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УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ РЕФЛЕКСИВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ДЕТЕЙ 9 ЛЕТ 

А.З. Зак, ведущий научный сотрудник 

Психологический институт Российской академии образования 

(Россия, г. Москва) 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-4-4-6-13 

Аннотация. Целью изложенного в статье исследования было определение условий по-

вышения сформированности рефлексивных действий, связанных с контролем и оценкой 

способов решения задач, у младших школьников, в частности у детей 9 лет. Предполага-

лось, что авторская неучебная программа «Понимание 1» создает такие условия. Кон-

трольную группу составили 107 детей, экспериментальную – 112 детей, которые участ-

вовали в 28 групповых занятиях (еженедельно, с сентября по апрель). Исследование пока-

зало, что занятия по программе «Понимание 1» существенно способствуют повышению 

сформированности изучаемых рефлексивных действий у детей 9 лет.  

Ключевые слова: дети 9 лет, рефлексивные действия, контроль и оценка способов ре-

шения задач. 

1. Введение. В начале XXI века были

проведены многочисленные исследования 

проблем, методов и способов обучения 

мышлению и метакогнитивным действи-

ям, в частности, рефлексивным действиям, 

связанным с анализом, контролем и оцен-

кой способов решения задач. 

Sternberg R.J. & Grigorenko E.L. [7] свя-

зывают преподавание аналитического, 

творческого и практического интеллекта с 

триархической теорией Sternberg R.J. [8]. 

Акцент делается на важности метакогни-

тивных навыков для управления познани-

ем и выявления его сильных и слабых сто-

рон. Обучение мышлению и рефлексив-

ным навыкам определены как важные ис-

точники интеллектуального совершенст-

вования. 

Swartz R.J., Costa A., Kallick B., Beyer  

B. & Reagan R. [9] раскрывают педагоги-

ческие стратегии обучения детей метапоз-

нанию, которые связаны с применением 

различных способов мышления для реше-

ния различных задач и формирования 

рефлексивных действий, связанных со 

способам и решения проблем.  

Perkins D. [5] отмечает, что хорошо раз-

витое мышление связано с саморегулиро-

ванием, рефлексией, формулированием 

эвристических и поисковых стратегий.  

Larkin S. [4] анализирует условия разви-

тия метапознания у младших школьников и 

описывает метакогнитивные образователь-

ные среды. Исследование показывает, что 

развитие рефлексивных навыков у детей яв-

ляется важным условием построения эффек-

тивной метакогнитивной образовательной 

среды.  

Desoete A. [2] показал, что при эффек-

тивном обучении детей методам решения 

математических задач создаются условия 

для развития метакогнитивных навыков, в 

частности, рефлексии. 

Elshout-Mohr M., Meijer J., van Daalen-

Kapteijns M. & Meeus W. [3] анализируют 

особенности школьных заданий и характе-

ристики рефлексивных действий детей, 

когда они выполняются с разным успехом.  

Sternberg R.J. [6] исследует взаимосвязи 

между действиями метапознания студен-

тов с разным уровнем развития способно-

стей и их опытом понимания и оценки 

своих собственных действий.  

Veenman M.V.J. [10] изучает особенно-

сти способов описания когнитивных и 

рефлексивных навыков детей при обуче-

нии различным школьным дисциплинам. 

1.1. Методологические основы исследо-

вания  

Содержание рассмотренных исследова-

ний позволяет отметить, что большинство 

исследователей используют учебный ма-

териал. Мы считаем, что можно изучать 

развитие мышления и рефлексии (в част-
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ности, рефлексивных действий, связанных 

со способами решения проблем) с помо-

щью неучебного материала. Этот материал 

создает благоприятные условия для при-

обретения навыков мышления, потому что 

знание учебной программы в этом случае 

не определяет успех поисковых операций 

(в отличие от решения проблем, связанных 

с учебными планами). Дети с недостаточ-

ной успеваемостью более уверены в реше-

нии неакадемических задач, потому что 

этот новый опыт не испорчен неудачей.  

Программа «Понимание 1» включает 

поисковые задачи неучебного содержания 

для повышения сформированности мета-

когнитивных действий в целом и рефлек-

сивных действий, связанных со способами 

решения проблем, в частности.  

1.2. Краткое описание исследования  

Наше исследование было направлено на 

определение условий повышения сформи-

рованности начальных форм познаватель-

ной рефлексии, связанной со способами 

решения задач, у детей 9 лет. Предполага-

лось, что   занятия по программе «Пони-

мание 1» в течение учебного года высту-

пят условием такого развития.  

В предварительных индивидуальных 

экспериментах было показано, что дети 

самостоятельно или при незначительной 

помощи могут решать простые варианты 

различных типов задач программы «По-

нимание 1».  

Исследование состояло из трех этапов. 

На первом этапе две группы учеников 9 

лет (контрольная – 107 человек, экспери-

ментальная – 112 человек) решали поиско-

вые задачи для определения уровня сфор-

мированности изучаемых рефлексивных 

действий. Второй этап включал 28 занятий 

по программе «Понимание 1» с учениками 

экспериментальной группы (одно ежене-

дельное занятие). На третьем этапе дети 

обеих групп решали те же поисковые за-

дачи, что и на первом этапе. 

2. Материалы и методы  

Программа «Понимание 1» рассчитана 

на проведение 28 занятий на основе 28 ти-

пов нестандартных задач с неучебным со-

держанием: 9 типов задач связаны с вы-

полнением умозаключений (логические 

задачи), 6 типов задач связаны с комбини-

рованием в пространстве (пространствен-

но-комбинаторные задачи), 13 типов задач, 

связаны с перемещениями воображаемых 

персонажей на основе определенных пра-

вил по игровому полю (маршрутные зада-

чи). На каждом занятии дети решают зада-

чи только одного типа. 

2.1. Логические задачи. 

9 типов логических задач имеют сле-

дующие характеристики.  

Тип 1, например: «Дима, Лиза и Боря 

переплыли реку. Дима плыл быстрее Ли-

зы. Лиза плыла быстрее Бори. Кто плыл 

быстрее всех?»  

Тип 2, например: «Слова НE, HА, ДА 

разного цвета. У синих и желтых слов од-

на и та же первая буква, у желтых и серых 

слов – одна и та же вторая буква. Какое 

слово синее? »  

Тип 3, например: «Алик и Лёня – разно-

го возраста. Через много лет Алик будет 

немного старше, чем Лёня сейчас. Кто из 

ребят моложе?» 

Тип 4, например: «Петя, Алла и Света 

отправили по одному письму: двое – в 

Уфу, один человек – в Ростов. Петя и Ал-

ла, а также Алла и Света отправили пись-

ма в разные города. Куда Петя отправил 

свое письмо?»  

Тип 5, например: «Три слова были на-

писаны зеленой, красной и серой краской: 

МЯЧ      ПОЛЕ     ГАМАК. Зеленое слово 

находится слева от красного, а серое – 

справа от красного. Какого цвета слово 

ГАМАК?»  

Тип 6, например: «У Димы и Кати были 

кубики с буквами. Сначала Дима составил 

слово POT. Затем он переместил буквы и 

стало слово TOP. Катя сначала составила 

слово ЭРA, а затем переместила буквы так 

же, как и Дима. Какое слово получилось у 

Кати?»  

Тип 7, например: «Есть три кота – се-

рый, белый и черный: один находится в 

комнате, один – в холле, один – на черда-

ке. Утром кормили либо черного кота, ли-

бо кота на чердаке, вечером – либо того, 

который на чердаке, либо белого кота. Где 

находится серый кот?»  

Тип 8, например: «Ира, Лена и Анна 

получили по кукле. Одна кукла была в 

красном платье с длинными рукавами, 
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другая – в красном платье с короткими ру-

кавами, третья – в зеленом платье с длин-

ными рукавами. Платья кукол Иры и Лены 

были одного цвета, а куклы Лены и Анны 

имели платья с одинаковыми рукавами. У 

кого была кукла в красном платье с длин-

ными рукавами?»  

Тип 9, например: «Лёша и Коля пошли 

в спортивный магазин. Оба купили одну 

пару лыж и одну пару коньков. Кому-то 

понравились горные лыжи, кому-то – бе-

говые лыжи, кому-то – роликовые коньки, 

кому-то – хоккейные коньки. Лёша ушел 

из магазина без горных лыж. Мальчик, 

выбравший горные лыжи, не стал поку-

пать хоккейные коньки. Кто купил роли-

ковые коньки?»  

На каждом уроке дети решают 5 вари-

антов задач одного типа. Рассмотрим эти 

варианты на примере задач 1 типа.  

Вариант 1, например: «Даша, Лиза и 

Боря переплывали реку. Даша плыла бы-

стрее Лизы. Лиза плыла быстрее Бори. Кто 

плыл быстрее всех?»  

Вариант 2, например: «Даша, Лиза и 

Боря тренировались в прыжках в высоту. 

Даша прыгнула выше Лизы. Даша прыг-

нула выше Бори».  

На какой вопрос можно ответить, учи-

тывая условия этой задачи: а) Кто прыгнул 

выше Даши? б) В каком стиле прыгнул 

Боря? (c) Кто прыгнул ниже Лизы?  

Вариант 3, например: «Даша, Лиза и 

Боря переплывали реку. Даша плыла бы-

стрее Лизы. […]. Кто плыл быстрее всех?»  

Что нужно добавить к условиям, чтобы 

ответить на вопрос этой задачи:  

(а) [Боря плыл быстрее Даши];  

(б) [Боря плыл так же быстро, как Да-

ша];  

(в) [Лиза плыла быстрее Бори].  

Вариант 4, например: «Дима, Лёня и 

Женя решали задачу: «Даша, Лиза и Боря 

переплывали реку. Даша плыла быстрее 

Лизы. Лиза плыла быстрее Бори. Кто плыл 

медленнее всех?» Ответы: (а) Даша; (б) 

Лиза; (в) Боря.  

Лёня выбрал ответ (а). Дима – ответ (б). 

Женя – ответ (в).  

Кто сделал правильный выбор?  

Вариант 5, например: «Гена, Сева и Фе-

дя решали задачу: «Даша, Лиза и Боря 

тренировались в прыжках в высоту. Даша 

прыгнула выше Лизы. Даша прыгнула 

выше Бори. Кто прыгнул выше всех?» От-

веты: (а) Даша; (б) Лиза; (в) Боря. Гена 

выбрал ответ (а). Сева – ответ (б). Федя - 

ответ (в).  

Кто сделал неправильный выбор?  

2.2. Пространственно-комбинаторные 

задачи 

6 типов пространственно-

комбинаторных задач имеют следующие 

характеристики.   

Тип 1, например: «Каким образом по-

ложение букв | Л |    | В | изменить за два 

хода так, чтобы получилась следующая 

расстановка | В | Л |    |?»  

Правило: одним ходом считается пере-

мещение любой буквы на свободное ме-

сто.  

Решение: (1) | Л |    | В | --- |    | Л | В |, (2) 

|    | Л | В | --- | В | Л |    | или  

| Л |    | В |    --- |    | Л | В | --- | В | Л |    |: на 

первом ходу буква «Л» перемещается на 

свободное место, на втором ходу - буква 

«В».  

Тип 2, например: «Каким образом по-

ложение букв | В | В | Л |    | изменить за 

два хода так, чтобы получилось такое рас-

положение цифр | 7 | 4 |    | 4 |?» Правило: 

1) один ход – это перемещение любой бук-

вы на свободное место; 2) одинаковые бу-

квы следует размещать так же, как и оди-

наковые цифры. Решение: | В | В | Л |    | --- 

|    | В | Л | В | --- | Л | В |     | В |.  

Тип 3, например: «Каким образом мож-

но порядок букв | Л |  | В |   | Г | изменить за 

два хода так, чтобы получилось следую-

щее расположение:          

|    | Л | В | Г |   |?»  

Правило: одним ходом считается пере-

мещение любой буквы на свободное ме-

сто.  

Решение: 1. | Л |    | В |    | Г | … |    | Л | В 

|    | Г |;  2. |  | Л | В |   | Г | …  

|   | Л | В | Г |   |; или | Л |   | В |  | Г |…|   | Л | 

В |   | Г |… |   | Л | В | Г |   |.  

Из приведенного решения видно, что на 

первом ходу буква «Л» перемещается на 

свободное место, на 2-м ходу перемещает-

ся буква «Г».     

Тип 4, например: «Каким образом поря-

док букв | Л |  | Л |   | Г | можно изменить за 
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два хода так, чтобы получилось такое рас-

положение цифр: 

|   | 6 | 6 | 3 |    |? »  

Правило: 1) один ход – это перемеще-

ние любой буквы на свободное место;      

2) одинаковые буквы следует размещать 

так же, как и одинаковые цифры. Решение: 

| Л |  | Л |  | Г | … |  | Л | Л |  | Г |… |  | Л | Л | Г 

|  |.  

Тип 5, например: «Как можно изменить 

расположение букв: Б Н Т за два хода так, 

чтобы получилось расположение: Т Н Б?»  

Правило: один ход – это одновремен-

ный обмен двумя буквами.  

Решение: Б Н Т --- Б Т Н --- Т Б Н: сна-

чала меняются местами буквы Н и Т, затем 

буквы Б и Т.  

Тип 6, например: «Как можно изменить 

порядок букв Б Б Н Т за два хода так, что-

бы было достигнуто такое расположение 

цифр 6 8 5 5?»  

Решение: Б Б Н Т ---  Б Н Б Т--- Т Н Б Б   

На каждом уроке дети решают 5 вари-

антов одного типа задач. Рассмотрим эти 

варианты на примере задач 1 типа.  

Вариант 1, например: «Какие два дейст-

вия необходимо выполнить:  

(а) | Л |   | В | -- |   | Л | В | -- | В | Л |    | 

или (б) | Л |   | В | -- | Л | В |    | -- | В | Л |   |, 

чтобы после двух ходов буквы | Л |   | В | 

располагались следующим образом:   | В | 

Л |    |? »  

Вариант 2, например: «Если располо-

жение | В |    | Л | изменить за два хода, то 

какое расположение получится: (а) | Л |    | 

В | или (б) |   | Л | В |?  

Вариант 3, например: «Какой был поря-

док букв: (а)|  | Л | В | или (б) | Л |  | В |, ес-

ли после двух ходов получилась такая рас-

становка |   | В | Л |?  

Вариант 4, например: «Дима, Марина и 

Лара решали задачу: «Какие два действия 

необходимо выполнить: (a) | Л |   | В | --- |    

| Л | В | --- | В | Л |   |, 

(б) | Л |   | В | -- | Л | В |    | --- | В | Л |   | или 

(в) | Л |   | В | -- | В |   | Л | -- | В | Л |   |, чтобы 

после двух ходов буквы | Л |    | В | распо-

лагались, как: | В | Л |    |? »  

Дима выбрал ответ (а). Лара – ответ (б). 

Марина – ответ (в).  

Кто сделал правильный выбор?  

Вариант 5, например: «Дима, Марина и 

Лара решали задачу: «Какие два действия 

необходимо выполнить: (a) | Д |   | М | --- |   

| Д | М | --- | М | Д |    |,                     (б) | Д |   | 

М | -- | Д | М |   | -- | М | Д |   |или (в)| Д |   | 

М |--| М |   | Д |-- | М | Д |   |,  чтобы после 

двух ходов буквы | Д |   | М | располага-

лись, как: | М | Д |    |? »  

Дима выбрал ответ (а). Марина – ответ 

(б). Лара – ответ (в).  

Кто сделал неправильный выбор? 

2.3. Маршрутные задачи 

13 типов маршрутных задач, связанных  

с перемещением воображаемых персона-

жей по определенным правилам, имеют 

следующие характеристики. 

  
А Б В Г Д 

Е Ж З И К 

Л М Н О П 

Р С Т У Ф 

Х Ц Ч Ш Щ 

Рис. 1. Игровое поле 

 

Тип 1, например: «Какие два шага сде-

лала утка, чтобы попасть от Л к Т?»  

Правило: 1) воображаемый персонаж 

«Утка» перемещается по буквам в клетках 

этого квадрата; 2) особенности ее переме-

щений: (а) шаги прямо, т.е. в соседнюю 

клетку по вертикали (например: из клетки 

М в клетку Н или клетку Т) или по гори-

зонтали (например, из клетки М в  клетку 

О или  М); (б) шаги наискось, т.е. по диаго-

нали, например: из клетки М в  клетку Ж 

или И или У или С; 3) утка не может делать 

два одинаковых шага подряд: два шага 

прямо или два шага наискось.  

Решение: Л – М – Т.   

Тип 2, например: «Какие два прыжка 

сделал заяц, чтобы попасть от Л к Д?» 

Правило: 1) воображаемый персонаж 

«Заяц» перемещается по буквам в клетках 

этого квадрата; 2) особенности его пере-
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мещений: (а) прыжки прямо, т.е. через 

клетку по вертикали (например: из клетки 

М в клетку В или клетку Ч) или по гори-

зонтали (например, из клетки М в  клетку 

Л или  П); (б) прыжки наискось, т.е. по 

диагонали, например: из клетки М в  клет-

ку Д или A или Ц или Щ; 3) заяц не может 

делать два одинаковых прыжка (два 

прыжка прямо или два прыжка наискось) 

подряд.     

Решение: Л – Н – Д.  

Тип 3, например: «Какие два прыжка сде-

лала лиса, чтобы попасть от Л к У?»  

Правило: 1) воображаемый персонаж 

«Лиса» перемещается по буквам в клетках 

этого квадрата; 2) особенности ее переме-

щений: лиса прыгает через клетку (напри-

мер: из клетки  Н  в клетку Е или Б или Г 

или К или Ф или Ш или Ц или Р).  

Решение: Л – Ц – У. 

Тип 4, например: «Какие два перемеще-

ния нужно сделать утке (прямо) и зайцу 

(наискось), чтобы перейти от от Ж к Ф?» 

Решение: Ж – З – Ф. 

Тип 5, например: «Какие два перемеще-

ния нужно сделать утке (наискось) и зайцу 

(прямо), чтобы перейти от З к У?» Реше-

ние: H… G… V.  

Тип 6, например: «Какие два хода нуж-

но сделать утке (прямо) и лисе, чтобы по-

пасть из точки Б в точку К?» Решение: Б – 

В – К. 

Тип 7, например: «Какие два передви-

жения нужно сделать утке (наискось) и ли-

се, чтобы перейти от Е к С?» Решение: Е – 

З – С.  

Тип 8, например: «Какие два хода нуж-

но сделать зайцу (прямо) и лисе, чтобы пе-

рейти от Т к Д?» Решение: Т – З – Д.  

Тип 9, например: «Какие два хода нуж-

но сделать зайцу (наискось) и лисе, чтобы 

перейти от Ж к Ц?» Решение: Ж – У – Ц.  

Тип 10, например: «Какие четыре хода 

нужно сделать утке (прямо или наискось) 

и зайцу (прямо или наискось), чтобы пе-

рейти от Л к К?» Решение: Л –М – Ш – Ф – 

К.  

Тип 11, например: «Какие четыре хода 

нужно сделать утке (прямо или наискось) 

и лисе, чтобы попасть из Е в Г?» Решение: 

Е – М – У – П – Г.  

Тип 12, например: «Какие четыре хода 

нужно сделать зайцу (прямо или наискось) 

и лисе, чтобы добраться от А до В?» Ре-

шение: A – Л – Т – К – В.  

Тип 13, например: «Какие три хода 

нужно сделать утке, зайцу и лисе, чтобы 

перейти от Е к Ц?» Решение: Е – Ж – У – 

Ц.  

 На каждом уроке дети решают 5 вари-

антов одного типа задач, например: 1 типа. 

Вариант 1, например: «Какие два шага 

сделала утка, чтобы перейти от Л к Т?» 

Вариант 2, например: «В какую ячейку 

попала утка за два шага от Х: Щ или Т?»  

Вариант 3, например: «Из какой ячейки 

утка попала в У за два шага: из Х или К?»  

Вариант 4, например: «Лева, Гена и 

Дима решили задачу: «Какие три шага 

сделала утка: (а) М - З - И - Д, (b) М - Н - И 

- Д »или (c) М - З - Г - Д, чтобы добраться 

из М в Д? » Лева выбрал ответ (а). Гена - 

ответ (б). Дима - ответ (с). Кто сделал пра-

вильный выбор?  

         Вариант 5, например: «Леня, Даня 

и Дима решили задачу: «Какие три шага 

сделала утка: (а) Н - М - Р - Х, (b) Н - Т - С 

- Х или (c) Н - С - Ц - Х, чтобы добраться 

из Н в Х? » Лева выбрал ответ (а). Даня - 

ответ (б). Дима - ответ (в). Кто сделал не-

правильный выбор? 

2.4. Этапы исследования.  

На первом этапе две группы учеников 

(контрольная - 107, экспериментальная - 

112) решали поисковые задачи для опре-

деления сформированности рефлексивных 

действий. Второй этап включал 28 занятий 

по программе «Понимание 1» в экспери-

ментальной группе (одно еженедельное 

занятие). На третьем этапе дети из обеих 

групп снова решают поисковые задачи.  

Следует отметить назначение вариантов 

2 – 5 в каждом типе задач. Варианты 2 и 3 

необходимы для повышения сформиро-

ванности рефлексивных действий, по-

скольку требуется занять исследователь-

скую позицию по отношению к предло-

женной задаче: найти вопрос к данным ус-

ловиям задачи (вариант 2) и найти недос-

тающую часть условий (вариант 3).   

Варианты 4 и 5 также необходимы для 

повышения сформированности рефлек-

сивных действий, поскольку требуется за-
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нять контрольно-оценочную позицию по 

отношению к предложенной задаче: ха-

рактеризовать предложенной метод реше-

ния как правильный или неправильный.  

2.5. Развивающие занятия  

Занятия по программе «Рефлексия 1» 

состоят из трех частей. В течение первой 

части (около 15 минут) преподаватель 

вместе с учениками анализирует способы 

решения типовой задачи. Это необходимо, 

чтобы ученики понимали, что нужно от-

крывать в задачах этого типа и как этого 

можно достичь. Детям даются средства 

анализа проблем и способы управления 

поиском решения и контроля своих дейст-

вий.  

Во второй части (около 30 минут) дети 

самостоятельно решают от 12 до 15 задач, 

применяя знания, полученные в первой 

части.  

В третьей части (около 15 минут) пре-

подаватель вместе с учениками проверяет 

решенные задачи и рассматривает невер-

ные решения, еще раз демонстрируя мето-

ды анализа задач и способы контроля ум-

ственной деятельности.  

2.6. Диагностика сформированности 

рефлексивных действий  

До и после 28 уроков «Рефлексия 1» 

проводилась групповая диагностика. В 

предлагаемых поисковых задачах буквы 

нужно было заменить однозначными чис-

лами, например: НГ + ГН = MM заменяет-

ся на 24 + 42 = 66.  

Были даны три задачи, среди которых 

первая и третья имели одинаковую струк-

туру и общий способ решения.  

1. А О + У = А А;          2. Р Д + Д = Р Р;             

3. Ш Ч + Ц = Ш Ш 

После того, как они были решены, уче-

ники должны были выбрать мнение об 

этих задачах:  

1. Три задачи похожи, потому что ...   

2. Три задачи разные, потому что ...  

3. Задачи 1 и 2 похожи, а задача 3 отли-

чается от них, потому что ...  

4. Задачи 1 и 3 похожи, а задача 2 отли-

чается от них, потому что ...  

5. Задачи 2 и 3 похожи, а задача 1 отли-

чается от них, потому что ...  

Учитель объяснял: «Много детей реша-

ли эти задачи. Одни дети сказали: «…все 

задачи похожи…», другие дети сказали: 

«…все задачи разные…», в третьей группе 

дети сказали: «…задачи 1 и 2 похожи, а 

задача 3 от них отличается…», в четвертой 

группе дети сказали: «…задачи 1 и 3 по-

хожи, а задача 2 от них отличается…», в 

пятой группе дети сказали:«…задачи 2 и 3 

похожи, а задача 1 от них отличается…».  

Каждый из вас должен выбрать такое 

мнение о задачах, которое он считает наи-

более правильным и кратко объяснить, по-

чему он его выбрал».  

Решение задач, выбор мнения и харак-

тер его обоснования оценивались при под-

ведении итогов диагностического занятия. 

Некоторые дети выбрали утверждение 1: 

«... потому что во всех задачах буквы нуж-

но заменять цифрами…». Некоторые дети 

– утверждение 2: «...потому что во всех 

задачах буквы разные». Некоторые дети – 

утверждение 3: «...потому что буквы в 

третьей задаче – последние в алфавите, а в 

остальных буквы другие ...». Некоторые 

дети – утверждение 4: «... потому что во 

второй задаче нужно складывать одинако-

вые числа, а в других числа разные ...». 

Некоторые дети – утверждение 5: «... по-

тому что в первой задаче были гласные, а в 

остальных – согласные ...».  

Утверждения 1, 2, 3 или 5 основаны на 

сходстве и различии внешних характери-

стик задачи. Это формальное понимание, 

указывающее на отсутствие рефлексивных 

действий при решении задач.  

Утверждение 4 основано на структур-

ных сходствах и различиях задач. Выбор 

этого утверждения свидетельствует о том, 

что ученик при решении задач осмысливал 

способы их решения, осуществляя, тем 

самым, рефлексивные действия.  

3. Результаты и обсуждение  

3.1. Характеристика сформированно-

сти рефлексивных действий  
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Таблица. Количество детей, отметивших структурное сходство и различие задач в кон-

трольной (К) и экспериментальной (Э) группах в сентябре и апреле  
Период Сентябрь Апрель 

Группа (К) 46 (42.99%) 57 (53.27%)* 

Группа (Э) 44 (39.29%) 76 (67.85%)* 
Примечание: *p < 0.05. 

 

С сентября по апрель сформирован-

ность рефлексивных действий повысилась 

увеличился в обеих группах: в контроль-

ной группе – на 10,28%, в эксперимен-

тальной группе – на 28,56%, что почти в 3 

раза больше, чем в контрольной.   

В сентябре разница между группами 

была минимальная – 3,70% (42.99% и 

39.29%),  а в апреле она стала статистиче-

ски значимой (при p <0,05) – 14,58% 

(53.27% и  67.85%).  

Таким образом, проведенное исследо-

вание подтверждает исходную гипотезу: 

программа «Понимание 1» существенно 

способствует повышению сформирован-

ности рефлексивных действий у 9-летних 

детей.  

3.2. Условия эксперимента.  

Полученный результат объясняется та-

кими особенностями программы «Пони-

мание 1», как: неучебное содержание и 

поисковый характер задач, дифференциа-

ция типов задач разного рода (сюжетно-

логические, пространственные, маршрут-

ные), различная мыслительная деятель-

ность (найти ответ, найти вопрос, найти 

недостающую часть условий задачи), раз-

ные задания (решать задачи, проверять 

решения).  

Важную роль в программе играют кон-

кретные характеристики занятий: их число 

(28 часовых занятий), частота и регуляр-

ность проведения: еженедельно в течение 

восьми месяцев.  

Каждое занятие состоит из трех частей 

– предварительное обсуждение, самостоя-

тельное решение задач, заключительное 

обсуждение.  

3.3. Научная значение исследования  

Получены новые знания об условиях 

повышения сформированности метакогни-

тивных навыков (в частности, рефлексив-

ных), расширяющие и уточняющие взгля-

ды возрастной психологии на перспективы 

интеллектуального развития младших 

школьников.  

Такие уроки представляют собой воз-

можный вектор интеллектуального обога-

щения образовательной среды начальной 

школы.  

3.4. Влияние занятий по программе 

«Понимание 1»  

Наблюдения на занятиях свидетельст-

вовали об изменениях в поведении детей. 

Так, при обсуждении в начале занятия 

возможных подходов к решению предла-

гаемых задач они перестали бояться оши-

бок, предлагая свои варианты решений.  

При самостоятельном решении задач не-

которые дети вначале получали поддержку в 

течение восьми уроков: учитель напоминал 

им правила решения конкретных типов за-

дач, указывал элементы условий, которые 

необходимо учитывать, и помогал понять 

ошибочность неправильных решений при 

поиске вопросов и недостающих условий 

(подробнее о разработанных нами мерах 

помощи см. [1]). В дальнейших занятиях 

они действовали полностью самостоятель-

но.   

3.5. Задачи дальнейших исследований  

Следует провести аналогичное исследо-

вание с 10-летними детьми для более пол-

ной и точной оценки влияния программы 

«Понимание 1» на повышение сформиро-

ванности рефлексивных действий. 

Нужно определить оптимальный состав 

исследовательских задач для каждого воз-

растного уровня программы «Понимание 

1» и проверить эффективность других ти-

пов задач.  

Требуется найти новые варианты часто-

ты уроков, продолжительности одного 

урока и трех его частей, количества детей 

в классе, а также их состава по результа-

там первоначальной диагностики.  

4. Вывод 

Исследование продемонстрировало 

возможности создания эффективных усло-
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вий для повышения сформированности 

рефлексивных действий у 9-летних детей в 

контексте групповой деятельности, когда 

на регулярной основе (раз в неделю) в те-

чение восьми месяцев (с сентября по ап-

рель) решались различные типы и вариан-

ты поисковых задач неучебного содержа-

ния, включенных в программу «Понима-

ние 1». 
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Abstract. The purpose of the research presented in the article was to determine the conditions 

for increasing the formation of reflexive actions associated with the control and assessment of 

methods for solving problems in younger schoolchildren, in particular in children of 9 years old. 

It was assumed that the author's non-educational program "Understanding 1" creates such con-

ditions. The control group consisted of 107 children, the experimental group - 112 children who 

participated in 28 group sessions (weekly, from September to April). The research has shown 

that lessons under the "Understanding 1" program significantly contribute to an increase in the 

formation of the studied reflexive actions in 9-year-old children.  

Keywords: children of 9 years old, reflexive actions, control and assessment of ways of solv-

ing problems. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о целесообразности разграни-

чения на законодательном уровне таких отраслей прокурорского надзора, как надзор за 
исполнением законов и надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Вы-
сказано предположение о необходимости внесения изменений в акты федерального зако-
нодательства, касающиеся осуществления прокуратурой Российской Федерации своих 
надзорных функций, в целях более эффективного нормативного регулирования надзорной 
деятельности. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, прокурорский надзор, общий 
надзор, права и свободы человека и гражданина, надзор за исполнением законов. 

 
Действующая Конституция Российской 

Федерации [1] (далее – Конституция РФ) 
была принята 12 декабря 1993 года. Дан-
ное событие обозначило новый этап разви-
тия отечественного законодательства. Ста-
тья 129 Конституции РФ указывает, что 
прокуратура Российской Федерации пред-
ставляет собой единую федеральную цен-
трализованную систему органов, осущест-
вляющих надзор за соблюдением Консти-
туции и исполнением законов, надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, уголовное преследование в 
соответствии со своими полномочиями, а 
также выполняющих иные функции. То 
есть уже на уровне основного закона были 
выделены отрасли (функции) прокурор-
ского надзора. 

Полномочия и функции прокуратуры 
Российской Федерации, ее организация и 
порядок деятельности определяются феде-
ральным законом. Первый в новейшей ис-
тории Закон «О прокуратуре» [2] (далее – 
закон о прокуратуре) был принят 17 янва-
ря в 1992 года. Тогда он включал в себя 
следующие отрасли (направления) проку-
рорского надзора: 

- за исполнением законов местными 
представительными органами, органами 
исполнительной власти, управления и кон-
троля, юридическими лицами, обществен-
ными объединениями, должностными ли-

цами, а также за соответствием законам 
издаваемых ими правовых актов; 

- за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное 
следствие; 

- за исполнением законов в местах со-
держания задержанных, в местах предва-
рительного заключения, при исполнении 
наказания и иных мер принудительного 
характера, назначаемых судом; 

- за исполнением законов органами во-
енного управления, воинскими частями и 
учреждениями. 

Впоследствии, уже после вступления в 
силу новой Конституции РФ 1993 года, 
статья 2 которой провозгласила, что чело-
век, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а их признание, соблюдение и 
защита – обязанность государства, возник-
ла необходимость во введении соответст-
вующих положений в тексты некоторых 
актов федерального законодательства. Так, 
в 1995 году были внесены поправки и в 
закон о прокуратуре [3]. Данные новшест-
ва предполагали дополнение текста закона 
еще одной главой «Надзор за соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина». 
Здесь необходимо задаться вопросом, как 
соотносятся новая глава с уже сущест-
вующей главой «Надзор за исполнением 
законов»? Далее поговорим об этом под-
робнее. 
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Конституция РФ в соответствующей 
главе закрепляет перечень прав и свобод 
человека и гражданина. Их наличие ис-
ключительно на уровне основного закона 
является тупиком в их воплощении. Чтобы 
указанные права и свободы реализовыва-
лись необходима регламентация порядка 
их осуществления в актах федерального (в 
некоторых случаях – еще и регионального) 
законодательства. Отсюда вытекает сле-
дующий вывод: нарушая права и свободы 
человека и гражданина – нарушается за-
кон, который их регламентирует, и наобо-
рот, нарушая любой закон – нарушаются 
права и свободы, реализацию которых он 
призван регламентировать. Приведем 
пример, ст. 42 Конституции РФ гарантиру-
ет каждому право на труд за вознагражде-
ние не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты 
труда (МРОТ). Соответствующие гарантии 
подтверждаются и ст. 133 Трудового ко-
декса Российской Федерации [4]. Следова-
тельно, если работодатель по каким-либо 
причинам фактически начисляет заработ-
ную плату ниже установленного МРОТ, то 
его действия не только вступают в проти-
воречие с федеральным законодательст-
вом, устанавливающим минимальный раз-
мер оплаты труда, но и нарушают закреп-
ленное в Конституции право каждого (ра-
ботника) на труд за вознаграждение не 
ниже минимального размера оплаты труда. 
В качестве наглядного примера таких на-
рушений можно привести Решение Богу-
чанского районного суда [5], который с 
участием старшего помощника прокурора 
рассматривал исковые требования о взы-
скании заработной платы с работодателя. 
Суд, ссылаясь на положения Конституции 
РФ, Трудового кодекса, а также на факти-
ческие обстоятельства дела, удовлетворил 
исковые требования, поскольку ответчик в 
нарушение требований действующего за-
конодательства, начислял материальному 
истцу заработную плату без учета необхо-
димости ее начисления в размере, не 
меньшем установленного законом МРОТ с 
начислением на него районного коэффи-
циента и надбавки за работу в местности, 
приравненной к районам Крайнего Севера. 
Решение суда не только подтвердило до-
воды прокуратуры о нарушении трудового 

законодательства, но и тем самым восста-
новило истицу в ее конституционных пра-
вах. 

Другой пример, Конституция РФ в 
ст. 42 закрепляет право каждого на благо-
приятную окружающую среду. Данное 
право подтверждается Федеральным зако-
ном «Об охране окружающей среды» [6] и 
рядом нормативных правовых актов. В це-
лях его реализации законодатель наделяет 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного 
самоуправления обязанностью по органи-
зации работ по ликвидации накопленного 
вреда (свалок). Так, орган местного само-
управления, не выполняя возложенные на 
него обязанности по ликвидации отходов, 
нарушает как конституционные права 
граждан, так и требования законодательст-
ва в сфере охраны окружающей среды. В 
качестве примера из судебной практики 
следует привести Решение Россошанского 
районного суда [7], который удовлетворил 
исковое заявление Россошанского меж-
районного прокурора в защиту интересов 
неопределенного круга лиц о признании 
незаконными бездействия администрации 
городского поселения и возложении на нее 
обязанности ликвидировать несанкциони-
рованную свалку. 

Таким образом, можно подчеркнуть, 
что предметно сущность данных отраслей 
надзора по своим целям, задачам и функ-
ционально не отличается: они обе направ-
лены на защиту прав и свобод человека и 
гражданина. 

Теперь рассмотрим соотношение дан-
ных отраслей, исходя из других аспектов 
их законодательного регулирования, на-
пример, по объекту надзора. Объектом 
прокурорского надзора выступает дея-
тельность тех органов и организаций, ко-
торые в соответствии с законом отнесены 
к категории поднадзорных. Если проана-
лизировать положения ст. 21 и ст. 26 зако-
на о прокуратуре, то мы придём к выводу, 
что перечень поднадзорных органов и ор-
ганизация абсолютно идентичен. В их 
число, в частности, входят: 

- федеральные органы исполнительной 
власти,  

- Следственный комитет Российской 
Федерации,  
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- представительные (законодательные) 
и исполнительные органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции,  

- органы местного самоуправления,  
- органы военного управления,  
- органы контроля,  
- их должностные лица,  
- субъекты осуществления обществен-

ного контроля за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержа-
ния и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания; 

- органы управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих органи-
заций. 

Описывая полномочия прокурора при 
осуществлении надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, за-
конодатель прямо указывает, что при осу-
ществлении возложенных на него функций 
прокурор использует полномочия, преду-
смотренные ст. 22 закона о прокуратуре, 
т.е. те полномочия, которыми наделяется 
прокурор при осуществлении надзора за 
исполнением законов. Закон предусматри-
вает полномочия, которые по мнению за-
конодателя являются специфичными для 
отрасли надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, в частно-
сти: 

- рассматривать и проверять заявления, 
жалобы и иные сообщения о нарушении 
прав и свобод человека и гражданина; 

- разъяснять пострадавшим порядок за-
щиты их прав и свобод; 

- принимает меры по предупреждению 
и пресечению нарушений прав и свобод 
человека и гражданина, привлечению к 
ответственности лиц, нарушивших закон, 
и возмещению причиненного ущерба; 

Несмотря на их наличие, нет необходи-
мости в выделении отдельной отрасли 
прокурорского надзора, указанные полно-
мочия можно закрепить в рамках Главы 1 
Раздела III «Надзор за исполнением зако-
нов». 

Также схожесть данных отраслей про-
курорского надзора проявляется и в зако-
нодательной регламентации средств про-
курорского реагирования на выявленные 

нарушения (протест, представление, по-
становление и предостережение). Тожде-
ственность данных отраслей проявляется и 
в логическом построении и законодатель-
ном закреплении иных отраслей прокурор-
ского надзора. Так, формулируя нормы 
главы 3 Раздела III закона о прокуратуре, 
законодатель называет одну из отраслей 
«Надзор за исполнением законов, органа-
ми осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и 
предварительной следствие», однако в ка-
честве предмета данной отрасли называет 
соблюдение прав и свобод человека и гра-
жданина (ст. 29). 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод об отсутствии необходимости 
выделения надзора за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина в качестве 
отдельной отрасли прокурорского надзора 
и его закрепления в качестве отдельной 
главы в тексте закона о прокуратуре. Под-
водя итог, имею основание полагать, что в 
целях улучшения законодательного регу-
лирования прокурорского надзора, а также 
совершенствования законодательной тех-
ники было бы целесообразно внести изме-
нения в текст федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», 
подразумевающие объединение глав и 
норм, регулирующих осуществление про-
курорского надзора за исполнением зако-
нов и надзора за соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина. Так, предлага-
ется: 

- изложить абз. 1 п. 1 ст. 21 закона о 
прокуратуре в следующей редакции: 
«1. Предметом надзора являются: соблю-
дение Конституции Российской Федера-
ции и исполнение законов, закрепляющих 
права и свободы человека и гражданина, 
порядок и гарантии их осуществления, 
действующих на территории Российской 
Федерации…»; 

- дополнить п. 1 ст. 22 положениями, 
предусмотренными абз. 2, 3 и 4 п. 1 ст. 27 
закона о прокуратуре.  

Иные вопросы юридической техники 
могут являться предметом дальнейших ис-
следований данного вопроса.  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты становления института 

усыновления и тенденции его функционирования в современных условиях. Раскрыта важ-

ность регламентации правоотношений между усыновителем и усыновляемым в части 

обеспечения прав ребенка на воспитание в семье. Приведены проблемы, возникающие в 

структуре системы права РФ при усыновлении. Обоснована важность уточнения соот-

ветствующего законодательства для устранения приведенных проблем. 
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В российском праве в структуре семей-

ного законодательства устанавливается 

приоритет семейного воспитания детей, 

которое является основой получения ими 

благополучия, стабильного психоэмоцио-

нального и физического развития, а также 

защиты их прав, свобод и интересов (п. 3 

ст. 1 СК РФ) [6]. Параллельно Семейный 

кодекс декларирует важность семейного 

воспитания, где ребенку будет созданы 

условия для получения образования, ува-

жения его чести и достоинства, а также 

всестороннее развитие и удовлетворение 

потребностей (ст. 54) [6]. В этом смысле 

институт усыновления является одной из 

форм получения ребенком основ воспита-

ния и развития в семье, которая по своей 

сути является первичной ячейкой общест-

ва. 

Необходимо отметить, что в истории 

становления и функционирования совет-

ского государства наблюдались случаи 

отмены процедуры усыновления в 

1917 г. [4, с. 20]. На практике это привело 

к тому, что, с одной стороны, увеличилась 

численность беспризорных детей, а с дру-

гой, участились случаи приема в семью 

таких детей без соответствующего надле-

жащего юридического оформления. В то 

время, как в суды на перманентной основе 

продолжали поступать заявления об ини-

циации усыновления, несмотря на законо-

дательный запрет, в правоприменительной 

практике были сделаны попытки найти 

механизмы, позволяющие на правовой ос-

нове закрепить возникающие отношения 

между семьей и беспризорным ребенком. 

Сказанное доказывает актуальность суще-

ствования и развития института усыновле-

ния в структуре семейного права, что под-

тверждается силой норм ст. 124 СК РФ, в 

которой усыновление интерпретируется 

как наиболее предпочтительная форма 

устройства ребенка, оставшегося без попе-

чения, в семью [6]. Сказанное побуждает 

исследовать специфику существования 

института усыновления.   

Как свидетельствует современная дей-

ствительность, процесс усыновления на 

сегодняшний момент сопряжен с наличи-

ем определенного ряда проблем, которые в 

первую очередь вызваны несовершенст-

вом процессуального порядка. К примеру, 

ст. 2 ГПК РФ среди основополагающих 

задач гражданского процесса видит рас-

смотрение дел в суде, направленных на 

своевременную защиту нарушенных и, что 

немаловажно, оспариваемых прав участ-

ников процесса [1]. В данном случае под-

разумевается обеспечение интересов как 

усыновляемого и усыновителей, так и не-

посредственно родителей ребенка, кото-

рые, как свидетельствует практика, в 

большинстве своем либо уклоняются от 

воспитания ребенка, либо находятся в мес-

тах лишения свободы, лишены родитель-
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ских прав и т.п. Процесс усыновления в 

таком случае может осуществляться в ад-

министративном или судебном порядке в 

зависимости от того, кто является усыно-

вителем. Если речь идет об усыновлении 

пасынков (падчериц), то вступает в силу 

административный регламент усыновле-

ния, в то время как во всех иных случаях 

усыновление осуществляется только в су-

де. Данное правило вступает в противоре-

чие с конституционными гарантиями о ра-

венстве прав и свобод граждан (п. 2 ст. 19 

Конституции РФ) [2], поскольку не дает 

усыновителям падчериц и пасынков те ин-

струменты, наличие которых изначально 

подразумевается участием в судебном 

процессе.  

Также на практике возникают пробле-

мы формального отношения к положениям 

ст. 127 СК РФ в части выполнения требо-

вания о том, что усыновителями не могут 

быть лица, не имеющие постоянного места 

жительства [6]. В данном случае суды учи-

тывают практику найма большинством 

граждан России жилых помещения без 

надлежащего юридического оформления 

реализуемых правоотношений, и, таким 

образом, не требуют подтверждения пра-

вового основания пользования тем жилым 

помещением, на территорию которого 

усыновитель планирует привести усынов-

ляемого. К тому же, соответствуя нормам 

п. 1 ч. 6 ст. 271 ГПК РФ о необходимости 

предоставления документа, подтвер-

ждающего право пользования жилым по-

мещением, суд не уточняет качественные 

характеристики такого помещения в части 

его санитарного и технического оснаще-

ния [1]. 

Аналогично коллизии возникают, если 

наблюдаются случаи усыновления падче-

риц и пасынков. Требование о наличии по-

стоянного места жительства, отвечающего 

надлежащим санитарным и техническим 

условиям содержания, распространяется 

на мачеху (отчима). Вместе с тем, очевид-

но, что падчерица (пасынок) в данном слу-

чае не перестанет проживать вместе с 

усыновляемыми даже в случае нарушения 

указанных норм, таким образом, требова-

ние о жилом помещении со стороны усы-

новителей нуждается в доработке в струк-

туре гражданского-процессуального зако-

нодательства [3, с. 27]. 

В структуре семейного законодательст-

во предусмотрено, что усыновление брать-

ев и сестёр различными усыновителями 

является нецелесообразным, в связи с чем, 

выступает недопустимым действием. Од-

нако при этом не декларируется обяза-

тельство суда выяснять мнение брата (или 

сестры) усыновляемого о том, нуждается 

ли он (она) в аналогичном действии, если в 

отношении его родители не лишены роди-

тельских прав. 

Дискуссионным видится вопрос, неод-

нократно поднимаемый среди представи-

телей научной общественности, на пред-

мет того, стоит ли препятствовать обще-

нию усыновляемого с его бабушкой (де-

душкой) с целью сохранения тайны усы-

новления [7, с. 266]. Ответ видится доста-

точно очевидным, поскольку препятство-

вание контактам усыновляемого с родст-

венниками лишено морального обоснова-

ния. Налаживание контактов с бабушкой 

(дедушкой) не только может способство-

вать наиболее успешной интеграции усы-

новляемого в новую семью, но и не ска-

жется на разглашении тайны усыновления 

в случае применения мер ответственности 

за разглашение соответствующей инфор-

мации. 

Отдельного рассмотрения заслуживают 

случаи нарушения ст. 126.1 СК РФ в части 

обязательного присутствия усыновителей 

при рассмотрении дела об усыновлении 

даже при наличии представителя. Об этом 

также упоминается в Постановлении Пле-

нума Верховного Суда РФ от 20 апреля 

2006 N 8 в части обеспечения интересов 

усыновляемого [5]. Однако, как показыва-

ет практика, данное требование нередко не 

выполняется, что противоречит нормам 

семейного законодательства. 

Таким образом, приведенные проблемы 

определяют спорность рассмотрения и 

разрешения дел, связанных с усыновлени-

ем. Указанные коллизии возможно решить 

посредством уточнения и последующего 

совершенствования законодательства РФ, 

в первую очередь семейного и граждан-

ско-процессуального с тем, чтобы проце-

дура усыновления была легитимной и от-
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вечала интересам как усыновителей, так и 

усыновляемых. К тому же нередко встре-

чаются предложения о введении  коллеги-

ального порядка рассмотрения данной ка-

тегории дел: подобного рода судебный ме-

ханизм  позволил бы избежать нарушения 

норм законодательства об усыновлении и, 

тем самым, обеспечил возможность воспи-

тания детей в рамках семьи как ключевого 

института формирования человека и граж-

данина. 
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Аннотация. Судебно-психологическая экспертиза важная составляющая граждан-

ского судопроизводства по бракоразводным делам. Мнение эксперта необходимо тогда, 

когда устанавливаются индивидуально-психологические особенности членов семьи, суп-

ругов  друг к другу, детей к родителям. Круг вопросов, по которому назначается экспер-

тиза, определяется судом, но зачастую это такие вопросы, как определение места жи-

тельства ребенка, ограничение или лишение в родительских правах. В силу особенностей 

мыслительных процессов детей точность и неоспоримость экспертного заключения яв-

ляются актуальной проблемой. В данной статье раскрывается значение, методы, акту-

альные проблемы судебно-психологической экспертизы. 

Ключевые слова: развод, экспертиза, детско-родительские отношения, ребенок, пси-

хоэмоциональное состояние. 

 

Развод – это расторжение брака между 

супругами при жизни,  юридическое пре-

кращение всех обязанностей между ними в 

соответствии с семейным и гражданским 

законодательством [1]. Данный процесс 

представляет собой кризис отношений в 

семье, одновременно влекущий за собой 

среди членов семьи разлад и дисгармонию. 

Согласно статистике в России каждая вто-

рая пара через некоторое время после 

свадьбы возвращается в органы ЗАГСа для 

оформления развода [2]. У половины из 

них уже есть дети, которые обречены в 

данной ситуации взрослеть и психологи-

чески крепнуть в неполном браке, прини-

мать его со всеми вытекающими последст-

виями на психологическом уровне. Развод, 

его причины и последствия несут в себе 

наиактуальнейшую проблему современно-

го общества.    

Во время процедуры развода супруги 

испытывают разный спектр эмоций в луч-

шем случае это благодарность и уважение, 

что встречается крайне редко, в худшем 

случае это смесь гнева, печали, ненависти 

и страха. Причинами спора выступают 

разные аспекты семейной жизни, мыслить 

здраво, рационально во время развода суп-

ругам сложно в силу межличностного 

конфликта и нестабильного психологиче-

ского состояния. Хуже всего, когда реше-

ние о разводе принимается в односторон-

нем порядке, и тогда второй супруг испы-

тывает плюсом ко всему обиду и желание 

мстить. Порой данные эмоции выражают-

ся в действиях и отражаются на детях.  

Согласно исследовательским данным 

развод относится к числу социально-

психологических ситуаций, обладающих 

высоким риском различного рода наруше-

ний психического состояния у всех членов 

семьи. Дети в силу естественной возрас-

тной зависимости от родителей, личност-

ной и эмоциональной незрелости оказы-

ваются наиболее уязвимыми к психотрав-

мирующему действию развода. Очевидно, 

что развод относится к тем событиям в 

жизни ребенка, которые наиболее часто 

ведут к образованию невротических сим-

птомов. 

Состояние и оценка психологического 

состояния ребенка актуальна при судеб-

ном разрешение споров, суд не обладает 

квалифицирующими знаниями в области 

психологии, в связи с этим прибегает к 

помощи высококвалифированных специа-

листов в области психологии.  
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Установление имеющегося вреда пси-

хическому и психологическому здоровью 

ребенка вследствие его воспитания одним 

из родителей или общения с ним имеет 

юридическое значение и может повлечь за 

собой передачу ребенка на воспитание 

другому родителю или изменение порядка 

общения (ч. 3 ст. 65 СК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 66 

СК РФ). Столь серьезные последствия 

требуют от специалиста особой ответст-

венности и обоснованного заключения о 

риске вреда психическому здоровью, 

предполагающего учет имеющихся науч-

ных исследований. 

Помимо суда за психологической экс-

пертизой детей, родители которых нахо-

диться в ситуации развода, могут обра-

щаться не только судебные органы, но и 

сами родители, или их представители 

(юристы и адвокаты), в этом случае это 

будет досудебное психологической иссле-

дование, а не судебная психологическая 

экспертиза. Разница в названиях заключа-

ется в том, что в случаи назначения экс-

пертизы судом, психолог приобретает ста-

тус эксперта и дает суду подписку о том, 

что предупрежден об уголовной ответст-

венности за дачу заведомо ложных пока-

заний, заключений эксперта, специалист, 

согласно ст. 307 УК РФ [3]. Тогда, когда к 

психологу обращается сторона самостоя-

тельно изъявив желание во внесудебном 

порядке, подписка с психолога не берется. 

Исследование может быть предоставлено 

на обозрение суду, оно будет представлять 

собой доказательства по делу, но прирав-

нено к экспертному заключению оно мо-

жет быть только, если суд сочтет его над-

лежащим. Обязательным критерием при-

равнивания к экспертному заключению 

служит соответствующая квалификация 

психолога, подтвержденная документаль-

но.  

Психологическая экспертиза детско-

родительских отношений проводится в ин-

тересах ребенка. Заключение эксперта 

должно отражать объективную ситуацию и 

не должно быть ангажировано одной из 

сторон. Под интересами ребенка в право-

вой доктрине принято понимать обеспече-

ние условий, которые необходимы для его 

полноценного физического, психического 

и духовного развития. Чаще всего такой 

анализ детско-родительских отношений 

направлен на установление степени привя-

занности ребенка к отцу или матери, а 

также психологической совместимости 

ребенка (детей) с родителями и лицами их 

заменяющими. В делах, предметом кото-

рых являются споры, связанные с воспи-

танием детей, в частности об определении 

места жительства ребенка, заключение 

эксперта играет немаловажную роль, по-

скольку влияет на его будущую жизнь. 

Судебная психолого-педагогическая 

экспертиза, как правило, назначается по 

основаниям предусмотренным ч. 1 ст. 82 

Гражданского процессуального кодекса 

РФ и ст. 23 Федерального закона от 

31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской Федерации», в том случае, когда 

необходимо проведение исследований с 

применением знаний различных областей 

и научных направлений в пределах одной 

области знаний [4]. Эксперт в рамках экс-

пертизы детско-родительских отношений 

должен обладать знаниями в сфере психо-

логии и педагогики. 

Экспертиза проводится в форме беседы, 

опросов и тестирований различных видов 

в спокойной и комфортной обстановке при 

личной встрече. Основной задачей экспер-

та является определение истинных отно-

шений, сложившихся между родителями и 

ребенком, для чего используются специ-

альные методики, начиная от тестовых оп-

росов и письменных заданий, заканчивая 

творческими и проективными. Достовер-

ные результаты достигаются вследствие 

применения целого комплекса исследова-

ний, поскольку использование только од-

ного метода может повлечь недостовер-

ную и необъективную картину. 

Ф.С. Сафуан выделял следующие мето-

дики, применяемые при производстве 

комплексных судебных экспертиз в отно-

шении анализа детско-родительских от-

ношений. 

Первый метод клинико-

психопатологический [5]. Его сущность 

состоит в анализе приобщенных к мате-

риалу дела медицинской документации, 

видеозаписей, фотографий, содержания 
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переписок, клинической беседе с ребен-

ком, наблюдение за ним, описание психи-

ческого состояния, анализ возможных 

психических расстройств, вызванных пси-

хотравмирующей ситуацией. 

Второй способ клинико-

психологический. Он заключается в на-

правленной беседе с ребенком, наблюде-

нии за поведением ребенка в игровой дея-

тельности, а также в ситуации экспертного 

исследования, за эмоциональным состоя-

нием при совместной деятельности ребен-

ка и родителя [5]. Нередко вследствие 

психотравмирующей ситуации у детей от-

мечаются симптомы психических рас-

стройств, психологического неблагополу-

чия. Выявленные синдромы требуют опре-

деление экспертом способности каждым 

из родителей обеспечить эти потребности. 

В ходе клинико-психологической беседы с 

ребенком должно быть изучено детское 

восприятие сложившейся семейной ситуа-

ции, его представление о роли и значимо-

сти каждого родителя. Целесообразно оз-

накомиться с примерами из жизни ребен-

ка: кто чаще всего встречал его из детско-

го сада и школы; как проводили свободное 

время с ребенком каждый из родителей; 

помогал ли отец или мать в решении 

вставших перед ребенком проблем. Если в 

ходе беседы, будет прослеживаться нега-

тивное отношение ребенка к одному из 

родителей, эксперту необходимо отразить 

в заключении причины формирования та-

кого отношения. Не стоит забывать, что в 

силу возрастных особенностей представ-

ления ребенка могут искажаться, прини-

мать форму мнения навязанного взрослы-

ми. Содержание и форма вопросов должны 

учитывать возраст ребенка, его психиче-

ское состояние и уровень психического 

развития, особенности конкретной семей-

ной ситуации. 

Информация, полученная в ходе такой 

экспертизы, позволяет определить комму-

никабельность ребенка, его восприятие 

обоих родителей, способность понимать 

ими его чувства. Реакция ребенка на пове-

дение родителей является очень важной 

как для эксперта, так и для суда. 

При проведении судебно-

психологических экспертиз у специали-

стов-психологов порой возникают трудно-

сти. Мнение детей, достигших десятилет-

него возраста, судом учитывается в обяза-

тельном порядке. Ребенок, который нахо-

дится в семье, переживающей развод, ис-

пытывает чувство опустошенности и по-

давленности. В этот период они проявляют 

апатию, замкнутость. 

Суд может неверно решить то, с кем ос-

танется ребенок, так как порой дети из-за 

отсутствия анализа происходящего и в си-

лу особенностей мыслительных процессов, 

не могут в полной мере понимать серьез-

ность ситуации и/или находятся под дав-

лением родителя и зависят от его мнения. 

В рамках данной экспертизы выясняется 

психологическая совместимость супругов, 

детей с каждым из родителей усыновите-

лей, опекунов, определения возможности 

конкретных лиц обеспечить воспитание 

детей. 

Таким образом, судебно-

психологическая экспертиза важная со-

ставляющая решения проблемных вопро-

сов, возникающих в судах по делам брако-

разводного процесса. 
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Механизм и процесс передачи земель-

ных участков довольно непростой, и для 

того, чтобы получить испрашиваемый зе-

мельный участок необходимо пройти дос-

таточно длинный процесс по подготовке и 

проведению аукциона. Однако, существу-

ет ряд определенных обстоятельств и ус-

ловий, случаев, когда для предоставления 

земли процедура проведения торгов не 

применяется. То есть земельные участки 

могут быть предоставлены и без проведе-

ния торгов, что на самом деле, значитель-

но облегчает процесс предоставления, дает 

возможность без конкуренции получить 

необходимый земельный участок.  

Правовыми нормами земельного зако-

нодательства закрепляется положение о  

предоставлении земельного участка граж-

данам, а также юридическим лицам, по-

давшим обращение в органы власти и ме-

стного самоуправления, как на платной 

основе, которая осуществляется в виде 

аукциона, так и в аренду без проведения  

торгов, например, в случае передачи зем-

ли,  которая образована в границах застро-

енной территории, а также для последую-

щего размещения объектов социально-

культурного назначения, исполнения  раз-

личных проектов, в том числе, инвестици-

онных и других случаях. Земельным зако-

нодательством также предусмотрена воз-

можность передачи земельных участков в 

собственность без проведения торгов [1]. 

Среди видов деятельности, на которые 

возможно предоставить земельные участ-

ки, особенную группу составляют участки 

для целей строительства, регулирование 

которых происходит особым образом, по-

скольку Основным Законом РФ к совмест-

ному ведению Российской Федерации и ее 

субъектов отнесено земельное и градо-

строительное законодательство. 

Так, например, Ю.А. Умеренко пишет в 

своей работе о том, что отношения по пре-

доставлению земельных участков для 

строительства, их правовое регулирования 

подразделяется на  два уровня: федераль-

ный и региональный, где субъектам пре-

доставляется некая свобода, где произво-

дится учет региональной особенностей 

при строительстве. К таковым можно от-

нести социальную и экономическую спе-

цифику развития субъекта, исторически 

сложившуюся застройку населенных 

пунктов и другие. Это, прежде всего, свя-

зано с тем, что дальнейшая правовая судь-

ба земельного участка имеет взаимосвязь с 

объектами недвижимости, возведенными 

на данных землях. Такое строительство 

предопределяет основные цели и пути их 

использования на будущее. 

Однако закон устанавливает ограничен-

ный ряд оснований, в соответствии с кото-

рым передача земли производится без тор-

гов, но в тоже время данный перечень не 

полностью отражается в законодательстве. 

На мой взгляд,  в некоторых случаях целе-
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сообразнее следует производить предос-

тавление земельных участков, минуя про-

цедуру торгов, то есть без их проведения, 

например, для строительства объектов со-

циального назначения, к которым можно 

отнести детские сады, больницы, спортив-

ные сооружения [2]. 

Процедура предоставления земельных 

участков, принадлежащих на праве собст-

венности государству или муниципально-

му образованию, в собственность гражда-

нам или юридическим лицам, осуществля-

ется не одним способом,  а несколькими, 

что в свою очередь повышает эффектив-

ность и результативность правового регу-

лирования данных земельных участков. 

Так, к примеру, торги, как правило, не 

проводятся в случае передачи земельных 

участков для возведения важных инфра-

структурных объектов, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, а также 

иных случаях, которые определяются нор-

мативно-правовыми актами. 

В настоящее время существуют опреде-

ленные правоприменительные проблемы, 

которые создают препятствия в области 

передачи земельных участков, для преодо-

ления которых необходимо совершенство-

вание законодательства. Так, в практике 

применения норм, связанных с правом вы-

купа земельных участков без осуществле-

ния торгов, прослеживаются следующие 

проблемы [3]. 

Земельное законодательство устанавли-

вает положение, в соответствии с которым 

арендаторам предоставляется право выку-

па земельных участков, которые переданы 

в аренду и имеют своим предназначением 

ведение сельскохозяйственной деятельно-

сти, без проведения торгов в связи с про-

шествием определенного периода време-

ни, а точнее по истечению  трех лет 

с момента заключения договора аренды, с 

условием надлежащего использования та-

кого земельного участка [4]. 

На практике иногда возникают ситуа-

ции, когда возникает необходимость раз-

дела того земельного участка, который пе-

редан в аренду и предназначен для веде-

ния сельскохозяйственного производства. 

Однако вследствие некоторых причин, к 

которым можно отнести: наличие на зе-

мельном участке объектов культурного 

наследия народов РФ или же объектов, ко-

торые входят в Список всемирного насле-

дия, также исторических заповедников, 

воинских и гражданских захоронений, об-

разуются новые земельные участки. Сущ-

ность проблемного вопроса заключается в 

том, что ранее заключенный договор арен-

ды перестает действовать, то есть в него не 

вносится никаких изменений. В данной 

ситуации происходит заключение нового 

договора аренды, вследствие чего трех-

летний срок прекращается. Данный меха-

низм перехода земельного участка без 

проведения торгов по договору аренды, 

нарушает принцип справедливости и соз-

дает препятствия для исполнения гражда-

нином или юридическим лицом права на 

такой переход земли [5]. 

Среди проблемных вопросов, связан-

ных с процессом передачи земельных уча-

стков без проведения торгов, большее 

внимание стоит уделить развитию и со-

вершенствованию механизма проведения 

торгов, а также процедуры передачи земли 

без проведения таких торгов, его прозрач-

ности, разграничению государственной 

собственности на землю, оптимизации ус-

ловий предоставления земельных участ-

ков, созданию эффективной системы 

управления земельными ресурсами. 

Представляется необходимым для уре-

гулирования данных вопросов предоста-

вить ряд полномочий органам местного 

самоуправления касаемо распоряжения 

земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграниче-

на, что будет обеспечивать сбалансиро-

ванное правовое регулирование в данной 

сфере. 
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Актуальность изучения проблем реали-

зации самозащиты в гражданском праве 

обусловлена наличием в судебной практи-

ке определённых недостатков в квалифи-

кации правовых критериев в отношении 

названного правового инструмента (мето-

да защиты), выбранного участниками гра-

жданско-правового конфликта. 

Рассмотрим сущность самозащиты в 

гражданском праве: самозащита законных 

прав важна в контексте развития общества. 

Преимуществами самозащиты граждан-

ских прав являются: 

– личный интерес уполномоченного ли-

ца; 

– оперативные действия в отношении 

нарушителя; 

– эффективность. 

Использование средств самозащиты 

связано с рядом ограничений, предусмот-

ренных статьями Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

В соответствии со ст. 12 ГК РФ, само-

защита гражданских прав допускается в 

случаях, когда ее методы соразмерны на-

рушению и не выходят за рамки действий, 

которые были бы необходимы для предот-

вращения этого нарушения. Таким обра-

зом, в качестве примера самозащиты 

удержание может служить способом обес-

печения обязательств.  

Пропорциональность или соразмер-

ность метода самозащиты также является 

дискуссионным вопросом. 

Соглашаясь с выводами Н.В. Южанина, 

мы считаем, что конкретизация принципа 

соразмерности в гражданском праве долж-

на осуществляться в отношении отдель-

ных гражданско – правовых мер в области 

прав человека в отдельном правовом регу-

лировании в общих нормах ГК РФ, где не-

обходимо регулировать все формы защиты 

прав – самозащиты, в том числе граждан-

скую самопомощь в этой концепции (в не-

договорных) и концепцию оперативных 

мер (в договорных отношениях), выделяя 

отдельные, независимые критерии про-

порциональности этих мер. Н.В. Южанин 

подчеркивает, что конкретизация сораз-

мерности и законности таких действий 

должна быть не на уровне судебных по-

становлений, а на уровне закона, тем са-

мым, охватывая все односторонние право-

защитные действия [1]. 

В настоящее время единственными не-

зависимыми мерами пресечения в абсо-

лютных правовых отношениях, которые 

обычно упоминаются в ГК РФ, являются 

действия лица, находящегося в состоянии 

крайней необходимости и необходимой 

защиты, при этом, закон не указывает на 

то, что феномен самозащиты гражданских 

прав сводится только к таким мерам. ГК 
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РФ упоминает эти правозащитные дейст-

вия только в контексте компенсации вреда 

(статьи 1066, 1067), других толкований 

понятия таких действий в гражданском 

праве не существует. 

Использование самозащиты разрешено 

в аварийном состоянии, то есть во время 

опасности, которая угрожает правооблада-

телю или другим лицам, если эта опас-

ность не может быть устранена другими 

средствами. Самозащита в этом случае не 

считается незаконной, если ценность за-

щищаемых прав превалирует над причи-

нённым ущербом. Самозащита, особенно 

когда это абсолютно необходимо, нередко 

наносит материальный ущерб. В таких 

случаях, если самозащита признана судом 

законной, ущерб не возмещается. Однако 

правонарушитель, по вине которого было 

повреждено имущество потерпевшего, 

обязан возместить ему ущерб в зависимо-

сти от уровня вины, если он не возник в 

результате умысла жертвы. Или, если, на-

пример, ущерб был увеличен из-за грубой 

небрежности самого потерпевшего, размер 

компенсации следует уменьшить.  

В статье 12 ГК РФ указывается, что са-

мозащита является одним из способов за-

щиты гражданских прав, но в то же время 

в статье не описывается конкретный пере-

чень действий, направленных на обеспе-

чение защиты своих прав.  

В статье 14 ГК РФ более подробно опи-

сывается процедура осуществления само-

защиты, однако конкретный метод не ука-

зан. 

Таким образом, в статьях ГК РФ гово-

рится только, что предмет гражданского 

права разрешает защищать свои права са-

мостоятельно, но так, как сама процедура 

законодательно не регулируется, это соз-

даёт проблемы с применением этого мето-

да защиты.  

По словам Л.А. Обушенко, отсутствие 

исчерпывающего перечня способов само-

защиты прав создаёт основу для несанк-

ционированного признания того или иного 

действия ими [2]. 

Кроме того, вышеуказанные статьи ГК 

РФ не полностью соответствуют Консти-

туции РФ. В ст. 45 Конституции РФ, гово-

рится, что каждый гражданин может за-

щищать свои права всеми способами, не 

запрещёнными законом, но согласно ст. 12 

ГК РФ, гражданин может защищать всеми 

способами, установленными законом. 

Рассмотрим некоторые вопросы право-

применения статьи 14 ГК РФ в судебной 

практике. 

Положения статьи 12 ГК РФ определя-

ют способы защиты гражданских прав, ко-

торые, по сути, являются открытыми в их 

определении. Право на самозащиту граж-

данских прав (т. е. на защиту гражданских 

прав без обращения к юрисдикционно – 

судебному или административному орга-

ну) закреплено в статьях 12, 14 ГК РФ. 

Однако самозащита гражданских прав не 

может быть неограниченной: в соответст-

вии с требованиями второго предложения 

статьи 14 ГК РФ методы самозащиты 

должны быть соразмерны нарушению и не 

выходить за рамки объёма действий, необ-

ходимых для его подавления. 

Как правило, признавая определённые 

действия лица в отношении самозащиты 

как соразмерные нарушению, суды не да-

ют объяснения, на основании каких имен-

но обстоятельств они пришли к выводу, 

что они пропорциональны. 

В настоящее время судами все больше 

признаются различные способы самозащи-

ты гражданских прав, в том числе приме-

нение видеосъёмки, совершенной в целях 

и на основании самозащиты гражданских 

прав в соответствии со статьёй 14 ГК РФ 

отмечено в Решении Арбитражного суда 

Тульской области (АС Тульской области) 

от 9 декабря 2019 г. по делу № А68 – 

10330/2019 [3]. 

Арбитражный суд обращает внимание 

на то, что ведение видеозаписи (в том чис-

ле, и скрытой камерой) в местах, очевидно 

и явно открытых для общего посещения и 

не исключённых в силу закона или право-

вого обычая от использования видеозапи-

си, является элементом самозащиты граж-

данского права, что соответствует статье 

14 ГК РФ, что подтверждается также и 

Решением Арбитражного суда Республики 

Бурятия (АС Республики Бурятия) от 21 

января 2020 г. по делу № А10 – 

5617/2019 [4]. 
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Рассмотрим судебную практику и разъ-

яснения судов в толковании положений 

статьи 14 ГК РФ в том, что самозащита 

должна быть соразмерной и не выходить 

за пределы действий, необходимых для его 

пресечения. В рамках этой формы защиты 

обладатель нарушенного или оспаривае-

мого права может использовать различные 

способы, которые должны быть соразмер-

ны нарушению и не выходить за пределы 

действий, необходимых для его пресече-

ния. 

Превышением законных прав на само-

защиту является чрезмерный размер ком-

пенсации, как указал Шпаковский район-

ный суд (Ставропольский край) в решении 

№ 2–2083/2019 2–2083/2019~М–1890/2019 

М–1890/2019 от 27 сентября 2019 г. по де-

лу № 2–2083/2019 [5]. 

Признание самозащиты одним из спо-

собов защиты гражданских прав (ст. 12 

ГК) является неверным, так как здесь 

смешаны близкие, но отнюдь не совпа-

дающие друг с другом понятия – способ и 

форма защиты гражданских прав. Самоза-

щита гражданских прав с позиций теории 

– это форма их защиты, допускаемая то-

гда, когда потерпевший располагает воз-

можностями правомерного воздействия на 

нарушителя, не прибегая к помощи судеб-

ных или иных органов. 

Также не допускаются осуществление 

гражданских прав исключительно с наме-

рением причинить вред другому лицу, 

действия в обход закона с противоправной 

целью, а также иное заведомо недобросо-

вестное осуществление гражданских прав 

(злоупотребление правом). Добросовест-

ность участников гражданских правоот-

ношений и разумность их действий пред-

полагаются, что отмечено в Решении Ана-

дырского районного суда (Чукотский ав-

тономный округ) № 2–165/2019 2–

165/2019~М–165/2019 М–165/2019 от 27 

сентября 2019 г. по делу № 2–165/2019 [6]. 

Таким образом, применение самозащи-

ты гражданских прав в настоящее время 

является несовершенным способом защи-

ты гражданских прав. 

Также, анализируя работы исследовате-

лей, в частности, работу А.А. Демиховой, 

можно сделать следующие выводы [7]: 

– отсутствует юридическая концепция 

самозащиты гражданских прав; 

– статьи ГК РФ, регулирующие самоза-

щиту, не содержат конкретной информа-

ции о действиях, которые необходимо 

предпринять для защиты своих прав; 

– статья 12 ГК РФ не соответствует 

конституционной норме, согласно которой 

гражданин имеет право защищать свои 

права всеми способами, не запрещёнными 

законом; 

– самозащита гражданских прав связана 

с рядом ограничений, таких как соразмер-

ность и крайняя необходимость. 

Для того чтобы сделать функциониро-

вание норм самообороны гражданских 

прав более эффективным, необходимо 

привести содержание ст. 12 ГК РФ в пол-

ном соответствии со ст. 45 Конституции 

РФ. Это может быть следующими мерами: 

– значительно расширить правовые 

возможности по защите гражданских прав 

физических и юридических лиц; 

– позволит использовать более широкий 

набор правовых средств, которые не за-

прещены законом; 

– даст возможность допустимому пове-

дению, выбору наиболее эффективных, не 

запрещённых законом способов (методов) 

восстановления своих нарушенных прав. 

В заключение следует отметить, что 

при разрешении этих споров следует учи-

тывать, что выбранный метод защиты 

должен соответствовать характеру нару-

шенных прав и служить эффективным 

средством восстановления нарушенных 

интересов. При юридической квалифика-

ции метода защиты суды, прежде всего, 

должны учитывать материальную заинте-

ресованность сторон, а также правовые 

цели, которые должны быть достигнуты 

посредством юрисдикционной формы за-

щиты. 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятие деловой репутации и его связь с финан-

совой устойчивостью предприятия. Обоснована важность достижения положительной 

деловой репутации для обеспечения стабильных финансовых показателей фирмы. Рас-

крыт порядок защиты деловой репутации юридического лица в соответствии с нормами 

гражданского законодательства. Выделены проблемы, существующие в процессе опро-

вержения сведений, порочащих деловую репутацию фирмы.  

Ключевые слова: деловая репутация, финансовая устойчивость, сведения, порочащие 

деловую репутацию, опровержение сведений, истец и ответчик, гражданское судопроиз-

водство. 

 

В условиях современного развития эко-

номико-правового пространства РФ важ-

ность исследования содержания причинно-

следственных связей между такими кате-

гориями, как деловая репутация предпри-

ятия и его финансовая устойчивость, явля-

ется бесспорной. Это связано с тем, что, 

как свидетельствуют данные проведенных 

исследований, свыше трети банкротств 

предприятий обусловлено влиянием 

внешних факторов, в числе которых выде-

ляют деловую репутацию организации [5, 

с. 223]. С другой стороны, наиболее круп-

ные и ведущие участники рынка в части 

организационно-технического и производ-

ственного потенциала, а также финансово-

экономических ресурсов обладают высо-

кими критериями деловой репутации, что 

свидетельствует о важности изучения дан-

ного понятия  с точки зрения его влияния 

на финансовую устойчивость предпри-

ятия.  

В большинстве своем термин «деловая 

репутация» подразумевает сложившееся 

представление о фирме со стороны контр-

агентов, ее «доброе имя», с которым пред-

приятие идентифицируют сторонние аген-

ты [1, с. 42]. В свою очередь финансовая 

устойчивость отражает способность пред-

приятия функционировать и развиваться в 

условиях нестабильной рыночной конъ-

юнктуры с учетом обеспечения платёже-

способности и инвестиционной привлека-

тельности [6, с. 26]. Финансовая устойчи-

вость достигается посредством корреляции 

взаимозависимых составляющих, среди 

которых выделяют в т.ч. критерий деловой 

репутации. Так, высокая деловая репута-

ция является предпосылкой увеличения 

цены товара и максимизации, тем самым, 

итоговой прибыли компании, повышения 

совокупного спроса вследствие сущест-

вующего доверия к организации, опреде-

ления переговорной позиции предприятия 

при взаимодействии с различными субъек-

тами рынка и т.д. Таким образом, взаимо-

действие и взаимообусловленность анали-

зируемых понятий очевидна, что обосно-

вывает важность изучения правовых инст-

рументов защиты деловой репутации фир-

мы в контексте обеспечения ее финансо-

вой устойчивости.  

Дефиниция деловой репутации рас-

сматривается в рамках ст. 152 Граждан-

ского кодекса РФ (далее – ГК РФ), в кото-

рой декларируется право юридического 

лица требовать опровержения сведений, 

порочащих его деловую репутацию в слу-

чае, если лицо, адресующее данную ин-

формацию, не докажет, что она истинна 

(п. 1 ст. 152) [2]. При этом опровержение 

должно осуществляться через те же кана-

лы, через которые изначально были полу-

чены сведения. Если изначально сведения, 
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порочащие деловую репутацию, трансли-

ровались в СМИ, то предприятие имеет 

право не только потребовать факт опро-

вержения, но и опубликовать свой ответ 

наряду с таким опровержением. Допуска-

ется уничтожение материальных носите-

лей с содержащейся на них информацией, 

порочащих деловую репутацию фирмы, 

если исходные сведения стали широко из-

вестны в массах, вследствие чего всесто-

роннее опровержение видится невозмож-

ным. Аналогичным образом удаляется ин-

формация из телекоммуникационной сети 

«Интернет», когда сведения, порочащие 

деловую репутацию предприятия, оказа-

лись доступными для пользователей элек-

тронной среды.  

В числе прочего законодатель регла-

ментирует, что в ряде случаев, прямо ука-

занных в ГК РФ, суд устанавливает поря-

док опровержения сведений, порочащих 

деловую репутацию, и в таком случае 

применение к нарушителю санкций юри-

дической ответственности не освобождает 

его от совершения действий, предусмот-

ренных решением суда. Также судебное 

рассмотрение спора необходимо в том 

случае, если является невозможным уста-

новить лицо, инициирующее распростра-

нение сведений, порочащих деловую репу-

тацию фирмы, в силу чего истцу необхо-

димо обратиться в суд с соответствующим 

заявлением.  

По правилам разрешения гражданских 

дел, предметом которых выступает опро-

вержение сведений, порочащих деловую 

репутацию фирмы, надлежащим ответчи-

ком выступает, с одной стороны, автор та-

ких сведений, а с другой, лицо, участвую-

щее в их распространении [3]. При этом, 

чтобы суд признал требования истца, не-

обходимо, чтобы одновременно в части 

сведений было доказано: 

1. распространение, т.е. их опубликова-

ние в СМИ, сети «Интернет» и т.д., в ре-

зультате чего сведения стали известны 

третьим лицам;  

2. порочащий характер, т.е. сведения, 

содержащие утверждения о нелицеприят-

ном или нечестном действии предприятия, 

его недобросовестности и т.д., в результа-

те чего умаляется «доброе имя» фирмы; 

3. не соответствие действительности, 

т.е. сведения декларируют факт, который 

не имел места в реальности в установлен-

ный промежуток времени [3]. 

В свою очередь ответчик обязан пре-

доставить данные о том, что сведения дос-

товерны.  

В правоприменительной практике, не-

смотря на предельно ясную систематиза-

цию норм, регламентирующих порядок 

защиты деловой репутации юридического 

лица, тем не менее, встречаются следую-

щие проблемы опровержения такой ин-

формации: 

1. в большинстве случаев юридическо-

му лицу трудно доказать, что в каком-либо 

репортаже, съемке и т.п. речь идет именно 

о его предприятии в силу того, что опозна-

вательные знаки и наименования шифру-

ются [7, с. 101];  

2. сведениями, порочащими деловую 

репутацию предприятия, не считается оце-

ночное мнение эксперта, поскольку оно 

выражает субъективную точку зрения и не 

может соответствовать критерию его соот-

ветствия действительности; 

3. нередко в исковых требованиях отка-

зывается по причине того, что суд вслед-

ствие исследования материалов дела и 

представленных доказательств устанавли-

вает, что оспариваемые сведения имели 

место в действительности [5, с. 224]. 

Примером из судебной практики, в ко-

торой суд отказал в исковых требованиях, 

может являться рассмотрение дела №А45-

14273/2020 Арбитражным судом Новоси-

бирской области. Истец – Клиника «Золо-

тое Сечение» заявило требование к ответ-

чику – ООО «Сеть городских порталов» о 

признании сведений, опубликованных в 

сети, не соответствующими действитель-

ности и порочащими деловую репутацию 

клиники. Так, в тексте публикации упоми-

налось о физических недомоганиях паци-

ентки, которые, по мнению истца, не были 

связаны с медицинским вмешательством 

со стороны Клиники «Золотое Сечение» 

Суд, исследовав материалы дела, при-

шел к выводу, что негативные впечатле-

ния, которые могут возникнуть у читателя 

по ходе прочтения материалов, не отно-

сятся к конкретным фактам, на основании 
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которых можно говорить о вреде, нане-

сенном деловой репутации фирмы. В силу 

чего суд решил в исковых требованиях от-

казать [4]. 

Таким образом, деловая репутация 

фирмы прямым образом сказывается на 

финансовой устойчивости предприятия, в 

силу чего у юридического лица присутст-

вует непосредственная заинтересованность 

в том, чтобы «доброе имя» фирмы носило 

положительный окрас. В этом смысле 

гражданское законодательство предельно 

четко регламентирует порядок защиты 

предприятия в случае опубликования и 

распространения сведений, порочащих его 

деловую репутацию. Вместе с тем в судеб-

ной практике нередко возникают случаи 

отказа в исковых требованиях юридиче-

ского лица на предмет опровержения све-

дений, порочащих его деловую репута-

цию. Причинами могут быть сложности 

идентификации истца в рамках рассмотре-

ния события, в котором наблюдается нане-

сение ущерба его деловой репутации, на-

личие субъективного мнения третьих лиц, 

а также присутствие информации, полу-

ченной из официальных источников. В та-

ком случае требуется тщательное изучение 

критериев, позволяющих интерпретиро-

вать информацию как сведения, пороча-

щие деловую репутацию с тем, чтобы ус-

пех судебного разбирательства для пред-

приятия был гарантирован. 
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Аннотация. В научной статье рассматривается преимущественное право арендато-

ра на заключение договора на новый срок применительно к аренде земельных участков. В 

целях раскрытия темы автор исследует исторический аспект появления данного право-

мочия арендатора в отечественном законодательстве, его правовую сущность с точки 

зрения деления прав на вещные и обязательственные, а также особенности современно-

го правового регулирования данного вопроса. В завершение работы автор формулирует 

положения, которые необходимо учитывать землепользователям для успешной реализа-

ции права заключить новый договор в приоритетном по отношению к третьим лицам 

порядке. 

Ключевые слова: договор аренды; земельный участок; преимущественное право; арен-

да на неопределённый срок; заключение договора на новый срок; государственная регист-

рация договора. 

 

Преимущественное право арендатора на 

заключение арендного соглашения на но-

вый срок является одной из отличитель-

ных черт отечественного права аренды. 

Так, авторы отмечают, что подобное пра-

вомочие землепользователя не присуще ни 

классической конструкции договора арен-

ды, в римском праве – это наём вещей [1, 

с. 283], ни зарубежным правопорядкам [2, 

с. 98]. В современное российское право 

подобный подход к правовому положению 

арендатора пришёл в качестве правовой 

традиции из советского периода. Граждан-

ский кодекс РСФСР 1964 г., ещё не опери-

ровавший буржуазным термином «арен-

да», в главе 27, посвящённой имуществен-

ному найму, закреплял преимущественное 

право социалистической организации на 

возобновление договора [3]. В свою оче-

редь, названный кодифицированный акт 

воспринял идею о преимущественном по-

ложении нанимателей из Гражданского 

кодекса РСФСР 1922 г., примечание к 

ст. 154 которого указывает на преимуще-

ственное право государственных органов и 

кооперативных организаций «нанимать» 

государственные предприятия и строения 

на новый срок [4].  

 Появившиеся в результате особенно-

стей исторического развития российского 

государства, сегодня преимущественное 

право стало одной из важных гарантий 

прав арендатора, предсказуемости не 

только отношений между арендатором и 

арендодателем, но и условий хозяйствен-

ной деятельности арендатора, осуществ-

ляемой с помощью арендованного имуще-

ства. Притом, многие исследователи ука-

зывают на вещную природу преимущест-

венного права заключения договора арен-

ды на новый срок как права на чужие ве-

щи [5, с. 386]. Наряду с такими характери-

стиками аренды как право следования, 

возможность применения арендатором как 

титульным владельцем арендованного 

имущества вещно-правовых способов за-

щиты, эта особенность говорит в пользу 

вещной либо же смешанной, вещно-

обязательственной, природы отечествен-

ного права аренды [6, c. 116].  

Действительно, подход российского за-

конодателя к правовому регулированию 

договора аренды наталкивает на мысль о 

вещно-обязательственном характере прав 

арендатора, где в основе лежит обязатель-

ство сторон, вытекающее из договора 

аренды, однако положение арендатора от-
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носительно третьих лиц, а в ряде случаев – 

и в отношении арендодателя, близко к по-

ложению обладателя абсолютного, вещно-

го права. 

Право арендатора заключить новый до-

говор в приоритетном по отношению к 

третьим лицам порядке закреплено в 

ст. 621 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [7]. Норма 

сформулирована таким образом, что иным 

законом либо же волеизъявлением сторон, 

выраженным в договоре, такое правомочие 

арендатора может быть исключено. Так, с 

недавнего времени землепользователи по 

договорам аренды публичных земельных 

участков не имеют преимущественного 

права на заключение договора на новый 

срок без проведения торгов. Это правило 

закреплено в ч. 15 ст. 39.8 Земельного ко-

декса Российской Федерации (далее – ЗК 

РФ) [8] и вступило в силу с 1 марта 2015 г. 

Законодатель установил два исключения 

(ч. 3 ст. 39.6 ЗК РФ) для граждан и юриди-

ческих лиц, земельный участок которым 

был предоставлен без проведения торгов, а 

также для граждан, которые получили зе-

мельный участок в аренду посредством 

аукциона в целях ведения садоводческой 

деятельности. Названные лица могут по-

вторно получить участок в аренду только 

при одновременном выполнении условий 

ч. 4 ст. 39.6 ЗК РФ, о чём разъяснил Вер-

ховный суд Российской Федерации (далее 

– ВС РФ) в Обзоре судебной практики № 1 

за 2018 г. [9]. 

Из самой сущности преимущественного 

права на заключение договора аренды на 

новый срок вытекает то, что оно не возни-

кает, если первоначальный договор арен-

ды был заключен на неопределённый срок 

либо же по истечении срока действия во-

зобновлён по правилам п. 2 ст. 621 на не-

определённый срок. Арендатор может по-

лучить приоритет на заключение нового 

договора перед третьими лицами только в 

случае, если добросовестно исполнял свои 

обязанности по первоначальному догово-

ру. К примеру, суды отказывают в призна-

нии преимущественного права за теми 

арендаторами земельных участков, кото-

рые являются должниками по арендной 

плате [10]. 

Для осуществления преимущественного 

права землепользователей по договору 

аренды необходимо выполнение требова-

ния о государственной регистрации дого-

вора. Так, в силу п. 2 ст. 609 ГК РФ сделки 

по аренде недвижимости подлежат госу-

дарственной регистрации, если иное не 

установлено специальными законодатель-

ными правилами. Из смысла ч. 2 ст. 26 ЗК 

РФ вытекает требование о регистрации 

договоров аренды земельных участков, 

заключенных на срок один год и более. В 

то же время, если подлежащий государст-

венной регистрации договор не был заре-

гистрирован, то в силу правила п. 3 ст. 433 

ГК РФ [11] он считается заключенным 

лишь для сторон договора и не порождает 

каких-либо юридических последствий для 

третьих лиц. Таким образом, в случае если 

договор аренды земельного участка за-

ключен на год или более длительный оп-

ределённый срок и не был зарегистриро-

ван в Едином государственном реестре не-

движимости (ЕГРН), то арендатор лишает-

ся преимущественного права на заключе-

ние нового договора, поскольку данное 

право противопоставлено правам третьих 

лиц, которые потенциально также претен-

дуют на аренду земли. Подобная интер-

претация законодательных предписаний о 

государственной регистрации аренды зе-

мельных участков довольно часто встреча-

ется в судебных актах по конкретным де-

лам [12].  

Срок действия преимущественного пра-

ва составляет один год с момента прекра-

щения арендного соглашения. Так, в слу-

чае если арендодатель заключил сделку с 

другим лицом в течении года со дня пре-

кращения первоначальной аренды, аренда-

тор может в судебном порядке перевести 

на себя права и обязанности нового арен-

датора и требовать от арендодателя воз-

мещения убытков либо же только возме-

щения убытков.  

Для реализации преимущественного 

права арендатора, а также вышеназванного 

механизма защиты обязательно нужно 

произвести письменное извещение арен-

додателя о своём намерении повторно за-

ключить договор аренды. Уведомление 

должно осуществляться в срок, установ-
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ленный сторонами в арендном соглаше-

нии, а если участники сделки подобного 

условия не предусмотрели – в разумный 

срок до прекращения действия первона-

чального договора. Ориентиром определе-

ния разумности срока может служить су-

дебная практика, так, суд в одном из дел 

указал, что уведомление, полученное 

арендодателем ранее чем за семь дней до 

прекращения срока действия арендного 

соглашения, сделано в разумный срок [13]. 

Таким образом, для успешного осуще-

ствления арендатором преимущественного 

права на заключение договора аренды зе-

мельного участка на новый срок необхо-

димо помнить следующее. Во-первых, 

данное право не возникает в случае заклю-

чения сделки по аренде земли на неопре-

делённый срок. Во-вторых, реализовать 

преимущественное право может лишь 

арендатор, добросовестно исполнявший 

обязанности по первоначальному догово-

ру: исправно производил оплату аренды 

земельного участка в обусловленные дого-

вором сроки, не ухудшал качество земли 

как природного объекта и т. д. В-третьих, 

обязательным условием реализации пре-

имущественного права арендатора на за-

ключение договора на новый срок являет-

ся государственная регистрация в случае, 

если она требуется в соответствии с пред-

писаниями законодательства. В-четвёртых, 

о возможности повторного заключения 

договора необходимо позаботиться зара-

нее: закон в качестве условия преимуще-

ственного права называет письменное уве-

домление арендодателя о своём намерении 

ещё в ходе действия первоначального до-

говора аренды земельного участка. В-

пятых, в соответствии с правилами зе-

мельного законодательства у арендаторов 

публичных земельных участков преферен-

ции на заключение аренды на новый срок 

отсутствуют, такие договоры по общему 

правилу должны заключаться посредством 

специальной процедуры, а именно на аук-

ционе. 
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Аннотация. В статье исследуются характерные особенности земельного участка 

как объекта договора аренды. В ходе изучения проблемы автор рассматривает соотно-

шение понятий предмета и объекта договорного обязательства, исследует вопрос о воз-

можности заключения договора аренды относительно части земельного участка, доли 

земельного участка без выдела в натуре, а также доли в праве аренды земельного участ-

ка. Проанализировав действующее гражданское и земельное законодательство, судебную 

практику и юридическую литературу, автор приходит к выводу о том, что объектом 

договора аренды может быть земельный участок или его часть, индивидуализированная 

в условиях договора. 
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Земля является одной из основ жизни и 

деятельности человека, в связи с чем необ-

ходима надлежащая правовая регламента-

ция отношений, объектом которых высту-

пает данный природный ресурс. Это каса-

ется как публичных аспектов использова-

ния и охраны земли, так и гражданско-

правовых, затрагивающих вещно-

правовые и обязательственные права на 

земельные участки. Особое внимание, на 

наш взгляд, необходимо уделить теорети-

ческому и практическому изучению пра-

воотношений по аренде земельных участ-

ков, приобретающих в последнее время 

всё большее значение и распространение.  

Основанием для выделения аренды зе-

мельных участков как отдельной разно-

видности договора аренды являются такие 

существенные условия как предмет и объ-

ект. В юридической доктрине существуют 

различные точки зрения относительно со-

отношения названных правовых катего-

рий. К примеру, Б.М. Гонгало отождеств-

ляет понятия предмета и объекта обяза-

тельственного правоотношения, определяя 

их в качестве конкретного действия, обес-

печивающего товарообмен определенных 

материальных благ. В то же время автор 

указывает, что объектом (предметом) обя-

зательства в законодательных актах и на-

учной литературе нередко именуют и само 

материальное благо, по поводу которого 

возникает обязательство [1, с. 35]. 

Е.А. Суханов дифференцирует понятия 

предмета и объекта обязательства, отме-

чая, что предметом являются конкретные 

действия, которые необходимо совершить 

участникам сделки, в том числе по поводу 

какого-либо  

объекта [2].  

Вторая точка зрения представляется 

нам наиболее верной. В договоре аренды 

земельного участка объектом выступает 

непосредственно земельный участок, тогда 

как предметом следует признать действия 

арендодателя по предоставлению во вла-

дение и пользование арендатора указанно-

го объекта; по обеспечению надлежащего 

использования земли; действия арендатора 

по содержанию земельного участка и ис-

пользованию его по назначению, преду-

смотренному договором; по внесению 

арендной платы, а также по возврату зе-

мельного участка по окончании срока 

аренды. 

Прежде чем мы перейдём к рассмотре-

нию земельного участка как объекта арен-

ды, отметим, что в силу универсального 

назначения земли, её многофункциональ-

ного характера совершение сделок с зе-

мельными участками регулируется поло-

жениями конституционного и земельного 
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права, а также гражданским законодатель-

ством с учетом экологического, лесного, 

водного и иного специального законода-

тельства. В то же время некоторые пред-

ставители науки гражданского права счи-

тают, что институт аренды земельного 

участка нуждается в обособленном сис-

темном регулировании в гражданском за-

конодательстве, в связи с чем нормы Зе-

мельного кодекса Российской Федерации 

(далее – ЗК РФ), регулирующие общие по-

ложения договора аренды земельного уча-

стка, должны быть изъяты и перенесены в 

Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ). Поскольку земель-

ные участки также являются природными 

объектами, вопросы их охраны и защиты в 

процессе аренды предлагается регулиро-

вать в рамках земельного законодательст-

ва [3, с. 9]. 

Согласно ст. 6 ЗК РФ объектами зе-

мельных отношений являются земля как 

природный объект и природный ресурс, 

земельные участки и их части [4]. Как ука-

зывает В.Н. Харьков, данные правоотно-

шения можно рассматривать «как в аспек-

те экономических (имущественных) отно-

шений, где главным объектом выступает 

земельный участок, так и в аспекте приро-

доохранных отношений, то есть сделать 

акцент на земле как природном объекте и 

природном ресурсе, состоящем в системе 

экологических связей в окружающей сре-

де» [5]. Действительно, объектом субъек-

тивного имущественного права является 

именно индивидуально-определённая, а не 

характеризуемая родовыми признаками 

вещь. Следовательно, объектом арендного 

обязательства может быть лишь «обособ-

ленная» земля. Данная характеристика 

нашла своё отражение и в легальном опре-

делении земельного участка. Так, согласно 

ч. 2 ст. 6 ЗК РФ он является недвижимой 

вещью, представляющей собой часть зем-

ной поверхности и имеющей характери-

стики, которые позволяют определить её в 

качестве индивидуально-определённой 

вещи. К таковым характеристикам, по 

мнению С.Ю. Стародумовой, следует от-

нести природные, антропогенные (руко-

творные) и фактические (физические ха-

рактеристики) [6].  

На законодательном уровне определены 

следующие основные сведения об уни-

кальных характеристиках земельного уча-

стка как объекта недвижимости: 

а) вид объекта недвижимости (земель-

ный участок); 

б) кадастровый номер объекта недви-

жимости и дата его присвоения; 

в) описание местоположения объекта 

недвижимости; 

г) площадь объекта недвижимости. 

Они на основании п. 4 ст. 8 Федераль-

ного закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недви-

жимости» вносятся в кадастр недвижимо-

сти [7]. Кроме того, определяющими пра-

вовыми характеристиками земельного 

участка как объекта арендного правоот-

ношения являются категория земли (целе-

вое назначение), разрешённое использова-

ние участка и оборотоспособность. 

Согласно п. 3 ст. 607 ГК РФ в договоре 

аренды должны быть указаны данные, по-

зволяющие определённо установить иму-

щество, подлежащее передаче арендатору 

в качестве объекта аренды. При отсутст-

вии этих данных в договоре условие об 

объекте, подлежащем передаче в аренду, 

считается не согласованным сторонами, а 

соответствующий договор не считается 

заключенным [8]. Указанное общее прави-

ло безусловно распространяется и на дого-

вор аренды земельных участков. 

Как упоминалось выше, части земель-

ных участков могут выступать в граждан-

ском обороте в качестве самостоятельных 

объектов, в том числе сдаваться в аренду. 

Данное положение подтверждается и по-

зицией Пленума Высшего Арбитражного 

суда Российской Федерации (далее – ВАС 

РФ). Так, высшая судебная инстанция в 

п. 9 Постановления от 17.11.2011 № 73 

«Об отдельных вопросах практики приме-

нения правил Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации о договоре аренды» 

указывает, что правила ст. 607 ГК РФ не 

ограничивают право сторон заключить та-

кой договор аренды, по которому в поль-

зование арендатору предоставляется не вся 

вещь в целом, а только ее отдельная часть. 

Если в силу договора аренды, заключенно-

го на 1 год и более, допускается пользова-



42 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (55), 2021 

ние частью земельного участка, здания, 

сооружения или помещения, то такой до-

говор подлежит государственной регист-

рации на основании п. 2 ст. 651 ГК РФ, 

п. 2 ст. 26 ЗК РФ. Важно заметить, что об-

ременение устанавливается на всю недви-

жимую вещь в целом. Если право арендо-

дателя на земельный участок было зареги-

стрировано в установленном порядке, то 

на государственную регистрацию договора 

аренды может быть представлен подпи-

санный сторонами документ, содержащий 

графическое и/или текстуальное описание 

той части земельного участка, пользование 

которой будет осуществляться арендато-

ром. Если из этого описания следует, что 

стороны согласовали такое существенное 

условие как предмет, то отказ в регистра-

ции договора аренды по причине непред-

ставления кадастрового паспорта на объ-

ект аренды может быть признан судом не-

законным [9].  

Таким образом, представляется разум-

ным указать в договоре, помимо кадастро-

вого номера и описания местоположения 

участка в целом, площадь передаваемой в 

аренду части участка и ее расположение. 

Для правильного определения передавае-

мой части можно приложить схему ее рас-

положения относительно участка в целом 

с фиксацией каких-либо ориентиров на 

местности и направления. 

Важно заметить, что ВАС РФ всё же 

допускает ситуацию, когда арендуемый 

объект не индивидуализирован должным 

образом, однако ввиду того, что договор 

фактически исполнялся или исполняется 

сторонами, они не вправе оспаривать 

сделку по основанию, связанному с ненад-

лежащим описанием объекта аренды, в 

том числе ссылаться на её недействитель-

ность или незаключенность [9]. 

Интересным представляется вопрос о 

том, может ли доля в праве аренды зе-

мельного участка либо же доля земельного 

участка без выдела в натуре быть объек-

том арендных отношений. Судебная прак-

тика, в обоих случаях основываясь на оп-

ределении земельного участка как инди-

видуально-определённой вещи, а также на 

положениях п. 3 ст. 607 ГК РФ об индиви-

дуализации предмета аренды, даёт отрица-

тельный ответ [10; 11]. К слову, существо-

вание общей долевой собственности на 

земельный участок обуславливает возник-

новение проблемы заключения договора 

аренды земельного участка с лицом, ку-

пившим долю в праве собственности на 

указанный участок, то есть с одним из 

участников долевой собственности. До 

2017 года Федеральная служба государст-

венной регистрации, кадастра и картогра-

фии (Росреестр) отказывала в регистрации 

подобных договоров аренды, а также об-

ременения права собственности, руково-

дствуясь ст. 413 ГК РФ, закрепляющей 

правило о прекращении обязательства 

совпадением должника и кредитора в од-

ном лице. Указанный подход длительное 

время был преобладающим и в судебной 

практике. Однако в 2017 году ВС РФ раз-

решил эту проблему относительно земель 

сельскохозяйственного назначения. В от-

вете на вопрос № 4 Обзора судебной прак-

тики № 5 за 2017 год высшая инстанция 

разъясняет, что если арендатор приобрета-

ет долю в праве собственности на предос-

тавленный ему земельный участок сель-

скохозяйственного назначения, то полного 

совпадения объема прав и обязанностей 

должника и кредитора в одном лице не 

происходит – совпадение происходит 

лишь на определенную долю в праве. 

Кроме того, обязательства арендатора по 

отношению к соарендодателям, не являю-

щимся продавцами долей, не могут пре-

кратиться на основании договора купли-

продажи, в котором эти соарендодатели не 

участвуют в качестве сторон (п. 3 ст. 308 

ГК РФ). Таким образом, положения ст. 413 

ГК РФ о прекращении обязательства сов-

падением должника и кредитора в одном 

лице в рассматриваемой ситуации приме-

нению не подлежат. При этом обязатель-

ства, возникшие на основании договора 

аренды, должны исполняться с учетом то-

го обстоятельства, что арендатору принад-

лежит доля в праве на земельный участок 

(например, возможно соразмерное умень-

шение арендной платы), если иное не ус-

тановлено соглашением сособственни-

ков [12]. 

Таким образом, объектом договора 

аренды земельного участка может высту-
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пать непосредственно сам земельный уча-

сток либо его часть, индивидуализирован-

ная в условиях договора. Для того, чтобы 

существенное условие о предмете догово-

ра признавалось согласованным, в тексте 

сделки всегда необходимо указывать уни-

кальные характеристики земельного уча-

стка, а именно его кадастровый номер, 

описание местоположения и площадь. 

Проанализировав судебную практику, 

можно сделать вывод, что в качестве объ-

екта договора аренды не могут выступать 

доля в праве аренды земельного участка 

либо же доля земельного участка без вы-

дела в натуре. В целях ясности и правовой 

определённости эти аспекты разумно было 

бы закрепить на законодательном уровне. 
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Аннотация. В условиях глобализации происходит расширение направлений преступной 

деятельности. В данной статье рассматриваются основные этапы расследования мо-

шенничества в денежно-кредитной сфере, а также с использованием сети Интернет. 

Выделяются методы противодействия с преступлениями в области кредитования пра-

воохранительными органами. Рассмотрены способы фиксации электронные следов. Про-
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Экономическое пространство банков-

ского кредитования представляет собой 

взаимосвязанную систему, в которой клю-

чевыми компонентами, по праву, считает-

ся предоставления срочных займов на оп-

ределенных договором условиях. Взаимо-

отношения, возникающие между банками 

и их клиентами (заемщиками) являются 

важной составляющей всего процесса кре-

дитования [3]. В современных реалиях 

сегмент банковской деятельности опреде-

ляет разновидность кредитных договоров. 

Так, физическим и юридическим лицам 

предоставляется возможность получения 

коммерческих, ипотечных, потребитель-

ских и иных кредитований. 

В последние годы ситуация на рынке 

банковского кредитования складывается 

таким образом, как явное доказательство 

неэффективности санкций за правонару-

шения в данной сфере. Подтверждением 

служит общий объем кредитов, выданных 

банками в марте 2020 г., и сравнение с 

аналогичными периодами предыдущих 

месяцев коэффициент вырос на 22%, что в 

годовом выражении составляет 27,8% [8]. 

В денежной форме данная сумма равна 

920,6 млрд руб. 

Пропорционально спросу на предостав-

ление кредитных услуг возросло количе-

ство займов, отвечающих признакам мо-

шенничества. По данным Центрального 

Банка России объем мошеннических опе-

раций в 2020 году в России вырос на 32% 

– до 2,5 млрд рублей [9]. Данное процент-

ное соотношение указывает на недоста-

точную регламентацию института креди-

тования в законодательстве. 

Практические показатели определяют 

актуальность исследования правовой кате-

гории мошенничества в денежно-

кредитной сфере. Однако, правоохрани-

тельные органы, в свою очередь, сталки-

ваются с проблемой фиксации электрон-

ных следов в ходе расследования в данной 

сфере. Проблематика доказательной базы 

не разрешена на законодательном уровне, 

оставляя разрешение правовой коллизии за 

органами дознания, следствия и оператив-

но-розыскной деятельности [1]. Данная 

проблема в постиндустриальном обществе 

выделяется с появлением и распростране-

нием сети Интернет и сопровождается 

процессом глобализации. Однако в России 

отсутствует  специальный нормативно-

правовой акт, регламентирующий престу-

пления, их признаки, составы и др. уже на 

протяжении четверти века. Вопрос остает-

ся неразрешенным не только в Общей и 

Особенной частях Уголовного кодекса, но 

и процессуальные нормы также остаются 

без сопутствующих изменений. 
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Самой сложной проблемой правонару-

шений, совершенных с использованием 

сети Интернет, является проблема доказы-

вания состава преступления. В нее вклю-

чены две составляющие: 

– способы фиксации электронных сле-

дов преступления; 

– допустимость и признание судом та-

ких доказательств с точки зрения уголов-

но-процессуального права. 

Самым частым способом обнаружения 

правонарушений в денежно-кредитной 

сфере является обращение жертвы мошен-

ничества в правоохранительные органы с 

заявлением о нарушенных прав и интере-

сов [6]. В связи с увеличением фактов мо-

шенничества путем недобросовестного за-

владения личной информацией интернет-

пользователя, МВД предупреждает о со-

вершении данных преступлений в средст-

вах массовой информации, официальных 

статистических данных, а также проводят 

мероприятия по предупреждению новых 

преступлений путем рассылки буклетов, 

профилактических бесед и т.д. Однако до-

казательная база не совершенна, так как 

органы следствия, сталкиваются с пробле-

мой установления личности преступника. 

В целом, борьбу с мошенничеством в де-

нежно-кредитной сфере нельзя считать 

праздной теоретической задачей [2]. 

Кроме того, правонарушения с исполь-

зованием Интернета не редко затрагивают 

права и интересы лиц, не являющихся 

пользователями. Например, опубликова-

ние недостоверных сведений, порочащих 

честь и достоинство руководителя органи-

зации, в связи с чем такие действия будут 

воздействовать не только на оклеветанно-

го, но и на деловую репутацию компании.  

Многие граждане отказываются содей-

ствовать с правоохранительными органами 

в борьбе с преступлениями в денежно-

кредитной сфере, полагая, что в отноше-

нии сведений из Интернета, российское 

законодательство не действует. Также 

данная группа граждан подкрепляют свою 

позицию аргументом, что доказательство 

факта правонарушения не предоставляется 

возможным в силу того, что данную ин-

формацию можно легко изменить или уда-

лить в любой момент. Однако, придержи-

ваться данной позиции с точки зрения за-

кона нецелесообразно, так как сложившая-

ся судебная практика исходит из примене-

ния нескольких отраслей права. Так, при 

установлении и доказывании некоторых 

уголовных правонарушений суд предос-

тавляет потерпевшей стороне право на по-

лучение денежной компенсации причи-

ненного вреда с учетом морального вреда, 

а также взыскание упущенной выгоды. 

После вынесения судом обвинительного 

приговора, потерпевший на основании 

преюдициального акта обращается в граж-

данский суд, в котором возлагают обязан-

ность на лицо, совершившее правонару-

шение, компенсировать вред, причинен-

ный чести, достоинству, деловой репута-

ции личности потерпевшего, а также ком-

пенсировать моральный вред [5]. 

Сравнительно недавно вошло в повсе-

местный оборот понятие «киберпреступ-

ление». Содержанием киберпреступления 

выступают правонарушения в сфере безо-

пасности обращения компьютерной ин-

формации. Данная безопасность представ-

ляет собой сохранение конфиденциально-

сти персональных данных личности. Од-

нако зачастую данная информация попа-

дает в руки злоумышленников, которые, в 

свою очередь, используют предоставлен-

ные данные для получения займов или 

кредитов в сети Интернет. В связи с необ-

ходимостью правового регулировании 

данного вида отношений, законодатель 

упорядочил работу агенств быстрого зай-

ма и кредитов путем принятия ФЗ от 

27.12.2018 №554-ФЗ «О внесении измене-

ний в федеральный закон «О потребитель-

ском кредите (займе)» и Федеральный за-

кон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях». Кроме 

того, ужесточились требования к органи-

зации деятельности, определена мини-

мальная сумма микрозайма в размере 

10 000 рублей, ограничены проценты по 

займу и проценты предельных штра-

фов [4]. Закон установил правовую базу 

для обеспечения деятельности микрофи-

нансовых организаций, а также установил 

надзор за соблюдением законодательства. 

Стоит учесть, ограничения правоотноше-

ний распространяются лишь на те, кото-
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рые возникли после вступления данного 

нормативно-правового акта в законную 

силу. Данные положения основываются на 

принципе «закон обратной силы не име-

ет». 

Центральный Банк РФ, обладает пол-

номочиями ликвидации микрофинансовых 

компаний и исключение ее из реестра. По-

этому деятельность организаций, не вклю-

ченных в рынок, не легальна, следователь-

но, законодательством права и интересы 

граждан не могут быть восстановлены [7]. 

Перед тем, как обратиться в органы ис-

полнительной власти или суд по поводу 

нарушения законных прав и интересов, 

необходимо обеспечить доказательную 

базу, подтверждающую факт правонару-

шения и наличие состава преступления. В 

настоящее время можно обеспечить за-

конность доказательства посредством но-

тариального заверения интернет-страниц. 

По положению закона, доказательство, 

представляемое в суде, должно соответст-

вовать требованиям, предъявляемым к 

письменным документам, т.е. включать в 

себя сведения об обстоятельствах, имею-

щих значение в судебном разбирательстве, 

а также информацию, которая содержится 

на web-странице. Для обеспечения нотари-

ального доказательства заинтересованно-

му лицу необходимо составить на имя но-

тариуса запрос об удостоверении факта 

нахождения интересующей информации 

по указанному адресу в сети Интернет. За-

прос должен включать: цель; адрес web-

страницы, необходимые реквизиты доку-

мента. 

Процессуальное законодательство не 

выделяет определенную форму закрепле-

ния доказательства. Так, например, ин-

формация в виде текста, графического 

изображения, аудиозаписи, полученная 

законным способом, будет принята право-

охранительными органами для расследо-

вания по факту уголовного правонаруше-

ния и учтена в ходе судебного разбира-

тельства в рамках данного дела. 

На основании данных, представленных 

следователями и дознавателями, самым 

распространенным киберпреступлением, 

предусмотренным УК РФ ст. 159.6, явля-

ется мошенничество в сфере компьютер-

ной информации. Как уже отмечалось ра-

нее, установление личности преступника – 

одна из сложных задач расследования де-

ла. Однако, существуют некоторые спосо-

бы и методы установления субъекта пре-

ступления [4]. 

Правоохранительные органы, по праву, 

считают самым эффективным способом 

использование лог-файлов в качестве до-

казательства виновности подозреваемого 

субъекта. Лог-файлы представляют собой 

дневники сервера провайдера, созданные 

автоматически. Они содержат полную ин-

формацию о выполненных действиях с 

файлами, а также предоставляет возмож-

ность установлении лиц, совершивших их. 

Данный способ доказывания эффективен и 

актуален относительно короткое время, 

так как они быстро устаревают и новый 

поток информации заменяет предыдущий. 

Необходимо принять во внимание тот 

факт, что провайдер не обязан предостав-

лять частным лицам необходимые им све-

дения. Обязанность на него возлагается 

только в случае подачи ходатайства о пре-

доставлении необходимого подобного до-

казательства в ходе дознания и следствен-

ных действий. Необходимость передачи 

сведений возлагается также по запросу су-

да или следователя. Таким образом, в на-

стоящее время существуют способы кри-

миналистической идентификации. Данный 

способ универсален для выявления состава 

правонарушения.  

Мошенничество в банковской сфере 

деятельности с использованием платеж-

ных карт не выделен в качестве самостоя-

тельного состава преступления, поэтому 

квалифицируется как разновидность мо-

шенничества, предусмотренного ст. 159.3 

УК РФ. 

В обобщении деяний, предусмотренных 

ст. 159, 159.1-159.6 УК РФ, стоит отме-

тить, что фактическими жертвами кредит-

ного преступления являются люди, дове-

рившие свои средства, так как при ликви-

дации банка пострадают в первую очередь 

вкладчики. Органы предварительного 

следствия, органы следствия уже выявили 

проверенную методику расследования 

мошенничества в сфере кредитования. В 

первую очередь в ходе разбирательства 
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дела устанавливается подлинность предос-

тавленных данных, как со стороны банка, 

так и заемщика [1]. В случае обнаружения 

предоставления заведомо ложных доку-

ментов, подделки, то такие действия могут 

образовать новый состав преступления, 

учитываться судом как отягчающий вину 

признак или рассматриваться по совокуп-

ности преступлений. 

Правоприменительная практика выде-

ляет следующие приемы фальсификации 

данных: 

- предоставление ложного бухгалтер-

ского баланса, созданного в качестве дока-

зательства устойчивого финансового по-

ложения; 

- предоставление документов на пред-

мет залога, которых либо не существует, 

либо принадлежат не заемщику; 

- фальсификация планов по построению 

бизнеса. 

Составление в электронном виде под-

ложных документов также признается 

преступным деянием. В отношении недос-

товерных сведений в документации элек-

тронного вида проводится иная методика 

расследования. Официальные документы, 

в том числе, электронные документы, соз-

даются, выдаются либо заверяются в уста-

новленном законом порядке или иным 

нормативным актом порядке федеральны-

ми органами государственной власти [2]. 

МВД обращает внимание, что на этапе 

выявления подделки может быть возбуж-

дено уголовное дело о покушении на со-

вершение, предусмотренного ст. 159.1 УК 

РФ.  

Современные способы совершения пре-

ступлений в сфере кредитования отлича-

ются многообразием, вариантами исхода, 

различными методами осуществления ко-

нечной преступной деятельности и средст-

вами. Однако законодательство, в свою 

очередь, совершенствуется с учетом ха-

рактера, целенаправленности выявленных 

преступлений, а также особое внимание 

уделяет единству судебной практики [3]. 

На правоприменительном уровне остаются 

проблемы квалификации составов престу-

плений, в силу их исчерпывающего переч-

ня, определенных законодательством. Но-

вое время характеризуется созданием вы-

сокотехнологических оборудований, ис-

кусственных интеллектов, автоматизацией 

техники и др., что напрямую создает раз-

новидность социальных процессов и от-

ношений, которые должны быть урегули-

рованы нормами права. Россия, будучи 

правопреемником англо-саксонской пра-

вовой семьи, строит на общих нормах, 

предоставляя судам конкретизировать 

санкцию с учетом индивидуальных осо-

бенностей и обстоятельств, при которых 

совершено преступление. Однако, недос-

таточная регламентация уголовно-

правовых институтов порождает множест-

во правовых коллизий, которые не могут 

быть разрешены на правоприменительном 

уровне. Причины возникновения данных 

правовых проблем определены недоста-

точным уровнем законодательной техни-

ки. Законодатель должен ограничивать 

компетенцию судебной власти посредст-

вом определения единых оснований для 

назначения уголовного наказания, в ином 

случае будет нарушен принцип сдержек и 

противовесов.  

В заключение следует выделить выте-

кающую из проведенной научно-

исследовательской работы основную про-

блему – регресс деятельности законода-

тельной власти, проявляющийся в недос-

таточности правовой регламентации пре-

ступлений в денежно-кредитной сфере, 

совершенных в сети Интернет. 
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Под отягчающими обстоятельствами 

понимаются факторы объективного и 

субъективного порядка, относящиеся к 

преступлению или к личности виновного, 

которые свидетельствуют о большей об-

щественной опасности преступления и 

личности виновного либо характеризуют 

только личность [1]. 

Уголовный Кодекс РФ в ст. 63 преду-

сматривает 17 обстоятельств, отягчающих 

наказание. Особняком стоит состояние 

опьянения, поскольку вопрос о его назна-

чении определяется судом по каждому от-

дельному делу.  

На протяжении всей истории существо-

вания уголовного законодательства, отно-

шение к алкоголю и последствиям его 

употребления менялось. К примеру, Рус-

ская Правда рассматривала убийство «в 

разбое» и убийство «на свадьбе и на пиру» 

по-разному. За последнее наказанием слу-

жила дикая вира, т.е. денежный штраф, 

отчего можно сделать вывод, что опьяне-

ние признавалось обстоятельством, смяг-

чающим наказание. Соборное Уложение 

1649 г. также признавало убийство «в дра-

ке пьяным делом» совершенным при смяг-

чающих обстоятельствах. 

Ужесточение наказания за совершение 

преступления в состоянии опьянения на-

чинается с Воинских Артикулов Петра I. 

Согласно 43 артикулу, лицо, совершившее 

преступление в пьяном виде, подлежит 

наказанию с особенной жестокостью. В 

начале XX в. в нормативных актах уголов-

но-правового характера лица, совершив-

шие преступление в состоянии алкоголь-

ного опьянения, признавались невменяе-

мыми [2]. В советский период решение о 

признании состояния опьянения отягчаю-

щим обстоятельством оставалось за 

судьёй [3]. При этом, статистика показы-

вает, что судьи часто пользовались правом 

не признавать опьянение обстоятельством, 

отягчающим наказание [4]. 

После распада Советского Союза и об-

разования Российской Федерации возник-

ла необходимость в принятии нового зако-

нодательства, в том числе, уголовного. На 

вопрос о признании состояния опьянения 

отягчающим обстоятельством не было од-

нозначного ответа. Состояние опьянение 

как отягчающее обстоятельство появилось 

в Уголовном Кодексе РФ только в 2013 

году [5] и по примеру УК РСФСР 1960 го-

ду, решение оставалось за судьёй.  

Согласно Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ № 58 [6] «само по 

себе совершение преступления в состоя-

нии опьянения…не является основанием 

для признания такого состояния отягчаю-

щим». Высшая инстанция считает, что при 

решении вопроса о признании опьянения 

отягчающим обстоятельством, следует 
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принимать во внимание личность подсу-

димого, характер и степень общественной 

преступления, а также обстоятельства его 

совершения [7]. На мой взгляд, такой под-

ход не совсем верный, поскольку практика 

показывает, что общий процент учёта ал-

когольного опьянения как отягчающего 

обстоятельства достаточно низок. Учёные-

правоведы также не пришли к единому 

мнению относительно того, нужно ли за-

крепить состояние опьянения в списке 

отягчающих обстоятельств и применять 

его во всех случаях нахождения преступ-

ника в нетрезвом состоянии.  

Так, С.Т. Сулейманова и 

К.А. Горбунова относят состояние опьяне-

ния к обстоятельствам, смягчающим уго-

ловную ответственность: «при опьянении 

субъект одурманивающего воздействия 

алкоголя или других веществ не может в 

полной мере осознавать социальную зна-

чимость своего поведения и руководить 

им, т.е. подобное поведение подпадает под 

действие статьи 22 УК РФ».  

В противовес этому мнению, 

С.И. Никулин отрицает общность алко-

гольного, наркотического или иного ток-

сического опьянения и расстройств психи-

ки и, следовательно, возможность призна-

ния опьянения смягчающим обстоятельст-

вом, или освобождение от ответственности 

по этому основанию. 

Возможность признания лица невме-

няемым, находящегося в состоянии опья-

нения исключает и А.И. Плотников. Ссы-

лаясь на «Порядок проведения медицин-

ского освидетельствования» он пишет, по-

скольку лицо самостоятельно целенаправ-

ленного приводит себя в состояние алко-

гольного или иного опьянения, отсутству-

ет медицинский критерий для признания 

этого лица невменяемым. 

С таким мнением категорически не со-

гласен И.И. Карпец. Он считает снисходи-

тельное отношение к пьяным преступни-

кам недопустимым, т.к. если злоупотреб-

ление алкоголем ведет к совершению пре-

ступления, то состояние опьянения ни в 

коем случае не может выступать в качест-

ве обстоятельств, смягчающих наказание. 

Л.Л. Кругликов относит состояние опь-

янения к обстоятельствам «переменного» 

характера. По его мнению, в одних случа-

ях опьянение может сыграть нейтральную 

роль, в других свидетельствовать о повы-

шенной степени общественной опасности 

преступления и личности, а в третьих мо-

жет свидетельствовать о пониженной 

опасности ввиду отрицательного влияния 

на личность, её степень общественной 

опасности и общественную опасность са-

мого преступления. Учитывая такое разде-

ление, преступнику, совершившему дея-

ние в состоянии опьянения, судья может 

назначить более строгое наказание, или не 

учесть опьянения в качестве квалифици-

рующего признака, а может не назначить 

наказание в принципе. 

И.О. Анисимов считает, что «соверше-

ние преступления в состоянии опьянения 

должно влиять на степень вины и меру от-

ветственности преступника перед общест-

вом». При этом допускается признание 

этого обстоятельства смягчающим в слу-

чае употребления по неосмотрительности 

или по принуждению. 

В учебной литературе выделяют сле-

дующие критерии отнесения обстоя-

тельств к отягчающим: 

- нехарактерность для большинства 

преступных деяний; 

- значительность влияния на наказание; 

- обязательность влияния; 

- строго определенная направленность 

влияния [8]. 

Главной причиной не включения со-

стояния опьянения в общий перечень 

отягчающих обстоятельств можно считать 

отсутствие обязательности влияния. Обя-

зательность влияния означает, что обстоя-

тельство сказывается на уровне общест-

венной опасности и на наказании во всех 

тех случаях, когда оно есть в наличии, не-

зависимо от конкретных особенностей со-

деянного и личности виновного.  

Приведем пример приговора [9] из со-

временной судебной практики. 23 апреля 

2020 г. Н., находясь в состоянии алкоголь-

ного опьянения, совершил умышленное 

убийство гражданина ФИО1. В ходе кон-

фликта Н. нанёс погибшему около 52 уда-

ров руками и ногами в разные части тела. 

При этом свидетель утверждает, что на 

её просьбы остановиться он никак не реа-
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гировал. Суд не счёл факт опьянения пре-

ступника отягчающим обстоятельством, 

однако, учитывая полсотни ударов и от-

сутствие реакции на просьбы свидетеля, 

можно говорить об особой агрессивности 

Н.. По моему мнению, в данном случае, 

суду следовало признать факт нахождения 

подсудимого в состоянии опьянения отяг-

чающим обстоятельством, однако в виду 

отсутствия признака обязательности влия-

ния, решение суда правомерно. 

По статистике [10], 40-60% преступле-

ний совершается в состоянии алкогольно-

го опьянения. При этом большая часть 

приходится на убийства, разбойные напа-

дения, преступления сексуального харак-

тера. Некоторые исследователи также счи-

тают, что для отдельных видов преступле-

ний, к примеру, нарушения правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспорт-

ных средств опьянение является одной из 

основных причин [11]. Важно понимать, 

что субъект преступления добровольно 

приводит себя в состояние алкогольного 

или иного опьянения, сознательно повы-

шая свою общественную опасность. 

Именно этот факт, на мой взгляд, служит 

главным аргументов в защиту позиции, 

что опьянение должно войти в общий пе-

речень отягчающих обстоятельств.  

Известно, что наиболее сильное воздей-

ствие алкоголь оказывает на центральную 

нервную систему, на мозг. Находясь в со-

стоянии алкогольного опьянения, человек 

перестаёт адекватно воспринимать реаль-

ность, контролировать свои мысли и по-

ступки. Кроме этого, нарушается коорди-

нация чувств и эмоций, из-за чего человек 

может стать чрезмерно обидчивым или 

агрессивным. Состояние алкогольного 

опьянения может стать катализатором 

преступления, поскольку у человека от-

ключается способность сдерживать себя и 

появляется агрессивность. В таком состоя-

нии любая мелочь со стороны потерпев-

шего или любой другой внешний фактор 

могут спровоцировать конфликт. Именно 

из-за повышения общественной опасности 

лица, находящегося в состоянии алкоголь-

ного опьянения, факт нахождения в этом 

состоянии стоит чаще признавать отяг-

чающим обстоятельством.  

Для упрощения применения нормы 

ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, предлагается законо-

дательно закрепить чёткие критерии, при 

которых опьянение будет признаваться 

отягчающим обстоятельством. К таким 

критериям могут быть отнесены количест-

во промилле алкоголя в крови преступни-

ка, тяжесть вреда, причиненного потер-

певшему (в том числе, и вреда имущест-

венного характера), наличие родственных 

связей между преступником и потерпев-

шим (предполагается, что преступления в 

отношении членов семьи являются более 

аморальными), а также иные критерии. 

При такой унификации судьям будет про-

ще решить вопрос о назначении отягчаю-

щих обстоятельств. 
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Преступность несовершеннолетних как 

совокупность преступлений, совершенных 

лицами в возрасте от 14 до 17 лет, являет-

ся серьезной и актуальной криминологи-

ческой проблемой, требующей комплекс-

ного, систематического решения. Анализ 

статистики преступности показывает, что 

ежегодно правоохранительными органами 

регистрируется 30-35 тысяч преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или 

при их соучастии. Лицами, не достигшими 

восемнадцати лет, совершается каждое во-

семнадцатое-двадцатое преступление, при 

этом в некоторых регионах России, на-

пример, Новгородская область, Республи-

ка Тыва, Новосибирская область, этот по-

казатель существенно выше 1.  

Распространённость преступного пове-

дения среди несовершеннолетних делает 

проблемы расследования и судебного рас-

смотрения уголовных дел о преступлени-

ях, совершенных несовершеннолетними 

актуальными для российского уголовно-

процессуального права и практики его 

применения. 

В Российской Федерации изначально 

имел место особый подход к несовершен-

нолетним, совершившим преступление. 

Особый процессуальный порядок рассле-

дования и судебного рассмотрения таких 

дел обеспечивал дополнительные гарантии 

их прав и интересов.  

Такой подход является вполне обосно-

ванным, поскольку лица, не достигшие во-

семнадцати лет – особая категория граж-

дан, обладающая значительными нравст-

венно-психологическими особенностями, 

важнейшей из которых является незавер-

шенность процесса формирования их лич-

ности.  

Во-первых, представители рассматри-

ваемой возрастной группы отличаются от 

взрослых по основным интеллектуальным 

характеристикам. Отсутствие жизненного 

опыта, суженный кругозор, недостаточный 

объем знаний, умений и навыков – все это 

делает несовершеннолетних специфичны-

ми субъектами уголовно-процессуальных 

отношений. В этой связи несовершенно-

летние не всегда правильно понимают во-

просы суда, могут не адекватно оценивать 

предъявляемые им доказательства, иногда 

не осознают в полной мере сущности су-

дебного разбирательства и серьезности си-

туации. 

Во-вторых, несовершеннолетним под-

судимым присущи особенности волевой 

сферы. Тревожность, агрессивность, низ-

кий уровень самоконтроля, высокий уро-

вень напряженности, грубость, экспрес-

сивность, наглость, подозрительность и 

завистливость – все эти качества в полной 

мере проявляются в ходе судебного разби-

рательства. Представляется, что в силу 

возраста несовершеннолетние в большей 
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мере, чем взрослые, склонны к эмоцио-

нальному восприятию окружающего мира, 

тогда как логический анализ сложившейся 

ситуации может осуществляться ими не в 

полной мере 2. 

В-третьих, следует признать, что при-

чины преступного поведения несовершен-

нолетних практически всегда связаны с 

недостатками и пробелами их воспитания, 

и в первую очередь проблемами неблаго-

получия в семьях, следовательно, в фор-

мировании личности несовершеннолетне-

го преступника значительна «заслуга» ро-

дителей и ближайшего социального окру-

жения. 

Благодаря указанным особенностям не-

совершеннолетний подсудимый не бывает 

способен в полной мере самостоятельно 

реализовать свои процессуальные права. 

Поэтому деятельность его законного пред-

ставителя и защитника, чье участие по де-

лам указанной категории является обяза-

тельным, следует рассматривать как на-

правленную на обеспечение и охрану прав 

и законных интересов несовершеннолет-

него, то есть как функцию защиты. Мы 

вполне согласны с тем, что законный 

представитель несовершеннолетнего по-

дозреваемого, обвиняемого или подсуди-

мого «необходим исключительно для того, 

чтобы защитить права несовершеннолет-

него по уголовному делу» 3. 

Бесспорно, указанные личностные и по-

веденческие особенности несовершенно-

летних обусловливают необходимость до-

полнительных гарантий их прав, что дела-

ет приоритетными проблемы ювенальной 

юстиции. 

Ювенальная юстиция – это правосудие 

по делам несовершеннолетних. В основе 

ее создания концепция социальной защиты 

и реабилитации несовершеннолетних пра-

вонарушителей. Однако понятие ювеналь-

ной юстиции в науке России исследуется в 

самых разных аспектах. Отдельные авторы 

рассматривают ювенальную юстицию ис-

ключительно как «судебную систему, 

осуществляющую правосудие несовер-

шеннолетних и имеющую задачи судебной 

защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних и судебного разбиратель-

ства дел о правонарушениях и преступле-

ниях несовершеннолетних» 4. Другие 

ученые толкуют этот термин расшири-

тельно, включая в понятие ювенальной 

юстиции не только систему «детских» су-

дов, но и «органы опеки, социальные 

службы со штатом социальных работников 

и психологов, общественные 

организации» 5. Высказываются предло-

жения о включении в понятие ювенальной 

юстиции института медиации 6.  

В соответствии с п. 5.1 Минимальных 

стандартных правил Организации Объе-

диненных Наций, касающихся отправле-

ния правосудия в отношении несовершен-

нолетних (Пекинских правил), утвержден-

ных Резолюцией 40/33 Генеральной Ас-

самблеи ООН 29 ноября 1985 г. система 

правосудия в отношении несовершенно-

летних направлена в первую очередь на 

обеспечение благополучия несовершенно-

летнего. Если исходить из этого положе-

ния, то следует признать, что в структуру 

ювенальной юстиции России должны вхо-

дить не только суды, но и все органы, 

осуществляющие социальный контроль 

поведения несовершеннолетних, вступив-

ших в конфликт с законом, и условий их 

проживания, а также реабилитацию осуж-

денных несовершеннолетних. 

Изложенное означает, что система юве-

нальной юстиции должна включать в себя 

не только специализированное правосудие 

по делам несовершеннолетних, но систему 

органов, чья деятельность направлена на 

достижение специфичных целей исправ-

ления несовершеннолетних, совершивших 

преступление, их реабилитацию, а также 

предупреждение совершения ими новых 

преступлений. Это, например, службы, 

обеспечивающие эффективную судебную 

деятельность, исполнение вынесенных 

приговоров, надзор за поведением несо-

вершеннолетних, осужденных к наказани-

ям, не связанным с лишением свободы. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что создание эффективных ювенальных 

структур станет возможным только при 

условии их выведения из системы репрес-

сивной юстиции. К сожалению, современ-

ное российское уголовное и уголовно-
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процессуальное законодательство «рабо-

тает» в карательном направлении, имея 

своей целью воздаяние за содеянное, в том 

числе и применительно к несовершенно-

летним, совершившим преступление. Это 

не соответствует модели кураторской юс-

тиции, основные принципы которой изло-

жены в Пекинских правилах. Целью кура-

торской юстиции является благополучие 

несовершеннолетнего, следовательно, су-

дебное разбирательство в первую очередь 

должно быть направлено на перевоспита-

ние и исправление ребенка, осуществлять-

ся в атмосфере понимания и доброжела-

тельного отношения, что, конечно, не рав-

нозначно безнаказанности. 
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пившего в законную силу судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельст-

вам на основании ст. 392 ГПК РФ. Систематизирован перечень вновь открывшихся об-

стоятельств, в соответствии с которым осуществляется пересмотр судебного реше-

ния. Рассмотрена категория доказательств, используемых судом для принятия объек-

тивного и эффективного решения, и их подложность как применения сведений, не отра-
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основу принятия судом решения по гражданскому делу. 
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Действующая редакция Гражданского 

процессуального кодекса РФ (далее – ГПК 

РФ) устанавливает, что судебное поста-

новление, которое было принято в резуль-

тате рассмотрения и разрешения дела в 

суде, может быть пересмотрено как по но-

вым обстоятельствам, так и вновь от-

крывшимся обстоятельствам (п. 1 

ст. 392) [1]. Разница между данными кате-

гориями заключается в том, что новые об-

стоятельства подразумевают обстоятель-

ства, которые возникли после принятия 

постановления и которые принципиально 

важны для эффективного и справедливого 

разрешения спора в суде. Соответственно, 

вновь открывшиеся обстоятельства пред-

полагают свое изначальное существование 

на момент судопроизводства и последую-

щего принятия постановления судьей. К 

таким обстоятельствам относят нижесле-

дующие: 

– обстоятельства, которые на момент 

направления искового заявления не были и 

могли быть известны истцу;  

– заведомо ложные данные, сообщен-

ные свидетелем, экспертом, переводчиком, 

а также фальсификация доказательств, в 

совокупности способствующие принятию 

неверного и необоснованного постановле-

ния судом;  

– преступления, совершенные судьей, 

сторонами, участвующими в рассмотрении 

спорных правоотношений, в момент раз-

решения дела в суде и установленные 

вступившим в законную силу приговором 

суда (п. 3 ст. 392 ГПК РФ). 

Отметим, что гражданское процессу-

альное законодательство как и арбитраж-

ное предусматривает синонимичность 

терминов «фальсификация» и «подлож-

ность», что в обоих случаях отражает не-

соответствие сведений, имеющихся в 

представленных письменных доказатель-

ствах, действительности в целом.  

Во всех представленных выше случаях 

процесс пересмотра по вновь открывшим-

ся обстоятельствам направлен на то, чтобы 

принимаемый судебный акт не только 

учитывал интересы сторон гражданского 

процесса, но и был объективным, справед-

ливым и легитимным с точки зрения реа-

лизации [4, с. 124]. Для этого необходим 

учет всех обстоятельств, имеющих значе-

ние для рассматриваемого дела, который 

невозможен без исследования представ-

ленных доказательств. Процессуальное 

законодательство устанавливает, что дока-
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зательства, которые отличаются признака-

ми относимости, допустимости, обеспе-

ченности и достоверности, должны оцени-

ваться во взаимосвязи друг с другом. Со-

ответственно, получены они могут быть из 

различных источников: 

– объяснения сторон и третьих лиц; 

– показания свидетелей; 

– письменные и вещественные доказа-

тельства; 

– аудио- и видеозаписи; 

– заключения экспертов. 

Непосредственно сами доказательства 

представляют собой получение сведений, 

которые подтверждают наличие или от-

сутствие обстоятельств, учет которых не-

обходим для правильного разрешения дела 

в суде (ст. 55 ГПК РФ) [1]. Обоснованное 

решение может быть принято только в том 

случае, если компетентным лицом осуще-

ствлена правильная оценка  всех представ-

ленных обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию. В этой связи принцип достовер-

ности представленных доказательств вы-

ступает ключевым в контексте установле-

ния соответствия действительности тех 

сведений, которые используются судом. В 

этом смысле законодатель преднамеренно 

отражает необходимость суда при получе-

нии доказательств оценить их с точки зре-

ния источника представления данных и 

насколько данный источник управомочен 

подтверждать подлинность доказательств 

с точки зрения наделенного правового ста-

туса (п. 5 ст. 67 ГПК РФ) [1]. Также граж-

данским процессуальным законодательст-

вом детерминируется институт подложно-

сти представленных доказательств, когда 

стороны вправе предоставить заявление о 

подложности содержащихся в деле доказа-

тельств, после чего суд либо назначает со-

ответствующую экспертизу, либо дает 

право представления иных доказательств 

для рассмотрения дела в суде [5, с. 354].  

Безусловно, в правоприменительной 

практике достаточно сложно избежать си-

туации, при которых судом принимается 

соответствующее решение с учетом под-

ложных доказательств, положенных в его 

основу. Так, достаточно трудоемким явля-

ется исключить вероятность использова-

ния сведений, не соответствующих дейст-

вительности в тех случаях, когда стороны 

сознательно искажают информацию и не 

желают ее применения в подлинном виде. 

В таком случае обнаружение и оценка не-

достоверности доказательства, положен-

ного судом в основу постановления, может 

потребовать применения инструментов 

уголовно-процессуального законодатель-

ства для выявления и пресечения противо-

правных действий. В таком случае, если в 

рамках уголовного производства выявля-

ется факт использования недостоверных 

доказательств, то решение суда с точки 

зрения его объективности ставится под 

сомнение. В результате, по мнению неко-

торых представителей научной общест-

венности, можно говорить в некотором 

роде о самоконтроле судебных органов 

власти в рамках принятия итогового су-

дебного постановления с точки зрения 

оценки достоверности доказательств, по-

ложенных в основу судебного решения [2, 

с. 134]. 

Можно сказать, что производство по 

пересмотру вступившего в законную силу 

судебного постановления по вновь от-

крывшимся обстоятельствам является тра-

диционным институтом в РФ, нормы ко-

торого были систематизированы еще в Ус-

таве гражданского судопроизводства  в 

1864 г. В последующем законодательство 

модифицировалось и обновлялось с уче-

том существующих тенденций в сфере за-

щиты прав и свобод сторон процесса [6, 

с. 137]. Однако, несмотря на то, что базо-

вые положения в сфере указанного инсти-

тута оставались неизменными, тем не ме-

нее, термин «фальсификация доказа-

тельств» взамен ранее употреблявшегося 

определения «подложность доказательст-

ва» появился в ГПК РФ только в 2002 го-

ду. С большей вероятностью это связано с 

тем, что в редакции Уголовного кодекса 

РФ 1996 года появилась статья 303 о санк-

циях уголовной ответственности за фаль-

сификацию доказательств, полученных в 

результате оперативно-розыскной дея-

тельности. Нужно отметить, что указанная 

статья вступает в некоторый диссонанс с 

ч. 3 п. 3 ст. 392 ГПК РФ, которая, в свою 

очередь, устанавливает вынесение и всту-

пление в силу приговора о преступлении в 
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качестве вновь открывшегося обстоятель-

ства, на основании которого возможен пе-

ресмотре дела [7, с. 376]. В таком случае 

суд не может принять во внимание состав 

преступления, не подтвержденный соот-

ветствующим приговором суда, что суще-

ственным образом ограничивает права и 

интересы сторон гражданского процесса в 

случае разрешения спора [3, с. 155]. 

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, стоит отметить, что институт 

подложности представленных доказа-

тельств в структуре гражданского судо-

производства является актуальным в свете 

того, что в рамках разрешения возникшего 

спора не исключением является практика 

представления суду недостоверных дока-

зательств. В этом смысле законодатель 

разграничивает такие понятия, как пред-

ставление новых доказательств и рассмот-

рение дела на вновь открывшиеся обстоя-

тельства. В первом случае речь идет о 

представлении суду уточняющих сведений 

о ранее известном факте в то время, как 

рассмотрение дела на вновь открывшиеся 

обстоятельствам подразумевает сообще-

ние суду фактов, ранее ему не известных в 

силу определенных причин. Важно, что в 

структуре гражданского процессуального 

законодательства допускается возмож-

ность вынесения судом нового решения с 

учетом открывшихся обстоятельств с уче-

том, с одной стороны, соблюдения прав 

участников судопроизводства, а с другой, 

существенности вновь открывшихся об-

стоятельств. Вместе с тем до сих в рамках 

правового пространства РФ не устранена 

коллизия о невозможности признания со-

става преступления, не подтверждённого 

приговором суда, в качестве вновь от-

крывшегося обстоятельства. Таким обра-

зом, это является существенным недостат-

ком, ограничивающим права участников 

гражданского процесса в части вынесения 

судебного решения, в полной мере защи-

щающего их права и интересы. 
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Для раскрытия данной темы необходи-

мо сначала дать определение медиации. 

Медиация (от лат. mediare – посредничать) 

– это переговоры с участием третьей, ней-

тральной стороны, которая является заин-

тересованной только лишь в том, чтобы 

стороны разрешили свой спор (конфликт) 

максимально выгодно для конфликтую-

щих сторон [1]. 

Процесс реформирования гражданского 

процессуального законодательства в дан-

ной области был начат с принятия Феде-

ральной целевой программы «Развитие су-

дебной системы на 2007-2011 годы», ут-

вержденной постановлением Правительст-

ва РФ от 21 сентября 2006 г. № 5831 [2]. 

Отдельное место в Программе уделя-

лось развитию примирительных процедур, 

направленных на урегулирование кон-

фликта на основе добровольного волеизъ-

явления самих сторон. В Программе было 

заявлено, что внедрение примирительных 

процедур (восстановительной юстиции), 

внесудебных и досудебных способов уре-

гулирования споров, в том числе выте-

кающих из административных правоотно-

шений, будет способствовать снижению 

нагрузки на судей и, как следствие, эконо-

мии бюджетных ресурсов и повышению 

качества осуществления правосудия. Как 

верно указывает И.В. Решетникова, в на-

шей стране возникла насущная необходи-

мость сочетания судопроизводства с аль-

тернативными формами рассмотрения 

дел [3]. 

В США также присутствует процедура 

медиации. Там она имеет обозначение 

«альтернативное разрешение споров» 

(Alternative Dispute Resolution, или ADR). 

В рамках исторического экскурса стоит 

отметить, что процедура медиации при-

сутствовала ещё в Древней Руси. Исполь-

зовалась для разрешения междоусобных 

воин с целью закончить миром княжеские 

ссоры. Более поздним же примером здесь 

может послужить Именной указ «О выбо-

ре медиаторов для разбора третейским су-

дом» от 11 ноября 1802 года данная воен-

ному коменданту Графу Каменскому.  Со-

гласно данному указу спорящие стороны 

должны были избрать себе медиатора (по-

средника) в целях урегулирования кон-

фликта. Данная процедура просущество-

вала вплоть до 1917 года [4]. 

Необходимо отметить, что институт 

медиации в Российской Федерации нахо-

дится в зачаточном состоянии. К услугам 

медиаторов согласно законодательству, 

прибегают для разрешения гражданско-

правовых споров, а также споров, связан-

ных с предпринимательской и экономиче-

ской деятельностью. 

Основополагающие принципы данного 

вида деятельности закреплены в статье 3 

Федерального закона «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с уча-
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стием посредника (процедуре медиа-

ции)»
 
[5]. 

Такими принципами являются: 

– добровольность; 

– сотрудничество и равноправие сто-

рон; 

– беспристрастность и независимость 

медиатора; 

– конфиденциальность. 

Медиация как способ оптимизации 

гражданского судопроизводства имеет 

следующие преимущества: 

– Позволяет снизить количество иско-

вых заявлений в суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды, третейские суды, а 

также к мировым судьям. Тем самым, 

сильно разгрузив судебную систему Рос-

сийской Федерации. 

– В рамках института альтернативного 

разрешения споров имеется возможность 

обсудить многие важные вопросы, кото-

рые сторонам не выйдет обсудить в жёст-

ких рамках судебного разбирательства, так 

как они могут быть признаны вопросами 

не по существу. 

– Примирительные процедуры имеют 

конфиденциальный характер в отличие от 

открытых судебных заседаний. 

– Сокращение сроков разрешения спо-

ров. 

– Принцип добровольности процедуры 

медиации. 

– По окончанию судебного разбира-

тельства как правило присутствует проиг-

равшая и победившая стороны. При аль-

тернативном разрешении спора с участием 

независимого посредника стороны идут на 

компромисс. 

– Отсутствуют основания для обжало-

вания принятого соглашения, поскольку 

стороны сами являются разработчиками 

этого соглашения. 

– Отсутствует возможность непредска-

зуемости вынесенного решения по спору 

для обеих сторон. 

Не маловажным является также уровень 

профессионализма медиатора. 

Для того чтобы стать непрофессиональ-

ным медиатором гражданину должно ис-

полниться 18 лет, быть полностью дееспо-

собным, не иметь судимости и интереса к 

делу, не являться государственным и му-

ниципальным служащим. 

Профессиональным медиатором счита-

ется дееспособное лицо, достигшее 25 

летнего возраста, не имеющее судимости, 

имеющее высшее образование, прошедшее 

курсы профессиональной подготовки ме-

диаторов и получившее свидетельство о 

прохождении такового.  

По нашему мнению, необходимо повы-

сить ценз отбора кандидатов в медиаторы. 

Как минимум, вводом обязательного тре-

бования о Высшем юридическом образо-

вании. Также требования можно допол-

нить обязательным рабочем стажем по 

специальности юриспруденция. При всём 

этом имеет смысл сохранить обязательное 

прохождение курсов профессиональной 

подготовки медиаторов. 

К минусам института медиации в Рос-

сийской Федерации можно отнести: 

1. Ограниченное количество споров, к 

которым можно привлечь медиатора. Это 

могут быть дела, вытекающие из экономи-

ческих, семейных, трудовых и граждан-

ских правоотношений. Медиаторов нельзя 

привлечь к разрешению дел, возникших из 

земельных, административных, жилищ-

ных, публично-правовых правоотношений. 

2. Не предусмотрена ответственность 

медиатора за разглашение информации 

полученной в ходе выполнения своих 

профессиональных обязанностей.  

3. Исполнение медиативного соглаше-

ния связано с добросовестностью сторон и 

является добровольным. Этот факт обу-

славливает отсутствие у сторон ответст-

венности за неисполнение закреплённых 

обязательств [6]. 

Доктор юр. наук Худойкина Т.В. выде-

ляет иные отрицательные моменты в дея-

тельности медиаторов [7]: 

1. Отсутствие требований к организаци-

ям, оказывающим медиативные услуги; 

2. Короткое и дорогое обучение на кур-

сах, не развитая программа подготовки 

медиаторов в целом (необходимо много-

ступенчатое обучение); 

3. Сама процедура медиации согласно 

Закону не структурирована. Законодатель-

ное же закрепление деления данного про-

цесса на этапы будет способствовать со-
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блюдению сроков, при этом, не ограничи-

вая свободу прав сторон; 

4. Недостаточная информатизация на-

селения и бизнес-сообщества; 

5. Не предусмотрен порядок отвода и 

замены медиатора; 

6. Медиация вызывает пока у многих 

недоверие, так как не встроена в систему 

правосудия. 

Если резюмировать вышеизложенное, 

то необходимо отметить, что привлечение 

медиаторов к разрешению споров положи-

тельная и даже полезная практика. Россий-

ский законодатель имеет возможность не 

совершать множество ошибок при совер-

шенствовании данной практики, так как 

многие страны Европы и США имеют до-

вольно хорошо разработанные механизмы 

реализации данного института. Плюсы 

этой процедуры, перечисленные в данной 

статье, являются весомыми, когда минусы 

разрешимы путём реформирования зако-

нодательства. Как минимум, необходимо 

повысить ценз для кандидатов в медиато-

ры, а также повысить значимость проце-

дуры медиации в правовой системе РФ, 

так как медиативное соглашение является 

одной форм сделки, регулируемой ГК РФ, 

при этом в случае неисполнения данного 

соглашения необходимо отдельное судеб-

ное разбирательство. Внедрение подобной 

практики в реалиях Российской Федерации 

положительно повлияет на судебную сис-

тему, так как действительно разгрузит, как 

минимум, суды общей юрисдикции и ми-

ровых судей. Однако при внедрении ме-

диации в Российской Федерации необхо-

димо проделать особую работу с населе-

нием, так как возможно, традиционные 

особенности жизни россиян, отчасти, не 

позволят многим доверить разрешение 

спора третьему лицу вне рамок судебного 

заседания. Эта особенность обуславлива-

ется сравнительно недавним введением 

такой процедур. О том насколько на прак-

тике окажется полезен институт медиации 

может показать лишь время. 
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В соответствии с установленными нор-

мами права гражданская отрасль регули-

рует имущественные и личные неимуще-

ственные отношения. Обуславливаясь раз-

личными институтами, нормы которых 

определяют особенности защиты прав, 

свобод и интересов физических и юриди-

ческих лиц, гражданское право в системе 

отрасли права имеет такой институт как 

институт компенсации морального вреда, 

которому посвящена отдельная статья 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ). Так, ст. 151 ГК РФ определяет, что в 

компетенцию органов правосудия входит 

возложение обязательства по выплате де-

нежной компенсации в том случае, если 

правонарушителем причинен моральный 

вред действиями, приводящими к сле-

дующим последствиям: 

1) нарушаются личные неимуществен-

ные права субъекта гражданских правоот-

ношений; 

2) оказывается воздействие на немате-

риальные блага, принадлежащие гражда-

нину; 

3) иные случаи, в результате которых 

субъекту права причиняются физические 

или нравственные страдания, определяю-

щие степень причиненного морального 

вреда [4]. 

При этом суд, определяя размер ком-

пенсации за причиненный моральный 

вред, учитывает такие обстоятельства, как: 

1) степень вины правонарушителя; 

2) взаимосвязь между индивидуальны-

ми особенностями гражданина, которому 

причинен моральный вред, уровнем по-

влиявших на него физических и нравст-

венных страданий; 

3) иные обстоятельства, принципиаль-

ные, по мнению суда, для рассмотрения и 

разрешения дела [3, с. 86]. 

Случаи причинения морального вреда 

достаточно распространены в жизнедея-

тельности человека и гражданина и могут 

быть связаны с  потерей работы или воз-

можности участия в активной обществен-

ной жизни, распространением недостовер-

ной информации, порочащей честь и дос-

тоинства субъекта права. Также сюда мо-

гут относиться случаи получения пережи-

ваний, причиненных в результате раскры-

тия врачебной, семейной тайны, получе-

ния физической боли или увечья и т.п. [1, 

с. 98]. Однако, несмотря на широкую пра-

воприменительную практику в сфере воз-

мещения морального вреда, до сих пор не 

существует единой, унифицированной и 

признанной законодателем и широкой об-

щественностью методики, позволяющей 

корректно, объективно и справедливо рас-

считать размер компенсации морального 

вреда. 

Так, к примеру, законодатель в ст. 1100 

ГК РФ устанавливает, что компенсация 

морального вреда происходит вне зависи-

мости от степени вины правонарушителя в 

том случае, если:  
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1) вред причинен жизни или здоровью 

гражданина источником повышенной 

опасности; 

2) вред получен в результате распро-

странения недостоверных сведений, поро-

чащих честь, достоинство и доброе имя 

гражданина; 

3) вред причинен гражданину в резуль-

тате привлечения его к незаконно установ-

ленной уголовной ответственности, нало-

жением санкций в виде административно-

го ареста или исправительных работ; 

4) иные случаи, предусмотренные зако-

нодательством РФ [5]. 

Как можно отметить, в данной форму-

лировке как и в иных нормативно-

правовых актах, уточняющих положения 

ГК РФ, отсутствуют уточнения на предмет 

метода оценки критериев и их влияния на 

размер производимой компенсации. 

Таким образом, в процессе судопроиз-

водства судья должен ориентироваться на 

собственное видение ситуации и на лич-

ную субъективную оценку в силу дейст-

вующего принципа независимости судей. 

Данный принцип, предполагающий преро-

гативу судьи в самостоятельном толкова-

нии норм права при рассмотрении и раз-

решения дела в суде, провоцирует двой-

ное, в некотором роде неопределенное 

толкование положений гражданского и 

гражданско-процессуального права, поло-

женного в основу определения компенса-

ции морального вреда [6, с. 171]. В судеб-

ной практике это может приводить к тому, 

что величина компенсации за причинён-

ный моральный вред находится во взаимо-

связи с факторами, обуславливающими 

конкретный случай правонарушения, а 

также с волеизъявлением судьи [2, с. 178]. 

В итоге в рамках аналогичного содержа-

ния гражданских дел, рассматриваемых в 

суде, присуждённые суммы могут отли-

чаться между собой по необъяснимым об-

стоятельствам. 

К примеру, Апатитским городским су-

дом Мурманской области рассматривалось 

дело № 2-161/2020 по иску о взыскании 

компенсационной выплаты, неустойки и 

морального вреда. В ходе совершенного 

ДТП истец вследствие полученных травм 

в последующем не смог на протяжении 

трех месяцев ходить на работу и выпол-

нять бытовые функции. Суд, рассмотрев 

материалы дела, решил удовлетворить ис-

ковые требования частично, в результате 

чего истец получил компенсацию мораль-

ного вреда в размере 250000 рублей [8]. 

Однако при аналогичных обстоятельст-

вах совершения ДТП Промышленный рай-

онный суд г. Самары, рассмотрев дело 

№ 2-424/20, решил удовлетворить частич-

но требования о возмещении ущерба и 

компенсации морального вреда, в резуль-

тате чего истцу было выплачено за счет 

средств ответчика 175000 рублей [9]. 

Приведенные примеры доказывают, что 

суммы, получаемые в результате субъек-

том права, испытывающего страдания в 

результате причиненного морального вре-

да, могут дифференцироваться на значи-

тельные диапазоны денежных единиц в 

зависимости от субъективного взгляда су-

дьи, принимающего решение. В результате 

нарушается конституционный принцип, 

декларирующей равенство всех перед за-

коном и судом (п. 1 ст. 19 Конституции 

РФ) [7], что провоцирует непрозрачную и 

неопределенную практику применения 

норм гражданского права в суде.   

В этом случае решением указанной 

проблемы может служить установление 

минимального размера компенсации за 

моральный вред, индексируемый на уро-

вень инфляции с обязательным введением  

соответствующей поправки в ст. 1101 ГК 

РФ, устанавливающей способ и размер 

компенсации за причиненный моральный 

вред [10, с. 35]. Целесообразным видится 

разработка и интеграция в судебную прак-

тику так называемой тарифной сетки, ус-

танавливающей размер компенсации от 

стабильных параметров, определяющих 

содержание правонарушения (продолжи-

тельность страданий, тяжесть правонару-

шения, его характер и т.п.). В этом случае 

суд может лишь корректировать данные 

параметры путем анализа индивидуальных 

факторов, обуславливающих правонару-

шение и его последствия, как, к примеру, 

финансовое положение причинителя вре-

да, физические и моральные особенности 

субъекта права, пострадавшего в результа-

те правонарушения и т.д. Также разумным 
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видится введение практики компенсации 

не только посредством перечисления соот-

ветствующих денежных выплат, но и не-

материальных выгод, которыми могут 

быть оказание услуг, выполнение работ, 

передача вещей и проч.  

Таким образом, гражданское законода-

тельство определяет и систематизирует 

перечень обстоятельств, на практике при-

водящих к возможности компенсации мо-

рального вреда. Однако вместе с тем зако-

нодателем не регламентирован правовой 

источник, освещающий порядок выплаты 

и специфику начисления данной компен-

сации, ее размер и критерии страданий, 

позволяющие претендовать на получение 

соответствующих сумм  участнику право-

отношений. На практике отсутствие ука-

занного документа провоцирует необъек-

тивное рассмотрение гражданских споров, 

возникающих в части компенсации мо-

рального вреда, что приводит к субъекти-

визму органов правосудия при назначении 

денежной компенсации. Требуется уточ-

нение и совершенствование гражданского 

и гражданско-процессуального права с 

точки зрения введения в правовое про-

странство нормативно-правового акта, по-

священного исключительно методологии 

производства компенсации с тем, чтобы 

конституционные гарантии граждан РФ на 

справедливое правосудие не нарушались и 

обеспечивались в полной мере. 
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Аннотация. Данная статья посвящена мировому соглашению – одной из процедур 

банкротства (несостоятельности), сущность которого заключается в достижении воз-

никших между должником и кредитором (кредиторами) компромиссов. В данной работе 

рассмотрена сущность мирового соглашения через призму плюсов и минусов этой проце-

дуры несостоятельности. Такой анализ позволил сравнить мирный договор с другими 

процедурами, регламентированными законом, осуществляемыми при банкротстве, и сде-

лать вывод о преимуществах соглашения. Так же, в статье отмечено как распростране-

ние новой инфекции, поразивший весь мир, повлияло на количество банкротных дел, рас-

сматриваемых Арбитражными судами.  

Ключевые слова: мировое соглашение, банкротство, несостоятельность, преимуще-

ство, кредиторы, должник. 

 

В Российской Федерации действует 

нейтральный режим несостоятельности, 

поскольку правовые нормы направлены на 

достижение баланса интересов должников 

и кредиторов, т.е. интересы одной стороны 

не должны быть в ущерб другой. Кредито-

ры и должники практически равны, и за-

кон предусматривает, что интересы тех и 

других учитываются одновременно [2]. 

Правильное понимание и применение 

закона о несостоятельности подразумева-

ет, что финансовое положение участников 

гражданской сделки зависит от деятельно-

сти участников гражданской сделки, кото-

рая оказывает значительное влияние на 

экономику страны в целом. 

Возникновение и развитие режима не-

состоятельности (режима банкротства) 

связано с появлением рыночных отноше-

ний в обществе. Таким образом, на каждом 

этапе общественного развития существуют 

правила, которые отражают состояние об-

щественных отношений в экономике. 

Несомненно, мировое соглашение по 

делам о несостоятельности (банкротстве) 

имеет свои особенности. 

Г.Ф. Шершеневич считал, что «в конкурс-

ной мировой сделки нет спорности, требо-

вания кредиторов совершенно определены 

и признаны; нет также и взаимности усту-

пок, потому что уступка производится 

только в пользу должника, а не кредито-

ров, и сточки зрения  гражданской миро-

вой сделки подобная односторонняя ус-

тупка представляет лишь форму дарения».  

Наряду с возрастающей социально-

экономической значимостью роли инсти-

тута несостоятельности (банкротства) воз-

растает и роль мирового соглашения в де-

лах о несостоятельности (банкротства). 

Институт мирового соглашения – это яв-

ление, противостоящее «естественному 

отбору» в экономике.  

Однако любое банкротство – это всегда 

определенные потери для гражданина. По-

этому, если гражданин не хочет терпеть 

последствия, связанные с процедурой бан-

кротства, он имеет возможность пойти по 

третьему пути и заключить мировое со-

глашение. Сделать это можно на любой 

стадии [1]. 

Главный плюс такого подхода заключа-

ется в том, что после оформления доку-

мента прекращается банкротное производ-

ство. Клиент сохраняет свое имущество в 

целости и сохранности. Также он избежит 

неприятного статуса банкрота и сможет в 

будущем без каких-либо условий получить 

новый кредит или срочный займ наличны-

ми. 
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Далее отметим плюсы и минусы миро-

вого соглашения: 

– Должник не признается банкротом. 

Юридическое лицо может продолжать хо-

зяйственную деятельность. Физическое 

лицо может оформлять кредиты, занимать 

руководящие должности. 

– При мирном урегулировании спора 

должник сохраняет все имущество, в том 

числе и залоговое. 

– При признании банкротом юридиче-

ского лица, чем раньше заключен договор, 

тем меньше расходов несет заказчик. 

Минусы: 

– Все обязательства, указанные в со-

глашении необходимо исполнять надле-

жащим образом. 

– Если должник не выполнит условия 

мирового соглашения, то займодатели 

вправе снова инициировать процедуру 

банкротства. 

– Если кредиторов у компании много, 

то существует большая вероятность, что 

прошение о заключении соглашения не 

наберет нужное количество голосов. 

Арбитражные суды в 2020 году рас-

смотрели значительно меньше дел, чем в 

2019-м. Но банкротств граждан по итогам 

«пандемийного» года стало, наоборот, 

больше почти на 50%. Гражданских дел 

общей юрисдикции становится все боль-

ше, и все чаще взыскивают долги по кре-

дитам и услугам ЖКХ. 

Мировое соглашение в процедуре несо-

стоятельности позволяет разрешить ситуа-

цию путем договоренности между сторо-

нами спора, т.е. кредиторами, должниками 

и компетентными органами. Основной це-

лью МС является восстановление плате-

жеспособности неплатежеспособной ком-

пании и удовлетворение требований кре-

диторов [3]. Стороны могут использовать 

любой правовой инструмент – погашение, 

пролонгация долга, взаимозачет, выплата 

процентов, реструктуризация долга и т.д. 

На основании п. 2 ст. 158 закона «О не-

состоятельности» должник или управ-

ляющий обязаны передать мировое согла-

шение на рассмотрение в Арбитражный 

суд, в котором рассматривается дело, не 

позднее 10 дней и не ранее 5 дней после 

подписания договора между участниками 

процесса. Вместе с мировым соглашением 

подают: 

– для ООО и АО протокол собрания уч-

редителей, акционеров, на котором приня-

то решение о мировом соглашении; 

– протокол собрания кредиторов, на ко-

тором проходило голосование за утвер-

ждение мирового соглашения; 

– реестр кредиторов и список всех кон-

тролирующих органов, перед которыми у 

должника есть долговые обязательства, но 

эти лица не заявляли свои права в рамках 

процедуры банкротства; 

– финансовый отчет управляющего с 

доказательствами того, что должник в со-

стоянии погасить долги первой, второй 

очереди; 

– возражения против подписания мир-

ного договора в письменном виде от кре-

диторов из реестра, которые голосовали 

против или воздержались. 

На свое усмотрение суд имеет право за-

требовать любые документы, касающиеся 

финансового состояния должника. Если 

соглашение заключено на стадии финан-

сового оздоровления, тогда предоставляют 

доказательства того, что все кредиты по-

гашены. 

Особенность урегулирования споров 

между кредиторами и организацией-

должником, – соглашение может быть 

подписано без согласия всех участников 

процесса. На основании закона условия 

мирового соглашения, распространяются 

на всех участников, внесенных в реестр 

кредиторов [4]. 

При составлении проекта соглашения, 

нужно учитывать требования ст. 160 Зако-

на № 127-ФЗ и Постановления Верховного 

суда № 97 (20.12.2005): 

– сумма денежных поступлений на счет 

кредиторов не должна быть меньше той, 

которую они могли бы выручить в резуль-

тате реализации имущества и активов; 

– сроки отсрочки должны быть разум-

ными; 

– принимается во внимание индекс ин-

фляции; 

– мирное соглашение не может гаран-

тировать неоправданные отсрочки, сниже-

ние процентов, списание долгов: все ус-

тупки должны быть аргументированы. 
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Мировое соглашение при банкротстве 

физических лиц составляется с учетом тех 

же требований. Проект соглашения одоб-

ряют все участники процесса, после чего 

он направляется в Арбитражный суд. По-

сле утверждения мирового соглашения, 

дело о несостоятельности гражданина пре-

кращается, снимаются аресты со счетов, 

полномочия управляющего прекращаются. 

Нарушение соглашения влечет 

его принудительное исполнение, а долж-

ник рискует вернуться в процедуру бан-

кротства. Не допускается односторонний 

отказ от исполнения соглашения. Датой 

вступления в силу является день утвер-

ждения договора судом (п. 5, 6 стат. 150). 

Исполнение МС не требует назначения 

специального управляющего, но считается 

обязательным для всех участников [5].  

Анализируя природу мирового согла-

шения в делах о банкротстве, автор на-

стоящей работы считает, что современное 

регулирование института мирового согла-

шения в делах о несостоятельности не 

имеет преобладания материально – право-

вых, либо процессуально – правовых эле-

ментов. Мировое соглашение в делах о не-

состоятельности (банкротстве) – это ре-

зультат слияния процессуального и мате-

риального мировой сделки как договора и 

судебного акта утверждающего эту сделку. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается представительство, его сущность, 

основные признаки. Также характеризуется его система в гражданском праве, приво-

дится сфера применения представительства.  В статье проводится анализ гражданско-

го законодательства, регулирующего представительство и его функции. В статье так-

же приводятся особенности представительства, объясняется афера применения пред-

ставительства в правовых аспектах темы. Другими словами, институт представитель-

ства — это уникальный правовой инструмент, позволяющий субъектам одновременно 

участвовать в самых разных правоотношениях и тем самым расширять сферу своей 

юридической деятельности, рассматривающийся в данном вопросе. 
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ния, обстоятельства. 

 

Представительство, как общеправовой 

институт в современной науке граждан-

ского права имеет свои определенные кри-

терии. Отметим, что представительство 

подразумевает собой определенный ин-

ститут, который числится в нормах поло-

жений Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [1]. 

Представительство – действия, которые 

осуществляются одним лицом от имени 

другого лица. Основания возникновения 

представительства изложены в положени-

ях гражданского законодательства.  

Отметим, что общеправовая регламен-

тация относительно гражданского пред-

ставительства утверждена в положениях 

норм гл. 10 ГК РФ.  

Представительство имеет систему воз-

никновения по некоторым в категории, ос-

нованиям, как в силу установленного в 

нормах, российского закона (относительно 

для любого существующего типа субъек-

тов представления), в том числе, и при не-

посредственном заключении данного до-

говора поручения (ч. 1 ст. 971 ГК РФ) [1], 

ввиду которого одна сторона (поверенный) 

в первую очередь имеет право принимать 

ряд установленных обязанностей в том, 

чтобы определенным образом совершить 

от имени и за счет иной представленной 

стороны (доверителя) конкретно установ-

ленное в системе действие юридического 

характера. 

Ведя речь о представительстве, стоит 

сказать о процессуальной деятельности в 

данной сфере. Говоря о процессуальной 

деятельности, важно отметить, что она за-

ключается в непосредственных действиях 

представителя по конкретному делу от 

имени и в интересах представляемого, ко-

торые порождают конкретные процессу-

альные права и обязанности у представ-

ляемого [3]. 

Отметим, что в настоящее время, ин-

ститут представительства включает в гра-

жданском обороте обоснованную, разно-

стороннюю сферу применения, имеющего 

степень разнообразия как по субъектному 

составу участников, так и, собственно го-

воря, по данным правоотношениям, кото-

рые им могут быть опосредованы.  

Зачастую, указанный в общем виде, ин-

ститут имеет степень применения не толь-

ко для физических, но и для юридических 

лиц. Однако, в силу норм установленного, 

российского закона потребность может 

быть образована  некоторой категории фи-

зических лиц в тот момент времени, когда 

само представляемое лицо в принципе не 

имеет достаточной на то возможности по 

возникшим в этой ситуации, причинам на 

то, чтобы в личной форме осуществлять 
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принадлежащие ему права и обязанности, 

в частности, относительно степени отсут-

ствия дееспособности, в силу возраста, а 

также внезапно образовавшегося психиче-

ского или физического состояния. 

Полномочия, в виду норм положений 

законодательства, могут в свою очередь 

полностью передаваться при составленном 

подписания специального документа. Как 

правило, это документ является доверен-

ностью. Существенными в данном вопросе 

основаниями для данного представитель-

ства могут также являться российские за-

коны и нормативные акты. 

Отметим, что предусмотренная сфера 

применения представительства является 

достаточно широкой, на основании чего, в 

рассмотрении норм Гражданского кодекса, 

присутствует ряд ограничений, включая 

сделки и отношения, которые в принципе 

не могут быть заключены через самого 

представителя [2].  

В настоящее время, современный закон 

имеет полномочия на установку конкрет-

ного ряда условий в отношении сделок, 

которые в принципе также могут заклю-

чаться в личной форме. Примером указан-

ного вида сделки можно считать завеща-

ние. 

Выделим признаки и особенности пред-

ставительства: 

- Система отношений включает в себя 

организационный характер. 

- Представительство в первую очередь 

помогает полноценно осуществлять сис-

тематически правомерные действия. 

- Представитель в свою очередь может 

при заключении сделки принимать на себя 

действия, лишь только от имени лица, ко-

торое он представляет. 

Соответственно, разбирая данный во-

прос, отметим, что представительство мо-

жет быть использовано в широкой сфере 

правоотношений.  

Согласно закону, некоторые сделки не 

могут быть выполнены при помощи пред-

ставительства – например, сделки, кото-

рые по закону требуют личного участия 

стороны или сторон данного соглашения. 

Широкая сфера применения представи-

тельства объясняется рядом обстоятельств 

юридического и фактического характера. 

Например, частичная и относительная дее-

способность, связанная с возрастом граж-

дан. Частичная дееспособность действует 

для детей и подростков от 6 до 14 лет, от-

носительная – от 14 до 18 лет. 

Если лицо по решению суда признано 

недееспособным, требуется назначение 

попечителя, который будет действовать от 

имени недееспособного лица. Данные 

примеры касаются фактором юридическо-

го характера. 

Немаловажное значение в указании 

данного вопроса имеет патронаж над со-

вершеннолетним гражданином. Это имеет 

определенное значение, поскольку граж-

данин не может в самостоятельной форме 

заключать различные сделки. В свою оче-

редь, специфика осуществления патронажа 

происходит в соответствии с нормами за-

кона РФ, и заключением договора поруче-

ния. 

Тем не менее, на законодательном 

уровне полностью устанавливается ряд 

причин, ввиду которых выделенные при-

чины юридически-фактического характера 

имеют определенное значение. Это, преж-

де всего, относится к сфере правоотноше-

ний, в частности затрагивая: сферу услуг 

либо торговое дело. 

При этом, существуют по закону РФ 

конкретные субъекты представительства, 

которые имеют прямое отношение к зако-

нодательству нашей страны, включая в се-

бя: 

- Представителя. 

- Представляемого. 

- Категория третьих лиц. 

Таким образом, рассматривая предста-

вительство в данном соотношении, необ-

ходимо отметить то, что оно имеет доста-

точно широкое содержание и сущность 

отношений представительства. Это своего 

рода, утвержденная фикция, так как в от-

сутствие третьего лица сущность предста-

вительства носит лишь теоретический ха-

рактер. Сказанное позволяет говорить о 

двух слоях. Зачастую, изучая в данном во-

просе представительство именно в указан-

ных границах, можно наиболее точно уяс-

нить сущность и содержание отношений 

представительства. Это также определен-

ная фикция, поскольку в отсутствие 
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третьего лица сущность представительства 

носит лишь теоретический характер. Ска-

занное в первую очередь позволяет гово-

рить о двух слоях отношений представи-

тельства: внутреннем уровне (отношение 

представительства) между представителем 

и представляемым и внешнем уровне (от-

ношение с участием представителя), где 

созданная ими фиктивная личность кон-

тактирует с внешними субъектами. 
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Раскрывая понятие, содержание и зна-

чение процессуального порядка защиты 
чести, достоинства и деловой репутации 
следует исходить из того, что по своей су-
ти он представляет собой урегулирован-
ную нормами процессуального (а в необ-
ходимых случаях — и материального) за-
конодательства процедуру процессуальной 
деятельности и документального закреп-
ления ее результатов, осуществляемой как 
судебными органами, так и иными, упра-
вомоченными на то лицами.  

Краткий анализ правоприменительной 
(судебной) практики убедительно свиде-
тельствует о том, что в отношении таких 
субъектов права как военнослужащие (со-
трудники) войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее – Росгвар-
дия) процессуальный порядок защиты чес-
ти, достоинства и деловой репутации дос-
таточно актуален. Так, за 2018 год судеб-
ными органами различных судебных ин-
станций было рассмотрено 73 исков по 
данной категории дел на сумму 69,1 млн. 
руб. Такая тенденция сохраняется доста-
точно длительное время [1]. 

Анализ основных положений матери-
ального и процессуального законодатель-
ства позволяет сделать вывод о том, что 
правовой основой защиты чести, достоин-

ства и деловой репутации военнослужаще-
го являются нормативные акты как феде-
рального, так и ведомственного уровня. 
Так, федеральный закон «О статусе воен-
нослужащих» узаконивает положение о 
том, что «оскорбление военнослужащих, 
насилие и угроза применения насилия, по-
сягательство на их жизнь, здоровье, честь, 
достоинство, жилище, имущество, а равно 
другие действия (бездействие), нарушаю-
щие и ущемляющие их права в связи с ис-
полнением ими обязанностей военной 
службы, влекут ответственность в соот-
ветствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации» [2]. В отношении 
военнослужащих (сотрудников) войск на-
циональной гвардии Российской Федера-
ции данная норма конкретизирована в фе-
деральном законе «О войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации», ко-
торый определяет, что «Защита жизни и 
здоровья, чести и достоинства, а также 
имущества военнослужащего (сотрудника) 
войск национальной гвардии и членов его 
семьи от преступных посягательств в свя-
зи с исполнением им служебных обязан-
ностей осуществляется в порядке, преду-
смотренном законодательством Россий-
ской Федерации» [3]. Наконец, такой ве-
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домственный нормативный акт Росгвардии 
как Наставление по правовой работе в 
войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации устанавливает, что «Для 
оказания квалифицированной помощи во-
еннослужащим, сотрудникам, федераль-
ным государственным гражданским слу-
жащим и работникам войск национальной 
гвардии, обратившимся в суд за защитой 
чести, достоинства и деловой репутации, 
командующие округами войск националь-
ной гвардии, начальники территориальных 
органов Росгвардии, командиры (началь-
ники) соединений, воинских частей, воен-
ных образовательных организаций высше-
го образования и иных организаций войск 
национальной гвардии вправе принять ре-
шение об обращении в суд с ходатайством 
о вступлении воинской части (организа-
ции) в процесс на стороне истца в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельных требований относительно предме-
та спора. Основными направлениями ин-
формационно-правового обеспечения яв-
ляются ….. консультирование граждан и 
личного состава войск национальной гвар-
дии по правовым вопросам» [4]. 

Анализ вышеназванных нормативных 
актов свидетельствует о том, что в первых 
двух вышеназванных источниках не уза-
конены конкретные формы, методы и 
приемы правовой защиты чести, достоин-
ства и деловой репутации военнослужаще-
го, а так же не указаны должностные лица, 
которые обязаны этим заниматься. Лишь в 
подзаконном акте Росгвардии изложена 
некоторая конкретика этого направления 
правовой деятельности, к тому же носящая 
не обязательный, а рекомендательный ха-
рактер. Отсюда следует, что для конкрети-
зации и официальной легализации форм и 
методов правовой работы должностных 
лиц органов военного управления военных 
организаций по защите чести, достоинства 
и деловой репутации военнослужащих 
вышеназванные нормативные акты необ-
ходимо дополнить соответствующим уза-
коненным перечнем этих правовых 
средств и субъектов их исполнения. 

Судебный порядок защиты деловой ре-
путации военнослужащего (сотрудника) 
войск национальной гвардии Российской 

Федерации реализуется через его обраще-
ние в суд общей юрисдикции либо в воен-
ный суд в порядке искового производства. 
Если честь, достоинство и деловая репута-
ция военнослужащего (сотрудника) связа-
на с вопросами прохождения им военной 
службы, то подсудность данной категории 
дел – военные суды (гарнизонный воен-
ный суд по месту прохождения службы 
военнослужащего как подсудность по вы-
бору истца, то есть альтернативная под-
судность). Во всех остальных случаях под-
судность данной категории судебных спо-
ров – подсудность по выбору истца (аль-
тернативная подсудность) судам общей 
юрисдикции. 

При этом на требования о защите дело-
вой репутации военнослужащего исковая 
давность не распространяется. Для обра-
щения в суд с иском о защите деловой ре-
путации не требуется предварительный 
этап досудебного урегулирования. 

Бремя доказывания соответствия рас-
пространённых сведений действительно-
сти согласно п. 1 ст. 152 ГК РФ возложено 
на ответчика – распространителя этих све-
дений. Военнослужащий должен доказать 
лишь факт распространения сведений, а 
также их порочащий характер.  

В качестве вывода следует отметить, 
что процессуальной особенностью процес-
суального порядка рассмотрения и разре-
шения гражданских дел о защите чести, 
достоинства и деловой репутации военно-
служащего (сотрудника) является то, что 
исковые требования военнослужащего-
заявителя (сотрудника) подлежат удовле-
творению при совокупности трёх условий, 
а именно, если установлены: 

1) факт распространения ответчиком 
сведений о военнослужащем (сотруднике); 

2) порочащий характер этих сведений; 
3) несоответствие сведений действи-

тельности. При отсутствии хотя бы одного 
из указанных обстоятельств иск не может 
быть удовлетворён судом [5]. Поэтому во-
еннослужащий-заявитель при составлении 
искового заявления о защите чести, досто-
инства и деловой репутации и предъявле-
нии его в суд обязан учитывать наличие 
(или наоборот, отсутствие) этих условий. 
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Институт субсидиарной ответственно-

сти в российском праве является относи-

тельно молодым. Впервые понятие «суб-

сидиарная ответственность» было зафик-

сировано в Гражданском Кодексе РФ в 

1994 году. С момента возникновения рас-

сматриваемого правового явления прошло 

около 20 лет, его форма, содержание и 

сущность менялись, но несмотря на это до 

сих пор в действующем законодательстве 

четкое определение не было закреплено, а 

нормы о ней так и остаются бессистемны-

ми и не дают четких ответов на ряд прин-

ципиальных вопросов. При этом данное 

правовое явление сегодня широко распро-

странено и зачастую к нему прибегают при 

оформлении соответствующих граждан-

ских правоотношений, поскольку это эф-

фективный метод, который выступает в 

качестве гарантии интересов кредитора. 

Из ч. 1 Статьи 399 ГК РФ следует, что 

субсидиарная ответственность выступает в 

качестве дополнительной, то есть если ос-

новной должник не удовлетворяет требо-

вания кредитора, то кредитор вправе 

предъявить эти требования к лицу, несу-

щему субсидиарную ответственность, ра-

зумеется, в рамках закона и по условиям 

действующего договора. По мимо несо-

стоятельности должника, субсидиария 

можно привлечь к соответствующей от-

ветственности в случаях, если должник 

отказывается от удовлетворения требова-

ний кредитора или никаким образом не 

отвечает на предъявляемое ему требова-

ние.  

Для наглядности проведение данной 

процедуры можно изложить в виде некой 

схемы:  

1. Неисполнение своих обязанностей 

основным заемщиком. 

2. Предъявление требований кредито-

ром к должнику. 

3. Отказ должника от удовлетворения 

прав кредитора в силу каких-либо обстоя-

тельств либо игнорирование данного тре-

бования. 

4. Кредитор требует исполнения своих 

требований теперь уже от субсидиарного 

ответчика. 

5. Уведомление должника лицом, кото-

рому оно подконтрольно, о выдвинутых 

обязательствах. 

6. Удовлетворения обязательств. 

После удовлетворения требований кре-

дитора не должником, а лицом ответст-

венным за его действия по исполнению 

возложенных на него обязательств, субси-

диарное лицо вправе потребовать от 

должника на прямую возвращения долга 
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или обратиться в суд для взыскания соот-

ветствующей задолженности.  

Субсидиарная ответственность бывает 

двух видов: договорной и внедоговорной. 

В первом случае при оформлении сделки в 

договор вносятся определенные условия, 

исключительно при которых ответствен-

ным за погашение обязательств становится 

ни заемщик, а третье указанное лицо. 

Причем наличие вины основного заемщи-

ка в неудовлетворении требований креди-

тора не является обязательным условием. 

К договорному виду, как правило, прибе-

гают физические лица. Так, примером мо-

жет служить поручительство. Но важно 

отметить, что субсидиарная ответствен-

ность при поручительстве возможна толь-

ко в случаях, установленных законом либо 

в соответствии с договором, в противном 

же случае поручитель несет солидарную 

ответственность вместе с должником, на 

это указывает Статья 363 ГК РФ. Внедого-

ворный вид более распространен для юри-

дических лиц. Здесь ответственность воз-

никает в случае банкротства организации. 

Но в отличие от первого вида, в данном 

случае необходимо установление вины то-

го или иного лица в доведении компании 

до состояния несостоятельности. В таком 

случае требования кредиторов будет удов-

летворять лицо, несущее ту самую субси-

диарную ответственность, в законодатель-

стве оно именуется как «контролирующее 

должника лицо».  

На основе всех действующих норма-

тивно-правовых актов стоит отметить сле-

дующие особенности рассматриваемого 

института: участие только двух сторон, 

принимающих на себя обязательства; ли-

цо, несущее субсидиарную ответствен-

ность, отвечает по обязательствам на об-

щих основаниях гражданских норм; при 

предъявлении иска к дополнительному 

должнику, он в обязательном порядке 

должен оповестить об этом основного за-

емщика и его вовлечение в судебное раз-

бирательство также является обязатель-

ным; нарушить свои обязательства вправе 

только основной должник, субсидиарному 

лицу отказаться от исполнения возложен-

ных на него требований не удастся.  

Сегодня проблема привлечения к суб-

сидиарной ответственности контроли-

рующих должника лиц в случае признания 

несостоятельности является наиболее ак-

туальной. В 2017 году законодатель посвя-

тил этому вопросу целую главу «Ответст-

венность руководителя должника и иных 

лиц в деле о банкротстве», включив ее в 

Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

(последняя редакция. В соответствии с 

вышеупомянутым законом контролирую-

щим лицом признается такое физическое 

или юридическое лицо, которое имеет 

право давать должнику обязательные для 

исполнения указания или иным образом 

воздействовать на действия последнего. 

Но данное право имеет ограниченные вре-

менные рамки, а точнее не более чем 3 го-

да до возникновения признаков банкротст-

ва, а также после их возникновения до 

принятия арбитражным судом заявления о 

признании должника банкротом. Статья 

61.10 Закона о банкротстве закрепляет ос-

нования, по которым лицо может опреде-

лять действия должника: 

1. В силу нахождения с должником в 

отношениях родства или свойства, а также 

с руководителем должника либо с членами 

органов его управления. 

2. Наличие полномочий на совершение 

сделок от имени должника. 

3. При особом должностном положе-

нии. 

4. Путем принуждения или иным обра-

зом воздействующего влияния на членов 

органа управления, в том числе на руково-

дителя должника. 

Однако, этот перечень является не ог-

раниченным, поскольку п.5 той же статьи 

гласит: «Арбитражный суд может при-

знать лицо контролирующим должника 

лицом по иным основаниям».  

Процедура банкротства в российском 

праве предусмотрена как для юридиче-

ских, так и для физических лиц, но на раз-

личных условиях возникновения и с опре-

деленными особенностями ее осуществле-

ния. Однако, Правительство Российской 

Федерации имеет полномочия ограничи-

вать некоторых субъектов экономики в 

данном праве на определенный срок, кото-
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рый может быть продлен. Причиной пода-

чи заявления в Арбитражный суд для при-

знания юридического лица банкротом яв-

ляется невозможность погашения денеж-

ных обязательств перед определенным 

кругом лиц. Но в рамках настоящей статьи 

акцент сделан именно на кредиторах, а 

точнее на удовлетворении их требований.  

Удовлетворить заявление лица, о при-

знании его банкротом суд может только 

при наличии, указанных в Законе, основа-

ний: невозможность удовлетворения в 

полном объеме требований кредиторов по 

денежным обязательствам; невозможность 

выплатить пособия лицам, работающим 

или работавшим по трудовому договору; 

невозможность произвести уплату обяза-

тельных платежей. Данные условия явля-

ются обоснованными, если не исполняют-

ся в течение трех месяцев и более. Если 

все вышеперечисленное является следст-

вием неправомерных действий (или без-

действия) контролирующего должника 

лица, то в качестве ответчика будет вы-

ступать последний. За нарушение правил и 

сроков подачи заявления о признании су-

дом лица несостоятельным также может 

возникнуть субсидиарная ответственность 

лиц, которые обязаны собирать заседание 

для принятия решения о подаче соответст-

вующего заявления, а руководитель долж-

ника, в свою очередь, обязан обратиться в 

Арбитражный суд с обоснованным заявле-

нием. В противном случае ответствен-

ность будет основана на положениях ста-

тьи 61.12 Федерального закона "О несо-

стоятельности (банкротстве)" от 

26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редак-

ция).  

Анализируя действующее законода-

тельство следует отметить некоторые осо-

бенности, рассматриваемого вопроса:  

1. Важно отметить, что контролирую-

щих лиц может быть несколько, и при ус-

тановлении их вины в доведении органи-

зации до неплатежеспособного состояния, 

они будут нести субсидиарную ответст-

венность солидарно.  

2. Право на подачу заявления о привле-

чение контролирующего должника лица к 

субсидиарной ответственности может 

быть подано в зависимости от того или 

иного основания различными лицами, оп-

ределенными в Статье 61.12 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротст-

ве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя 

редакция) и лишь в течение трех лет с того 

дня, когда эти основания стали известны.  

3. В том случае, когда банкротство 

фирмы наступило по вине контролирую-

щего должника лица, помимо кредиторов, 

основной должник также вправе требовать 

от виновного возмещения убытков. Это 

правило работает и в обратную сторону: 

лицо, привлеченное к субсидиарной ответ-

ственности, имеет законное право требо-

вать от лица, в отношении которого было 

реализовано дело о банкротстве, возврата 

денежных средств в том же размере, кото-

рая была потрачена на удовлетворение 

требований кредиторов. 

4. После подачи заявления о привлече-

нии лица к субсидиарной ответственности, 

оно в свою очередь должно направить от-

зыв на данное заявлении, во-первых, в ар-

битражный суд, а, во-вторых, лицу, кото-

рым оно было подано. Причем такого рода 

реакция является обязанностью.  

Таким образом, в наибольшей степени 

вопрос о привлечении контролирующего 

лица к субсидиарной ответственности кон-

тролируется ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», он устанавливает основ-

ные понятия, касающиеся рассматривае-

мого процесса; юридические факты, поро-

ждающие собой данную процедуру; сроки 

подачи, длительности и обжалования вы-

несенного решения; а также иные, имею-

щие значение. Но, отдельно регулирующе-

го и полноценно рассматривающего дан-

ные правоотношения отдельного норма-

тивно-правового акта в системе россий-

ского права до сих пор не было закрепле-

но. Главным выводом этой статьи является 

то, что требовать удовлетворения своих 

обязательств – это не обязанность, а право 

кредиторов, которое обеспечивается доб-

росовестным исполнением своих обязан-

ностей со стороны должника. Из содержа-

ния того же наиболее актуального закона 

следует, что российское право ставит на 

первое место дело о банкротстве по отно-

шению, казалось бы, взаимосвязанного с 

ним дела о привлечении контролирующего 
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должника лиц к субсидиарной ответствен- ности.  
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Аннотация. В настоящей статье освещаются и рассматриваются некоторые осо-

бенности и возможные способы преодоления дачи ложных показаний свидетелем на до-

просе в расследовании мошенничества в предпринимательской сфере. Также не менее 

важный аспект, который рассмотрен в данной статье являются некоторые факторы, 

влияющие на ход расследования, а именно на выбор методов ведения расследования таких 

преступлений. 

Ключевые слова: мошенничество, мошенничество в предпринимательской сфере, до-

прос свидетеля, методика допроса, ложные показания, преодоление на допросе ложных 

показаний. 

 

В настоящее время субъектами проти-

водействия расследованию преступлений 

выступают не только подозреваемые, об-

виняемые, но и иные участники уголовно-

го судопроизводства, казалось бы, не заин-

тересованные в отрицательных результа-

тах расследования, в том числе потерпев-

шие и свидетели.  

При расследовании преступлений, со-

вершаемых в предпринимательской сфере, 

особенно таких как мошенничество, очень 

важной информацией является не только 

то, что можно увидеть в документации, но 

также и то, что сообщают потерпевшие, 

подозреваемые и свидетели. Данные пока-

зания этими лицами могут быть как ис-

тинными, так и ложными, так, например, 

свидетель может давать ложные показания 

для получения выгоды или с целью избе-

жать уголовной ответственности и соот-

ветствующего наказания, в случае, если он 

так или иначе причастен к данному делу. 

Дача заведомо ложных показаний – не-

гативное и опасное социально-правовое 

явление, будучи одним из способов проти-

водействия расследованию преступлений, 

который требует от правоохранительных 

органов адекватной реакции и, прежде 

всего, повышения эффективности и каче-

ства расследования преступлений. 

Для того, чтобы определить роль свиде-

теля и его показания нужно обратиться к 

понятию «мошенничества» и механизму 

совершения данного преступления. Закон 

определяет мошенничество, как хищение 

чужого имущества или приобретение пра-

ва на чужое имущество путем обмана, или 

злоупотреблением доверием. Обман в дан-

ном виде хищения может быть как актив-

ный, то есть состоять в преднамеренном 

введении в заблуждение собственника или 

иного владельца имуществом посредством 

сообщения ложных сведений и иных дей-

ствий, которые создают ошибочное пред-

ставление об основаниях перехода имуще-

ства во владение виновного и порождаю-

щих у него иллюзию законности передачи 

имущества, так и пассивный, то есть умал-

чиваются юридически значимые факты. 

Обман является необходимой фактической 

предпосылкой в мошенничестве, причиной 

неправомерного перехода имущества из 

владения или ведения собственника в не-

законное владение виновного. Злоупот-

ребление доверием же заключается в том, 

что виновный пользуется особыми дове-

рительными отношениями, сложившиеся 

между собственником имущества или его 

владельцем и ним [1]. 

Успех раскрытия уголовных дел о мо-

шенничестве во многом зависит от того, 

насколько грамотно субъект расследова-

ния сможет собрать и провести проверку 

доказательств по уголовному делу. Пока-
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зания свидетелей по делам о мошенниче-

стве являются существенным источником 

информации. Допрос свидетеля имеет свои 

особенности, которые нужно учитывать 

при его осуществлении. Допрос свидетеля 

по делам о мошенничестве базируется на 

общих положениях криминалистической 

тактики, под которой следует понимать 

систему знаний, умений и навыков следо-

вателя по определению с учетом сложив-

шейся ситуации оптимального поведения 

при расследовании преступлений на осно-

ве норм и принципов уголовного процесса 

для наиболее эффективного решения задач 

по собиранию, оценке, проверки и исполь-

зованию доказательств. А также если у 

следователя имеются подозрения по пово-

ду того, что показания свидетеля являются 

ложными, то он должен применить такти-

ческие приемы по их разоблачению [2]. 

Для того, чтобы выявить ложные пока-

зания следователь может задавать допра-

шиваемому вопросы по поводу конкрет-

ных обстоятельств, сказанных ранее, на 

которые он просто обязан знать ответы. 

Если допрашиваемый долго думает, что 

ответить на вопрос, либо совсем отказыва-

ется отвечать то, скорее всего информа-

ция, которую он давал ранее будет являть-

ся ложной.  

Можно выделить наиболее значимые 

факторы, которые предопределяют содер-

жание тактического обеспечения произ-

водства допроса свидетеля по уголовным 

делам о мошенничестве:  

1. Вид мошенничества. Законодатель 

разделяет данный вид преступления на не-

сколько видов и можно предположить, что 

тактические приемы по допросу свидете-

лей по уголовным делам, о так называе-

мых социальных мошенничествах, будет 

отличаться от тактики допроса по уголов-

ным делам о мошенничестве в сфере по-

требительского кредитования;  

2. Позиция, которую занимает свиде-

тель по отношению к проводимому рас-

следованию и личности допрашиваемого;  

3. Отношение свидетеля к обвиняемому 

(подозреваемому), а также отношение к 

потерпевшим в данном преступлении;  

4. Этап, на котором находится рассле-

дование в момент подготовки и производ-

ства допроса;  

5. Личные качества свидетеля, такие как 

темперамент, манера общения и так далее;  

6. Условия, при которых свидетель вос-

принимал информацию по расследуемому 

делу о мошенничестве.  

Существует точка зрения, с которой 

сложно не согласиться, что на выбор так-

тики допроса оказывает влияние личност-

ные особенности лица, который проводит 

расследование. Ведь своими действиями 

он оказывает воздействие на допрашивае-

мого [3]. 

Специфика допроса свидетелей по де-

лам о мошенничестве в том, что у зло-

умышленника существует мысль об отсут-

ствии очевидцев, либо о их незначитель-

ном количестве, или же возникновение у 

правоохранительных органов трудностей, 

с их установлением. Очевидец, при мо-

шенничестве, может просто не обратить 

внимание на действие мошенника. Слож-

ность еще в том, что прежде чем допрос 

свидетеля будет осуществлен, может 

пройти достаточно длительное время [4]. 

Если рассматривать практику расследо-

вания уголовных дел о мошенничестве, то 

в них можно увидеть, что нередко сущест-

вуют попытки свидетелей уклониться от 

дачи показаний. Могут возникнуть слож-

ности, касающиеся вызова свидетелей на 

допрос. 

Количество и качество информации о 

тех обстоятельствах, которые подлежат 

установлению, по уголовному делу о мо-

шенничестве может способствовать опре-

делению тактики допроса. При допросе 

свидетеля, который не являлся очевидцем 

мошенничества, следует использовать 

иные тактические приемы, нежели чем к 

тем, которые были свидетелями – очевид-

цами. К таким лицам следует отнести: лиц, 

которые знакомы с подозреваемым, либо 

потерпевшим; должностных лиц государ-

ственных контролирующих органов, кото-

рым подведомственны пострадавшие от 

действий мошенников, юридические лица; 

руководителей и работников, которые по-

страдали от мошенничества предприятий, 

организаций, учреждений и другие. Таких 
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свидетелей стоит допрашивать по обстоя-

тельствам, которые имеют значение для 

расследования, а именно: о предмете и 

способе хищения; о потерпевшей стороне; 

если имеются иные лица, проходящие по 

делу в качестве свидетелей, то установить 

степень знакомства с ними и так далее. 

Мошенничество хоть и редко создает 

психотравмирующую ситуацию для свиде-

телей, которые могут оказать негативное 

влияние на процессы, процесс восприятия 

и запоминания информации, возможно 

применения такого тактического приема, 

как активизация памяти свидетелей. Для 

активизации памяти можно использовать 

прием когнитивного интервью. Такой при-

ем стимулирует память и у допрашиваемо-

го появляется искреннее желание помочь 

следствию. Когнитивное интервью – это 

метод получения достоверной информа-

ции от потерпевших и свидетелей престу-

пления о признаках внешности, конкрет-

ного поведения преступника и обстоятель-

ствах преступного деяния, на основе ког-

нитивной психологии. Это такой раздел 

психологии, который изучает познава-

тельные процессы человеческой психики, 

то есть это область памяти человека, его 

внимания и чувств, логическое мышление, 

воображение [5]. 

При всём этом нужно понимать, что от-

части свидетели могут давать ложные по-

казания по той причине, что они сами ве-

рят в эти показания. Это в свою очередь 

может быть вызвано двумя факторами – с 

одной стороны, специфика преступления 

подразумевает обман или введение в за-

блуждение, что также может сказаться и 

на показаниях свидетелей, которые также 

были обмануты или введены в заблужде-

ние – с другой стороны, мошенничество в 

предпринимательской сфере достаточно 

сложно, ввиду чего свидетели могут не за-

мечать самого преступления, так как они 

недостаточно квалифицированы как спе-

циалисты в вопросах, связанных с объек-

том и механизмом данного преступления. 

В данном случае свидетель перестаёт об-

ладать нужной информацией для следст-

вия, разве что кроме информации о меха-

низме совершения преступления, если есть 

иные данные, необходимые для расследо-

вания. При этом нужно чётко понимать, 

что свидетель не даёт заведомо ложные 

показания, свидетель считает их правди-

выми и других показаний у него и нет, а 

значит и сам свидетель в данном случае 

введён в заблуждение. 

В случае, если же свидетель так или 

иначе действительно сообщает заведомо 

ложные показания, и у следствия есть ос-

нования полагать это, то необходимо точ-

но узнать мотив данного действия свиде-

теля – ибо именно определение мотива по-

зволит с высокой вероятностью найти 

подход к допрашиваемому с целью полу-

чения истинных показаний. Нужно чётко 

определить и разграничить мотивы свиде-

теля, т.к. в разных случаях тактика допро-

са должна меняться в соответствии с этой 

информацией. В случае, когда допраши-

ваемый боится дать правдивые показания 

– возможно обеспечение его безопасности 

будет хорошим основанием для дачи тако-

вых. Однако, в такой ситуации стоит 

учесть, что свидетель должен видеть в со-

труднике полиции и высокий моральный 

облик, чтобы довериться, а следователь – 

обеспечить обещанное.  

В случае же, если свидетель по делу не 

даёт ложные показания по причине полу-

чения той или иной выгоды, в зависимости 

от личности допрашиваемого, имеет место 

применить частично тактики допроса как к 

подозреваемому, так как выгода свидетеля 

отчасти может быть вызвана либо соуча-

стием, либо избеганием от ответственно-

сти. 

Отчасти, применение полиграфа воз-

можно только в случае, если известно, что 

допрашиваемый лжёт, и нужно определить 

где именно. А также он полезен как опре-

делённый метод психологического давле-

ния. Сложность применения полиграфа в 

данном виде преступления вызвана тем, 

что данное преступление и сопряжено с 

обманом или злоупотреблением доверия, 

и, как следствие этого, свидетель сам мо-

жет не знать где правда, а где обман. Но 

ввиду сложности проведения исследова-

ния на полиграфе (например, получение 

согласия на это исследование у допраши-

ваемого, составление блоков вопросов, ра-

бота эксперта, себестоимость и время за-
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траты исследования и т.д.), мне кажется 

целесообразным его применения в исклю-

чительных случаях. 

Хорошим же методом для проведения 

допроса и определения ложных показаний, 

кроме тактик допроса, может быть приме-

нения профайлинга свидетелей. Привлече-

ние специалистов в данной области, либо 

же обучение сотрудников правоохрани-

тельных органов данным знаниям и навы-

кам, могут помочь в выявлении моментов, 

на которые следствию стоит обратить 

большее внимание. 

Подводя итог всему вышесказанному 

можно сделать следующие выводы. Пре-

одоление дачи ложных показаний свиде-

телями при расследовании мошенничеств 

в предпринимательской сфере имеет осо-

бую специфику, связанную с самим этим 

преступлением, а, следовательно, нужно 

чётко разделять дачу заведомо ложных по-

казаний и ложных показаний, вследствие 

введения в заблуждение свидетелей. Также 

важным для преодоления дачи ложных по-

казаний будет факт определения мотивов 

таких действий допрашиваемым. А при-

менение специальных тактик, исходя из 

определённого мотива, равно как и приме-

нения специальных знаний в области пси-

хологии и профайлинга, позволит следст-

вию достаточно чётко определить дачу 

ложных показаний и о конкретных собы-

тиях, в которых свидетель сообщает лож-

ную информацию. Чтобы в дальнейшем 

также, применяя тактики допроса полу-

чить истинную информацию, что поможет 

сократить время и повысить эффектив-

ность расследования мошенничеств в 

предпринимательской сфере. 
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В реалиях в современной экономике ак-

туальность данной темы можно объяснить 
базовым характером, основ и принципов 
защиты прав юридических лиц индивиду-
альных предпринимателей, в системе кон-
трольно-надзорных органов. Анализируя 
нормативно-правовую базу становится яс-
но, что данный вопрос не смог найти сво-
его всего общего раскрытия и исследова-
ния. В статье 3 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» 

Законодатель закрепляет десять основ-
ных принципов при осуществлении кон-
троля, но в тексте не раскрывает их полно-
стью. Тем самым давая возможность сто-
ронам контрольного производства по-
разному трактовать принципы, тем самым 
статья 3 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ носит нормы декла-
ративного характера и не является эффек-
тивной системой гарантии для предпри-
нимателя. 

Основополагающим принципом можно 
считать пункт 2 статьи 3 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ презумпция 
добросовестности, это принцип по своему 
характеру очень схож с принципами граж-
данского законодательства, а именно с 
пунктом 5 статьи 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 30 ноября 1994 

года N 51-ФЗ, где законодатель преду-
сматривает добросовестность участников 
гражданских правоотношений и разум-
ность их действий. В связи с этим, считаю 
нужным внести дополнения и дать толко-
вание презумпции добросовестности и пе-
реложить бремя доказывания на контроли-
рующие органы. Таким образом, админи-
стративная сторона в силу ее более высо-
кого положения должна будет доказать, 
что субъект контроля действовал в своих 
интересах, недобросовестно осуществлял 
свою деятельность. Раскрытие данного 
принципа даст больше прав и гарантий за-
ведомо слабой стороне, субъектам пред-
принимательства. 

Один из неотъемлемых принципов, за-
крепленных в законе – это принцип откры-
тости и доступности информации.  

Этот принцип подразумевает под собой 
возможность субъекта индивидуального 
предпринимательства или юридического 
лица открытого доступа к нормативно-
правовой базе, обеспечение возможности 
ознакомления с информацией организаци-
онного характера, которая имеет непо-
средственное отношение к контрольно-
надзорной мероприятиям, исключением 
может являться информация ограниченная 
или запрещена в соответствии с законом. 

Хочется отметить, что для улучшения 
данного принципа законодателем были 
внесены изменения в закон создан единый 
реестр проверок, в качестве федеральной 
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государственной информационной систе-
мы. 

Законодатель также закрепил принцип 
недопустимости проводимых в отношении 
одного лица несколькими органами госу-
дарственного контроля проверок исполне-
ния одних и тех же обязательных требова-
ний. 

Под собой данный принцип закрепляют 
запрет осуществлением контрольно-
надзорной деятельности в отношении ин-
дивидуального предпринимателя и юри-
дических лиц, направленных на контроль 
одних и тех же обстоятельств входящие в 
общий предмет.  

На практике этот принцип нашёл свою 
реализацию в необходимости согласовы-
вать проведение плановых и внеплановых 
проверок с органами прокуратуры, что по-
зволяет избежать повтора в отношении 
одного и того же субъекта. Наличие такого 
принципа выгодно для всех участников 
контрольного процесса так как он снижа-
ется бюрократическую нагрузку. 

Принцип ответственности органов го-
сударственного контроля нашёл своё от-
ражение в нормах КоАП статье 19.6.1. где 
предусмотрена ответственность за несо-
блюдение должностными лицами требова-
ния законодательства о государственном 
контроле и муниципальном контроле, что 
предполагает ограничение государством 
своих служащих преступающие свои пол-
номочия.  

Стоит отметить, что все принципы иг-
рают важную роль в обеспечении гарантий 
прав эффективного регулирования кон-
трольно-надзорная правоотношений, по-
скольку в системе права они тесно взаимо-
связаны, грамотно используя нормы дру-
гих отраслей на благо индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 

К примеру, такой принцип как финан-
сирование за счёт средств бюджетов, про-
водимых органами государственного кон-
троля надзора органами муниципального 
контроля проверок, в том числе, меро-
приятий по контролю можно отнести к ка-
тегории специальных принципов, которые 
характерны только для сферы муници-
пального и государственного контроля. 

Принцип проведение проверок в соот-
ветствии с полномочиями органа государ-
ственного контроля и должностных лиц 
также можно к принципу особенного или 
специального.  

В противовес всему вышесказанному, в 
системе государственного-
муниципального контроля не закреплены 
основополагающие принципы, принципы 
законности, в отношение проверяемых 
субъектов. Специальные принципы такие 
как плановость и системность осуществ-
ления контроля, принцип упреждение пра-
вонарушений, принципы стимулирование 
добросовестных субъектов и принцип уси-
ленного контроля за субъектами, неодно-
кратно нарушающими закон. Стоит доба-
вить принцип прозрачности, гласности для 
субъектов, в отношении которых проходят 
проверки по делам, где нарушаются права 
неопределенного круга лиц. Не забывать 
про принцип компенсации, за затягивание 
сроков проведения проверки, без необхо-
димых на то причин.  

Рассматривая скорое будущее, а именно 
вступление нового федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» от 31.07.2020 N 248-ФЗ во 
второй главе закреплены новые принципы, 
законодатель разделил их на семь статей с 
7-14. Где избавился от старых специаль-
ных принципов и добавил совершенно но-
вые. Где закрепил такие положение как 
уважение достоинства личности, деловой 
репутации контролируемых лиц, что явля-
ется хорошим нововведением. Если обоб-
щить, то принципы нового федерального 
закона, то законодатель ушел от специаль-
ных принципов к общеправовым.  

Так же каждый принцип имеет свое 
толкование, чего не было в действующем 
законе. Данных подход, убирает возмож-
ность разного толкования таких принци-
пов, что является определённым плюсом 
для цивилистов. Хоть это и может создать 
коллизию между нормативными правовы-
ми актами, отдельный федеральный закон 
привносит некоторую ясность в контроль-
но-надзорный процесс. 
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Аннотация. Проблема окружающей среды и использования природных ресурсов всегда 

преследовала человеческую цивилизацию, но никогда она не имела таких масштабов как в 

настоящее время. Для охраны и защиты природных ресурсов важную роль играет меж-

дународное сотрудничество государств. В настоящей статье рассматривается реали-

зация принципа международного сотрудничества в праве природопользования. Раскры-

ваются проблемы, возникающие при мировом экологическом сотрудничестве, а так же 

предлагаются пути их решения – выработка общих межгосударственных подходов, гар-

монизация законодательства, принятие мер, предупреждающие загрязнения и т.д. 

Ключевые слова: экология; природные ресурсы, окружающая среда, природопользова-

ние, международное сотрудничество. 

 

Сотрудничество в области охраны ок-

ружающей среды и рационального приро-

допользования – важнейшая составляющая 

национальной экологической политики 

большинства государств. В качестве ос-

новных проблем, возникающих при меж-

дународном сотрудничестве государств, 

можно выделить следующие: 

- проблема защищенности окружающей 

среды от негативного антропогенного воз-

действия и проявляющиеся тенденции 

ухудшения ее состояния (неразрешенная 

ситуация с коммунальными отходами, со-

хранение и восстановление лесного фонда, 

загрязнение водных объектов, захоронение 

радиоактивных отходов); 

- невозможность обеспечения правового 

режима использования и охраны компо-

нентов окружающей среды актами отдель-

ных государств; 

- разделение стран на развитые и разви-

вающиеся, а значит, вклады со стороны 

государств разного уровня развития, как 

правило, воспринимаются как неравно-

ценные. 

В современном мире под влиянием ин-

теграционных и глобализационных про-

цессов, ускорения цифровизации экономи-

ки и других сфер общественной жизни, 

стремительного внедрения технологий, 

вопросы нормативного обеспечения эко-

логической безопасности обращают на се-

бя особое внимание, так как проблема за-

щищенности окружающей среды от нега-

тивного антропогенного воздействия и 

проявляющиеся тенденции ухудшения ее 

состояния находятся в числе глобальных 

проблем человечества, переносятся на 

уровень межгосударственных объедине-

ний и могут быть решены только взаим-

ными усилиями всех государств. 

Научное сообщество отмечает значи-

тельную совокупность проблем в сфере 

эксплуатации различных ресурсов и охра-

ны окружающей среды, которые характер-

ны для России и других государств. 

Одной из актуальных проблем приро-

допользования является неразрешенная 

ситуация с коммунальными отходами. Не-

санкционированные свалки, полигоны 

твердых бытовых отходов, ненадлежащий 

сбор и вывоз мусора создают прямой риск 

жизни и здоровью людей. Урегулирование 

проблемы загрязнения окружающей среды 

отходами производства и потребления 

представляет собой комплекс серьезных 

задач, требующих системного и безотлага-

тельного решения. 

Еще одна серьезная задача в сфере при-

родопользования – сохранение и восста-

новление лесного фонда. Уничтожение и 

хищническая вырубка лесов являются од-
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ной из основных причин изменения кли-

мата на планете после сжигания ископае-

мого топлива, а следствие – разрушитель-

ные пожары, вызывающие тревогу у всего 

международного сообщества. 

Помимо прямых экономических потерь 

пожары наносят огромный ущерб биораз-

нообразию: стихия уничтожает места оби-

тания ценных и редких видов животных и 

растений. Огонь и задымление представ-

ляют угрозу для жизни и причиняют суще-

ственный вред здоровью людей. Горящие 

лесные массивы вместо того, чтобы ком-

пенсировать выбросы парниковых газов, 

увеличивают их содержание в атмосфере. 

Остаются актуальными и другие вопро-

сы, например, загрязнение водных объек-

тов. Вода используется почти во всех сфе-

рах и процессах жизнедеятельности чело-

века и ее загрязнение является достаточно 

глобальной проблемой. В первую очередь 

непосредственно страдают организмы и 

растительность, для которых вода является 

средой обитания. Во вторую – люди, кото-

рые прямо или косвенно контактируют с 

зараженными источниками воды. Огром-

ное количество отходов поступает в вод-

ные объекты от промышленных предпри-

ятий, основная масса которых содержит 

токсичные химические и загрязняющие 

вещества. Они способны вызвать загряз-

нение окружающей среды опасными для 

живых организмов веществами, таких как 

свинец, ртуть, сера, асбест, нитраты и др. 

Токсичные химические вещества способ-

ны изменять цвет воды, увеличивать коли-

чество минералов, также известных как 

эвтрофикация, изменять температуру воды 

и представлять серьезную опасность для 

водных организмов. 

В настоящее время остаются неразре-

шенные вопросы в сфере регулирования 

захоронения радиоактивных отходов. Так, 

например, согласно законодательству Рос-

сийской Федерации, ввоз радиоактивных 

отходов из иностранных государств на ос-

новании договоров хранения, в том числе 

в целях захоронения, а также затопление, 

отправка в целях захоронения в космиче-

ское пространство радиоактивных отходов 

и ядерных материалов запрещаются, за ис-

ключением случаев ввоза в Российскую 

Федерацию радиоактивных отходов в це-

лях их хранения, переработки или захоро-

нения. 

Полагаем, что благодаря таким исклю-

чениям Российская Федерация неодно-

кратно становилась объектом захоронения 

для иностранных государств особо опас-

ных веществ без публичной огласки, что 

приводит к прямому нарушению прав гра-

ждан на благоприятную окружающую 

среду [2, с. 97]. 

Из-за отсутствия границ у биосферы 

нашей планеты загрязнение окружающей 

среды, воздействие промышленной экс-

плуатации природных ресурсов имеют 

трансграничный характер. В этих условиях 

для повышения качества и эффективности 

правового регулирования всей совокупно-

сти экологических отношений требуется 

выработка общих межгосударственных 

подходов.  

Одним из важных является сохранение 

первозданных лесов, которые являются 

последним прибежищем редких видов рас-

тений и животных, которые погибнут, если 

уничтожить их среду обитания. В этих це-

лях необходимо вести просветительскую 

работу с населением, полностью раскры-

вая достоверную и актуальную информа-

цию о лесах, что поможет не только сде-

лать гражданское общество помощником в 

борьбе с угрозой, но и реально оценить 

масштабы существующих проблем и при-

нять соответствующие меры. 

Стратегическими документами нацио-

нального уровня в области водных отно-

шений прямо или косвенно провозглаша-

ется курс на развитие конкурентных пре-

имуществ и сбалансирования экологиче-

ского законодательства национального 

уровня с документами международно-

правового характера для рационального 

использования водных объектов и под-

держания состояния окружающей среды 

для следующих поколений. Для разреше-

ния проблемы загрязнения водных объек-

тов необходимо законодательно обязать 

промышленные предприятия внедрять пе-

рерабатывающие производства, инновации 

и технологические решения, а также при-

менять к нарушителям повышенные 

штрафы [4, с. 135].  
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В международной практике для реше-

ния вопросов регулирования захоронения 

радиоактивных отходов существуют раз-

личные договоры, в том числе Базельская 

конвенция 1989 г., которая предусматри-

вает, что при захоронении опасных грузов, 

токсических или радиоактивных отходов 

должно быть получено согласие не только 

принимающего эти отходы государства, 

т.е. государства, разрешающего их захоро-

нение, но и государства, через которое эти 

отходы транспортируются. Важно гармо-

низировать национальное законодательст-

во с лучшими международными практика-

ми в сфере охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности 

населения [5, с. 129]. 

Для решения проблем в природоохран-

ной сфере каждой стране прежде всего не-

обходимо принимать меры направленные 

на предупреждение и управление в облас-

ти загрязнения различных сред, таких как 

воздух, вода, почва, различными вещест-

вами, в том числе опасными и твердыми 

отходами, стойкими органическими за-

грязнителями и другими токсичными ве-

ществами;  развитие экологической науки, 

реагирование на чрезвычайные ситуации, 

экологические угрозы здоровью человека 

и экосистемам; восстановление экосистем; 

экологическая политика и управление; 

экологическое просвещение и информиро-

вание общественности; разработку, осуще-

ствление, соблюдение и обеспечение со-

блюдения экологического права. 

Необходимо принять дополнительные 

меры по повышению уровня экологиче-

ской культуры населения, совершенство-

ванию системы экологического образова-

ния, просвещения, воспитания, а также 

информирования населения о состоянии 

окружающей среды. Кроме того, активно 

привлекать к этой деятельности как можно 

больше общественных объединений. 

В пользу наднационального регулиро-

вания отношений в сфере природопользо-

вания и охраны окружающей среды свиде-

тельствует невозможность обеспечения 

правового режима использования и охра-

ны компонентов окружающей среды акта-

ми отдельных государств. Это объясняется 

в первую очередь тем, что границы госу-

дарств региона разделяют большинство 

самых востребованных природных ресур-

сов и их нерациональное использование 

каким-либо из этих государств будет спо-

собствовать возникновению урона для 

других стран. 

Выходом из этой ситуации может яв-

ляться закрепление правовых основ согла-

сованной политики и направлений сотруд-

ничества стран в многостороннем согла-

шении в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования. Его принятие в 

дальнейшем обеспечит интеграцию взаи-

модействия всех государств и предупреж-

дению негативного воздействия на состоя-

ние окружающей среды [3, с. 164]. 

Важно гармонизировать национальное 

законодательство государств с лучшими 

международными практиками в сфере ох-

раны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности населения. 

Одним из путей повышения эффективно-

сти мер охраны окружающей среды может 

послужить единая кодификация природо-

ресурсного законодательства. 

Одной из важных проблем при осуще-

ствлении сотрудничества государств в 

природоохранной сфере является разделе-

ние стран на развитые и развивающиеся. 

Развивающиеся страны также затронуты 

глобальными угрозами, но одновременно 

перед ними более серьезные проблемы 

развития и искоренения нищеты, экономи-

ческого состояния, не позволяющие ак-

тивно выделять ресурсы для решения при-

родоохранных проблем. Вклады со сторо-

ны государств разного уровня развития, 

как правило, воспринимаются как нерав-

ноценные. Однако, даже если такие вкла-

ды разные, они должны оцениваться спра-

ведливо, в том смысле, что, к примеру, 

развивающиеся страны должны предоста-

вить доступ к живым и неживым ресурсам 

для проведения научных исследований. 

Можно предположить, что эти вклады мо-

гут в действительности оказаться несопос-

тавимыми, но совершенно необходимыми 

для эффективного сотрудничества.  

Учитывая сложившуюся критическую 

обстановку в странах с развитым промыш-

ленным потенциалом важно проводить ра-

зумную эколого-экономическую политику, 
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сочетающую макроэкономические цели 

развития с рациональным использованием 

природных ресурсов, проведением ком-

плекса природоохранных программ и ме-

роприятий, ресурсосбережением и внедре-

нием экологического менеджмента, эколо-

гически безопасного для человека и окру-

жающей среды управления природополь-

зованием. Процесс управления в сфере ох-

раны окружающей среды на международ-

ном уровне требует активного участия ка-

ждого государства, пусть и с учетом суще-

ственно отличающихся возможностей, ко-

торыми они обладают для решения эколо-

гических проблем [1, с. 32]. 

Проведенный анализ состояния и про-

блем реализации принципа международ-

ного сотрудничества в сфере рационально-

го природопользования и охраны окру-

жающей среды позволяют сделать вывод о 

нахождении этого процесса в стадии раз-

работки нормативно-правовых актов в от-

дельных областях сотрудничества и отсут-

ствии единого подхода к гармонизации 

наднационального правового регулирова-

ния экологических отношений. 

Для решения обозначенных проблем 

важны четкие согласованные усилия всех 

государств, а именно следует: 

- выработать общие межгосударствен-

ные подходы по решению возникающих 

проблем, утвердить правовые основы по-

литики сотрудничества стран в многосто-

роннем соглашении в сфере охраны окру-

жающей среды и природопользования; 

- гармонизировать национальное зако-

нодательство с лучшими международными 

практиками в сфере охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безо-

пасности населения; 

- принимать меры, направленные на 

предупреждение загрязнения различных 

сред, таких как воздух, вода, почва, раз-

личными веществами, в том числе опас-

ными и твердыми отходами, стойкими ор-

ганическими загрязнителями и другими 

токсичными веществами;   

- принять дополнительные меры по по-

вышению уровня экологической культуры 

населения, совершенствованию системы 

экологического образования, просвеще-

ния, воспитания, а также информирования 

населения о состоянии окружающей сре-

ды, привлекать к этой деятельности как 

можно больше общественных объедине-

ний.  

Ни одна страна в мире, как бы богата и 

развита она не была, не в состоянии ре-

шить свои экологические проблемы в оди-

ночку. Необходимы четкие согласованные 

усилия всех государств, координация их 

действий на международно-правовой ос-

нове, чтобы обеспечить право человека и 

гражданина на благоприятную окружаю-

щую среду, экологическую безопасность и 

возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 
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В каждом возрасте человек имеет свои 

особенности и сложности. Не является ис-

ключением и подростковый возраст – один 

из активных, сложных и ответственных 

периодов в жизни любого человека. Не-

редко его называют переходным, перио-

дом «гормонального взрыва», пубертата. В 

подростковом периоде человек испытыва-

ет серьезные биологические, психологиче-

ские и психические изменения. В рассмат-

риваемый период возникает чувство зре-

лости: подросток стремиться самоутвер-

диться как взрослая личность, отделиться 

от всего, что кажется ему детским [1]. Од-

нако недостаточный жизненный опыт, не-

знание законов приводят к неблагоприят-

ным последствиям. Каждый год подростки 

совершают около 145 тысяч правонаруше-

ний, из которых более 40 тысяч приходят-

ся на совершение преступлений или уча-

стие в их совершении [2]. Количество пра-

вонарушений, совершаемых несовершен-

нолетними, является высоким, несмотря на 

то, что с каждым годом это число сокра-

щается. 

Расследование правонарушений, со-

вершаемых несовершеннолетними лица-

ми, требует изучения социально-

психологической характеристики подрост-

ка: его поведения, сознания, структуру ха-

рактера, систему ценностей, особенностей 

воспитания, социализации и развития. Это 

связано с тем, что процесс изучения лич-

ности подростка-правонарушителя позво-

ляет выявить социально-психологические 

особенности, способствующие соверше-

нию им правонарушений, а также пра-

вильно подобрать коррекционно-

реабилитационные мероприятия, направ-

ленные на профилактику их повторных 

правонарушений [3].  

Прежде чем перейти к социально-

психологической характеристике подрост-

ков-правонарушителей, необходимо выяс-

нить причины противоправного поведения 

несовершеннолетних. Ухудшение эконо-

мической ситуации в стране является од-

ной из основных причин: низкий уровень 

доходов семьи, невозможность удовлетво-

рить минимальные потребности ребенка 

формируют мотивацию для совершения 

преступлений. Не обладая источниками 

средств к существованию, стремясь удов-

летворить свои материальные интересы, 

несовершеннолетние пытаются незаконно 

добыть денежные средства, продукты, 

одежду, алкогольные напитки и сигареты. 

Подростки участвуют в незаконном пред-

принимательстве, а также в иных видах 

преступной деятельности [4]. 
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Факторы, связанные с негативным 

влиянием семьи, составляют одну из важ-

нейших причин противоправного поведе-

ния несовершеннолетних. Немалое коли-

чество родителей, ведущих аморальный 

образ жизни, состоят на учете в правоох-

ранительных органах. Среди них много 

тех, кто злоупотребляет спиртными напит-

ками, устраивают постоянные ссоры. Не-

сомненно, что такие родители негативно 

влияют на формирование личности детей и 

подростков. Кроме того, социально-

негативное воздействие оказывают и се-

мьи, в которых отсутствует один из роди-

телей вследствие лишения родительских 

прав: подросток чувствует вседозволен-

ность и вступает на путь правонарушения 

в связи с отсутствием должного контроля 

за их поведением. 

Причиной противоправности подрост-

ков являются и средства массовой инфор-

мации, пропагандирующие насилие, жес-

токость, наркоманию. СМИ оказывают 

информационное воздействие на подрост-

ков: кино, интернет, телевидение форми-

руют навыки агрессивного поведения, ис-

кажая представление о реальном мире. За-

частую агрессия в кино и телевидении вы-

ступает как средство разрешения кон-

фликтов, вследствие чего у подростков 

формируются навыки агрессивного пове-

дения. 

Каковы же социально-психологические 

особенности подростков-

правонарушителей? Большинство право-

нарушений, совершаемых несовершенно-

летними, связано с возрастными мотива-

ционными особенностями; правонаруше-

ния совершаются вследствие стремления к 

самоутверждению, самоопределению, 

подражания авторитетным лицам, страсти 

к путешествиям, шалости и т.п. Психоло-

гические изменения переходного возраста, 

неправильное понимание некоторых явле-

ний, неуравновешенная эмоциональность, 

подверженность групповому давлению – 

все эти факторы необходимо учитывать в 

работе с подростками, поскольку именно 

они являются поведенческой основой под-

росткового возраста.  

В большинстве случаев правонаруше-

ния совершаются «трудными» подростка-

ми. В структуре личности подростков-

правонарушителей преобладают такие от-

рицательные качества, как лень, безответ-

ственность, беспринципность, агрессия и 

т.д. Согласно исследованиям, большая 

часть несовершеннолетних правонаруши-

телей до достижения возраста, когда к ним 

могли быть применены меры администра-

тивной или уголовной ответственности, 

состояли на профилактическом учете в 

подразделении по делам несовершенно-

летних, не посещали школу или посещали 

ее редко [5]. 

Анализ правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, показывает, что 

большая часть среди них – жители города. 

Советский юрист-криминалист 

Н.И. Гуковская обосновывает данный факт 

различиями в социально-экономических 

условиях, традициях и обычаях, историче-

ски сложившихся в городе и деревне [6]. 

Однако, по мнению автора, на сегодняш-

ний день процессы урбанизации и мигра-

ции приводят к активному внедрению го-

родского образа жизни в деревни, что дает 

основание полагать о росте сельской пре-

ступности. 

У подростков, склонных к противо-

правному поведению, отмечается стремле-

ние к идеалу, не соответствующему нор-

мам морали. Их авторитетами часто стано-

вятся те, кто воплощает в себе силу, бан-

дитизм или разбой. 

Зачастую подростковые правонаруше-

ния совершаются в свободное от учебы 

время – в период с 15.00 до 24.00 часов. 

Большая часть преступлений совершается 

во время каникул, поскольку социальный 

контроль за подростками в этот период 

ослабевает. Несмотря на преобладание 

среди правонарушителей мальчиков, на-

блюдается высокий рост девиантного по-

ведения среди девочек-подростков. 

Необходимо помнить, что несовершен-

нолетний обвиняемый – это особая лич-

ность незавершенность психического и 

физического развития, желание самоут-

вердиться, проявить себя в каком-нибудь 

деле и многие другие особенности подро-

сткового возраста обусловливают мотива-

цию, тот или иной способ совершения 

преступления и соответственную следо-



96 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (55), 2021 

вую картину, во многом характерную 

именно для несовершеннолетних [7].  

Не менее важной особенностью подро-

стков-правонарушителей являет-

ся отсутствие положительных социальных 

установок. Для них характерны такие чер-

ты, как упрямство, дерзость, отсутствие 

чувства стыда, легкомысленность, эгои-

стичность. Кроме того, уровень образова-

ния, развитость учебных навыков и уме-

ний, творческого воображения подрост-

ков-правонарушителей ниже, чем у зако-

нопослушных подростков. Среди них 

встречаются те, кто часто не посещают за-

нятия в школе, а также оставшиеся на вто-

рой год [8]. 

Таким образом, подростковый период 

является противоречивым периодом. 

Своевременная помощь, поддержка со 

стороны семьи и образовательного учреж-

дения помогут справиться подростку при 

проявлении делинквентного поведения, 

ведущего к совершению противоправных 

действий. 
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В обществе часто затрагивается вопрос 

сохранения культурного наследия. Со 

временем данный вопрос становится всё 

актуальнее, так как сам термин культурное 

наследие подразумевает неразрывную 

связь с культурой прошлых поколений. 

Каждое государство сегодня стремится со-

хранить своё культурное наследие и пре-

дотвратить незаконное перемещение куль-

турных ценностей. В соответствии с Гааг-

ской конвенцией («Гаагская конвенция, 

отменяющая требование легализации ино-

странных официальных документов, от 5 

октября 1961 года») под культурными 

ценностями понимаются ценности движи-

мые или недвижимые, которые имеют 

большое значение для культурного насле-

дия каждого народа, такие как памятники 

архитектуры, искусства или истории, ре-

лигиозные или светские, археологические 

месторасположения, архитектурные ан-

самбли; здания, главным и действитель-

ным назначением которых является сохра-

нение или экспонирование движимых 

культурных ценностей, указанных в пунк-

те, такие как музеи, крупные библиотеки, 

хранилища архивов и др. Существует и 

более современное определение – это не-

заменимые материальные и нематериаль-

ные предметы и произведения культуры, 

имеющие художественную и имуществен-

ную ценность, универсальную значимость, 

а также оказывание эстетического, науч-

ного, и исторического воздействия на че-

ловека [1]. 

Преступление связанные с перемеще-

нием культурных ценностей является 

древнейшей формой организованной 

трансграничной преступности [3]. Данная 

проблема приобрела глобальный характер 

и является приоритетной задачей Всемир-

ной таможенной организации (далее ВТа-

мО). Несмотря на стремление мирового 

сообщества к свободной торговле и ис-

ключению всевозможных барьеров, ВТа-

мО признала, что государственные грани-

цы позволяет решить эту проблему, так 

как они позволяют перехватывать предме-

ты культуры и не позволяют провозить их 

свободно. 

Чтобы оценить сложившуюся в России 

ситуацию необходимо провести анализ 

некоторых статистических данных. 

Таблица. Анализ данных, связанных с незаконным перемещением культурных ценно-

стей в 2018-2020 гг. 
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Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение по срав-

нению с 2020 годом, 

в % 

2018 г. 2019 г. 

Количество возбуждённых уголовных дел по статье 

226.1 УК РФ 
586 677 828 141,3 122,3 

Сумма, на которую выявлено незаконное перемеще-

ние культурных ценностей и стратегически важных 

товаров и ресурсов, млрд. руб. 

4,2 9 8 190,5 88,9 

Количество правонарушений в соответствии с докла-

дом ВТамО 
132 133 137 103,8 103 

Количество пропавших, утраченных, похищенных 

культурных ценностей по данным Минкультуры 
1348 843 999 74,1 118,5 

 

Как видно из таблицы количество воз-

буждённых уголовных дел по статье 226.1 

имеет тенденцию к увеличению. Так в 

2020 году оно составило 828 дело, что на 

41,3% больше по сравнению с 2018 годом 

и на 22,3% больше по сравнению с 2019 

годом. Но так как статья охватывает кон-

трабанду целого ряда предметов, то уве-

личение уголовных дел не стоит связывать 

только с культурными ценностями. 

Сумма оценки незаконно перемещен-

ных культурных ценностей и стратегиче-

ски важных товаров и ресурсов составила 

8 млрд. рублей, что на 90,5% больше по 

сравнению с показателем 2018 года и на 

11,1% меньше по сравнению с 2019 годом. 

С одной стороны, в 2020 году происходит 

снижение суммы, но с другой суммы в 

2019 и 2020 годов превосходят показатель 

2018 года в 2 раза [6]. 

Незаконное перемещение культурных 

ценностей является мировой проблемой. 

Исходя из этого ВТамО в ежегодном док-

ладе публикует статистические данные, в 

том числе о правонарушениях, связанных 

с культурными ценностями. Согласно све-

дениям докладов за 3 последних года Рос-

сия является абсолютным лидером по это-

му показателю. Более 55% от общего ко-

личества правонарушений приходится на 

Российскую Федерацию. Данные, публи-

куемые в ежегодном докладе, предостав-

ляются таможенными органами разных 

стран на добровольной основе, то есть не-

которая информация здесь не отражается в 

целях сохранения тайны расследований 

или если дела передаются в другие госу-

дарственные органы. 

Министерство культуры также ведёт 

реестр пропавших, утраченных, похищен-

ных культурных ценностей. В 2020 году в 

нём насчитывалось 999 наименований, что 

на 25,9% меньше по сравнению с 2018 го-

дом и на 18,5% больше по сравнению с 

2019 годом. Данный реестр содержит 

краткое описание пропавших культурных 

ценностей, некоторые особенности, кото-

рые позволяют выявить их происхожде-

ние [4]. 

Сложившаяся непростая ситуация, свя-

занная с незаконным перемещением куль-

турных ценностей, требует тесного со-

трудничества с рядом международных ор-

ганизаций. ФТС России активно сотруд-

ничает с Интерполом, Международным 

Советом музеев (ИКОМ), ЮНЕСКО [2]. 

Интерпол является гарантом обмена 

информации между странами. На семина-

рах и конференциях Интерпола предлага-

ется обучение методам борьбы с незакон-

ным оборотом культурных ценностей. Ин-

терполом создана база данных, куда вно-

сится информация о пропавших культур-

ных ценностях, которую предоставляют 

страны. Интерпол также анализирует тен-

денцию кражи предметов культурного и 

исторического наследия, а именно распро-

странение имитаций, переделок и подде-

лок и использование Интернета для про-

дажи произведений искусства. Каждый год 

в июне и декабре Интерпол на своём сайте 

публикует подробную информацию о про-

изведениях искусства, которая представ-

лена на специальных плакатах. Кроме то-

го, Интерпол занимается конфискацией и 

арестами – должностные лица организуют 
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проверки в пограничных пунктах пропус-

ка, музеях и домах аукционов. 

Одной из миссий Международного Со-

вета музеев (далее ИКОМ) является борьба 

с незаконным оборотом культурных цен-

ностей. ИКОМ акцентирует внимание на: 

пресечении нелегальной торговли произ-

ведениями искусства, возвращении куль-

турных ценностей в страну происхожде-

ния. Возвращение культурных ценностей 

основывается на двусторонних соглаше-

ниях между странами, где ИКОМ является 

неким посредником, организующим 

встречи таких стран. Деятельность ИКОМ 

тесно связана с ЮНЕСКО и носит кон-

сультационный характер. 

В целях предотвращения и пресечения 

преступлений, связанных с незаконным 

перемещением культурных ценностей не-

обходимо: 

– унифицировать информацию о похи-

щенных, краденных, пропавших культур-

ных ценностях – то есть создать единый 

реестр, который отражал бы совокупную 

информацию, предоставленную всеми ме-

ждународными организациями; 

– обеспечить оперативный обмен ин-

формацией между таможенными служба-

ми и международными организациями; 

– проводить конференции по обмену 

опытом борьбы с незаконным перемеще-

нием культурных ценностей [5]. 

С развитием общества и технологий 

проблема сохранения культурного насле-

дия становится всё острее. Важно не до-

пустить кражу и безвозвратную утрату 

культурных ценностей, так как каждая из 

них несёт частицу истории и культуры го-

сударств. Международные организации и 

таможенные службы делают всё, для того 

чтобы обеспечить контроль над сложив-

шейся ситуацией. 
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Сегодня коррупция играет роль одного 

из самых опасных социальных явлений. 

Большое число как отечественных, так и 

зарубежных авторов, чьи исследования 

затрагивают данную тему, приходят к вы-

воду, что коррупция имеет системный ха-

рактер и представляет собой националь-

ную угрозу для любой страны. Систем-

ность коррупционных преступлений мож-

но рассматривать как антисоциальное про-

тивоправное явление, состоящие из ком-

плекса преступлений, виновником кото-

рых является должностное лицо. Такие 

преступления происходят в результате 

злоупотребления должностными полномо-

чиями указанного лица либо в личных ин-

тересах, либо в интересах третьих лиц.  

В связи в возрастающим уровнем этого 

противоправного явления государство и 

общество не только принимают активные 

меры по борьбе с коррупцией, но старают-

ся своевременно эти меры совершенство-

вать. Однако, не смотря на все принимае-

мые меры, коррупция продолжает тормо-

зить развитие национальной экономики и 

проведение различных социальных преоб-

разований, негативно влиять на нормаль-

ное функционирование общественных ин-

ститутов. Кроме этого, у граждан нашей 

страны формируется недоверие к органам 

государственной власти и увеличивается 

уровень тревоги, что, в свою очередь, 

обеспечивает негативный имидж России 

на внешнем уровне. Исследователи про-

блемы коррупции убеждены, что это явле-

ние несет глобальную угрозу для безопас-

ности страны.  

Среди эффективных методов противо-

действия коррупции можно выделить уже-

сточение законодательства и антикорруп-

ционную профилактику. Следует отме-

тить, что даже учет зарубежного опыта в 

борьбе с данной проблемой не сможет 

быть эффективным в условиях современ-

ных российских реалий. Наш менталитет и 

воспитание еще в раннем возрасте закла-

дывают определенный уровень недоверия 

к органам государственной власти, что 

граждане «вынуждены» решать свои про-

блемы путем подкупа государственных 

служащих и выражения им «благодарно-

сти» взамен на оказанные ими услуги. 

Именно это наталкивает Правительство 

РФ искать действенные подходы в сфере 

образования.  

Правительство РФ старается своевре-

менно совершенствовать нормативно-

правовую базу в сфере противодействия 

коррупции. Например, были внесены из-

менения в [1]: 

- Федеральный закон от 7 мая 2013 г. 

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-



102 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (55), 2021 

ям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инст-

рументами»; 

- Федеральный закон от 7 августа 2001 

года № 115-ФЗ «О противодействии лега-

лизации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма».  

Согласно первому цифровые финансо-

вые активы и цифровые валюты, которые 

были выпущены в информационных сис-

темах, организованных в соответствии с 

иностранным правом, теперь относятся к 

иностранным финансовым инструментам 

и, следовательно, определенным категори-

ям должностных лиц запрещено владеть 

или пользоваться ими. В соответствии со 

вторым в России создается система регу-

лирования оборота криптовалют в контек-

сте противодействия отмыванию доходов 

и финансированию терроризма. 

Такие нормативно-правовые акты, как 

принятый ранее Федеральный закон и но-

вый Указ обязывают должностных лиц 

раскрывать сведения об операциях, прово-

дящихся в отношении цифровых активов и 

валюты, в рамках ежегодного антикорруп-

ционного декларирования. 

На данный момент эта обязанность воз-

лагается лишь на отдельные категории 

лиц, которым необходимо приложить к 

справке о доходах и расходах дополни-

тельное уведомление. Однако после всту-

пления в силу изменений, касающихся 

формы справки, это обязательство будет 

возложено на все группы декларантов. 

Стоит отметить, что внесение измене-

ний в законодательную базу оказывается 

недостаточным для хорошей основы жиз-

недеятельности граждан. В целях форми-

рования нетерпимого отношения к нару-

шениям и преступления коррупционной 

направленности важно обеспечить духов-

ный и нравственный фундамент, завися-

щий от уровня культуры и образования.  

Негативное отношение к правовому ре-

гулированию государственной службы на-

ряду с другими факторами может служить 

поводом к таким противоправным соци-

альным явлениям, как коррупция. В связи 

с этим уровень правовой грамотности гра-

ждан должен повышаться. Просветитель-

ская работа, ведущаяся для поднятия 

уровня правового сознания гражданского 

общества, преследует такие цели, как: 

- укрепление доверия к действующей 

власти; 

- воспитание чувства гражданской от-

ветственности. 

Согласно данным Следственного коми-

тета Российской Федерации и прокурату-

ры в России за 2020 год было выявлено 

свыше 16 тысяч преступлений коррупци-

онной направленности в отношении 7,4 

тысяч обвиняемых в преступлениях. 

Ущерб от таких преступлений по уголов-

ным делам составил более 45 миллиардов 

рублей [2].  

Следует напомнить, что граждане РФ, 

иностранные граждане, а также лица без 

гражданства, обвиняемые в коррупцион-

ных правонарушениях, несут четыре виды 

ответственности в соответствии со степе-

нью нарушения.  

 

Таблица. Ответственность за коррупционные правонарушения 
Вид ответственности Квалифицирующие статьи 

Уголовная Статьи 201, 204, 204.1, 204.2, 285, 290-291.2 Уголовного кодекса РФ 

Административная Статьи 19.28, 19.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Гражданско-правовая Статьи 16, ст. 1069, ст. 1070 Гражданского кодекса РФ 

Дисциплинарная Статьи 22 и 192 Трудового кодекса РФ 

 

За несоблюдение антикоррупционного 

законодательства федеральными органами 

государственной власти, органами власти 

субъектов РФ и местного самоуправления, 

а также предприятиями, связанными с гос-

собственностью, предусмотрена ответст-

венность. Данная сфера регулируется Фе-

деральным законом № 273-ФЗ от 
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25.12.2008 «О противодействии корруп-

ции». 

В качестве примера подобных правона-

рушений можно привести деяния, совер-

шенные сотрудницами Управления Рос-

реестра по Амурской области, привлечен-

ными к уголовной ответственности в нача-

ле 2020 года. По собранным данным, они 

получали взятки с 2015 по 2019 год за 

принятие незаконных решений о государ-

ственной регистрации прав и внесение со-

ответствующих сведений в Единый госу-

дарственный реестр недвижимого имуще-

ства, соответствующих корыстным целям 

заинтересованных третьих лиц. Действия 

двух специалистов были квалифицирова-

ны соответственно по ч. 2 ст. 290 УК РФ и 

п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Данные статьи 

предусматривают крупный штраф, лише-

ние специального права (права занимать 

соответствующую должность), а также 

лишение свободы. 

Примером назначения реального срока 

за преступление коррупционной направ-

ленности можно считать отбывание нака-

зания в колонии строгого режима бывшим 

начальником военного госпиталя Благо-

вещенского гарнизона. Суд усмотрел в 

противоправных действиях экс-

начальника преступление, предусмотрен-

ное ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил подсу-

димому не только 6 лет лишения свободы 

с отбыванием реального срока наказания, 

но также лишил его права занимать долж-

ности, связанные с осуществлением с ор-

ганизационно-распорядительных и адми-

нистративно-хозяйственных функций на 

12 лет. 9.8 миллиона рублей, полученные 

осужденным в результате совершения не-

законных действий, были конфискованы. 

Данные показательные примеры из су-

дебной практики являются ничтожно ма-

лой долей от количества всех совершае-

мых незаконных действий коррупционной 

направленности. Во избежание возможно-

го привлечения к ответственности своих 

сотрудников государственные органы 

должны заблаговременно прибегнуть к 

мерам, представленным в антикоррупци-

онном законодательстве. 

Также, статья 13.3 ФЗ-273 «О противо-

действии коррупции» устанавливает обя-

занность разрабатывать и принимать кон-

кретные меры по предупреждению кор-

рупции в организациях. Данная обязан-

ность охватывает абсолютно все организа-

ции вне зависимости от организационно-

правовых форм, отраслевой принадлежно-

сти, форм собственности [3]. Стоит учи-

тывать, что несоблюдение данной обязан-

ности грозит внушительными убытками 

как материальными, так и репутационны-

ми.  

С 1 января по 30 июня 2021 года лица, 

поступающие на государственную службу, 

а также служащие, переходящие на долж-

ности, включенные в перечень, обязаны 

подавать уведомление об имеющихся у 

них цифровых финансовых активах, циф-

ровой валюте, цифровых правах и утили-

тарных цифровых правах. 

Что касается профилактики коррупции, 

то Министерством труда и социальной за-

щиты были разработаны Методические 

рекомендации «Меры по предупреждению 

коррупции» (от 18 сентября 2019 года) [4]. 

В данном документе прописаны поло-

жения по внедрению антикоррупционных 

мер для организаций всех форм собствен-

ности для того, чтобы обеспечить: 

- устранение рисков привлечения к ка-

кому-либо виду ответственности; 

- внедрение стандартов этичного и доб-

росовестного поведения; 

- способность действовать в рамках ан-

тикоррупционного порядка (комплаенса). 

Кроме этого, следует заметить, что вы-

полнение работ по обеспечению профи-

лактики коррупции, а также предупрежде-

нию конфликта интересов можно отнести 

к обязанностям специального подразделе-

ния. Но в случае, если организация являет-

ся небольшой, то отдельному сотруднику 

(из отдела юридической службы, внутрен-

него контроля и безопасности, внутренне-

го аудита или кадрового управления).  

Обязанности организаций изложены в 

пункте 1 части 2 статьи 13.3 ФЗ-273 «О 

противодействии коррупции».  

К основным функциям такого подраз-

деления (сотрудника) можно отнести сле-

дующие: 

- сбор и анализ уведомлений и деклара-

ций, предоставляемые работниками орга-
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низации в целях обеспечения мер проти-

водействия коррупции; 

- разработка локальных нормативных 

актов, а также методических материалов 

по вопросам профилактики коррупцион-

ных правонарушений; 

- участие в проведении оценки корруп-

ционных рисков; 

- выявление ситуаций конфликта инте-

ресов и т.д.  

Если организация формирует в своем 

составе подразделение по профилактике 

коррупционных деяний, то параллельно с 

этим необходимо разработать соответст-

вующей положение. Функции такого под-

разделения указываются в таких докумен-

тах, как: 

- трудовые договоры с ответственными 

работниками, а также инструкции по их 

деятельности; 

- локальные нормативные акты, вклю-

чающие в себя антикоррупционную поли-

тику и применяемые антикоррупционные 

меры; 

- положение о подразделении по про-

филактике коррупционных деяний в том 

случае, если оно выделено в отдельную 

внутриорганизационную структуру. 

Кадровая служба готовит распоряжение 

во всех остальных случаях. Форма произ-

вольная, однако в соответствии с ГОСТ 

Р7.0.97-2016 в приказ о назначении со-

трудника, ответственного за противодей-

ствие коррупции в организации рекомен-

дуется включить следующую информа-

цию: 

- наименование организации, дата и ме-

сто создания, а также номер регистрации; 

- ссылка на Федеральный закон № 273-

ФЗ от 25.12.2008 «О борьбе с коррупци-

ей»; 

- ФИО сотрудника, на которого возла-

гаются соответствующие полномочия 

- срок полномочий при временном на-

значении на должность, дата начала ис-

полнения полномочий – при постоянном 

назначении; 

- перечень прав и обязанностей либо 

ссылка на должностную инструкцию. 

Такой документ заверяется подписью 

руководителя. С ним должны быть озна-

комлены как сам назначаемый на долж-

ность, так и иные указанные лица. 

Положение о невозможности прямого 

доступа к руководству включается в рас-

поряжение о назначении ответственного за 

противодействие коррупционным престу-

плениям в отдельном порядке. Обязатель-

ным условием является полная независи-

мость ответственного за профилактику 

правонарушений от должностных лиц и 

подразделений основных направлений 

деятельности предприятия в функцио-

нальном плане. 

Подводя итог вышесказанному, следует 

отметить, что, несмотря на все принимае-

мые государством меры, коррупция про-

должает развиваться и угрожать нацио-

нальной безопасности страны. Очевидно, 

что избавиться от коррупции невозможно, 

однако соблюдение имеющихся антикор-

рупционных мер, а также их совершенст-

вование позволят снизить уровень корруп-

ции.  
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Основной задачей таможенных органов 

в системе экспортного контроля Россий-

ской Федерации является соблюдение раз-

решительного порядка перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС товаров, 

включенных в контрольные списки. Каче-

ство организации таможенного контроля в 

отношении контролируемых товаров и 

технологий непосредственно связано с 

обеспечением национальной безопасности 

РФ и соблюдением ее международных 

обязательств. 

Важно отметить, что в условиях дейст-

вующего национального законодательства 

экспортный контроль может осуществ-

ляться эффективно только в том случае, 

если существует строгое взаимодействие 

допустимого порядка с контролируемыми 

товарами, технологий и их таможенного 

контролем. Именно таможенные органы 

предоставляют возможность перемещения 

через границу правильно документально 

оформленных разрешенных товаров. Та-

моженные органы постоянно собирают, 

обрабатывают и анализируют соответст-

вующую информацию с целью дальнейше-

го улучшения своей работы. 

Экспортный контроль товаров в РФ 

проводится посредством: 

- идентификации товаров (технологий) 

путем определения их соответствия пози-

циям, внесенным в списки контролируе-

мых; 

- разрешительного порядка внешнеэко-

номических сделок; 

- пограничного контроля, таможенного 

оформления и валютных проверок. 

К товарам, подпадающим под экспорт-

ный контроль, можно отнести сырье, ма-

териалы, спецоборудование, научно-

технические работы, услуги, результаты 

интеллектуальной деятельности, которые 

могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его 

доставки, вооружения и военной техники. 

На сегодняшний день существует шесть 

национальных контрольных списков: 

1. Список микроорганизмов, токсинов, 

оборудования и технологий, подлежащих 

экспортному контролю; 

2. Список химикатов, оборудования и 

технологий, которые могут быть исполь-

зованы при создании химического оружия 

и в отношении которых установлен экс-

портный контроль; 

3. Список оборудования, материалов и 

технологий, которые могут быть исполь-

зованы при создании ракетного оружия и в 

отношении которых установлен экспорт-

ный контроль; 

4. Список товаров и технологий двой-

ного назначения, которые могут быть ис-

пользованы при создании вооружений и 
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военной техники и в отношении которых 

осуществляется экспортный контроль; 

5. Список оборудования и материалов 

двойного назначения и соответствующих 

технологий, применяемых в ядерных це-

лях, в отношении которых осуществляется 

экспортный контроль; 

6. Список ядерных материалов, обору-

дования, специальных неядерных мате-

риалов и соответствующих технологий, 

подпадающих под экспортный контроль. 

Реализация полномочий (функций) го-

сударственного контроля за соблюдением 

российскими участниками ВЭД законода-

тельства Российской Федерации в области 

экспортного контроля осуществляется 

ФСТЭК России как непосредственно, так и 

через свои территориальные органы. 

В рамках осуществления экспортного 

контроля ФСТЭК России взаимодействует 

с ФСБ России, ФТС России, и, при необ-

ходимости, с другими федеральными ор-

ганами исполнительной власти. Такое 

взаимодействие осуществляется в сле-

дующих формах: 

- обмен информацией по вопросам под-

готовки и осуществления российскими 

участниками ВЭД внешнеэкономических 

сделок, мониторинга выполнения обяза-

тельных требований в сфере экспортного 

контроля, результатах проведённых про-

верок в целях учёта этой информации при 

планировании контрольной деятельности; 

- проведение совместных рабочих 

встреч, совещаний, семинаров и др.; 

- передача по подведомственности ин-

формации о выявленных фактах соверше-

ния российскими участниками ВЭД пра-

вонарушений, в том числе обладающих 

признаками уголовных преступлений; 

- совместное проведение проверок. 

Данные о проведенных проверках 

ФСТЭК РФ во взаимодействии с ФСБ и 

ФТС РФ за 2017-2019 гг. представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Количество плановых и неплановых проверок, проведенных ФСТЭК РФ во 

взаимодействии с ФСБ и ФТС РФ в 2017-2019 гг. 
Проверки 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. в % к 2017 г. 2019 г. в % к 2018 г. 

Внеплановые - 1 2 100 200 

Плановые 22 22 16 100 72,7 

 

По указанным в таблице данным можно 

сделать вывод о том, что в 2017 году во 

взаимодействии с ФСБ России и ФТС Рос-

сии проведены 22 плановые проверки, 

внеплановые не проводились. В 2018 году 

были проведены также 22 плановые про-

верки и 1 внеплановая, а в 2019 году коли-

чество плановых проверок уменьшилось 

на 27,3% и составило 16. 

ФТС России реализовывает таможен-

ный контроль и таможенное оформление 

объектов экспортного контроля, обеспечи-

вает соблюдение запретов и ограничений в 

отношении таких объектов. При осущест-

влении таможенного контроля органы 

имеют право запрашивать у участников 

ВЭД дополнительную необходимую ин-

формацию. В случае появления признаков 

отнесения декларируемых товаров к объ-

ектам экспортного контроля, таможенные 

органы имеют право требовать заключе-

ние организаций, уполномоченных на про-

ведение независимой идентификационной 

экспертизы. 

Специфика деятельности таможенных 

органов состоит в том, что они помимо 

документального контроля экспортной 

операции осуществляют еще и проверку 

соответствия реального товара и представ-

ленных на него сопроводительных доку-

ментов. То есть именно таможенные орга-

ны проводят фактический контроль выво-

зимых товаров на границе. 

ФТС России осуществляет мероприя-

тия, направленные на создание автомати-

зированной системы контроля за переме-

щением лицензируемых товаров. Меры, 

применяемые для этого основаны на по-

стоянном развитии электронных техноло-

гий. 

Такая система позволяет исключить 

обязанность постановки экспортерами на 

контроль лицензий на экспорт товаров, в 

отношении которых применяются меры 
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нетарифного регулирования. Это позволя-

ет упростить вывоз товаров для зареко-

мендовавших себя экспортеров. 

ФТС проводится также ведение учета 

количества лицензируемых товаров с ис-

пользованием информационно-

программных систем таможенных орга-

нов. Это дает возможность вести статисти-

ку и на её основе принимать решения о 

проведении экспортного контроля. 

Так, с 1 мая 2020 года таможенные ор-

ганы осуществляют контроль за переме-

щением лицензируемых товаров в рамках 

Технологии с использованием централизо-

ванного учета количества таких товаров в 

программных средствах Единой автомати-

зированной информационной системы та-

моженных органов. 

Кроме того, к важным функциям тамо-

женных органов в области экспортного 

контроля относится оказание содействия в 

борьбе с контрабандой, международным 

терроризмом, а также обеспечение соблю-

дения национальных, политических и эко-

номических интересов в сфере безопасно-

сти государства и населения. 

Данные о количестве уголовных дел, 

возбужденных таможенными органами по 

борьбе с контрабандой сильнодействую-

щих, ядовитых, отравляющих, взрывча-

тых, радиоактивных веществ, огнестрель-

ного оружия или его основных частей, 

взрывных устройств, боеприпасов, оружия 

массового поражения, средств его достав-

ки, иного вооружения, иной военной тех-

ники, а также материалов и оборудования, 

которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, 

иной военной техники, а равно стратегиче-

ски важных товаров и ресурсов или куль-

турных ценностей либо особо ценных ди-

ких животных и водных биологических 

ресурсов (ст. 226.1 УК РФ) за 2018-

2020 гг. приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Количество возбужденных таможенными органами уголовных дел по 

ст. 226.1 УК РФ 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. в % к 2018 г. 2020 г. в % к 2019 г. 

Количество  

уголовных дел 

577 677 282 117,3 41,6 

 

Таким образом, количество возбужден-

ных таможенными органами уголовных 

дел в 2019 году составило 667, что на 

17,3% больше, чем в 2018 году. В 2020 го-

ду количество возбужденных уголовных 

дел значительно снизилось и составило 

282, что на 58,4% меньше, чем в 2019 году. 

Отсюда можно сделать вывод о повыше-

нии в 2020 году эффективности работы 

таможенных органов в области экспортно-

го контроля. 

Однако на этом функции таможенных 

органов в области экспортного контроля 

не заканчиваются. В дополнение к лицен-

зии, которая выдается Федеральной служ-

бой по техническому и экспортному кон-

тролю, таможенные органы вправе запро-

сить дополнительные разрешительные до-

кументы.  

Российская система экспортного кон-

троля обладает рядом особенностей, отли-

чающих ее от систем экспортного контро-

ля других стран. Нельзя однозначно ска-

зать о том, что это показывает отставание 

российской системы экспортного контро-

ля. Деятельность в российской системе 

экспортного контроля обусловлена суще-

ствующими особенностями экспорта на 

территории нашей страны. На её создание 

влияют многие факторы, в т.ч. территория 

России, структура экспорта, взаимодейст-

вие с соседними государствами. Эти фак-

торы влияют на те меры, которые приме-

няют в своей деятельности таможенные 

органы. Особенность заключается в том, 

что в мировом сообществе не существует 

государства по своим характеристикам по-

хожих на Россию, поэтому при создании 

российской экспортной системы приходи-

лось ориентироваться как на мировую 

практику, так и на особенности Россий-

ской Федерации как внешнеэкономическо-

го субъекта. 
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Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что таможенные органы РФ обладают 

обширными функциями в области экс-

портного контроля. Деятельность тамо-

женных органов не ограничивается только 

фактической проверкой товаров, а носит 

намного больший функционал. Несмотря 

на разветвленную систему таможен по 

всей стране, первостепенные функции воз-

ложены именно на ФТС РФ, поскольку 

данная сфера является важной для обеспе-

чения национальной безопасности. Можно 

сказать, что таможенные органы являются 

одним из важнейших органов, гаранти-

рующих целостность системы экспортного 

контроля. 
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Аннотация. В статье рассматривается правовое регулирование не предусмотренных 

законодательством обстоятельств, смягчающих административную ответственность. 

Анализируется практика применения судами и должностными лицами таких обстоя-

тельств. Путем анализа правовых норм и правоприменительной практики раскрывается 

вопрос о необходимости и значимости таких обстоятельств при назначении админист-

ративного наказания. Также раскрываются кейсы судебной практики применения смяг-

чающих обстоятельств в период пандемии коронавируса. 

Ключевые слова: иные обстоятельства, смягчающие административную ответст-

венность; правоприменительная практика; назначение административного наказания; 

административное законодательство; дело об административном правонарушении. 

 

Частью 2 статьи 4.2. Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях Россий-

ской Федерации (далее – КоАП РФ) уста-

новлено, что судья, орган, должностное 

лицо, рассматривающие дело об админи-

стративном правонарушении, могут при-

знать смягчающими обстоятельства, не 

указанные в КоАП РФ или в законах субъ-

ектов Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. 

На сегодняшний день применение таких 

обстоятельств, смягчающих администра-

тивную ответственность, является акту-

альным вопросом в правоприменительной 

практике. 

Поскольку предусмотренные админист-

ративным законодательством нормы дают 

право суду и должностным лицам госу-

дарственных органов применять по своему 

усмотрению такие обстоятельства. 

В данном контексте, раскрывая прин-

ципы демократического государства и за-

щиты прав и свобод человека и граждани-

на, в административном праве, как и в 

других отраслях права, предусмотрен от-

крытый перечень обстоятельств, смяг-

чающих административную ответствен-

ность. Изложенное обуславливается тем, 

что в России признается высшей ценно-

стью права и свободы человека и гражда-

нина [1]. Также это связано и с тем, что 

административное законодательство не 

может предусмотреть все обстоятельства, 

смягчающие административную ответст-

венность, поскольку в каждом случае, дело 

должно быть рассмотрено индивидуально. 

Необходимость зафиксированного права 

усмотрения, которое может реализовать 

субъект, применяющий административное 

наказание, неоднократно подтверждена.  

Под административным усмотрением 

понимается определенная степень свободы 

органа в правовом разрешении индивиду-

ально конкретного управленческого дела, 

которая представляется в целях принятия 

оптимального решения по делу [2]. Из из-

ложенного следует, что помимо смягчаю-

щих обстоятельств, предусмотренных Ко-

АП РФ, судья, орган, должностное лицо, 

рассматривающие дело об административ-

ном правонарушении, может признать 

смягчающими обстоятельства, не указан-

ные в КоАП РФ или в законах субъектов 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях.  

Таким образом, уполномоченные лица и 

органы имеют право применять иные об-

стоятельства, смягчающие администра-

тивную ответственность согласно КоАП 

РФ, что обусловлено стремлением законо-
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дателя защитить права и свободы каждого 

человека и гражданина. 

Наиболее часто встречается в право-

применительной практике в качестве 

смягчающего обстоятельства – признание 

субъектом, совершившим административ-

ное правонарушение своей вины. Данный 

вид обстоятельства, смягчающего админи-

стративное наказание, имеет схожесть с 

другим таким обстоятельством, как рас-

каяние лица. Согласно Постановлениям 

Центрального районного суда города 

Красноярска от 14 июля 2020 года по делу 

№ 5-458/2020, Талицкого районного суда 

Свердловской области от 21 июля 2020 

года по делу № 5-282/2020, Целинного 

районного суда Республики Калмыкия от 

22 июля 2020 года по делу № 5-38/2020, 

Цимлянского районного суда Ростовской 

области 30 июля 2020 года по делу № 5-

102/2020, признание вины было отнесено к 

обстоятельствам, смягчающим админист-

ративную ответственность [4, 5, 6, 7].  

Признание вины характеризуется не-

глубоким сожалением о совершенном ад-

министративном правонарушении, а при-

знанием субъектом того, что именно он 

совершил административное правонару-

шение. В данном случае лицо, признавшая 

свою вину, может и не осознавать глубо-

кое сожаление о содеянном и не понимать 

деструктивное воздействие на объект ад-

министративного правонарушения. Отсю-

да следует, что вина является элементом 

субъективной стороны состава админист-

ративного правонарушения, которая опре-

деляется как психическое отношение 

субъекта к противоправному деянию и его 

последствиям. В данном случае, раскаяние 

лица имеет более конструктивное начало, 

нежели признание вины, поскольку рас-

каяние лица свидетельствует о большем 

субъективном признании неправомерности 

совершенного административного право-

нарушения. 

Также распространенным является об-

стоятельство, смягчающее администра-

тивную ответственность, как частичное 

признание вины. В данном случае в отли-

чие от признания вины, частичное призна-

ние свидетельствует о неполном оправда-

нии лицом деяния, которое является про-

тивоправным, виновным и наказуемым. 

Данное обстоятельство реже применяется, 

чем полное признание вины, поскольку в 

большинстве случаев, если лицо при со-

вершении административного правонару-

шения признало вину частично, то должна 

признать ее полностью. Частичное при-

знание вины на практике встречается ред-

ко, однако существует в определенных 

случаях, что обусловлено многофакторно-

стью вины субъекта, при совершении ад-

министративного правонарушения. 

Далее по степени распространенности 

необходимо выделить такое обстоятельст-

во, смягчающее ответственность, как со-

вершение административного правонару-

шения впервые. При реализации на прак-

тике выяснение судом или должностным 

лицом совершения административного 

правонарушения впервые встречает ряд 

трудностей. Это связано с тем, что адми-

нистративная ответственность применяет-

ся более шире, чем, например, уголовная 

ответственность. Отсюда выяснить какой 

субъект совершил административное пра-

вонарушение впервые очень трудно. Од-

нако в судебной практике встречаются не-

мало прецедентов, когда такое обстоятель-

ство учитывается как смягчающее. Так, в 

Постановлении Целинного районного суда 

Республики Калмыкия от 22 июля 2020 

года по делу № 5-38/2020, Ясненского 

районного суда Оренбургской области от 

30 июля 2020 года по делу № 5|1|-

442/2020, решении Арбитражного суда го-

рода Москвы от 27 июля 2020 года по делу 

№ А40-95012/2020, суды признали обстоя-

тельствами, смягчающими администра-

тивную ответственность совершение ли-

цом административного правонарушения 

впервые [8, 9, 10].  

Таким образом, из анализа судебной 

практики усматривается, что суды в опре-

деленных случаях учитывают обстоятель-

ством, смягчающим административную 

ответственность совершение правонару-

шения впервые. 

Также если субъект, совершивший ад-

министративное правонарушение является 

пенсионером, инвалидом, то суд может 

учитывать такие обстоятельства, как смяг-

чающие. К примеру, в Постановлении Та-
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лицкого районного суда Свердловской об-

ласти от 21 июля 2020 года по делу № 5-

282/2020 наличие инвалидности было при-

знано смягчающим обстоятельством [11]. 

В данных случаях принадлежность субъ-

екта к незащищенным слоям населения 

может повлиять на исправление лица, со-

вершившего административное правона-

рушение. Это само по себе подразумевает 

решение задач административно-правовой 

политики. И в данном случае суд должен 

принимать во внимание такие обстоятель-

ства, если они влияют на размер и срок 

административной ответственности. 

Также в условиях пандемии коронави-

руса стало более заметно применение в 

судебной практике иных обстоятельств, 

смягчающих административную ответст-

венность. Так, в решении Арбитражного 

суда Иркутской области от 1 июня 2020 

года по делу № А19-31267/2019, решении 

Арбитражного суда Иркутской области от 

10 августа 2020 года по делу № А19-

10078/2020 указана в качестве обстоя-

тельств, смягчающих административную 

ответственность, экономическая обстанов-

ка в стране на момент рассмотрения дела в 

суде, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции [12, 13]. Руко-

водствуясь данным обстоятельством, суд 

вынес решение о замене административ-

ного штрафа предупреждением. Суд при-

знал необходимым учесть экономическую 

обстановку в стране смягчающим обстоя-

тельством, поскольку учитывал интересы 

всех сторон административного судопро-

изводства.  

Однако не во всех случаях такое об-

стоятельство как экономическая обстанов-

ка в стране, вызванная пандемией корона-

вируса, учитывается судами при назначе-

нии административного наказания. Так, 

одно из условий уменьшения администра-

тивной ответственности заключается в 

том, что нарушение не причинило вреда 

людям, природе, объектам культурного 

наследия, безопасности государства или не 

создало угрозу причинения такого вреда 

согласно статье 3.4 КоАП РФ [13]. К при-

меру, такие обстоятельства судебного дела 

как оборот алкоголя без лицензии, расчеты 

с нерезидентами через кассу, а не через 

банк, создают угрозу причинения вреда 

экономической безопасности государства 

или здоровью граждан, становится причи-

ной оставления без удовлетворения хода-

тайств о смягчении административной от-

ветственности. 

В судебной практике встречаются и 

иные решения, которые учитывают смяг-

чающим обстоятельством пандемию коро-

навируса, что обусловлено с ухудшением 

хозяйственно-экономической деятельно-

сти субъекта в связи с ограничительными 

мерами, введенными государственными 

органами. Например, Арбитражный суд 

Республики Тыва двукратно снизил адми-

нистративный штраф, мотивировав свое 

решение обстоятельством, смягчающим 

ответственность как пандемия коронави-

руса (дело № А69-3152/18 от 09.06.2020). 

Суд произвел уменьшение штрафа, чтобы 

не допустить чрезмерного ограничения 

имущественных прав юридического лица. 

В качестве основания для снижения 

штрафа указал на пандемию и Арбитраж-

ный суд Приморского края. Наказание 

было уменьшено с 3 млн до 1,5 млн руб. 

(дело № А51-3958/2020 от 

23.06.2020) [14]. 

Таким образом, иные обстоятельства, 

смягчающие административную ответст-

венность, часто применяются судами для 

улучшения положения субъектов адми-

нистративных правоотношений.  

Исходя из проанализированного, мож-

но резюмировать, что на практике наибо-

лее часто признаются смягчающими об-

стоятельствами, следующее: 

- полное и частичное признание вины,  

- совершение правонарушения впер-

вые,  

- инвалидность лица, совершившего 

административное правонарушение, 

- пенсионный возраст лица, совер-

шившего административное правонару-

шение,  

- экономическая обстановка в стране, 

вызванная обстоятельствами непреодо-

лимой силы. 

Также анализ судебной практики пока-

зал, что суды не ограничиваются смяг-

чающими обстоятельствами, прямо ука-

занными в законе. Актуально и то, что 
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такие решения дают возможность судам 

по своему усмотрению выявлять и опре-

делять значимые для дела об администра-

тивном правонарушении смягчающие об-

стоятельства, которые законодатель в си-

лу объективных причин не может учиты-

вать в законе.  

Вдобавок в силу таких обстоятельств 

как пандемия коронавируса суды и долж-

ностные лица исполнительных органов 

государственной власти используют ме-

ханизмы защиты субъектов хозяйствен-

ной деятельности уменьшением админи-

стративного наказания путем применения 

иных обстоятельств, смягчающих ответ-

ственность. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает различные проблемы, возникаю-

щие при осуществлении выбора лизингодателем и лизингополучателем применимого пра-

ва. Приводит примеры судебной практики, иллюстрирующие описанные проблемы. А 

также выделяет последствия применения того или иного права сторонами международ-

ной лизинговой сделки  

Ключевые слова: лизинговые сделки, проблема выбора права, международный финан-

совый лизинг, применимое право, лизингодатель, лизингополучатель. 

 

Одним из важных и актуальных на-

правлений развития экономики является 

такой вид инвестиционной деятельности 

как лизинг, правовое регулирование кото-

рого имеет важное значение не только на 

национальном, но и на международном 

уровне.  

Как и во многих государствах, участ-

вующих в экономической интеграции [1], 

в Российской Федерации осуществляется 

заключение договоров международного 

лизинга. Стоит отметить, что все операции 

в сфере международного лизинга, как пра-

вило, следует отнести к области внешне-

торговой деятельности, реализация кото-

рых осуществляется путем заключения и 

исполнения внешнеторговых контрактов. 

Частноправовой характер данных догово-

ров зачастую влечет за собой ряд нюансов 

и коллизий, разрешение которых может 

быть осуществлено как через использова-

ние норм гражданского законодательства 

РФ, если стороны сделки договариваются, 

что будут применять российское право, 

или коллизионных норм,  в соответствии 

со статьей 1211 ГК РФ. 

Одной из дискуссионных проблем, яв-

ляется проблема выбора сторонами меж-

дународной лизинговой сделки примени-

мого права.  

В этой связи стоит подчеркнуть, что со-

держание договора лизинга может прямо 

указывать на право, с помощью которого 

будут разрешаться споры и регулироваться 

сам договор. Применяться может как зако-

нодательство Российской Федерации, так 

и законодательство любого другого  госу-

дарства, субъектом которого является тот 

или иной контрагент. Помимо этого, част-

ноправовой договор может быть урегули-

рован путем применения к указанным от-

ношениям лизинга Конвенции УНИДРУА 

о международном финансовом лизинге 

1988 г.  

Однако, следует отметить то, что на 

практике, а именно в международном 

коммерческом арбитраже, такое условие 

как «регулировании договора лизинга рос-

сийским гражданским законодательством» 

достаточно часто создает проблемы при 

осуществлении квалификации условий до-

говора. 

Международный коммерческий арбит-

ражный суд при Торгово-промышленной 

палате РФ (далее – МКАС) обращаясь к 

пункту 2, 3, 4 и 7 статьи 3 ГК РФ и анали-

зируя указанные положения, обратил вни-

мание на следующее, – «российское граж-

данское право» и «российское граждан-

ское законодательство» не тождественны, 

из чего был сформулирован вывод о не-

применимости к отношениям сторон норм 

международных конвенций, если стороны 

предусмотрели их регулирование россий-

ским гражданским законодательством [2].  

Помимо этого, продолжая рассматри-

вать практику МКАС, важно отметить и 

то, что при рассмотрении вопроса о при-

менении условия договора, который пре-

дусматривает регулирование отношений 
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сторон российским гражданским законо-

дательством, традиционным является вы-

яснение того факта, учитывали  ли сторо-

ны исключение применение к отношениям 

норм международных положений конвен-

ции.  

Думается, что важно в рамках рассмот-

рения договора международного лизинга, 

обратить внимание на п. 4 ст. 1210 ГК РФ, 

согласно которому стороны договора 

вправе выбрать подлежащее применению 

право как для договора в целом, так и для 

отдельных его частей. Подобное положе-

ние имеет прямое и непосредственное зна-

чения для разрешения споров по таким от-

ношениям, так как лизинг соединяет в себе 

обязательства по купле-продаже и времен-

ной аренде, каждое из которых  может 

осуществляться в разных государствах [3]. 

Подобные проблемы, следует проиллю-

стрировать на конкретном примере. Тако-

вым является спор между голландской ли-

зинговой компанией VFS Financial Services 

B.V. и ООО «Транспортноэкспедиторская 

компания ТЭК», который был рассмотрен 

в Арбитражном суде г. Москвы. Фабула 

дела заключалась в том, что голландская 

лизинговая компания, выступающая в ро-

ли истца, подала иск о возврате лизингово-

го оборудования и уплате просроченных 

лизинговых платежей и пени. 

ООО «Транспортно экспедиторская ком-

пания ТЭК», выступая в качестве ответчи-

ка, возразило истцу тем, что оспариваемый 

договор трансграничного лизинга не соот-

ветствует требованиям ст. 665 ГК РФ, по-

скольку истребуемое лизинговое оборудо-

вание не является собственностью истца 

из-за отсутствия договора купли-продажи 

и иных регистрационных документов. 

Согласно фабуле дела, купля-продажа 

предмета лизинга осуществлялась гол-

ландской компанией у шведского постав-

щика, в соответствии с законодательством 

государства, субъектом которого он явля-

ется, международные лизинговые сделки 

урегулированы Конвенцией ООН 1980 г. 

«О договорах международной купли-

продажи товаров». Исходя из положений 

указанной Конвенции, для осуществления 

купли-продажи письменная форма заклю-

чения такого договора не требуется, а в 

качестве доказательств осуществления по-

добной сделки могут быть любые доказа-

тельства, вплоть до свидетельских показа-

ний [4]. Так, предоставленные лизингода-

телем доказательства, в ходе рассмотрения 

дела, суд посчитал достаточными. В ре-

зультате этого суд признал заключенный 

договор соответствующим требованиям 

ст. 665 ГК РФ, и удовлетворил требования 

истца [5]. 

Исходя из анализа приведенного при-

мера, видно, что суд применил российское 

право при удовлетворении требований 

истца и шведское право при рассмотрении 

спора касательно сделки купли-продажи. 

Однако, стоит обратить внимание и на 

то, что при регулировании вопроса о том, 

какое законодательство необходимо ис-

пользовать при разрешении споров между 

сторонами, необходимо понимать, что по-

добные решения являются достаточно 

рисковыми. Это связано прежде всего с 

тем, что различные правовые системы мо-

гут вступать в противоречие между собой, 

что приведет к невозможности примене-

ния законодательства того государства, 

которое было определено сторонами.  

Подобную точку зрения разделяет 

И.С. Зыкин, который считает, что «одно-

временное применение права различных 

государств таит в себе немалый риск воз-

никновения противоречий в регулирова-

нии отношений сторон из-за несовпадения 

разнонациональных норм права и может 

привести к полному или частичному не-

признанию юридической силы соглашения 

о выборе права ввиду наличия неустрани-

мых пороков содержания» [6]. 

Продолжая развивать проблему выбора 

права регулирования отношений возни-

кающих вследствие договора лизинга ме-

жду субъектами разных государств, дума-

ется, что важно было бы обратить внима-

ние на следующий аспект. В результате 

выбора сторонами договора международ-

ного лизинга определенного права в каче-

стве применимого означает, что тот пра-

вопорядок, который был бы применен, ес-

ли бы стороны не обозначили данный мо-

мент в соглашении, не подлежит примене-

нию. 
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Подводя итог вышесказанному отме-

тим, что существует ряд коллизионных 

проблем, касающихся выбора сторонами 

международной лизинговой сделки при-

менимого права. Отметим, что стремление 

сторон выбрать право, применимое к меж-

дународной лизинговой сделке, обуслав-

ливается желанием сторон максимально 

минимизировать свои риски по сделке и 

защитить свои интересы по ней. Трансгра-

ничная лизинговая сделка позволяет ли-

зингодателю и лизингополучателю вы-

брать разное право к отделимым и, в ряде 

случаев, договорно-автономным частям 

сделки, а именно к купле-продаже может 

быть применено право одного государства, 

а к самому лизингу другое. 
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Коррупция одна из основных «болез-

ней» нашей страны, темпы ее стремитель-

ного развития затрагивают, как федераль-

ные органы власти, так и органы местного 

самоуправления.  

Проблема коррупции всегда стояла до-

вольно остро, люди, опьяненные силой и 

деньгами, не задумываясь о последствиях 

своих действий все больше ввязывались в 

коррупционные преступления.  

Как известно, коррупция и власть все-

гда тесно связаны друг с другом. Пресле-

дуя свои корыстные цели, власть имущие 

поощряют данное преступление. Корруп-

ция оказывает большое влияние на всю 

работу органов местного самоуправления, 

мысли чиновников заняты не тем, чтобы 

работать на благо страны, а тем, как бы 

присвоить себе деньги народа. В совре-

менной России стала социальным явлени-

ем, поскольку представляет реальную уг-

розу безопасному функционированию дея-

тельности органов местной власти [3]. 

Все же, чтобы разобраться, что пред-

ставляет из себя коррупция, нужно дать ей 

определение.  

Коррупция – это целенаправленное 

добровольное злоупотребление своим 

должностным положением, в целях полу-

чения выгоды.  

Чтобы разобраться с данной проблемой 

нужно начинать с местных органов власти, 

чтобы помешать ее распространению на 

федеральном уровне.  

Значительная доля коррупционных пре-

ступлений затронула и органы местного 

самоуправления. Средства массовой ин-

формации (СМИ) все чаще освещает под-

робности той или иной коррупционной 

махинации, вызванной деятельность мест-

ной власти, что значительно отражается на 

настроении населения и подрывает авто-

ритет власти. 

Законодательство излагает последствия 

нарушения закона и демонстрирует незна-

чительные возможности для реализации 

действий коррупционной направленности. 

Несмотря на это в отраслях власти встре-

чаются должностные лица, идущие напе-

рекор закону. 

Анализируя коррупционных преступле-

ния ближайших годов, можно прийти к 

выводу, что основные коррупционные 

действия затрагивают: 

- нецелевое использование денежных 

средств; 

- злоупотребление властью в корыстных 

целях; 

- участие в махинационных сделках. 

Основным мотивом преступления явля-

ется возможность нелегального обогаще-

ния используя свой статус в органах мест-

ной власти.  

С точки зрения многих исследователей, 

именно в органах местного самоуправле-

ния началось зарождение коррумпирован-

ности чиновников, окружая себя блатом, 

кумовством, и соседским протекциониз-
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мом. Но как не было все запущенно, начи-

ная с этого уровня можно удачно противо-

действовать коррупции, посредством ра-

зоблачения интересов взяточника и мест-

ных органов.   

К примеру, можно привести случай в 

городе Иркутск. Наталья Лебедева – быв-

ший министр здравоохранения Иркутской 

области была заключена под стражу. Как 

сообщает СУ СК по Иркутской области, 

мошенники за бюджетные средства по-

ставляли в больницы области поддельные 

медицинские маски по фальшивым доку-

ментам во время эпидемии COVID-19. 

Экс-министр и ее сын по предварительно-

му сговору похитили из бюджета Приан-

гарья 25 миллионов рублей на закупку 

средств индивидуальной защиты. Лицам 

было предъявлено обвинение по части 4 

статьи 159 УК РФ «Мошенничество, со-

вершенное в особо крупном размере» [4]. 

Исходя из того, что проблема корруп-

ционных преступлений является пробле-

мой общества в целом, для эффективного 

противодействия ей потребуется участие 

не только властных структур, но и граждан 

страны. Чтобы преодолеть данную про-

блему потребуется пересмотр законода-

тельства и его ужесточение.  

Основными способами для борьбы с 

коррупцией на местном уровне должно 

преобладать: 

- создание единого учреждения, в кото-

ром собиралась и обрабатывалась, и кон-

тролировалась вся информация по корруп-

ционным преступлениям, также данная 

организация могла бы заниматься разра-

боткой тактики по ее искоренению, задей-

ствую граждан, которые в этом заинтере-

сованы; 

- повышение уровня информированно-

сти граждан, о том, что представляет со-

бой коррупция и с какими последствиями 

можно столкнуться, прибегая к ней. 

Данные способы антикоррупционного 

воздействия необходимы, в первую оче-

редь, чтобы повысить правосознание, как 

лиц, занимающих свои должности, так и 

простое население страны.  

В заключение, можно отметить, что 

проблема коррупции в органах местной 

власти встаёт достаточно остро, поскольку 

наносит огромный вред развитию и функ-

ционированию деятельности местной вла-

сти, подрывая тем самым авторитет и до-

верие граждан к власти и закону. Проти-

водействие коррупции должно затрагивать 

как должное лицо, так и простое населе-

ние. От их взаимодействия зависит уро-

вень правового и политического развития 

государства. 
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Коррупция, как основная проблема, за-

трагивает органы местной власти, по-

скольку является серьезным нарушением 

российского законодательства. Помимо 

нарушения закона, коррупция подрывает, 

доверие населения к выборным органам 

власти. Несет угрозу политической, эко-

номической и национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Можно судить, что основной причиной 

коррупционных преступлений является 

правовой нигилизм граждан и желание чи-

новников присвоить себе как можно 

больше денег и значимости у аппарата 

власти. 

Как известно, коррупция и власть все-

гда тесно связаны друг с другом. Пресле-

дуя свои корыстные цели, власть имущие 

поощряют данное преступление. Корруп-

ция оказывает большое влияние на всю 

работу органов местного самоуправления, 

мысли чиновников заняты не тем, чтобы 

работать на благо страны, а тем, как бы 

присвоить себе деньги народа. В совре-

менной России стала социальным явлени-

ем, поскольку представляет реальную уг-

розу безопасному функционированию дея-

тельности органов местной власти [1]. 

Из-за низкого уровня развития антикор-

рупционного законодательства, возникают 

все возможные условия для совершения 

преступлений коррупционной направлен-

ности и избежание наказаний за него. Так 

получилось, что коррупция пронизывается 

абсолютно все отрасли детальности, как 

федеральной, так и региональной власти.  

Противодействие коррупции должно 

считается важнейшим приоритетом для 

нашей страны, по сравнению с другими 

направлениями государственной деятель-

ности. Решение президента, связанное с 

противодействием коррупции связано с 

тем, что коррупция приобрела значитель-

ное распространение, и принятие таких 

мер считается необходимым [2]. Одной из 

важнейших причин, почему к коррупции 

относятся столь пристально является то, 

что она существенно снижает эффектив-

ность государственного управления, при-

носит колоссальные потери бюджетам 

всех уровней, снижает возможность роста 

благосостояния граждан страны.   

В статье 3 Федерального закона «О про-

тиводействии коррупции» изложены ос-

новные принципы противодействия кор-

рупция, приведем к примеру, некоторые из 

них: 

- законность; 

- публичность органов местной власти; 

- открытость деятельности органов ме-

стной власти [3]. 
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К основным механизмам противодейст-

вия коррупции относят: 

1. Организационные-правовые меро-

приятия по противодействию коррупции; 

2. Общественный контроль, за органами 

муниципальной власти; 

3. Улучшение систем подбора кадров на 

службу. 

Исходя из того, что проблема корруп-

ционных преступлений является пробле-

мой общества в целом, для эффективного 

противодействия ей потребуется участие 

не только властных структур, но и граждан 

страны. Чтобы преодолеть данную про-

блему потребуется пересмотр законода-

тельства и его ужесточение.  

Основными способами для борьбы с 

коррупцией на местном уровне должно 

преобладать: 

- создание единого учреждения, в кото-

ром собиралась и обрабатывалась, и кон-

тролировалась вся информация по корруп-

ционным преступлениям, также данная 

организация могла бы заниматься разра-

боткой тактики по ее искоренению, задей-

ствую граждан, которые в этом заинтере-

сованы; 

- повышение уровня информированно-

сти граждан, о том, что представляет со-

бой коррупция и с какими последствиями 

можно столкнуться, прибегая к ней. 

Данные способы антикоррупционного 

воздействия необходимы, в первую оче-

редь, чтобы повысить правосознание, как 

лиц, занимающих свои должности, так и 

простое население страны.  

Следует отметить, что во многих субъ-

ектах Российской Федерации и муници-

пальных образованиях были созданы спе-

циальные советы по противодействию 

коррупции. К примеру, в Иркутске был 

создан Совет при мере города. В состав 

вошли восемь представителей админист-

рации города Иркутск, одни из них – пред-

седатель комитета по экономике админи-

страции и председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом. 

Такой состав комиссии вызывает подозре-

ние по его эффективности, ведь место в 

совете занимают те, на кого и направлена 

деятельность совета. Ведь именно занимая 

такие должности можно с легкостью 

скрыть свои преступления. 

На наш взгляд, в состав таких советов 

должны входить и представителе общест-

венности: представители политических 

партий, представители предпринимателей 

и других общественных объединений. 

В заключение, можно отметить, что 

проблема и противодействие коррупции в 

органах местной власти встаёт достаточно 

остро, поскольку наносит огромный вред 

развитию и функционированию деятель-

ности местной власти. Противодействие 

коррупции должно носить более серьез-

ный характер, поскольку от того, как скоро 

мы сможем минимизировать преступления 

коррупционной направленности, зависит 

процветание, развитие и функционирова-

ние должностных лиц. 
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Актуальность темы защиты авторских и 

смежных прав во всемирной информаци-

онной системе заключается в том, что ин-

тернет - достаточно внушительное по раз-

мерам хранилище поиска разного рода 

информации в веб-ресурсах этой глобаль-

ной системы. Цифровая реальность стре-

мительно меняет мир. 

Нарушения авторских и смежных прав в 

глобальной сети интернет набирает оборо-

ты. Достаточно актуальной проблемой 

становится соблюдение законодательства 

в сфере интеллектуальной собственности 

на просторах безграничной системы. 

Одним из факторов возникновения не-

соблюдения норм является проблема тол-

кования права. Характеризуется это абст-

рактными и оценочными словами, что 

впоследствии порождает у интерпретато-

ров различное толкование. 

Преступление, предусмотренное ст. 146 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции – нарушение авторских и смежных 

прав – предусматривает наказание в виде 

штрафа за деяния, связанные с присвоени-

ем чужого авторства (плагиат), а также за 

незаконное использование (хранение, пе-

ревозка, приобретение) охраняемых объ-

ектов авторского права либо смежных 

прав в крупном и особо крупном разме-

ре [1]. 

В последнее время в юридической ли-

тературе достаточно широко освещаются 

вопросы ответственности интернет-

провайдеров. На сегодняшний день суще-

ствует множество организаций, предос-

тавляющих услуги доступа к сети Интер-

нет. Крупнейшие интернет-поставщики 

России обслуживают миллионные або-

нентские аудитории. 

Нарушение авторских и смежных прав 

заключается в том, что с увеличением або-

нентов возрастает и присвоение авторства, 

а также незаконное использование объек-

тов интеллектуальной собственности, что 

приводит к определенным сложностям 

контроля. Для привлечения к ответствен-

ности важно установить конкретное лицо, 

что тоже затрудняет восстановление прав. 

Современность нашего времени обязы-

вает всех, кто хочет быть публичным, быть 

в тесной связи с аудиторией через видео-

хостинги, социальные сети и другие плат-

формы. 

Сервис YouTube насчитывает около 2 

млрд. пользователей в месяц. В связи с 

этим происходит активное заимствование 

материала, что порождает спорные вопро-

сы законности его использования. За на-
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рушение авторских прав со стороны 

YouTube максимальным наказанием явля-

ется блокировка канала, а вот со стороны 

правообладателя все может быть намного 

строже, обращение в суд с иском о нару-

шении авторских прав может повлечь за 

собой ответственность по статье 146 УК 

РФ, влекущей за собой санкцию в виде 

штрафа или лишения свободы. 

Что касается защиты авторских прав на 

просторах социальных сетей, то можно 

отметить появление огромного количества 

авторских произведений. Пользователи 

зачастую в силу незнания закона остаются 

в недоумении от заблокированных по тре-

бованию правообладателей публикаций и 

аккаунтов. 

С недавних пор современная платформа 

Instagram строго следит за сохранением 

авторского права в публикациях, что за-

метно сказывается на профилях с внуши-

тельной аудиторией. 

Отдельно хочется отметить компьютер-

ное пиратство. Ярким примером данного 

нарушения послужил приговор владельцу 

крупной сети пиратских онлайн-

кинотеатров. Красногорский городской 

суд Московской области вынес 19 декабря 

приговор владельцу пиратских онлайн-

кинотеатров, обвиняемому по ч. 3 статьи 

146 УК РФ. 

"Пират" зарабатывал на показе неле-

гального видео-контента – киноновинок, 

популярных фильмов и сериалов. По при-

говору суда владелец сети пиратских он-

лайн-кинотеатров получил 2 года условно. 

Ещё одной важной проблемой этой об-

ласти стала уголовная ответственность за 

нарушение в использовании гиперссылок. 

Гиперссылка – это фрагмент HTML 

(стандартизированный язык разметки до-

кументов во всемирной паутине), то есть 

часть гипертекстового документа, ссы-

лающаяся на элемент в этом документе. 

Графически гиперссылка представляет 

собой изображение или текст на сайте или 

в письме электронной почты, устанавли-

вающие связь и позволяющие переходить 

к другим объектам Интернет [3]. 

Проблема нарушения авторских и 

смежных прав в данном случае состоит в 

том, что, создавая гиперссылку, пользова-

тель не создает копии как таковой, но, тем 

не менее, позволяет сделать другому лицу 

копию с материала, к которому он под-

ключен. 

Решением этой ситуации будет получе-

ние разрешения от владельца сайта, ссыл-

ка на который будет создана пользовате-

лем. 

Уголовная ответственность за незакон-

ное использование объектов авторского 

права возникает только в случае соверше-

ния деяния по меньшей мере в крупном 

размере. Такого рода деяния признаются 

совершенными в крупном размере, если 

стоимость прав на использование объектов 

авторского права и смежных прав превы-

шают 100 000 рублей, а в особо крупном 

размере – 1 000 000 рублей. 

В практике статья 146 УК РФ применя-

ется чрезвычайно редко и имеет скорее 

предупредительный характер [2]. 

Некоторые юристы придерживаются 

взглядов о том, что плагиат не влечёт за 

собой опасность характерную для престу-

пления, и нарушенные права достаточно 

регулировать гражданско-правовыми ме-

тодами. Согласиться с этой точкой зрения 

сложно. Учитывая, что ущерб, который 

может быть признан судом крупным, в за-

коне не указан, суды обязаны исходить из 

обстоятельств конкретного дела, то есть 

наличия и размера реального ущерба, раз-

мера упущенной выгоды, доходов, полу-

ченных лицом в результате нарушения им 

прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности. Из-за отсутствия эффективной 

и апробированной методики определения 

стоимости объектов авторского и смежно-

го права, практика приводит к отсутствию 

уголовных дел в данной сфере. 

Интернет характеризуется неуклонным 

ростом количества нарушений в сфере ав-

торских и смежных прав, транснациональ-

ностью, латентностью и высокотехноло-

гичностью. 

Система развивается рекордными тем-

пами, следовательно, проблематично пре-

дугадать масштабность последующих пра-

вонарушений в этой области. 
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В условиях развития в современном 

мире инновационных технологий, внедре-

ния в деятельность экспертов новых мето-

дов и методик, можно говорить о возрос-

шем значении экспертных заключений как 

средства доказывания в судебных спорах. 

Сегодня многие судебные решения в той 

или иной мере основываются на результа-

тах проведенных экспертиз. Вместе с тем, 

доступность и широкий диапазон сфер и 

вопросов, подвергающихся экспертным 

исследованиям, создает судебным органам 

определенные трудности, а именно, все 

сложнее становится правильно оценивать 

экспертные заключения. 

В основу оценки заключения эксперта, 

как известно, положены общие правила 

доказывания. Однако следует иметь в ви-

ду, что данная процедура имеет опреде-

ленную специфику. Под оценкой заключе-

ния эксперта как средства доказывания 

следует понимать процесс установления 

судом его относимости и допустимости, а 

также достоверности, форм и путей ис-

пользования.  

Свойство относимости предполагает, 

что выводы эксперта имеют значение для 

подтверждения истинности иных доказа-

тельств по делу либо способствуют уста-

новке обстоятельств, помогающих устано-

вить или опровергнуть факты, входящие в 

предмет доказывания по делу. 

Допустимость рассматривается как спо-

собность заключения экспертизы соответ-

ствовать целому ряду необходимых усло-

вий: 

- во-первых, соблюдению процессуаль-

ного порядка назначения и производства 

экспертизы (наличие определения, оформ-

ление); 

- во вторых, соответствие личности экс-

перта требования закона (необходимая 

квалификация, отсутствие личной заинте-

ресованности т.д.). 

Компетентность эксперта проверяется 

путем выяснения сведений об  его образо-

вании, квалификации, специализации, пе-

риодичности прохождение им аттестации и 

др. 

- в третьих, есть необходимость прове-

рить законность получения объектов су-

дебно-экспертного исследования, то есть 

материальных объектов-носителей инфор-

мации, отображающих свойства исследуе-

мого явления (вещественные доказательст-

ва, образцы для сравнительного исследо-

вания) [1]; 

- в четвертых, законность методов и 

средств экспертного исследования объек-

тов экспертизы. 

Закономерно, что несоблюдение данных 

условий влечет недопустимость эксперт-

ного заключения как доказательства по де-

лу. 

Говоря о достоверности заключения 

эксперта необходимо сослаться на мнение 

М.К. Треушникова, который справедливо 

замечает: «Оценка достоверности заклю-
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чения экспертизы представляет наиболь-

шую сложность по сравнению с другими 

доказательствами» [2]. Это обусловлено 

тем, что вопросы, которые ставятся перед 

экспертами, требуют специальных знаний 

в различных областях науки, техники, ис-

кусства. В этих условиях основной путь 

оценки достоверности заключения экспер-

та – это сопоставление заключения с ины-

ми доказательствами по делу на предмет 

их соответствия, а также анализ иных ма-

териалов дела. Вопрос в том, что заключе-

ние эксперта, как известно, не имеет пре-

имуществ перед иными доказательствами 

и должно оцениваться по общим правилам. 

В этих условиях сопоставление его с дру-

гими материалами дела может помочь суду 

принять правильное решение.  

Особо следует сказать о такой состав-

ляющей оценки достоверности заключения 

как оценка его научной обоснованности. 

Отдельные исследователи считают эту 

деятельность судов самой упускаемой [3, 

с. 421]. Для качественного выполнения су-

дом данной оценки экспертное заключение 

должно содержать перечень методик, кото-

рые были использованы для проведения 

исследования, в том числе и источники, из 

которых можно почерпнуть информацию о 

них. Так, при рассмотрении судом иска о 

возмещении ущерба, причиненного зали-

вом квартиры, в суд было представлено два 

заключения экспертов об оценке размера 

ущерба. Судом в качестве допустимого до-

казательства было принято то заключение, 

в котором, ко всему прочему, содержались 

сведения о нормативно-технической доку-

ментации и специальной литературе, кото-

рой пользовался эксперт, при этом выводы 

эксперта были полные и мотивированные, 

что в совокупности с материалами дела 

позволяло установить фактические об-

стоятельства дела [4]. 

К сказанному следует добавить, что в 

процессе оценки заключения суд проверя-

ет его на полноту, отсутствие противоре-

чий и достаточную мотивированность. 

Практика свидетельствует, что в рамках 

одного разбирательства суду нередко при-

ходится назначать несколько экспертных 

исследований, которые содержат порой 

достаточно противоречивые выводы.  

Так, например, по ходу рассмотрения 

иска о возмещении убытков, причиненных 

в связи с ненадлежащим определением це-

ны выкупаемых ценных бумаг, арбитраж-

ными судами первой и апелляционной ин-

станций было назначено три экспертизы: 

первоначальная и две повторных. Перед 

экспертами ставился единственный вопрос 

– определить рыночную стоимость одной 

акции в 100% пакета акций ОАО. Апелля-

ционную инстанцию удовлетворило за-

ключение только второй повторной экс-

пертизы, в котором была дана объективная 

оценка всем принадлежащим ОАО объек-

там недвижимости. В результате стои-

мость одной выкупаемой акции увеличи-

лась с 675,71 руб. до 7002,53 руб., то есть 

более чем в десять раз. При этом суд пер-

вой инстанции удовлетворился результа-

тами первоначальной экспертизы об оцен-

ке акции в 675,71 руб. и даже отклонил хо-

датайство истца о проведении повторной 

экспертизы. Как выяснилось позже в апел-

ляционной инстанции, первоначальное 

экспертное заключение было неполным и 

необоснованным. Судебная коллегия вы-

яснила, что при подготовке заключения 

экспертом не была дана объективная оцен-

ка рыночной стоимости объектов недви-

жимости, отсутствовал учет реальной вы-

ручки, в том числе, от арендной платы, не 

было договоров аренды, описания земель-

ного участка и т.д. [5]  

Судебная практика свидетельствует, что 

никто не застрахован от ошибок, случают-

ся ошибки и у судов в оценке заключения 

эксперта. При таких обстоятельствах ак-

тивность сторон в борьбе за свои права 

может иметь решающее значение, на какой 

бы стадии рассмотрения не находилось 

дело. Усомнившись в полноте или досто-

верности заключения, сторона спора мо-

жет подготовить вопросы и заявить хода-

тайство о допросе судебного эксперта.  

Кроме этого сегодня активно практику-

ется представление в суд подготовленной 

специалистами рецензии на судебную экс-

пертизу. Данная мера борьбы с недобросо-

вестными экспертами была поддержана 

Верховным Судом Российской Федерации. 

Судебная коллегия по экономическим спо-

рам ВС РФ, рассматривая кассационную 
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жалобу общества с ограниченной ответст-

венностью «Энергоучет» вынесла опреде-

ление, где закрепила статус рецензии на 

судебную экспертизу как допустимое дока-

зательство [6].  

Таким образом, в качестве вывода мож-

но отметить, что в деятельности судов 

имеют место трудности при проведении 

оценки экспертного заключения. При этом 

наибольшую сложность вызывает оценка 

достоверности заключения, поскольку су-

дьи физически не могут обладать всем 

спектром знаний, которые используют экс-

перты. В этой ситуации выход видится в 

необходимости активней обращаться к по-

мощи лиц, обладающих специальными 

знаниями – специалистам, и привлекать их 

к участию в процессуальных действиях. 

Привлечение специалиста возможно как на 

этапе постановки вопросов эксперту и 

разъяснения сторонам и суду вопросов, 

входящих в его профессиональную компе-

тенцию, так и на этапе оценки выводов 

эксперта с точки зрения научной обосно-

ванности, правильности и полноты ис-

пользования специальных знаний. 
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тельства в России. 

Ключевые слова: прокурорский надзор; малый и средний бизнес; прокурорская дея-

тельность, развитие предпринимательства; административные барьеры. 

 

В настоящее время предпринимательст-

во в России выступает как инструмент 

создания дополнительных рабочих мест. 

Большая часть экономики страны функ-

ционирует именно в бизнесе: малом, сред-

нем, большом. Привлечение дополнитель-

ных умов является обоюдно выгодной 

сделкой: люди получают работу, предпри-

нимательство повышает свою продуктив-

ность и эффективность. 

В то же время вступление в ряды пред-

принимателей и удержание своего дела на 

плаву нельзя назвать простым и безоблач-

ным делом. Наиболее значимым препятст-

вием на пути многих предпринимателей 

становятся правовые и экономические 

барьеры, что последние годы приводит к 

сокращению юридических лиц, осуществ-

ляющих предпринимательскую деятель-

ность. 

Ввиду существования огромного коли-

чества барьеров в деятельности предпри-

нимателей, последние не могут во всю си-

лу вести деятельность и набирать обороты. 

Постоянное обновление законодательства 

то и дело создает налоговые, политические 

или информационные преграды. К сожа-

лению, мы должны констатировать, что в 

нашей стране поддержка малого предпри-

нимательства не развита абсолютно, а это 

могло бы помочь стабилизировать эконо-

мическую ситуацию и уровень жизни в 

регионах. Тем не менее, говорить о том, 

что государство не принимает никаких мер 

по поддержке предпринимателей, было бы 

несправедливо. Существуют такие меры 

поддержки предпринимательства, как на-

логовые льготы, послабления и субсидии, 

направленные на финансовую помощь 

бизнесу. Обновление же законодательства 

гарантирует предпринимателям правовую 

охрану, защиту, а также контроль над дея-

тельностью органов, уполномоченных 

проверять юридические лица, осуществ-

ляющие предпринимательскую деятель-

ность. 

Ключевую роль в соблюдении законо-

дательства предпринимателями и в отно-

шении предпринимателей играет прокура-

тура. Ее деятельность заключается в кон-

троле за соблюдением законодательства в 

области предпринимательства и защите 

нарушенных прав, а также выявление на-

рушений, принятие мер по пресечению 

подобных нарушений.  

При исполнении своих должностных 

обязанностей органы прокуратуры в пер-

вую очередь стремятся выявить наруше-
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ния со стороны органов и должностных 

лиц, которым подотчетны предпринимате-

ли; которые полномочны с определенной 

регулярностью проводить проверки; бо-

рются с коррупцией в таких структурах.  В 

таких условиях, когда на страже прав и 

интересов малого и среднего предприни-

мательства стоит прокуратура, у большин-

ства стартаперов укрепляется вера в ус-

пешность своего предприятия.  

Одновременно органы прокуратуры 

следят и за соблюдением законодательства 

представителями предпринимательства. 

Так, за выявленные прокурором наруше-

ния малому и среднему бизнесу грозит 

штраф либо административное приоста-

новление деятельности. Приостановление 

деятельности, на наш взгляд, – это край-

няя, кардинальная мера, применять кото-

рую стоит лишь в исключительных случа-

ях. 

Для выявления каких-то нарушений ма-

лым и средним бизнесом прокуратура 

инициирует проверки, продолжительность 

которых составляет несколько дней. В та-

ких условиях предпринимателям бывает 

непросто продолжать вести рабочий про-

цесс в привычном режиме. 

Надзор за исполнением законодательст-

ва о государственном и муниципальном 

контроле (надзоре) является одним из при-

оритетных направлений деятельности ор-

ганов прокуратуры.  

Органы государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля обя-

заны проводить проверки в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

Плановые проверки: 

– Планы проверок размещаются в сети 

Интернет на официальном сайте надзорно-

го органа или доводятся до заинтересован-

ных лиц иным способом. 

– Годовой план плановых проверок 

размещен на официальном сайте Гене-

ральной прокуратуры Российской Федера-

ции. 

– Плановая проверка обычно проводит-

ся раз в три года. 

Основанием для введения плановой 

проверки по годовому плану по истечении 

трех лет является: 

1) государственная регистрация хозяй-

ствующего субъекта; 

2) завершение последней плановой про-

верки хозяйствующего субъекта; 

3) начало осуществления предпринима-

тельской деятельности на основании уве-

домления уполномоченного органа испол-

нительной власти о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской 

деятельности в случае выполнения работ 

или оказания услуг, требующих представ-

ления данного уведомления. 

Надзор за исполнением законодательст-

ва о государственном и муниципальном 

контроле (надзоре) является одним из при-

оритетных направлений деятельности про-

куратуры. 

Общие положения о проведении прове-

рок регулируются Федеральным законом 

от 8 августа 2001 года «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора)». 

Настоящий закон направлен на защиту 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении над-

зорными органами проверок фактического 

исполнения законов, подзаконных актов, 

инструкций, правил, положений, стандар-

тов. 

Положения закона не распространяются 

на отношения, связанные с налоговым 

контролем, валютным контролем, бюд-

жетным контролем, таможенным контро-

лем, лицензионным контролем, оператив-

но-розыскными мероприятиями, предва-

рительным следствием, прокурорским 

надзором и отправлением правосудия. 

Контрольное мероприятие должно про-

водиться исключительно уполномоченны-

ми лицами органов государственного кон-

троля и только по вопросам, отнесенным к 

их компетенции. В любом случае инспек-

торы должны предъявить служебное удо-

стоверение и приказ (распоряжение) руко-

водителя надзорного органа. 
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Организационно-распорядительные до-

кументы Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации устанавливают поря-

док проведения в прокуратуре выездных 

внеплановых проверок субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

По результатам проверки должностны-

ми лицами органа государственного кон-

троля (надзора), органа муниципального 

контроля, проводящими проверку, состав-

ляется акт по установленной форме в двух 

экземплярах. Типовая форма акта провер-

ки устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

(Статья 16 Федерального закона №294-

ФЗ). 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели обязаны вести журнал 

проверок. В реестр проверок должностных 

лиц органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контро-

ля вносится запись о проверке, содержа-

щая сведения о наименовании органа го-

сударственного контроля (надзора), на-

именовании органа муниципального кон-

троля, датах начала и окончания проверки, 

времени ее проведения, правовых основа-

ниях, целях, задачах и предмете проверки, 

допущенных нарушениях, предписаниях, а 

также фамилии, отчества должностного 

лица, проводящего проверку, и должности 

должностных лиц. его или их подписи. 

Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель в случае несогласия с 

фактами, выводами, предложениями, из-

ложенными в аудиторском заключении, 

или несогласия с предписанием об устра-

нении выявленных нарушений вправе в 

пятнадцатидневный срок со дня получения 

аудиторского заключения выдать соответ-

ствующему органу государственного кон-

троля (надзора), муниципальному кон-

трольному органу предписание об устра-

нении в письменной форме противоречий 

аудиторскому заключению и (или) об уст-

ранении выявленных нарушений. При 

этом юридическое лицо или индивидуаль-

ный предприниматель вправе приложить к 

таким возражениям документы, подтвер-

ждающие обоснованность таких возраже-

ний, либо их заверенные копии, либо 

представить их в орган государственного 

контроля (надзора) или орган муници-

пального контроля в согласованный срок. 

Указанные документы могут направляться 

проверяемым в виде электронных доку-

ментов (пакетов электронных докумен-

тов), подписанных усиленной квалифици-

рованной электронной подписью. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов по подготовке и участию государ-

ственного обвинителя в судебном процессе, а также структуре обвинительной речи. 

Рассматриваются, и проводится анализ проблем, с которыми сталкивается государст-

венный обвинитель при поддержании обвинения в уголовном процессе. По итогам прове-

денного исследования авторами статьи делается вывод о том, что государственному 

обвинителю стоит более скрупулезно подходить к изучению материалов уголовного дела 

и подготавливаться к судебному заседанию. 

Ключевые слова: государственный обвинитель, подготовка и участие, уголовный про-

цесс. 

 

Правовую основу участия прокурора в 

рассмотрении судами уголовных дел со-

ставляют положения  статей 35-39 ФЗ «О 

прокуратуре Российской Федерации» [1], 

приказа Генерального прокурора РФ от 25 

декабря 2012 г. № 465 [2], в соответствии с 

которыми участие прокуроров в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства яв-

ляется одной из важнейших функций про-

куратуры. Это завершающая стадия уго-

ловного судопроизводства, подводящая 

итоги трудной, кропотливой работы по 

раскрытию и расследованию преступле-

ний. Ненадлежащая организация работы 

на данном участке может порой перечерк-

нуть результаты добросовестной профес-

сиональной деятельности оперативных 

служб и следователей. Руководству проку-

ратуры рекомендуется назначать государ-

ственных обвинителей по конкретным 

уголовным делам заблаговременно, чтобы 

они имели реальную возможность подго-

товиться к судебному разбирательству.  

А.В. Попов отмечает, что немаловажное 

значение для успешного рассмотрения дел 

придается активному участию государст-

венных обвинителей в предварительном 

слушании. При обнаружении в материалах 

уголовных дел недопустимых доказа-

тельств обоснованно заявляются ходатай-

ства об их исключении, а затем принима-

ются меры к восполнению утраченных до-

казательств, к их замене доброкачествен-

ными материалами, чтобы лишить тем са-

мым сторону защиты возможности опоро-

чить и иные доказательства обвинения в 

ходе судебного разбирательства дела. 

Вместе с курирующим данный участок 

работы помощником прокурора либо за-

местителем прокурора, утвердившим об-

винительное заключение, государствен-

ный обвинитель продумывает тактику 

предъявления доказательств, предусмат-

ривает возможность предъявления в суде 

дополнительных доказательств со стороны 

обвинения. Практикуются встречи госу-

дарственных обвинителей с потерпевшими 

и свидетелями со стороны обвинения, осо-

бенно по делам, по которым с момента 

преступления прошло продолжительное 

время.  

Нередки случаи, когда во время судеб-

ных  заседаний сторона защиты представ-

ляет новые доказательства невиновности 

подсудимого, о которых в ходе предвари-

тельного расследования  не было известно 

обвинению.  

Так, например, гражданин К. и С. обви-

нялись в совершении разбойного нападе-

ния. В ходе предварительного следствия 

они воспользовались правом, предостав-

ленным ст. 51 Конституции РФ [3]. В су-

дебном заседании подсудимые заявили, 

что в день и во время совершения престу-
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пления находились в других местах. В 

подтверждение своих доводов они заявили 

ходатайство о допросе в качестве свидете-

лей, которые могли бы подтвердить их до-

воды, более 40 лиц. Показания свидетелей 

защиты вызвали сомнения относительно 

нахождения их на месте преступления ли-

бо в местах, на которые указали подсуди-

мые. Государственный обвинитель заявил 

ряд ходатайств об истребовании различ-

ных документов в отношении указанных 

лиц, а также о допросе дополнительных 

свидетелей. По конкретному делу свидете-

лями проходили подростки, учащиеся 

школ, работники банка. Полученные дока-

зательства, а также правильно построенная 

тактика перекрестного допроса свидетелей 

позволили полностью разрушить выдви-

нутую защитой версию о непричастности 

подсудимых к совершению преступления. 

Огромную роль в успешном поддержа-

нии государственного обвинения играет 

речь прокурора в прениях сторон. Струк-

тура обвинительной речи прокурора про-

цессуально нигде не закреплена. Однако 

анализ практики позволяет  выделить её 

основные элементы, в их числе:  

- оценка общественной опасности пре-

ступления; изложение фактических об-

стоятельств его совершения; 

- анализ и оценка исследованных в суде 

доказательств и их источников, обосно-

вание юридической формулировки и право-

вой квалификации содеянного; характери-

стика личности подсудимого, смягчающие 

и отягчающие наказание,  анализ причин и 

условий, способствовавших совершению 

преступления, и предложения по их уст-

ранению. 

Характеризуя общественную опасность 

преступления, обвинитель не должен при-

бегать к штампам, произносить простран-

ную вступительную речь. 

Излагая фактические обстоятельства 

совершения преступления, обвинитель 

должен объективно оценить результаты 

следствия, сопоставив их с результатами 

предварительного, и решить, какие пре-

ступные действия и события доказаны.  

Анализ и оценку доказательств почти 

во всех случаях полезно начинать с отно-

шения подсудимого к обвинению. В этой 

части обвинительной речи большое значе-

ние имеет умелое сопоставление показа-

ний и других доказательств: письменных, 

вещественных, заключений экспертов [4]. 

Большинство ошибок при изложении 

мнения о правовой квалификации пре-

ступного деяния – результат того, что об-

винитель заранее не готовился к обоснова-

нию квалификации, рассчитывая на то, что 

преступление было правильно квалифици-

ровано на предварительном следствии.  

Прежде чем предложить суду меру на-

казания, обвинителем дается характери-

стика личности подсудимого, а также при-

водятся обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание [5]. 

Если подсудимый ранее судим и суди-

мость еще не снята и не погашена, следует 

не только указать на этот факт, но и оце-

нить, какую роль  ранее совершенное пре-

ступление сыграло в жизни подсудимого. 

Предложение обвинителя о мере нака-

зания – это государственный взгляд на ту 

степень и меру воздействия, которому 

должен быть подвергнут совершивший 

преступление. В пределах своих полномо-

чий обвинитель обязан высказать мнение, 

о наказании исходя из его целей: восста-

новление социальной справедливости, ис-

правление осужденного и предупреждение 

совершения новых преступлений.  

В заключение хотелось бы отметить, 

что работа по поддержанию государствен-

ного обвинения требует от обвинителя 

максимальной отдачи, профессионализма, 

умения доказывать свою правоту. Немало-

важную роль в этом играют не только ин-

дивидуальные особенности и профессио-

нальный уровень, но и планомерная работа 

по организации всего процесса по обеспе-

чению участия прокуроров в рассмотрении 

уголовных дел судами. Считаем, что по-

мимо изучения законов, приказов и распо-

ряжений, методической литературы необ-

ходимы проведение ролевых, игровых 

процессов, выступления обвинителей в 

средствах массовой информации, на схо-

дах граждан, в общеобразовательных уч-

реждениях, где оттачивается их оратор-

ское мастерство. 
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Аннотация. В статье изложены основные проблемы правового регулирования бюро 

кредитных историй. Авторами рассмотрено влияние деятельности российских бюро 

кредитных историй на минимизацию кредитных рисков коммерческих банков и микрофи-
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В соответствие со ст. 3 ФЗ «О кредит-

ных историях», бюро кредитных историй 

представляет собой юридическое лицо, 

зарегистрированное в соответствии с зако-

нодательством РФ, являющееся коммерче-

ской организацией и оказывающее в соот-

ветствии с Федеральным законом услуги 

по формированию, обработке и хранению 

кредитных историй, а также по предостав-

лению кредитных отчетов и сопутствую-

щих услуг [1]. 

На рынке сейчас зарегистрировано 9 

БКИ (по состоянию на 20.11.2020 г.), их 

реестр ведет Центральный каталог кредит-

ных историй (ЦККИ). Однако 95% исто-

рий сосредоточено в пяти крупнейших 

бюро. Лидеры этого рынка - Национальное 

бюро кредитных историй, «Эквифакс Кре-

дит Сервисиз», «Объединенное Кредитное 

бюро» и «Кредитное бюро Русский Стан-

дарт». 

Основные функции БКИ: 

- Мгновенное предоставление отчетов 

по каждому заемщику. 

- Автоматическая обработка кредитных 

заявок. 

- Скоринговая проверка кредитной ис-

тории. 

- Запрос информации по клиенту в го-

сударственных органах, бюджетных фон-

дах и др. 

Правовой статус бюро кредитных исто-

рий раскрывает глава 3 Закона «О кредит-

ных историях». Кроме того, определенные 

нормы содержит ФЗ «О банках и банков-

ской деятельности» [2]. 

На рынке услуг бюро кредитных исто-

рий (БКИ) появятся квалифицированные 

БКИ, которые будут практически в он-

лайн-режиме предоставлять кредиторам 

сведения для расчета показателя долговой 

нагрузки заемщика. Также все бюро будут 

присваивать индивидуальные рейтинги 

гражданам для понимания ими своей кре-

дитоспособности. Методику расчета дол-

говой нагрузки и общие требования к ме-

тодике присвоения рейтингов определит 

Банк России. Такой закон одобрил на се-

годняшний день Совет Федерации. 

Закон уточняет перечень сделок, по ко-

торым информация должна направляться в 

БКИ, и расширяет состав источников фор-

мирования кредитных историй. В БКИ, в 

частности, будет добавляться информация 

не только от банков и МФО, но и от ли-

зингодателей, гарантов, арбитражных 

управляющих, ипотечных агентов. 

Новый подход позволит снизить неточ-

ности в оценке платежной дисциплины 

заемщика, а кредиторы смогут более опе-

ративно и объективно принимать решения 

о выдаче кредитов и займов. 

https://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%E0%F2%E0%EB%EE%E3+%EA%F0%E5%E4%E8%F2%ED%FB%F5+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E9/
https://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%E0%F2%E0%EB%EE%E3+%EA%F0%E5%E4%E8%F2%ED%FB%F5+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E9/
https://www.banki.ru/wikibank/%CD%E0%F6%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E5+%E1%FE%F0%EE+%EA%F0%E5%E4%E8%F2%ED%FB%F5+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E9/
https://www.banki.ru/wikibank/%CD%E0%F6%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E5+%E1%FE%F0%EE+%EA%F0%E5%E4%E8%F2%ED%FB%F5+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E9/
http://www.equifax.ru/
http://www.equifax.ru/
http://www.e-i.ru/
http://www.e-i.ru/
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Также изменится порядок хранения 

данных кредитной истории. Теперь срок 

хранения, а он составит 7 лет, будет при-

меняться к записям о конкретных кредит-

ных сделках, а не ко всей кредитной исто-

рии в целом. Это требование уменьшит 

издержки для БКИ, а кредиторам даст 

возможность опираться на наиболее зна-

чимую с точки зрения оценки поведения 

заемщика часть кредитной истории. 

Закон расширяет надзорные полномо-

чия Банка России в отношении БКИ. Регу-

лятору дается право исключать БКИ из го-

сударственного реестра без решения ар-

битражных судов при выявлении сущест-

венных нарушений законодательства, а 

также устанавливать требования к качест-

ву управления и внутреннего контроля в 

БКИ, информационной безопасности, пла-

ну обеспечения непрерывности и восста-

новления деятельности. Банк России смо-

жет уточнять требования к финансовой 

состоятельности владельцев и менеджмен-

та БКИ, а также обязывать БКИ представ-

лять отчетность. 

Закон вступил в силу с 1 января 2021 

года, ряд положений начнут действовать с 

отсрочкой, чтобы БКИ и участники рынка 

имели достаточно времени для адаптации 

своих автоматизированных систем к но-

вым требованиям. 

По данным НБКИ на начало февраля 

2018 года количество выданных кредитов 

на покупку потребительских товаров (по-

требительских кредитов) составило 1,08 

млн. ед., увеличившись всего на 3,0% по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 

года (1,05 млн. ед.). Вместе с тем, сумма 

выданных в феврале 2018 года потреби-

тельских кредитов достигла 171,9 млрд. 

руб., увеличившись по сравнению с фев-

ралем 2017 года на 22,7% (в феврале 

2017 г. – 140,1 млрд. руб.). Таким образом, 

средний размер потребительских кредита 

вырос за год на 19,1% и в феврале 2018 

года составил 159,2 тыс. руб. (в феврале 

2017 г. – 133,6 тыс. руб.) [5]. 

Если говорить в целом о кредитовании 

физических лиц, то, на 1 января 2018 года, 

кредитными организациями предоставлено 

средств физическим лицам на сумму 

12,173 трлн. руб. Исходя из данных Банка 

России рост объема кредитов и прочих 

средств, предоставленных физическим ли-

цам стал прослеживаться в 2016 году, но 

прирост в этом периоде был незначитель-

ным, чуть более 1%, а уже в 2017 году 

достиг 12,7%, о чем свидетельствуют дан-

ные таблицы 1. 

 

Таблица 1. Динамика объемов средств, предоставленных кредитными организациями 

физическим лицам в России за период 2015-2017 гг. 

Показатели 
Значение на дату 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Кредиты и прочие средства, предоставленные 

физическим лицам, включая просроченную за-

долженность (млрд. руб.) 

11329,5 10684,3 10803,9 12173,7 

В % к ВВП 14,3 12,8 12,5 13,2 

В % к денежным доходам населения 23,6 20,0 20,0 22,4 

Темп прироста (в % к предыдущему году) 13,8 -5,7 1,1 12,7 

Просроченная задолженность (млрд руб.) 667,5 2075,9 1892,0 1942,4 

В % к кредитам и прочим средствам, предостав-

ленным физическим лицам, включая просрочен-

ную задолженность 

5,9 19,4 17,5 16,0 

 

Также необходимо отметить, что в 2017 

году наметился рост доли кредитов физи-

ческим лицам по отношению к ВВП и к 

денежным доходам населения. Причинами 

такого прироста является снижение стои-

мости кредитов и, возможно, отложенный 

спрос со стороны общества.  

В 2015 и последующих годах значения 

удельного веса просроченной задолженно-

сти в совокупном объеме кредитов в бан-

ковском секторе в разы превышают значе-

ния предшествующих лет, при этом наи-

большая доля просроченной задолженно-

сти зафиксирована в 2015 году, после ко-
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торого прослеживается тенденция к улуч-

шению ситуации.  

Если рассмотреть просроченную задол-

женность более подробно, например, по 

видам кредитных продуктов и по сроку 

просрочки свыше 30 дней, то можно сде-

лать вывод, что необеспеченные потреби-

тельские кредиты характеризуются наибо-

лее высокой долей просроченной задол-

женности (20,6%) по сравнению с другими 

продуктами. 

В частности, наименьшая доля просро-

ченной задолженности зафиксирована по 

ипотеке (3,1%), поскольку она обеспечи-

вается надежным залогом и заемщики не 

хотят рисковать потерей своей недвижи-

мости. В то же время, доля кредитов с 

просроченными платежами свыше 90 дней 

так же устойчиво снижается на протяже-

нии шести кварталов подряд и на 1 апреля 

2018 г. достигла 12,2% (на 1 октября 

2017 г. – 13,9%). По группе банков, спе-

циализирующихся на необеспеченном по-

требительском кредитовании, доля таких 

кредитов снизилась с 27,8 до 24,4% [4]. 

Все эти данные свидетельствуют о том, 

что кредитные риски банковского сектора 

снижаются, но очень незначительно, и ос-

таются достаточно высокими, особенно в 

отношении необеспеченного кредитова-

ния, что для ряда кредитных организаций, 

специализирующихся на таких кредитах, 

может быть опасным.  

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что деятельность российских 

бюро кредитных историй мало влияет на 

минимизацию кредитных рисков коммер-

ческих банков и микрофинансовых орга-

низаций 

В результате анализа статистки и соот-

ношения выданных и просроченных кре-

дитов, приходим к выводу о неэффектив-

ности системы бюро кредитных историй 

или же низкой эффективности. Именно 

механизм действия БКИ показывает свою 

неэффективность, на это прежде всего ука-

зывает ряд проблем, существующих в сфе-

ре кредитования: 

- отсутствие у БКИ сведений о совокуп-

ности долговых обязательств заемщиков, 

которая приводит к закредитованности 

граждан, и впоследствии это приводит к 

тому, что заемщики не в состоянии опла-

тить взятые на себя долговые обязательст-

ва; 

- получение кредитов недобросовест-

ными заемщиками, которые стремятся ук-

лониться от возврата денежных средств и 

процентов по ним; 

- неполная информация о долговых обя-

зательствах заемщиков и дисциплине их 

исполнения; 

- повторение информации об одних и 

тех же кредитах в разных БКИ; 

- экономические потери БКИ при выда-

че бесплатных кредитных отчетов, что не-

гативно влияет на стоимость предоставле-

ния кредитных отчетов [3]. 

Решение вышеперечисленных проблем 

в первую очередь связано с реформирова-

нием деятельности БКИ, а также взаимо-

действующих с ними кредитных финансо-

вых организаций. Банк России предлагает 

внести изменения в отношении развития 

рынка услуг БКИ, а именно, о необходи-

мости объединения кредитных историй 

заемщиков, для обеспечения банкам воз-

можности получать более полную инфор-

мацию о долговой нагрузке клиентов. 

Сосредоточение информации в не-

скольких крупнейших БКИ характерно для 

экономически развитых стран. Это, в пер-

вую очередь, необходимо для получения 

наиболее полной информации о долговой 

нагрузке и платежеспособности каждого 

субъекта кредитных историй. Такая кон-

солидация при выдаче очередного кредита 

позволит оценить возможность ее свое-

временной выплаты. 

Большинство стран изначально идут по 

пути создания единого кредитного бюро. 

Но необходимость создания консолидиро-

ванной группы БКИ в нашей стране воз-

никла пару лет назад. 

Для того чтобы БКИ предоставляла но-

вые услуги, а также повысила качество 

существующих услуг по формированию 

кредитных историй, предлагается расши-

рение состава традиционных источников 

данных о потенциальных заемщиках. В 

дополнение к существующим поставщи-

кам хотят отнести: 

1) федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие в ведение цен-
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трализованных базы данных, а именно: 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

(ПФР); Федеральную налоговую службу 

(ФНС); Федеральную службу судебных 

приставов (ФССП); 

2) дополнительные источники данных, 

предоставляющих традиционные услуги, 

имеющие отношение к финансовым обяза-

тельствам заемщиков [6]. 

Таким образом, источники данных бу-

дут расширены, причем это могут быть 

поставщики как негативной, так и положи-

тельной информации. 

Также Банк России указывает на потен-

циальное расширение надзорных полно-

мочий ЦБ в отношении БКИ. Обсуждения 

идут, в частности, о предоставлении пол-

номочий ЦБ исключать БКИ из государст-

венного реестра без соответствующего 

решения арбитражных судов при выявле-

нии нарушений законодательства, опреде-

лять свои требования к качеству управле-

ния и внутреннего контроля в БКИ, приос-

танавливать прием сведений при наличии 

подозрений на недостоверность высылае-

мых данных, а также обязывать БКИ пред-

ставлять финансовую документацию в 

Банк России.  

Подводя итог, следует отметить, что в 

настоящее время Банк России не обладает 

полномочиями, которые позволят регули-

ровать и контролировать вопросы, связан-

ные с защитой информации в деятельности 

БКИ. Поэтому главной задачей является 

совершенствование законодательства в 

части наделения Банка России правом ус-

танавливать требования к БКИ, обеспечи-

вающие защиту при обработке, хранении и 

передаче данных о кредитных историях. 
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проблемы заключения договора пожизненного содержания с иждивением с недобросове-

стным контрагентом. Сформулированы выводы и предложены способы минимизации 

правовых рисков при заключении данного договора. 

Ключевые слова: договор пожизненного содержания с иждивением, риски, получатель 

ренты, плательщик ренты, отчуждение недвижимого имущества, рисковая сделка. 

 

В соответствии с Гражданским кодек-

сом РФ (далее ГК РФ) по договору пожиз-

ненного содержания с иждивением полу-

чатель ренты – гражданин, передает при-

надлежащие ему жилой дом, квартиру, зе-

мельный участок или иную недвижимость 

в собственность плательщика ренты, кото-

рый обязуется осуществлять пожизненное 

содержание с иждивением гражданина и 

(или) указанного им третьего лица 

(лиц) [1]. 

Согласно статье 602 ГК РФ рента пре-

доставляется не в денежной форме, а виде 

обеспечения повседневных потребностей 

получателя ренты. Также стоит отметить, 

что данный договор имеет право заклю-

чить лишь гражданин, у которого в собст-

венности находится недвижимое имуще-

ство. 

Данный договор отличается от других 

разновидностей договора ренты, а именно 

от договора постоянной ренты тем, что та-

кой договор имеет срочный характер. Та-

ким характером обладают обязательства 

плательщика ренты, который обязан осу-

ществлять содержание получателя ренты в 

течении его жизни. 

По мнению А.В. Мигродского отноше-

ния пожизненного содержания с иждиве-

нием отличает высокая социальная значи-

мость. Несомненно, со стороны государст-

ва, важное значение придается заключе-

нию данной сделки. Однако на практике 

участники не редко сталкиваются с недоб-

росовестным поведением при заключении 

данного договора. Недобросовестное ис-

полнение договора одной из сторон, как 

правило, служит основанием для растор-

жения договора [4]. 

С точки зрения С.А. Кирокосяна, за-

ключение договора ренты однозначно по-

могает пожилым людям, не только нуж-

дающимся в уходе, но и в других услугах, 

в зависимости от состояния здоровья по-

лучателя ренты, например, ведения хозяй-

ства (приготовление пищи, стирка, убор-

ка). Несомненно, договор будет выгоден и 

для граждан, которые не могут приобрести 

в собственность жилье иным образом [3]. 

В связи с чем, для обеспечения необхо-

димого уровня жизни многие граждане 

пожилого возраста вынуждены заключать 

договор пожизненного содержания с иж-

дивением. Для некоторых пожилых граж-

дан заключить данный договор является 

единственной возможностью нормального 

существования. Как правило, гражданин 

пожилого, престарелого возраста имеет 

целый «букет» серьезных заболеваний. В 

таком случае заключение данного догово-

ра действительно способствует обеспече-

нию пожилого гражданина полноценным 

уходом, постоянным вниманием, правиль-

ным питанием, а также, что немало важно, 
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необходимым лекарством. Однако, неред-

ко за таким соглашением скрывается об-

ман одной из сторон.  

В связи с чем, необходимо знать опре-

деленные особенности составления и ис-

полнения договора пожизненного содер-

жания с иждивением для того, чтобы в 

дальнейшем не лишиться жилого помеще-

ния. Показательным, в этом плане, являет-

ся следующий пример судебной практики. 

Так, истица обратилась в суд с иском о 

расторжении договора пожизненного со-

держания с иждивением и признании за 

ней права собственности на квартиру, ука-

зав, что она заключила с ответчицей дого-

вор, в соответствии с условиями которого, 

та обязалась выплачивать ей пожизненную 

ренту в размере 2000 рублей ежемесячно, 

оплачивать расходы, превышающие обяза-

тельные ежемесячные платежи по жилищ-

но-коммунальным услугам, связанные с 

техническим обслуживанием и ремонтом 

дома, в том числе капитальным. Однако 

ответчица, частично выплачивая суммы 

ренты, уклоняется от выполнения иных 

обязанностей по договору, а именно: не 

производит косметический ремонт кварти-

ры, не посещает ее в медицинских учреж-

дениях при ее госпитализации, не оплачи-

вает жилищно-коммунальные услуги. Ре-

шением районного суда в удовлетворении 

исковых требований было отказано в пол-

ном объеме. В поданой истицей кассаци-

онной жалобе она просила отменить ре-

шение суда, полагая его неправильным. 

Судебная коллегия не нашла оснований 

для отмены решения суда первой инстан-

ции и указала, что истцом не доказаны об-

стоятельства неполучения от ответчицы 

такого содержания, на которое она рассчи-

тывала при заключении договора [2]. 

Договор пожизненного содержания с 

иждивением можно отнести к рисковым 

сделкам. Прежде всего, риск возникает в 

тех случаях, когда такие сделки заключа-

ются не с родственниками, а с неизвест-

ными гражданами. При этом в большей 

степени обостряются переживания полу-

чателей ренты по вопросу доверия и над-

лежащего исполнения обязательств. Прак-

тика показывает, что даже после заключе-

ния договора с родственниками могут не 

выполняться его условия, несмотря на то, 

что близкие родственники должны обес-

печивать уход, оказывать материальную 

помощь и без заключения договора по-

жизненного содержания с иждивением. 

Одним из рисков, связанных с заключени-

ем договора является то обстоятельство, 

что получатель ренты может прожить дос-

таточно длительный период времени с мо-

мента заключения договора. Если учесть, 

что на момент заключения сделки ему, на-

пример, шестьдесят пять лет, то возможна 

вероятность того, что он доживет до ста 

лет, в таком случае плательщик ренты 

примерно тридцать пять лет будет обязан 

предоставлять необходимое содержание. И 

как следствие данной ситуации, платель-

щик ренты несет риск переплаты сверх 

рыночной стоимости переданного недви-

жимого имущества. Такие случаи встре-

чаются крайне редко на практике, но воз-

можны. Следовательно, при заключении 

подобной сделки риски остаются [6]. 

Вместе с тем, в юридической литерату-

ре бытует мнение о том, что рассматри-

ваемый договор не имеет рисков, и об 

этом не стоит беспокоиться при заключе-

нии подобных сделок. В первую очередь, 

потому что срок договора определяется 

продолжительностью жизни получателя 

ренты. Во-вторых, в случае наступления 

«скорой» смерти получателя ренты, пла-

тельщик ренты не выплачивает той суммы, 

которую мог бы внести в случае продол-

жительной жизни получателя ренты [5].  

Данное мнение весьма спорно, посколь-

ку риск при заключении данного договора 

всё же присутствует. В связи с лично-

доверительным характером договора по-

жизненного содержания с иждивением не-

обходимо указать, как один из рисковых 

моментов – изменение отношения у полу-

чателя ренты к обязательствам, условиям 

договора, что может повлечь за собой рас-

торжение договора, при этом все испол-

ненное по обязательству, плательщику 

ренты возврату не подлежит. 

Также следует отметить, что в стране 

бывают и кризисные ситуации, которые 

увеличивает количество социально одино-

ких, а также нуждающихся граждан. По-

добные ситуации увеличивают риск за-



143 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (55), 2021 

ключения договора с недобросовестными 

гражданами. Предугадать с кем заключа-

ется договор невозможно, поскольку мо-

шенники идут на разные ухищрения, с 

единственной целью завладения той или 

иной недвижимостью. Схема завладения 

имуществом весьма проста: мошенники 

заключают, как правило, с пожилыми, 

одинокими, неграмотными, с правовой 

точки зрения, гражданами договор пожиз-

ненного содержания с иждивением. После 

чего заключают сделку по отчуждению 

переданного получателем ренты недвижи-

мого имущества и постепенно перестают 

исполнять условия договора ренты. Сле-

дует учитывать то обстоятельство, что 

формы подобных злоупотреблений могут 

быть различными [7].  

Подводя итог необходимо отметить, что 

избежать рисков при заключении договора 

пожизненного содержания с иждивением 

возможно при соблюдении определенных 

требований к выбору стороны договора, 

четкому формулированию содержания до-

говора и его существенных условий, а 

также путём надлежащей фиксации произ-

водимого по договору исполнения. Кроме 

того, в целях минимизации случаев заклю-

чения договора с целью обмана получате-

ля ренты, существует необходимость в бо-

лее глубокой детализации и проработки 

правовых норм, регулирующих рентные 

отношения. 
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У всех несовершеннолетних подростков 

до достижения совершеннолетия, в возрас-

те до 18 лет, есть определенная защита от 

Законодательства РФ. Контролировать 

данное соблюдение прав возложено на ро-

дителей. Если же родителей нет, то на 

опекунов, либо представителей специаль-

ных учреждений. Перечислим основные 

права, которыми обладает несовершенно-

летний гражданин на территории РФ: 

- проживать и воспитываться в кругу 

семьи. Конечно, если отец с матерью не 

лишены родительских прав, но, если это 

так, то воспитанием занимаются опекуны 

и т.д. Для ребёнка воспитание является не-

отъемлемой частью его жизни; 

- связываться со своими родственника-

ми. Если, конечно, этого не запретит суд. 

Если же родители лишены родительских 

прав – это становится невозможным. Од-

нако ребенок имеет право общаться со 

своими бабушкой и дедушкой, если только 

не будет наложен запрет; 

- иметь право на собственную защиту. 

Если в соответствии с законом лицо или 

учреждение нарушает права ребенка, оно 

будет нести за это ответственность в рам-

ках закона; 

- обладать правом высказывания собст-

венного мнения. С десяти лет, мнение ре-

бенка будет окончательным в суде. Приве-

дём пример: при процессе усыновления 

ребенок отказывается жить с предполагае-

мыми родителями, и в большинстве таких 

случаях его оставят в детском доме, то 

есть его мнение было учтено; 

- право на фамилию, имя и отчество, а 

также их изменения; 

- право на имущество. Родители, со-

гласно статье 60 Семейного Кодекса РФ, 

обязаны обеспечивать ребенка до его со-

вершеннолетия. Если данная ответствен-

ность была нарушена – это грозит судом; 

- бесплатное медицинское обслужива-

ние. С самого рождения родители прикре-

пляют ребенка к поликлинике своего рай-

она и там врачи обязаны принимать ребен-

ка на бесплатной основе; 

- право на поступление в среднеобразо-

вательное учреждение и обучение в дан-

ном учебном заведении. 

Если права ребенка все же были ущем-

лены, то необходимо будет обратиться в 

такие органы, которые играют важную 

роль в защите интересов прав детей: 

- органы опеки и попечительства; 

- правоохранительные органы.  

Приступим к рассмотрению органов 

опеки и попечительства. Эти органы чис-

лятся к ветви исполнительной власти. За-

дачи данных органов направлены на защи-

ту прав и интересов несовершеннолетних 

детей, которых взяли под опеку приемные 
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родители. Есть определенные положения, 

которые присущи данному органу: 

- мониторинг несовершеннолетних лиц, 

которые нуждаются в помощи от государ-

ства; 

- поиск приемных родителей для детей, 

которые были отправлены в специализи-

рованые учреждения; 

- периодическая проверка условий жиз-

ни приемного ребенка и его воспитания 

приемными родителями; 

- лишение родительских прав, если не 

соблюдаются определенные обязанности; 

- работа с правами на имущество несо-

вершеннолетних; 

- защита прав и интересов несовершен-

нолетних, если дело дошло до суда; 

- оказание помощи приемным родите-

лям в исполнение своих законных обязан-

ностей в отношении приёмных детей [1]. 

Теперь перейдем к полномочиям про-

куратуры в отношении несовершеннолет-

них граждан. Первоочередная задача орга-

нов прокуратуры – это лишение прав ро-

дителей, которые не справляются со свои-

ми обязанностями в отношении своих не-

совершеннолетних детей. Также органы 

прокуратуры имеют право наложить уго-

ловную ответственность на родителей, ко-

торые незаконно уклоняются от своих обя-

занностей, которые были приняты законом 

РФ. 

Ещё прокуратура занимается вопросами 

лишения родительских прав в отношении 

несовершеннолетних граждан. Стоит от-

метить, что именно прокуратура защищает 

подростков от пропаганды и иных дейст-

вий, которые могут нанести значительный 

вред психологическому состоянию подро-

стка.  

Теперь проанализируем полномочия по 

делам несовершеннолетних. Чтобы по-

нять, чем этот орган отличается от проку-

ратуры и органов опеки и попечительства, 

рассмотрим функции данного органа: 

- формирование специальных программ 

в отношении прав несовершеннолетних 

граждан; 

- проведение профилактических меро-

приятий, которые направлены на проблему 

беспризорности; 

- производится проверка несовершен-

нолетних, которые живут в опасных усло-

виях, в том числе и социальных; 

- непосредственное участие в судебных 

разбирательствах в отношении подрост-

ков [2]. 

Как же в конечном итоге осуществляет-

ся защита прав и интересов несовершен-

нолетних? 

К сожалению, зачастую происходит та-

кое явление, что именно родители высту-

пают злостными нарушителями прав своих 

детей. Если у родителей и детей расходят-

ся интересы в ущерб прав несовершенно-

летнего, то подростку стоит обратиться в 

соответствующие органы. Но часто ребе-

нок просто не знает своих прав и возмож-

ностей, поэтому, как правило, все жалобы 

на родителей происходят от третьих лиц. 

А именно – учителя в школе, преподавате-

ли из секций, соседи, родственники и т.д. 

И абсолютно в любой ситуации органы 

опеки, прокуратура и другие учреждения 

должны рассмотреть жалобу в обязатель-

ном порядке. Не обязательно один орган 

должен рассматривать то или иное обра-

щение. Если дело начинает касаться руко-

прикладства, жесткого обращения с ребен-

ком, тяжелых избиений, тут уже начинает-

ся взаимодействие с прокуратурой, кото-

рая может привлечь родителей к уголов-

ной ответственности. Кстати говоря, нуж-

но отметить, что необязательно обращение 

может быть в сторону родителей и опеку-

нов. Если ребенка избивает преподаватель 

школы – это тоже повод обратиться в те 

же органы, куда обращаются в отношении 

прав лишения родителей. Наказание для 

педагогов, учителей, воспитателей может 

быть жесткое – это лишение свободы до 

трех лет и отстранение от педагогической 

деятельности на всю жизнь.  

В Семейном Кодексе прописано, что 

ребенок может подать жалобу на родите-

лей или опекунов в любом несовершенно-

летнем возрасте. Но обратиться в суд со 

своим заявлением самостоятельно подрос-

ток может, только достигнув возраста 14 

лет. Обращение ребенка, которое связанно 

с употреблением родителей алкогольных 

напитков и наркотиков, будет рассматри-

ваться Прокуратурой РФ. 



146 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (55), 2021 

В жизни всё оказывается иначе, чем 

должно быть. Дети изредка заявляют на 

родителей, так как опасаются и понимают, 

что могут остаться совершенно одни.  

Очень важно обратить внимание на во-

прос о торговле детьми. Эта проблема, к 

сожалению, стоит очень остро и в нашей 

стране. И она должна быть под особым 

контролем властей. Те, кто нарушает дан-

ное право, несёт, в первую очередь, уго-

ловную ответственность, а также дисцип-

линарную и гражданско-правовую.  

Также есть множество моментов, при 

нарушении которых, юридические лица 

также понесут ответственность перед за-

коном: 

- формирование условий для торговли 

детьми; 

- материальная помощь правонаруши-

телям, которые занимаются подобными 

действиями; 

- аренда помещений и транспорта для 

перевозки детей; 

- образование соответствующих усло-

вий для эксплуатации несовершеннолет-

них граждан; 

- распространение рекламы порногра-

фии, где изображены несовершеннолетние 

граждане [3]. 

Людей, которые будут принимать уча-

стие в подобных действиях, привлекут к 

ответственности. 

Напоследок, нужно поговорить о важ-

ной части, которая касается воспитания 

детей в физическом, культурном и духов-

ном планах, чтобы предотвратить все не-

желательные последствия, которые могут 

произойти в семье. Данный пункт регули-

рует Статья 14.1 Федерального Закона от 

24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях ребенка в РФ». 

Первым делом, ребенок находится под 

охраной государства. Оно защищает несо-

вершеннолетних от пропаганды наркоти-

ков, порнографии, алкоголя. Устраняется 

также проблема национальности ребенка и 

их последствий. Все эти неблагоприятные 

факторы влияют на подростка не лучшим 

образом и отрицательно сказываются на 

его психологическом состоянии. Для раз-

вития физической активности у детей го-

сударство выделяет возможность занятий 

в специально-оборудованных секциях. 

Но самое главное, в чём нуждается лю-

бой ребенок – это внимание и воспитание 

от родителей. Взрослые должны обращать 

внимание на все аспекты развития своего 

ребенка: 

- физическое развитие; 

- духовное; 

- психическое; 

- нравственное. 

Таким образом, защита интересов и 

прав ребенка является очень важной зада-

чей не только на уровне государственной 

власти, но и у родителей. Государство 

должно полноценно обеспечивать воз-

можность правильного воспитания несо-

вершеннолетних граждан в целях избега-

ния неблагополучных последствий для его 

семьи и страны. Все вышеперечисленные 

органы, такие как органы опеки и попечи-

тельства, прокуратура, комиссия по делам 

несовершеннолетних и т.д. должны свое-

временно рассматривать жалобы от подро-

стков, для предотвращения серьезных по-

следствий для ребенка. А родители, в свою 

очередь, не должны забывать о правиль-

ном воспитании и взаимодействии со сво-

им ребенком. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие и сущность медиации. За-

трагивается вопрос происхождения данного термина. Автором рассмотрены разные на-

учные теории использования метода медиации в юридической дициплине. Даётся анализ 

формам и методам использования медиации в уголовных делах в современных условиях. 

По результатам выполненного исследования автор приходит к выводу, что медиация яв-

ляется эффективным способом урегулирования конфликтов, позволяющим не только оп-

тимально разрешать проблемы сторон спора, но и разгрузить работу судей. Этот ме-

тод разрешения споров воспринимается специалистами в области права крайне неодно-

значно. На сегодняшний день даже на западе нет единства в понимании сущности ме-

диации и ее основных принципов. В различных странах существуют собственные харак-

теристики этого института. 

Ключевые слова: медиация, урегулирование споров, переговоры, сотрудничество, 

посредничество. 

 

Понятие «медиация» происходит от ла-

тинского «mediare» – посредничать. Ме-

диация – это переговоры с участием треть-

ей, нейтральной стороны, которая является 

заинтересованной только лишь в том, что-

бы стороны разрешили свой спор (кон-

фликт) максимально выгодно для кон-

фликтующих сторон. Методы медиации 

опираются, главным образом, на ведение 

переговоров в русле сотрудничества. В 

медиации решение о прекращении спора 

на тех или иных условиях принимается 

самими сторонами, так как медиатор не 

наделен полномочиями выносить какое-

либо решение, обязательное для сторон 

спора. Роль медиатора заключается в том, 

чтобы помочь сторонам лучше понять 

друг друга, достичь согласия; в некоторых 

случаях – помочь найти варианты условий, 

на которых может быть урегулирован 

спор. 

Медиатор не исследует доказательства 

и не дает оценку правомерности требова-

ний сторон, его главная задача – обеспе-

чить взаимопонимание между сторонами, 

выявить и помочь реализовать возмож-

ность решения проблемы на условиях, 

приемлемых для всех участников. Медиа-

ция – это процесс переговоров, в котором 

медиатор-посредник является организато-

ром и управляет переговорами таким обра-

зом, чтобы стороны пришли к наиболее 

выгодному реалистичному и удовлетво-

ряющему интересам обеих сторон согла-

шению, в результате выполнения которого 

стороны урегулируют конфликт между 

собой. 

 Стороны наделяют медиатора точно 

определённым объёмом процессуальных 

полномочий, не больше и не меньше. Он 

не вправе ни судить, ни примирять, ни де-

лать заключений, ни давать оценок, ни 

представлять сторонам проекты решения, 

он не вправе принимать никакого реше-

ния, которое затрагивало бы по существу 

разрешаемую проблему. Немецкий про-

фессор доктор К. Грефин фон Шлиффен 

пишет: «Медиатор сопровождает стороны 

на пути устранения конфликта, но не ведёт 

их по нему» Решение является не навязан-

ным извне актом уполномоченного органа, 

а результатом совместной работы сторон, 

то есть исходит исключительно от них са-

мих. Это решение будет исполнено, пото-

му что оно выгодно для самих сторон, а не 

потому, что они опасаются санкций. К то-

му же стороны не только достигают при-

емлемого решения, но и создают возмож-

ность для укрепления и развития их даль-

нейших деловых отношений, в то время 
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как вынесение решения судом зачастую не 

только не прекращает конфликт, но и де-

лает невозможным дальнейшие деловые 

отношения между сторонами, так как не 

было достигнуто их реального примире-

ния. 

Количество и точная формулировка от-

дельных принципов варьируется, в зави-

симости от страны, где применяется ме-

диация и конкретной теоретической ме-

диативной школы. Однако классически 

выделяются следующие принципы: 

– добровольность; 

– конфиденциальность; 

– нейтральность; 

– равноправие сторон. 

Первоначально медиация параллельно 

развивалась по двум направлениям: по-

средничество и примирение в семейных 

делах и спорах между соседями с одной 

стороны и в предпринимательских отно-

шениях внутри торгового сообщества с 

другой стороны. Именно то в какой сфере 

проводится медиация, будет влиять на 

правила её проведения, требования к лич-

ности медиатора и т.д. Вот далеко не пол-

ный список областей, в которых медиация 

эффективна: 

– семейные отношения; 

– воспитательно-образовательная сфе-

ра; 

– система социального обеспечения и 

здравоохранения; 

– уголовные дела частного обвинения. 

Одновременно стоит отметить, что ме-

диация применима далеко не во всех слу-

чаях. Главным условием для успеха про-

цедуры медиации является стремление 

сторон к сотрудничеству и наличие у них 

воли к мирному разрешению спора. Одно-

временно медиация малоэффективна при 

сильном фактическом (материальном, ор-

ганизационном) неравенстве сторон. Само 

посредничество старый метод разрешение 

споров как мир. Наибольшее развитие из-

древле эта процедура получила в регионах 

с наиболее развитой торговлей. Так мно-

гие историки находят корни современной 

медиации у Финикийской цивилизации 

(основой которой была морская торговля) 

и в Древнем Вавилоне. Широкое распро-

странение получил институт посредниче-

ства на востоке – в Китае и Японии. В этих 

странах и сегодня нормы морали ставят 

примирение сторон через диалог, даже с 

использованием посредника, намного вы-

ше, чем решение проблемы государствен-

ным судом. Дальнейшее развитие инсти-

тута посредничества происходило в Древ-

ней Греции, где медиаторы были известны 

как proxenetas, а затем и в Древнем Риме, 

начиная с Дигестов Юстиниана, появилось 

законодательное закрепление положения 

медиаторов. В римском праве они имено-

вались по разному: internuncius, medium, 

intercessor, philantropus, interpolator, concil-

iator, interlocutor, interpres, и наконец medi-

ator. 

Однако институт медиации в современ-

ном его виде возник в середине ХХ века в 

США. К началу XX века в стремительно 

развивавшейся американской экономике 

возникла новая форма конфликтов: борьба 

между образовавшимися профсоюзами и 

работодателями за условия труда и размер 

заработной платы. Без быстрого разреше-

ния споров возникала угроза забастовок, 

массовых увольнений и временного за-

крытия целых фабрик. Тогда государство 

предложило участникам споров министер-

ство труда в качестве нейтрального по-

средника. В 1947 году для выполнения 

этой задачи был создан специальный фе-

деральный орган – Федеральная служба 

США по медиации и примирительным 

процедурам (Federal Mediation Conciliation 

Service, FMCS), который действует и сего-

дня. Впервые был употреблён термин «ме-

диация». Хотя эта форма ещё не имела ха-

рактера самостоятельной процедуры, од-

нако она заложила основу для дальнейше-

го развития института. 

Второй предпосылкой к возникновению 

медиации было появление в конце 60-х гг. 

таких организаций как «Neighborhood 

Justice Centers» и «Community Mediation». 

Это локальные негосударственные органи-

зации, деятельность которых была направ-

лена на разрешение конфликтов в семьях, 

между соседями, а также малообеспечен-

ными лицами. Основной мыслью такой 

медиации, ориентированной на общест-

венность, была идея предложить опреде-

лённому кругу лиц, который по финансо-
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вым или эмоциональным причинам отка-

зывается от обращения в государственный 

суд, другую площадку для разрешения 

споров с более низкими порогами доступа. 

Третьей предпосылкой стали особенности 

американского гражданского процесса, 

сложившиеся к 60-м годам. А именно не-

которые его негативные стороны. Соглас-

но так называемому американскому пра-

вилу («American rule») каждая сторона са-

ма оплачивает услуги адвоката независимо 

от исхода дела. Так что для обеих сторон 

расходы были неизбежны. В экономиче-

ских спорах, которые носят комплексный 

характер, эти неизбежные расходы на ад-

вокатов достигали астрономических сумм. 

К тому же сам процесс по срокам стано-

вился чрезмерно затянутым. 

Медиация превратилась в самостоя-

тельную процедуру лишь с середины 70-х 

годов. В 1981 г. Роджер Фишер и Уильям 

Ури, профессора Гарвардской школы пра-

ва, опубликовали результаты своих иссле-

дований по заголовком «Getting to Yes» 

Суть Гарвардской концепции, часто опре-

деляемой как «совместные действия», ос-

нована на разграничении позиции и инте-

ресов. Так в процессе переговоров сторо-

ны обозначают свои юридические пози-

ции, которые зачастую являются диамет-

рально противоположными, что и ведёт к 

невозможности компромисса. В то же 

время за жёсткими позициями сторон (ко-

торые представляют собой самостоятельно 

разработанный вариант решения) стоят, 

прежде всего, определённые потребности 

(интересы) которые в отличие от позиций 

не являются диаметрально противополож-

ными. Если в ходе переговоров удастся 

определить эти интересы сторон, то будет 

сделан огромный шаг на пути к достиже-

нию соглашения. Медиатор строит перего-

воры таким образом, чтобы на первый 

план вышли именно интересы сторон. То 

есть достигнутое в процессе медиации ре-

шение будет являться взаимовыгодным, 

нет победителей и проигравших (комби-

нация «win-win»). Классическим является 

пример с двумя сёстрами и апельсином. 

Каждая из сестёр заявляет свою позицию: 

«Я хочу этот апельсин». Позиции сторон 

противоположны и казалось бы выигрыш 

одной сестры означает поражение другой. 

Мать для разрешения конфликта разрезает 

апельсин пополам, руководствуясь исклю-

чительно позициями сестёр, не задумыва-

ясь об их реальных интересах. В то же 

время мать с помощью вопросов могла об-

наружить, что один ребёнок хотел бы вы-

жать сок из фрукта, другому же необходи-

ма была корка для цукатов в сдобное тес-

то. Задача медиатора состоит, прежде все-

го, в том, чтобы сконцентрировать внима-

ние сторон на их реальных интересах, а не 

юридических позициях. 

Позиция большинства учёных, зани-

мающихся медиацией, в отношении во-

проса об участии адвоката в переговорах в 

качестве медиатора довольно категорична: 

профессия адвоката несовместима с вы-

полнением роли медиатора. Суть этой по-

зиции сводится к следующему: адвокат 

обычно является представителем одной из 

сторон в споре, а медиатор должен быть 

независимым и беспристрастным лицом. 

Однако на практике решение этого вопро-

са является не столь однозначным. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен такой способ исполнения гражданско-

правовых обязательств как неустойка. Автор рассуждает об обеспечительном свойстве 

неустойки. Приводит судебную практику, иллюстрирующую данное свойство в условиях 

коронавирусной инфекции. Автор приходит к выводу об эффективности и актуальности 

применения неустойки как меры обеспечения надлежащего исполнения гражданско-

правового обязательства. Гибкость института неустойки позволяет стороне контрак-

та, не исполнившей обязательство, в зависимости от обстоятельств либо снизить раз-

мер неустойки, либо отменить указанную меру. 

Ключевые слова: неустойка, гражданско-правовое обязательство, способ обеспечения 
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Сегодня одним из популярных способов 

обеспечения надлежащего исполнения 

гражданско-правовых обязательств явля-

ется неустойка в силу ее постоянного при-

менения при осуществлении гарантий ис-

полнения договора [1]. 

Прежде всего, обращая внимание на за-

конодательное регулирование данного 

обеспечительного способа в гражданско-

правовых обязательств, отметим, что со-

гласно п. 1 ст. 330 ГК РФ, под неустойкой 

законодатель понимает «денежную сумму, 

которую должник обязан уплатить креди-

тору в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательства, в част-

ности в случае просрочки исполнения» [2]. 

Однако, в науке гражданского права 

достаточно длительное время ведутся дис-

куссии относительно обеспечительного 

значения неустойки [3]. Думается, что по-

добные споры связаны непосредственно с 

тем, что неустойка, как способ гарантиро-

ванного исполнения обязательств, являет-

ся несколько эфемерной. Это связано 

именно с тем фактом, что неплатёжеспо-

собность должника, не исполняющего ос-

новное обязательство, свидетельствует об 

отсутствии действительной возможности 

заплатить неустойку, а значит, подобный 

способ обеспечения обязательств лишен 

реального обеспечительного значения. 

Но в том случае, если речь идет о пла-

тежеспособном должнике или о моменте 

заключения договора, то в таком случае 

неустойка будет способствовать стимули-

рованию исполнения того или иного обя-

зательства. Тем не менее, в той мере, в ка-

кой должник остается платежеспособен, в 

случае, если неустойка предусмотрена за-

коном или соглашением сторон, наличие 

неустойки стимулирует исполнить обяза-

тельство. В данном контексте показатель-

ной является ситуация, при которой в кре-

дитном договоре будет установлено на-

числение штрафных санкций за просрочку 

очередного платежа. В таком случае в ин-

тересах должника полностью, своевремен-

но и надлежащим образом осуществлять 

выплату кредита под угрозой больших 

имущественных потерь от выплаты неус-

тойки. Именно в таком контексте следует 

рассматривать неустойку, как способ 

обеспечения исполнения обязательств. 

Так, исходя из сказанного выше, отме-

тим одну из важных и основных функций 

неустойки, которая заключается в обеспе-

чении исполнения обязательства, несмотря 

на отсутствие реального обеспечительного 

значения в оговоренных выше случаях. 

В условиях существования угрозы ко-

ронавирусной инфекции и введении огра-

ничительных мер, возникает вопрос об 

обеспечительной функции неустойки, так 
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как недобросовестные субъекты правоот-

ношений могут ссылаться на подобные 

форс-мажорные обстоятельства.  В данном 

контексте интересно обратиться к Обзору 

Верховного Суда РФ по отдельным вопро-

сам судебной практики, где сформулиро-

вана следующая позиция. 

По мнению Верховного Суда РФ, коро-

навирусная инфекция является форс-

мажорным обстоятельством, но не может 

быть универсальным обстоятельством для 

всех должников. В разрешении подобных 

споров суд должен учитывать конкретные 

обстоятельства дела, а именно тип дея-

тельности должника, условия, при  кото-

рых эта деятельность осуществляется в 

том или ином регионе и другие обстоя-

тельства, которые дают представление о 

сложившихся обстоятельствах непреодо-

лимой силы [4].  

В свете подобного разъяснения ситуа-

ции интересно рассмотреть ряд примеров, 

при которых неустойка является способом 

обеспечения обязательства в условиях 

распространения коронавирусной инфек-

ции и введения соответствующих ограни-

чительных мер.  

Так, следует обратиться, прежде всего, 

к судебной практике Арбитражного суда г. 

Москвы от 09.09.2020 по делу №А40-

100589/20-10-498. Согласно фабуле данно-

го дела поставщик обратился в суд с иско-

вым заявлением о взыскании с покупателя 

долга по оплате товара и договорной неус-

тойки по день фактической оплаты. Поку-

патель, ссылаясь на обстоятельства вне 

контроля - коронавирусную инфекцию, 

последствиями которой стали тяжелая 

экономическая обстановка и кризис в 

строительной отрасли, просил снизить 

размер неустойки. Рассмотрев обстоятель-

ства данного конкретного дела, и выявив 

тот факт, что, во-первых, долг у покупате-

ля возник до введения режима самоизоля-

ции, а, во-вторых, предприятия в данной 

отрасли продолжали осуществлять свою 

деятельность, несмотря на ограничения, 

суд удовлетворил требования истца. Так, в 

своем решении  по данному делу Арбит-

ражный суд г. Москвы подчеркнул, что 

сложившаяся неблагоприятная экономиче-

ская обстановка, вызванная введенными 

ограничениями, не представляет собой ос-

нование для снижения неустойки.  

Интересно также обратиться к анало-

гичной ситуации, разрешение которой 

осуществлялось в Арбитражном суде Ор-

ловской области. Так согласно делу 

№ А48-4371/2020  от 03.09.2020, истец об-

ратился с исковым заявлением в суд о взы-

скании с муниципального предприятия 

долга за электроэнергию и неустойку. 

Возражая ответчик, ссылаясь на тот факт, 

что просрочка отплаты произошла в мо-

мент действия ограничительных мер, про-

сил освободить от ответственности за про-

срочку оплаты или снизить размер неус-

тойки из-за ее несоразмерности. 

Изучив фактические обстоятельства де-

ла, суд пришел к выводу, в котором пояс-

нил об отсутствии оснований для полного 

освобождения от ответственности, что бы-

ло связано непосредственно с тем, что 

предприятие не приостанавливало свою 

деятельность в период введения ограничи-

тельных мер в условиях коронавирусной 

инфекции. Но в данной ситуации судом 

был учтен тот факт, что деятельность, ко-

торой занимается ответчик, более всего 

пострадала в силу указанных выше форс-

мажорных обстоятельств. Более того, суд 

принял к сведению и значительное сниже-

ние прибыли ответчика. Совокупность 

указанных обстоятельств привела к тому, 

что суд принял решение о снижении неус-

тойки за период, в который были введены 

ограничения в целях предотвращения рас-

пространения коронавирусной инфекции.  

Так, исходя из анализа двух указанных 

выше дел, видно, что суды по-разному 

оценивают фактические обстоятельства и 

не позволяют злоупотреблять правом и 

избегать ответственности за неисполнение 

обязательств. Помимо этого, наблюдается 

и эффективность такого способа обеспече-

ния обязательств как неустойка.  

На основе всего сказанного выше, мож-

но сделать вывод, согласно которому не-

устойка как способ обеспечения обяза-

тельств является одним из эффективных и 

удобных мер ответственности, позволяю-

щих в полной мере обеспечивать восста-

новление нарушенного права.  
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Проведенный анализ судебной практи-

ки показывает, что в процессе рассмотре-

ния дела суды учитывают всю совокуп-

ность фактических обстоятельств, руково-

дствуясь  Обзором Верховного суда РФ по 

отдельным вопросам судебной практики 

от 21 апреля 2020 года, при этом учиты-

вают влияние форс-мажорных обстоя-

тельств на деятельность должника и его 

платежеспособность. 
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Категория публичных услуг в россий-

ском праве появилась сравнительно не-

давно, причем это было сделано в постсо-

ветской России – до этого ни в советском 

государстве (ни, тем более, в Российской 

империи) этот институт отдельно не обо-

соблялся; и хотя тогда органы публичной 

власти осуществляли определенные дейст-

вия, которые сейчас именуют публичными 

услугами (например, оформление и выдача 

паспорта, технический осмотр транспорт-

ных средств, прием заявления граждан о 

совершенном преступлении и др.), но ста-

тус таких действий и решений был с пра-

вовой точки зрения неопределенным. При 

этом, причем, как будет показано, сначала 

речь шла только о государственных услу-

гах, а затем, с учетом того, что публичная 

власть в России согласно Конституции 

России и другим законам, разделяется на 

государственную и муниципальную, стали 

выделяться и муниципальные услуги. 

Сам термин «услуга» применительно к 

публичным правовым отношениям был 

заимствован из сферы экономических и 

соответствующих им гражданско-

правовых отношений, где «услуги» рас-

сматриваются наряду с «работой» и пред-

ставляют собой объект гражданских прав 

(ст. 128 ГК РФ). В этом понимании имеет-

ся немало работ, где обсуждаются различ-

ные аспекты, но в любом случае в данном 

случае имеется в виду возмездный харак-

тер услуг, которые могут предоставляться 

довольно широким кругом субъектов и 

являются предметом имущественных обя-

зательств [1], а само выполнение услуги 

связывается с заключением договора иму-

щественного характера [2, с. 19]. Если же 

коснуться общей истории появления ин-

ститута услуг, то в так называемом доин-

дустриальном обществе (до ХIХ в.) преоб-

ладали услуги личного характера, среди 

которых преобладали работники домаш-

ней прислуги. Затем, уже в индустриаль-

ном обществе (ХIХ – середина ХХ вв.), 

связанном с промышленной революцией, 

ведущее место стали занимать услуги 

вспомогательного характера в самых раз-

ных сферах социально-экономических от-

ношений, в частности, сюда можно отне-

сти транспортные услуги, услуги общест-

венного питания, услуги по управлению 

недвижимостью, услуги бытового харак-

тера, медицинские услуги и т.п. Особое 

место занимала розничная торговля. В це-

лом же тенденция определилась тогда до-

вольно четко: услуги оказывались пре-

имущественно физическим лицам [3, 

с. 63]. Очевидно, именно из этого вида ус-

луг в дальнейшем и стали формироваться 

муниципальные услуги, оказываемые жи-
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телям муниципальных образований орга-

нами местного самоуправления. А что ка-

сается постиндустриального общества 

(ныне переживаемый период), то здесь 

доминируют прежде всего услуги гумани-

тарного характер (сфера здравоохранении, 

образования, социальной защиты), а также 

быстрыми темпами растет спрос на услу-

ги, требующие высокого уровня профес-

сионализма (финансовые услуги, страхо-

вые услуги, информационные услуги и 

т.д.) и в целом в современной экономике 

сфера услуг начинает преобладать над 

производственной сферой, поэтому такую 

экономику не без оснований называют 

«экономикой услуг» [4, с. 14]. В Россий-

ской Федерации в этом контексте также 

вписывается в постиндустриальное обще-

ство, хотя, разумеется, со своей специфи-

кой. 

К настоящему времени указанные и 

другие характеристики постиндустриаль-

ного общества получили значительное 

развитие. И так как экономические отно-

шения, как известно, регулируются в пер-

вую очередь гражданско-правовой отрас-

лью законодательства, то, соответственно, 

понятие «услуга», если иметь в виду науч-

ные изыскания, получило основательную 

разработку как раз в науке гражданского 

права (обычно в этой сфере «услуги» рас-

сматриваются вместе с «работой», по-

скольку имеют много общих признаков). 

Исходя из этого, многие характеристики 

услуги в гражданско-правовом смысле 

стлали относить и к другим областям со-

циально-экономических отношений, в том 

числе применительно к публичным (госу-

дарственным и муниципальным) услугам. 

В целом же, если завершать рассуждения 

об истоках появления категории «публич-

ные услуги», следует заметить, что сфера 

услуг довольно многочисленна и очень 

разнообразна – достаточно указать на то, 

что в Общероссийском классификаторе 

услуг продукции по видам экономической 

деятельности [5]содержится более полуто-

ра тысяч наименований. Но не по всем из 

них имеются соответствующие правовые 

акты, определяющие характер, содержание 

и процедуру предоставления таких услуг.  

Однако при этом нужно иметь в виду, 

что услуги имеют различный статус – и те 

же услуги в гражданско-правовом смысле, 

хотя и являются истоками в формировании 

публичных услуг, тем не менее имеют 

принципиальные отличия руг от друга. 

Прежде всего само название «публичные 

услуги» (в правовых актах – «государст-

венные» и «муниципальные» услуги) го-

ворит о том, что эти услуги связаны с дея-

тельностью органов власти и управления, 

которые и предоставляют такого рода ус-

луги как физическим, так и юридическим 

лицам. Другой важный момент заключает-

ся в том, орган государства (орган местно-

го самоуправления) не может отказать зая-

вителю в предоставлении такой услуги. 

Исходя из такого понимания, собственно, 

и возникла необходимость в дифферен-

циации услуг и соответственно в более 

тщательном регулировании государствен-

ных (затем и муниципальных) услуг в 

нормативно-правовых актах, и эта необхо-

димость стала проявляться в процессе 

осуществления в России известной адми-

нистративной реформы 2004 г. 

Тогда, в начале осуществления админи-

стративной реформы, имелись в виду лишь 

государственные услуги. В этой связи 

нужно заметить, что содержание и цели 

государственных услуг не формировались 

на пустом месте, поскольку еще до адми-

нистративной реформы в правовых ис-

пользовалось понятие «социально-

культурных услуг». Социально-

культурные услуги определялись как услу-

ги по удовлетворению духовных, интел-

лектуальных потребностей людей, по под-

держанию их нормальной жизнедеятель-

ности, и должны были обеспечивать под-

держание и восстановление здоровья, ду-

ховное и физическое развитие личности, 

повышение профессионального мастерст-

ва. К социально-культурным услугам при-

числяли, в частности, медицинские услуги, 

услуги в сфере туризма, образования, 

культуры и т.д. [6]. Позже в некоторых ак-

тах стал использоваться термин «государ-

ственная услуга», и в известном Указе 

Президента РФ 2004 г., давшем старт ад-

министративной реформе [7] эта категория 

уже обособляется достаточно четко. 
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Что касается муниципальной услуги, то 

развитие соответствующей терминологии 

в федеральных актах также началось с 

реализацией административной реформы, 

причем первоначально использовались не-

сколько иные термины. Так, в 2005 г. в 

приказе Минфина России [8] появились 

такие термины, как «услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями», а также 

«услуги, оказываемые учреждениями, на-

ходящимися в ведении органов власти го-

родских округов» (аналогично применя-

лись термины применительно муници-

пальным районам, поселениям). А 27 де-

кабря 2005 г. в Бюджетный кодекс России 

были внесены изменения, в соответствии с 

которыми утвердился термин «муници-

пальные услуги». Однако законодатель 

тогда не раскрывал понятие публичных 

услуг. Это было сделано только в 2007 г., 

когда соответствующим федеральным за-

коном были внесены очередные изменения 

в БК РФ, согласно которым в ст. 6 были 

введены следующие положения: государ-

ственные (муниципальные) услуги физи-

ческим и юридическим лицам – услуги, 

оказываемые физическим и юридическим 

лицам в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием органами го-

сударственной власти (органами местного 

самоуправления), бюджетными учрежде-

ниями, иными юридическими лицами без-

возмездно или по ценам (тарифам), уста-

навливаемым в порядке, определенном ор-

ганами государственной власти (органами 

местного самоуправления)»; «государст-

венное (муниципальное) задание – доку-

мент, устанавливающий требования к со-

ставу, качеству и (или) объему, условиям, 

порядку и результатам оказания государ-

ственных (муниципальных) услуг [9]. 

Однако такой подход законодателя к 

закреплению института муниципальных 

услуг вызвал ряд критических замечаний в 

муниципально-правовой литературе, где 

проблематике, связанной с публичными 

услугами, а в их рамках и с муниципаль-

ными услугами, после начала администра-

тивной реформы (2004 г.) стало уделяться 

все и больше внимания. Так, отмечалось, в 

частности, что публично-властный харак-

тер государственных и муниципальных 

услуг обусловлен прежде всего специфи-

кой общественных отношений, в которых 

получателям услуг требуется помощь ор-

ганов публичной власти. Это главным об-

разом социальные правоотношения (здра-

воохранение, образование, культура, жи-

лищно-коммунальное хозяйство и др.), 

субъектами которых являются носитель 

социальных прав – население и органы 

публичной власти как гарант реализации 

этих прав [10, с. 41]. Наконец, с учетом 

проведенных дискуссий в 2010 г. был при-

нят ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных ус-

луг» [11], где законодатель на системном 

уровне отрегулировал как государствен-

ные, так и муниципальные услуг как раз-

новидностей публичных услуг. Здесь 

впервые достаточно четко, хотя и небес-

спорно, закрепляется дефиниция муници-

пальной услуги (ст. 2).  

В этом контексте представляется непра-

вильным подход, когда в специальном за-

коне о местном самоуправлении, который 

был принят в 2003 г. и является дейст-

вующим – ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» [12] (далее – ФЗ 

2003 г.) вообще даже не упоминаются му-

ниципальные услуги, в то время как орга-

ны местного самоуправления должны 

принимать значительное количество пра-

ворегулирующих и правоприменительных 

актов, регулирующих перечень муници-

пальных услуг, условия и регламент их 

предоставления и т.д. Это не значит, ко-

нечно, что соответствующая деятельность 

органов местного самоуправления по пре-

доставлению муниципальных услуг не ве-

дется, однако при этом в разных муници-

пальных образованиях наблюдаются 

большие различия в решении данных во-

просов, и нередко разрабатываются регла-

менты по предоставлению не наиболее 

важных для жителей муниципальных ус-

луг, а те муниципальные услуги, которым 

проще создать стандарт и отчитаться о 

проделанной работе. 

Нужно также иметь в виду, что общего 

законодательно закрепленного перечня 

муниципальных услуг не существует. На 

подзаконном уровне в 2011 г. был принят 
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Национальный стандарт РФ «Услуги насе-

лению», определявший требования к пре-

доставлению муниципальных услуг (этот 

стандарт переиздан в 2020 г.). Но только в 

2019 г. Правительство России утвердило 

перечень типовых государственных и му-

ниципальных услуг [13]. На наш взгляд, 

такие акты в силу их важности должны 

иметь уровень закона. И в целом в литера-

туре отмечаются как минимум четыре 

подхода к определению услуг, закреплен-

ных в гражданском, административном, 

бюджетном и налоговом праве [14], кото-

рые, однако, не имеют должной взаимо-

связи. Как представляется, в регулирова-

нии института муниципальных услуг зна-

чительно бо льшую роль должны иметь 

нормы муниципального права, в связи с 

чем целесообразно ввести соответствую-

щие нормативные положения, опреде-

ляющие полномочия органов местного са-

моуправления в данной сфере обществен-

ных отношений. 
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е гг.). Отмечается, что в рамках этого периода арбитраж обрел процессуальную само-

стоятельность, что значительно приблизило его к статусу современных арбитражных 

судов. 
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После установления советской власти в 

1917 г. и последующим огосударствлени-

ем экономики в деятельности хозяйст-

вующих субъектов (социалистических 

предприятий и организаций) стали возни-

кать разногласия, вытекавшие из невыпол-

нения утвержденных плановых показате-

лей. В этой связи возникла необходимость 

в органах, которые определяли бы винов-

ных с соответствующей ответственностью. 

Первоначально таковыми стали арбитраж-

ные комиссии, которые создавались при 

исполкомах Советах. Однако сугубо адми-

нистративный характер комиссий не удов-

летворял участников экономических от-

ношений, в связи с чем был создан совет-

ский арбитрах, получивший некоторые су-

дебные функции. Статус арбитража неод-

нократно корректировался. И в этом смыс-

ле следует отметить, что на рубеже 1960 г., 

когда в СССР началась активная фаза из-

вестного периода хрущевской «оттепели», 

советское право в целом переживало свою 

модернизацию, арбитражное право не ста-

ло исключением, и в 1960 г. было утвер-

ждено новое Положение о Государствен-

ном арбитраже при Совете Министров 

СССР [1]. Подробное же регулирование 

порядка рассмотрения арбитражных дел 

было отражено в Правилах рассмотрения 

хозяйственных споров государственными 

арбитражами от 1 июля 1963 г. [2], утвер-

ждённые данным Госарбитражем при СМ 

СССР.  

В акте 1963 г. содержалась основная со-

вокупность норм, регулирующих арбит-

ражный процесс [3, с. 18]. Это был до-

вольно значительный по объему норма-

тивно-правовой акт (включал в себя семь 

новых разделов, а количество пунктов 

увеличилось на 59, то есть почти на 80%), 

который, на наш взгляд, можно расцени-

вать как прообраз будущего арбитражно-

процессуального закона, принятого уже в 

постсоветской России.Этот процессуаль-

ный акт вобрал в себя как накопленный за 

предшествующие годы правопримени-

тельной практики опыт, так и изменения в 

общественно-политическом развитии 

СССР, в том числе восполнялись пробелы, 

обнаруженные опять же во время право-

применения, в частности, это касалось по-

рядка разъяснений и толкований принятых 

арбитражем решений, порядка принятия 

дополнительных арбитражных решений, 

пересмотра арбитражных дел по вновь от-

крывшимся обстоятельствам, условий пре-

кращения и приостановления арбитраж-

ных производств. Значительно более под-

робнее были отрегулированы вопросы 

территориальной подведомственности го-

сударственным арбитражам, оснований к 

отказу в приеме искового заявления и др. 

В частности, данным нормативно-

правовым актом определялось, что их ос-

нованная задача Правил состоит в обеспе-

чении правильного и своевременного раз-

решения хозяйственных споров, а также в 
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установлении единого порядка рассмотре-

ния таких споров. Здесь значительно более 

подробно, чем в предыдущих Правилах 

рассмотрения и разрешения дел государ-

ственным арбитражем в СССР 1934 г., был 

отрегулирован ряд важных процессуаль-

ных аспектов. Характерным в этом смысле 

являлся вопрос о до-арбитражном урегу-

лировании разногласий между спорящими 

сторонами. Если в Правилах 1934 г. лишь 

обозначалась необходимость урегулирова-

ния таких разногласий самими сторонами, 

то в Правилах 1963 г. данная процедура 

получила свою детальную регламентацию. 

В частности, в этом контексте сформиро-

вался и в дальнейшем получил развитие 

институт предъявления и рассмотрения 

сторонами взаимных претензий (по этому 

поводу позже был издан отдельный 

акт [4]), что должно было предшествовать 

рассмотрению дела на заседании арбитра-

жа. 

Определенное развитие институт рас-

смотрения хозяйственных споров получил 

в связи с проведением с середины 1960-х 

гг. известных «косыгинских реформ» 

(председатель СМ СССР А.Н. Косыгин 

являлся идейным вдохновителем и органи-

затором этой реформы). Тогда предпола-

галось повысить экономическую само-

стоятельность хозяйствующих субъектов, 

и прежде всего перевода их на хозрас-

чет [5, с. 25]. Соответственно был принят 

ряда правовых актов, где следует выделить 

прежде всего Положение о социалистиче-

ском государственном производственном 

предприятии как основного хозяйствую-

щего субъекта советской экономики [6].  

Как отмечается в литературе, об акти-

визации деятельности в этом направлении 

свидетельствовало увеличение спроса на 

правовые услуги со стороны госпредприя-

тий; по этому поводу ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР выпустили даже совме-

стное Постановление [7]. А в конце 1972 г. 

Минюст СССР утвердил типовой договор 

об оказании правовых услуг на госпред-

приятиях [8, с. 57]. В целом же главная 

идея заключалась в необходимости ис-

пользования хозрасчета как основного ме-

тода стимулирования повышения произ-

водительности и качества труда [9, с. 39]. 

И на этом фоне роль государственного ар-

битража также подверглась определенной 

трансформации. В данном контексте сле-

дует отметить постановление Совета Ми-

нистров СССР от 7 августа 1970 г. о по-

вышении роли арбитража [10], в котором 

уточнены основные задачи государствен-

ного арбитража, в частности, указывалось 

на необходимость более активного воздей-

ствия арбитража на стороны-участников 

арбитражного процесса и тем самым спо-

собствовать повышению эффективности 

общественного производства в СССР. Ар-

битражам предписывалось также система-

тически изучать и обобщать арбитражную 

практику, формировать вытекающую из 

нее предложения по совершенствованию 

хозяйственных отношений [11, с. 15].  

В данном уточнялись также вопросы 

подведомственности хозяйственных спо-

ров госарбитражу. Важным было также 

положение о том, что указания Государст-

венного арбитража при Совете Министров 

СССР становились обязательными для ис-

полнения не только в системе государст-

венных арбитражей, но и ведомственными 

арбитражами. В союзных республиках 

также были приняты соответствующие ак-

ты (в РСФСР – 7 августа 1970 г.). Даль-

нейшее развитие советского арбитража 

показывает значительно более высокую 

интенсивность его статусных изменений, 

что обуславливалось, как нам представля-

ется, тем обстоятельством, что экономиче-

ская стратегия советской экономики не 

находила должного отражения в правовом 

регулировании деятельности арбитражей, 

определяемой Положением 1960 г.  

В этом контексте заслуживает внимания 

принятое 17 января 1974 г. Постановление 

Совета Министров СССР «О дальнейшем 

совершенствовании организации и дея-

тельности органов государственного ар-

битража» [12], согласно которому Госар-

битраж при Совете Министров СССР был 

преобразован в союзно-республиканский 

орган; этим же актом было принято также 

новое Положение о Государственном ар-

битраже. Дело в том, что в условиях пла-

нового характера советской экономики, 

где в то время сочеталось централизован-

ное руководство хозяйствующих субъек-
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тов с их самостоятельностью, очень важ-

ным было укрепление законности в этой 

сфере общественных отношений, соответ-

ственно возрастала роль органов госар-

битража. Настоятельная потребность в 

единообразном применения нормативно-

правовых актов при разрешении хозяйст-

венных споров продиктовала необходи-

мость осуществления централизации всех 

органов госарбитража и более чёткой рег-

ламентации их полномочий [13, с. 29], что 

и было осуществлено указанным поста-

новлением. Важнейшее значение указан-

ного акта состояло в том, что государст-

венные арбитражи меняли свою соподчи-

ненность: до этого государственные ар-

битражи образовывались при исполни-

тельных органов власти всех уровней, и 

соответственно, несмотря на единую про-

цессуально-правовую основу своей дея-

тельности при рассмотрении хозяйствен-

ных споров, они находились в подчинении 

«своих» органов исполнительной власти, и 

в этом смысле государственные арбитражи 

были независимы друг от друга. Однако 

теперь подчинение кардинально изменя-

лось, и была образована система государ-

ственных соподчиненных арбитражей, где 

предусматривалось несколько звеньев ар-

битражных органов: 

1) арбитражи областного и краевого 

уровня, автономных республик; 

2) арбитражи союзных республик; 

3) арбитраж союзного значения.  

И тем самым арбитражи стали незави-

симыми (во всяком случае формально) от 

исполнительных органов власти соответ-

ствующих территорий, которые больше не 

могли с процессуальной точки зрения 

приостанавливать и изменять арбитраж-

ные решения [14, с. 4]. Иначе говоря, дан-

ным актом арбитражи были продвинуты в 

сторону судебных органов, и эта тенден-

ция уже станет необратимой в движении 

государственного арбитража к статусу су-

дебного органа. Так, на основании союз-

ного правительственного постановления 

были приняты соответствующие респуб-

ликанские акты, в частности, в РСФСР в 

июне 1974 г. было принято Постановление 

Совета Министров РСФСР [15], где на 

уровне союзной республики находила за-

крепление обновленная система государ-

ственного арбитража. В таком виде систе-

ма советского арбитража функционирова-

ла, с некоторыми изменениями, практиче-

ских до конца существования советского 

государства. 
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Аннотация. Совершенствование форм и методов государственного управления в сфе-

ре защиты прав потребителей с целью создания согласованной системы государствен-

ных гарантий прав и законных интересов потребителей является приоритетной задачей 

для Российской Федерации как правового государства. Приоритет прав и свобод челове-

ка закреплен в статье 2 Конституции Российской Федерации, согласно которой призна-

ние, соблюдение и защита этих прав являются обязанностью государства. Представлен-

ное исследование направлено на определение и систематизацию принципов защиты прав 

и законных интересов потребителей, выявление пробелов в законодательстве, регули-

рующем правоотношения с их участием, а также недостатков в правоприменительной 

практике. 

Ключевые слова: защита прав, государственное управление, потребители. 

 

В настоящее время вся жизнь человека, 

с чем бы он не сталкивался, преимущест-

венно связана с правом. Каждый день мы 

вступаем в различного рода правоотноше-

ния, иногда даже не осознавая этого. По-

купая продукты в магазине, мы заключаем 

договор купли-продажи, пользуясь услу-

гами общественного транспорта, мы ста-

новимся стороной в договоре перевозки, 

даже заходя в лифт, мы пользуемся жи-

лищно-коммунальными услугами. В про-

цессе осуществления данных ежедневных 

действий мы приобретаем статус потреби-

телей товаров или услуг. Права и свободы 

человека и гражданина устанавливаются и 

гарантируются огромным количеством 

нормативных актов, однако это не влечет 

за собой отсутствия факта их нарушения и 

подобающего обеспечения в полном объе-

ме. Трудности и проблемы защиты прав 

потребителя не теряют актуальности на 

протяжении многих лет, так как нередко 

наблюдается их систематическое наруше-

ние. В свете сказанного, следует сделать 

вывод о том, что условия современного 

рынка требуют подробного урегулирова-

ния отношений сторон в правовом поле. 

Говоря о правах потребителя, их наруше-

нии и защите, необходимо понимать, кого 

можно называть потребителем. В Законе 

«О защите прав потребителя» содержится 

следующее определение потребителя: «по-

требитель – гражданин, имеющий намере-

ние заказать или приобрести либо заказы-

вающий, приобретающий или использую-

щий товары (работы, услуги) исключи-

тельно для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлени-

ем предпринимательской деятельности».  

Однако не только Конституция РФ и 

Закон 2О защите прав потребителя» вхо-

дят в перечень нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих данные правоотноше-

ния. В него входит целая группа норма-

тивных актов, законов и постановлений. 

Защита прав потребителя охватывается 

различными отраслями права: админист-

ративным, гражданским, уголовным. Ре-

естр нормативных актов открывает Кон-

ституция РФ, 18 статья которой гласит, 

что права и свободы человека и граждани-

на являются непосредственно действую-

щими. Они определяют смысл, содержа-

ние и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной вла-

сти, местного самоуправления и обеспечи-

ваются правосудием. От наиболее сущест-

венных нарушений прав потребителей за-
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щищают нормы административного и уго-

ловного законодательства. А именно глава 

14 КоАП РФ («Административные право-

нарушения в области предприниматель-

ской деятельности») закрепляет ряд дея-

ний, непосредственно нарушающих права 

потребителей. Об административно право-

вом регулировании в сфере защиты прав 

потребителей и пойдет речь в данной ста-

тье.  

Проблема данного исследования носит 

актуальный характер в современных усло-

виях. Так как, к сожалению, несмотря на 

обилие и разнообразие законодательной 

базы, в настоящее время существует мно-

жество трудностей, связанных с обеспече-

нием защиты прав потребителей. Целью 

данной статьи является рассмотрение об-

щих положений, метода и системы адми-

нистративно-правового регулирования, а 

также анализ и подробное изучение ос-

новных вопросов, связанных с правовым 

регулированием защиты прав потребите-

лей и практическим применени-

ем законодательства по защите прав по-

требителей. 

На данный момент Россия находится на 

этапе развития рыночной экономики, где 

единая система взаимоотношений произ-

водителей, продавцов и потребителей еще 

не до конца сформирована в полной мере, 

что и порождает проблему развития зако-

нодательства, обеспечивающего защиту 

прав потребителей. Именно в такой обста-

новке потребитель наиболее уязвим и по-

тому нуждается в усиленной защите госу-

дарства. Хотелось бы остановиться на не-

которых недостатках и недочетах дейст-

вующего законодательства, а также пред-

ложить возможные методы по их устране-

нию. Под правовым обеспечением сферы 

защиты прав потребителей понимается со-

вокупность правовых норм, посредством 

которых регулируются отношения с уча-

стием потребителей, устанавливаются 

права и обязанности субъектов правоот-

ношений, определяется механизм реализа-

ции и принципы защиты прав потребите-

лей, а также правовой статус участников 

системы защиты прав потребителей. 

Положениями Закона «О защите прав 

потребителей» определены правовые ос-

новы государственной защиты прав потре-

бителей, осуществляемой в администра-

тивном порядке, направления федерально-

го государственного надзора в области за-

щиты прав потребителей и основы обще-

ственного контроля за соблюдением прав 

потребителей. В свою очередь, сфера за-

щиты прав потребителей как предмет ад-

министративно-правового регулирования 

объединяет отношения по принятию мер 

предупредительного характера. Данные 

меры направлены на недопущение право-

нарушений в рассматриваемой сфере, а 

также на повышение потребительской и 

правовой грамотности граждан, оказание 

административного воздействия в отно-

шении нарушителей, восстановлении на-

рушенных прав потребителей и организа-

ции взаимодействия участников системы 

защиты прав потребителей.  

В структуру механизма административ-

но-правового регулирования в сфере за-

щиты прав потребителей в Российской 

Федерации можно выделить следующие 

элементы: 

1) нормы административного права, ре-

гулирующие правоотношения в рассмат-

риваемой сфере; 

2) принципы административного права, 

объективно выраженные в законах, указах 

и других нормативных актах; 

3) издаваемые уполномоченными орга-

нами акты толкования норм администра-

тивного права; 

4) акты применения норм администра-

тивного права; 

5) административно-правовые отноше-

ния; 

6) правосознание, юридические факты, 

законность. 

В сфере потребительского рынка фор-

мируются различные правоотношения: 

гражданские, налоговые, информацион-

ные. Значительную часть отношений в 

этой сфере составляют отношения адми-

нистративно-правового характера. Эти от-

ношения складываются в рамках осущест-

вления контрольно-надзорных функций в 

сфере потребительского рынка, выдачи 

лицензий на отдельные виды деятельно-

сти, а также регистрации субъектов хозяй-

ственной деятельности и в связи с привле-
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чением граждан и юридических лиц к ад-

министративной ответственности. 

К характерным принципам потреби-

тельских отношений можно отнести их 

договорный характер и наличие конкрет-

ной цели, а именно удовлетворение лич-

ных потребностей, не связанных с осуще-

ствлением потребительской деятельности. 

Отсюда следует, что дела об администра-

тивной ответственности за нарушение 

прав потребителей включают в себя пра-

вонарушения, предусмотренные следую-

щими статьями Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях: 14.4-14.8, 14.15-14.16, 14.28, ч. 2 

ст. 14.33, ч. 5 ст. 14.34, ч. 2 ст. 15.12 (о 

продаже немаркированных товаров), ч. 3 

ст. 19.19 (в части нарушения метрологиче-

ских правил и норм в торговле, продажи и 

проката населению средств измерений, ти-

пы которых не утверждены), 20.14 (в части 

оборота оружия и патронов к нему). Про-

анализировав эти статьи, мы можем сде-

лать вывод, что его функции данного нор-

мативного акта заключаются в обеспече-

нии основных прав потребителей на безо-

пасность, качество и информацию. 

Рассмотрим правоотношения, одним из 

участников которых является орган, наде-

ленный юридически властными полномо-

чиями. Административно-правовое регу-

лирование в сфере защиты прав потреби-

телей использует метод централизованно-

го императивного регулирования. Среди 

субъектов, осуществляющих соответст-

вующие правоотношения в сфере потреби-

тельского рынка, относят различные орга-

ны исполнительной власти. Наиболее су-

щественна компетенция в сфере управле-

ния потребительским рынком у Министер-

ства промышленности и торговли РФ, Ми-

нистерства экономического развития РФ, 

Министерства внутренних дел РФ, Феде-

ральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия че-

ловека; Федеральной налоговой службы, 

Федеральной антимонопольной службы, 

Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка. Необходимость госу-

дарственного контроля и надзора за со-

блюдением законов и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих отноше-

ния в сфере защиты прав потребителей за-

креплена 40 статьей Закона РФ «О защите 

прав потребителей, однако единая ком-

плексная система норм обеспечения кон-

троля и надзора отсутствует. Это привело 

к тому, что в настоящее время можно за-

метить явное несоответствие масштабов 

нарушений прав потребителей осуществ-

ляемому государственному контролю и 

надзору. Снижая свое надзорное присутст-

вие, государство не обеспечивает в полной 

мере исполнения судебных решений в 

пользу потребителей, что приводит к не-

эффективности механизма правового ре-

гулирования отношений в области защиты 

прав потребителей. Реализация более де-

тального и тщательного надзора со сторо-

ны органов исполнительной власти может 

способствовать решению этой проблемы. 

Правоохранительные органы, в отличие от 

органов управления общей и специальной 

компетенции в сфере потребительского 

рынка, в большей степени обеспечивают 

правопорядок. Таким образом, органами 

внутренних дел проводятся мероприятия 

по предупреждению, выявлению, пресече-

нию преступлений и административных 

правонарушений на потребительском рын-

ке товаров и услуг, а также по выявлению 

лиц, их совершивших. Для достижения 

этой цели, ОВД ведет производство по де-

лам об административных правонаруше-

ниях и контролирует исполнение решений 

о наложении административных штрафов. 

Несомненно, компетенция данного право-

охранительного органа способствует ак-

тивному выявлению причин и условий со-

вершения преступлений на рынке потре-

бительских товаров и услуг, что, хотя и 

является ощутимой гарантией защиты по-

требителей, но не всегда оказывается дос-

таточным для обеспечения должной защи-

ты прав потребителей. К сожалению, в Ко-

дексе Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях нет специ-

альной главы, посвященной защите прав 

потребителей. Часто это упущение приво-

дит к многочисленным спорам и противо-

речиям в правоохранительной и судебной 

практике.Отсюда следует сделать вывод, 

что можно усилить защиту прав потреби-

телей путем внесения изменений в Кодекс 
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Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях в части определе-

ния дополнительных составов админист-

ративных правонарушений, связанных с 

несоблюдением обязательных требований 

законодательства о защите прав потреби-

телей. Также стоит предположить, что 

данную проблему можно решить, увели-

чив размер соответствующих штрафных 

санкций. Посредством ужесточения санк-

ций, хотя бы за нарушения, влекущие ре-

альное причинениелибо угрозу причине-

ния вреда жизни, здоровью и имуществу 

потребителей, в связи с производством и 

реализацией товаров, то есть с выполнени-

ем работ и оказанием услуг, можно в зна-

чительной мере сократить имеющиеся в 

этой сфере антагонизмы. 

В области административно-правовой за-

щиты прав потребителей следует обратить 

внимание на особую роль общественных 

объединений потребителей (их ассоциаций 

и союзов). Характерной чертой их адми-

нистративно-правового статуса является 

наличие определенных полномочий, а 

именно общественного контроля за со-

блюдением прав потребителей и осущест-

вления конкретных административных и 

юридических полномочий. К таким пол-

номочиям можно отнести внесение пред-

ложений в органы власти о принятии мер 

по повышению качества товаров, работ 

или услуг, а также по приостановлению 

производства, реализации и отзыву с внут-

реннего рынка товаров, не соответствую-

щих предъявляемым к ним обязательным 

требованиям. В свою очередь участие со-

вместно с органом государственного над-

зора в формировании открытых и обще-

доступных государственных информаци-

онных ресурсов в области защиты прав 

потребителей, качества и безопасности то-

варов также может повлиять на усиление 

защиты прав потребителей. 

Особое внимание законодатель уделяет 

обману потребителей, выделяя это право-

нарушение в отдельную норму – ст. 14.7 

КоАП РФ. Однако в этой статье не опре-

деляется максимальный размер ущерба, 

причиненного потребителям. Это является 

очевидным недостатком, который приво-

дит к отсутствию реального содержания 

статьи. В этой связи, независимо от того, 

каков размер ущерба, правонарушитель 

подлежит только административной от-

ветственности. На основании вышеизло-

женного можно сделать вывод, что в на-

стоящее время законодатель недооценива-

ет общественную опасность данного дея-

ния. Разрешить эту проблему можно путем 

включения в состав ст. 14.7 КоАП РФ 

примечания, в котором будет определен 

максимальный размер ущерба, при причи-

нении которого рассматриваемое деяние 

будет признано административным право-

нарушением. 

В Российской Федерации право потре-

бителя на информацию провозглашено на 

законодательном уровне, однакоЗакон о 

защите прав потребителей не дает четкого 

определения понятию «информация». Ве-

роятнее всего, за основу данной формули-

ровки законодатель взял положения ст. 2 

Федерального закона от 27.07.2006 N 149-

ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». Со-

гласно данной статье, информацией явля-

ются сведения (сообщения, данные) неза-

висимо от формы их представления. Дек-

ларируя данное право, Закон предусматри-

вает состав информации, ее качество, мо-

мент доведения до потребителя и язык из-

ложения, а также лиц, обязанных предос-

тавлять соответствующую информацию. 

Законом предусмотрено право на инфор-

мацию как о продавце, то есть изготовите-

ле или исполнителе, так и о товарах- рабо-

тах, услугах. 

Кодекс об административных правона-

рушениях прямо предусматривает право 

на информацию в двух статьях, содержа-

ние которых дублируется: ст. 14.5 и часть 

1 ст. 14.8. Дифференциация данных соста-

вов должна реализовываться в зависимо-

сти от момента совершения правонаруше-

ния и его объективной стороны. Статья 

14.5 КоАП РФ предусматривает ответст-

венность за отсутствие информации о про-

изводителе или продавце на момент про-

дажи товара (выполнения работы, оказа-

ния услуги), а ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ – за 

не предоставление необходимой и досто-

верной информации потребителю, намере-

вающемуся приобрести товар (заказать ра-
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боту, услугу). В данном случае важно от-

метить нецелесообразность закрепления 

административной ответственности за на-

рушение права потребителя на информа-

цию в двух статьях Кодекса об админист-

ративных правонарушениях Россий-

ской Федерации. 

В условиях активного развития и со-

вершенствования информационного обще-

ства, а также эволюции и процветания 

науки и современных технологий,стоит 

прояснить вопрос о применении ответст-

венности за нарушение прав потребителей 

в сфере интернет-услуг. В настоящее вре-

мя покупка товаров через интернет-

магазины с оплатой товаров электронными 

платежными средствами становится все 

более актуальной и доступной. При этом 

стоит отметить, что в КоАП нет отдельной 

статьи и, соответственно, нет наказания за 

это правонарушение. Для привлечения к 

ответственности недостаточно установле-

ния фактов нарушения прав потребителей. 

Сегодня на законодательном уровне отсут-

ствует единая база данных, в которой по-

требитель мог бы получить подробную 

информацию об интернет-магазине и его 

продавце. К таким сайтам и интернет-

магазинам не установлены требования, со-

гласно которым можно было бы получить 

достаточную информацию о купленном 

товаре, его характеристиках, безопасности 

и качества. Считаю необходимым обра-

тить внимание на необходимость внесения 

изменений в Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонаруше-

ниях в нормы, регулирующие юридиче-

скую ответственность за нарушение прав 

потребителей, связанных с продажей и по-

ставкой товаров, а также с оказанием ус-

луг с использованием электронных пла-

тежных средств. Также важно на законо-

дательном уровне установить требования к 

ведению Единого реестра поставщиков, 

исполнителей, изготовителей интернет-

услуг (интернет-сайтов и интернет-

магазинов), а также единые требования к 

качеству поставляемых ими товаров и ока-

занию услуг. Нельзя оставить незамечен-

ным вопрос об ответственности юридиче-

ских лиц за непринятие мер по устране-

нию причин и условий, способствовавших 

совершению административного правона-

рушения. Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

устанавливает такую ответственность 

только для должностных лиц (статья 19.6 

КоАП РФ). Стоит отметить, что админист-

ративная ответственность за неисполнение 

законного предписания об устранении на-

рушений законодательства имеется как 

для должностных, так и для юридических 

лиц (статья 19.5 КоАП РФ). Следователь-

но, можно сделать вывод о том, что ответ-

ственность за нарушение прав потребите-

лей несоизмерима с выгодой от наруше-

ний. Это и является катализатором к осоз-

нанному и умышленному нарушению прав 

потребителей недобросовестными произ-

водителями, целью которых служит извле-

чение максимальной прибыли. Поэтому 

статью 19.6. Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонаруше-

ниях после слов «влечет наложение адми-

нистративного штрафа на должностных 

лиц» необходимо дополнить фразой «и 

юридических лиц». Результаты проведен-

ного анализа позволяют сделать некоторые 

частные выводы, представляющие интерес 

для данного исследования. Законодатель 

предусматривает несколько способов за-

щиты прав и законных интересов потреби-

телей, одним из которых является админи-

стративно-правовой. Административно-

правовая защита таких основных прав по-

требителей, как право на качество, инфор-

мацию и безопасность, обеспечивается бо-

лее, чем десятью нормами Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях. В связи с тем, что в ко-

дексе нет отдельной главы, посвященной 

даннымправонарушениям, эти нормы со-

держатся в разных главах нормативного 

документа. Важно обратить внимание на 

то, что в некоторых статьях присутствуют 

разного рода неточности и недочеты, что, 

безусловно, влияет на уровень качества 

защиты прав и законных интересов потре-

бителей. Из вышесказанного становится 

очевидным, что нормы Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях, регули-

рующие защиту прав потребителей, тре-

буют глубокого и детального законода-

тельного анализа и корректировки. Оче-
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видно, что внесение в некоторые статьи 

изменений и дополнений, является необ-

ходимостью, поскольку правила юридиче-

ской ответственности должны быть мак-

симально ясными, точными и конкретны-

ми. Таким образом, можно с достаточной 

уверенностью сказать, что механизм ад-

министративной и правовой защиты прав 

потребителей может быть эффективно 

реализован только при соблюдении изло-

женных условий. 
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Аннотация. Принцип соблюдения прав и свобод личности представляет собой одно из 

основополагающих руководящих начал современного уголовного судопроизводства в меж-

дународной практике. Необходимость его соблюдения, в свою очередь, предполагает не-

обходимости определенности оснований обеспечения указанных фундаментальных кон-

ституционных ценностей, в связи, с чем при определении процессуального принуждения 

необходимо учитывать содержание правоограничений, наложение которых влечет при-

менение той или иной меры пресечения либо иной меры процессуального принуждения. 

Уровень развития такого института, как домашний арест, во всех странах неодинаков. 

В каждой стране есть свои особенности.  

По итогам проведенного в рамках данной работы исследования становится возмож-

ной формулировка, что данная мера пресечения ограничивает ряд конституционных прав 

человека и гражданина, в первую очередь – право на свободу передвижения, в связи, с чем 

ее применение допускается исключительно на основании решения суда. Важнейшей осо-

бенностью домашнего ареста следует признать возможность введения в отношении по-

дозреваемого или обвиняемого, наряду с ограничением свободы передвижения, дополни-

тельных ограничений, характер и степень строгости которых определяются судьей с 

учетом доводов, указанных в ходатайстве дознавателя или следователя о применении 

меры пресечения в виде домашнего ареста, а также возражений подозреваемого или об-

виняемого, его защитника либо законного представителя. Тем самым, домашний арест 

представляет собой наиболее строгую меру пресечения, не связанную с заключением под 

стражу. 

Ключевые слова: домашний арест,  мера пресечения, уголовно-процессуальное право, 

правовое регулирование, международная практика. 

 

Мера пресечения в виде домашнего 

ареста является относительно новой в ме-

ждународном уголовно-процессуальном 

законодательстве. В России впервые нор-

мативное закрепление данной меры в УПК 

получила в 2001 г. Вместе с тем в ряде за-

рубежных государств накоплен значитель-

ный опыт порядка применения данной ме-

ры пресечения. 

Как позволяет констатировать компара-

тивистский анализ законодательства ряда 

государств бывшего СССР, такая мера 

пресечения, как домашний арест, преду-

смотрена в уголовно-процессуальных ко-

дексах Азербайджана, Белоруссии, Казах-

стана, Кыргызстана, Молдовы, Таджики-

стана и Украину. В качестве сходных при-

знаков правового регулирования примене-

ния меры пресечения в виде домашнего 

ареста в указанных государствах следует 

отнести, в первую очередь, отсутствие 

сроков домашнего ареста. Исключение из 

данного правила составляют Российская 

Федерация и Украина. Также сходными 

признаками следует признать отсутствие 

указаний на органы, осуществляющие над-

зор за соблюдением установленных в от-

ношении подозреваемого или обвиняемого 

ограничений, за исключением УПК РФ. 

К числу обязательных участников уго-

ловного судопроизводства при решении 

вопроса о применении меры пресечения в 
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виде домашнего ареста уголовно-

процессуальное законодательство боль-

шинства государств относит подозревае-

мого, обвиняемого и защитника. Вместе с 

тем в процессуальном законодательстве 

указанных государств отсутствует указа-

ние на потерпевшего, мнение которого, 

как полагает А.П. Дьяченко, должно учи-

тываться при назначении меры пресечения 

в виде домашнего ареста [4]. 

В соответствии с УПК РФ и уголовно-

процессуальным законодательством Азер-

байджана и Казахстана мера пресечения в 

виде домашнего ареста может назначаться 

только на основании судебного решения. 

В свою очередь, уголовно-процессуальное 

законодательство Молдовы допускает 

возможность применения домашнего аре-

ста на основании решения судьи по уго-

ловному преследованию или судебной ин-

станции. В Латвии основанием для назна-

чения домашнего ареста может являться 

как судебное решение, так и постановле-

ние следственного судьи. В законодатель-

стве Кыргызстана к числу соответствую-

щих оснований отнесены постановление 

следователя, прокурора либо суда. Опре-

деленными особенностями характеризует-

ся уголовно-процессуальное законодатель-

ство Украины, подразделяющее основания 

для применения меры пресечения в виде 

домашнего ареста на возникающие на до-

судебных и судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Если на досудебных 

стадиях уголовного процесса к их числу 

отнесено постановление следственного 

судьи, выносимое на основании ходатай-

ства следователя или прокурора, то в ходе 

судебных стадий уголовного судопроиз-

водства применение домашнего ареста до-

пускается на основании решения суда, вы-

носимого на основании ходатайства про-

курора. 

Сущность домашнего ареста заключа-

ется в определенных ограничениях прав 

подозреваемого, обвиняемого, которые 

определяются в соответствии с решением 

суда. Отметим, что Модельный УПК госу-

дарств-членов СНГ содержит положения о 

праве суда санкционировать введение ог-

раничений прав подозреваемого или обви-

няемого прокурором. 

В уголовно-процессуальном законода-

тельстве Российской Федерации, Белорус-

сии и Казахстана содержатся положения о 

возможности применения меры пресече-

ния в виде домашнего ареста на основании 

ходатайства стороны обвинения, в то вре-

мя как в законодательстве Азербайджана, 

напротив, предусматривается применение 

данной меры пресечения на основании хо-

датайства стороны защиты. 

Определенные отличия имеют место 

также в части определения категорий лиц, 

в отношении которых может быть избрана 

мера пресечения в виде домашнего ареста. 

Так, Модельный УПК государств-членов 

СНГ относит к числу таких лиц исключи-

тельно обвиняемого, в то время как зако-

нодательство Российской Федерации, Бе-

лоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Ук-

раины и Латвии допускает возможность 

применения данной меры пресечения как в 

отношении обвиняемого, так и в отноше-

нии подозреваемого, а законодательство 

Молдовы и Таджикистана – также в отно-

шении подсудимого. 

В соответствии с УПК РФ, домашний 

арест как мера пресечения назначается в 

отношении подозреваемого или обвиняе-

мого на основании решения суда и пред-

полагает введение в отношении лица оп-

ределенных ограничений и запретов. Кате-

гория ограничения применяется в законо-

дательстве всех вышеперечисленных госу-

дарств, однако ее содержание не раскры-

вается, в связи с чем, определенные слож-

ности возникают при отграничении дан-

ной категории от категории запрета. 

В то же время содержание запретов и 

ограничений, устанавливаемых в отноше-

нии лица, которому избрана мера пресече-

ния в виде домашнего ареста, в целом сов-

падает в уголовно-процессуальном зако-

нодательстве Российской Федерации, Ка-

захстана, Белоруссии, Молдовы, Азербай-

джана и Украины. Однако обращает на се-

бя внимание закрепление в статье 107 

УПК РФ положения о том, что подозре-

ваемый или обвиняемый не может быть 

ограничен в праве пользования средствами 

связи для вызова скорой медицинской по-

мощи, сотрудников правоохранительных 

органов, аварийных спасательных служб и 
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общения с контролирующим органом, 

дознавателем и следователем, в то время 

как процессуальное законодательство про-

чих вышеперечисленных государств, рав-

но как и Модельный УПК государств-

членов СНГ соответствующих положений 

не содержат. 

Однако уголовно-процессуальный закон 

каждого из вышеперечисленных госу-

дарств также обладает рядом уникальных 

признаков, изучение которых представляет 

как теоретический, так и практический ин-

терес. 

Так, статья 149 УПК Казахстана преду-

сматривает возможность ограничения вы-

хода из жилища подозреваемого, установ-

ления охраны его места жительства и над-

зора за его поведением. В рамках осущест-

вления надзора осуществляющий контроль 

за соблюдением установленных ограниче-

ний орган вправе проверять нахождение 

подозреваемого по месту жительства не 

более 2 раз в дневное время и не более 1 

раза в ночное время суток. Нахождение 

уполномоченного должностного лица в 

жилом помещении подозреваемого допус-

кается исключительно с согласия послед-

него и проживающих с ним совместно лиц 

на срок, не превышающий 30 минут. 

Статья 125 УПК Белоруссии преду-

сматривает возможность применения при 

назначении меры пресечения в виде до-

машнего ареста следующих мер, которые 

могут применяться по отдельности либо в 

совокупности: 

– Запрет покидать жилое помещение в 

течение всего срока применения меры 

пресечения либо в определенное время су-

ток. 

– Запрет вести телефонные переговоры. 

– Запрет отправлять почтовую коррес-

понденцию и использовать средства связи. 

Согласно статье 181 УПК Украины, по-

становление о назначении меры пресече-

ния в виде домашнего ареста передается 

для исполнения органу внутренних дел по 

месту жительства лица, в отношении кото-

рого назначена соответствующая мера 

пресечения. На соответствующий орган 

возлагается обязанность по незамедли-

тельной постановке лица, в отношении ко-

торого избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста, на учет и сообщению о 

данном факте следователю либо суду, если 

мера пресечения в виде домашнего ареста 

назначена на судебной стадии уголовного 

процесса. Для контроля за поведением по-

дозреваемого или обвиняемого сотрудни-

ки органа внутренних дел вправе входить 

в жилое помещение соответствующего ли-

ца, требовать дачи объяснений по вопро-

сам исполнения установленных запретов 

или ограничений в устной или письменной 

форме, а также использовать электронные 

средства контроля. Срок содержания лица 

под домашним арестом не может превы-

шать 2 месяцев, однако может быть про-

длен на основании ходатайства прокурора, 

но на срок, не превышающий срок предва-

рительного расследования. Общий срок 

содержания подозреваемого под домаш-

ним арестом не может превышать 6 меся-

цев. По истечении указанного срока при-

менение меры пресечения в виде домаш-

него ареста прекращается. 

Статья 282 УПК Латвии предусматри-

вает в качестве условия содержания по-

дозреваемого под домашним арестом по 

месту его жительства согласие прожи-

вающих с ним совместно лиц. При необ-

ходимости лицо, содержащееся под до-

машним арестом, может быть взято под 

охрану и контроль за соблюдением уста-

новленных ограничений. 

Согласно статье 188 УПК Молдовы со-

держание домашнего ареста заключается в 

изоляции подозреваемого, обвиняемого 

или подсудимого в его жилом помещении 

при условии соблюдения установленных 

ограничений. Принципиальным отличием 

уголовно-процессуального законодатель-

ства Молдовы следует признать норма-

тивное закрепление категорий преступле-

ний, при расследовании которых допуска-

ется применение меры пресечения в виде 

домашнего ареста. Кроме того, УПК Мол-

довы также содержит перечень лиц, в от-

ношении которых может применяться ме-

ра пресечения в виде домашнего ареста, 

включающий в себя лиц, возраст которых 

превышает 60 лет, инвалидов 1 группы, 

беременных женщин и женщин, имеющих 

детей в возрасте до 8 лет, обвиняемых в 
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совершении тяжких и особо тяжких пре-

ступлений. 

В законодательстве Молдовы, в отличие 

от законодательства других стран СНГ, 

содержится перечень лиц, к которым мо-

жет применяться домашний арест. Это, 

например, лица старше 60 лет, инвалиды I 

группы, беременные женщины и женщи-

ны, имеющие на содержании детей в воз-

расте до восьми лет, обвиняемые в совер-

шении особо тяжкого преступления. Дан-

ный перечень является исчерпывающим. 

В Российской Федерации до относи-

тельно недавнего времени технические 

средства контроля за подозреваемым или 

обвиняемым при исполнении меры пресе-

чения в виде домашнего ареста практиче-

ски не применялись. Соответствующие 

правила вступили в силу только в 

2013 г. [5]. Контроль в отношении подоз-

реваемых или обвиняемых, которым на-

значена мера пресечения в виде домашне-

го ареста, возлагается на уголовно-

исполнительные инспекции, представ-

ляющие собой территориальные органы 

Федеральной службы исполнения наказа-

ний, в связи с чем целесообразным видит-

ся нормативное закрепление в штатном 

расписании указанных органов должно-

стей сотрудников, осуществляющих над-

зор за исполнением меры пресечения в ви-

де домашнего ареста, в том числе с приме-

нением технических средств контроля. 

Кроме того, целесообразным видится за-

крепление возможности использования 

технических средств контроля в УПК РФ 

по аналогии с уголовно-процессуальным 

законодательством ряда зарубежных госу-

дарств. 

УПК Азербайджана в статье 163 преду-

сматривает право на обжалование поста-

новления суда об избрании меры пресече-

ния в виде домашнего ареста либо отказе в 

назначении такой меры в апелляционном 

порядке. При несогласии осуществляюще-

го производство предварительного рассле-

дования прокурора с постановлением суда 

об избрании меры пресечения в виде до-

машнего ареста последнее вступает в за-

конную силу только после вынесения су-

дом апелляционной инстанции постанов-

ления о сохранении в силе соответствую-

щего решения суда первой инстанции. 

Уголовно-процессуальное законодательст-

во других государств-членов СНГ и стран 

Балтии аналогичных положений не содер-

жит. 

Нарушение ограничений и запретов, ус-

тановленных в связи с избранием меры 

пресечения в виде домашнего ареста, в со-

ответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством ряда государств-членов 

СНГ, способно повлечь изменение меры 

пресечения на более строгую. Так, статья 

175 Модельного УПК государств-членов 

СНГ допускает возможность изменения 

меры пресечения на арест. В свою очередь, 

в соответствии со статьей 125 УПК Бело-

руссии в случае нарушения ограничений и 

запретов подозреваемым или обвиняемым 

прокурор, его заместитель, орган дозна-

ния, следователь и суд вправе изменить 

меру пресечения на заключение под стра-

жу. 

В заключении можно отметить, что до-

машний арест, как мера пресечения огра-

ничивает ряд конституционных прав чело-

века и гражданина, в первую очередь — 

право на свободу передвижения, в связи, с 

чем ее применение допускается исключи-

тельно на основании решения суда.  
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В условиях современной рыночной эко-

номики и совершенствования гражданско-

го законодательства особую значимость 

приобрел институт ценных бумаг, сущ-

ность которого заключается в его направ-

ленности на повышение гибкости перерас-

пределения финансовых ресурсов, что по-

зволяет разнообразить движение инвести-

ций. 

В ст. 142 Гражданского кодекса РФ (да-

лее – ГК РФ) под ценными бумагами по-

нимаются документы, соответствующие 

установленным законом требованиям и 

удостоверяющие обязательственные и 

иные права, осуществление или передача 

которых возможны только при предъявле-

нии таких документов (документарные 

ценные бумаги) [1]. 

Разновидностью данного института яв-

ляются бездокументарные ценные бумаги 

и являются способом закрепления прав 

при помощи современной вычислительной 

техники. Несмотря на это, существует 

проблема, связанная с отсутствием легаль-

ного разделения категорий документарных 

и бездокументарных ценных бумаг, поро-

ждающая сложность в ее правильном 

трактовании, поэтому в доктрине исполь-

зуется метод наложения понятия ценных 

бумаг на бездокументарные ценные бума-

ги для выявления правового положения 

последних.  

В связи с этим, главное отличие бездо-

кументарных ценных бумаг в том, что они 

не имеют материального носителя [2]. Так 

как ценная бумага не только экономиче-

ская категория, но также и правовая, не 

стоит каждый денежный инструмент при-

равнивать к ценной бумаге. На сегодняш-

ний день в России на законодательном 

уровне закреплен выпуск именных ценных 

бумаг, который осуществляется в доку-

ментарной форме, а выпуск предъявитель-

ских – в бездокументарной [3]. 

В процессе реформирования граждан-

ского законодательство изменяется и по-

рядок реализации оборота ценных бумаг, в 

связи с чем, бездокументарные ценные 

бумаги всё чаще используются в деятель-

ности граждан. Так, Козлов С.С. выделяет 

следующие отличительные черты бездо-

кументарных ценных бумаг: 

- направлены на удостоверение обяза-

тельственных и иных прав, в связи с чем, 

не могут удостоверить вещные и исключи-

тельные права – однако, обладают стан-

дартным содержанием (стандартность 

прав, участников, сроков и т.д.); 

- являются частью гражданского оборо-

та; 

- не имеют материального носителя; 
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- носят корпоративный характер; 

- в случае утраты бездокументарной 

ценной бумаги доказывание прав на них 

возможно исключительно в судебном по-

рядке [4, с. 18]. 

Относительно правовой природы дан-

ного института в доктрине возникают спо-

ры: с одной стороны, бездокументарные 

ценные бумаги – те же вещи, хоть и за-

фиксированные на цифровом носителе, 

соответственно, регулирование происхо-

дит посредством норм вещного права. 

Сущность данной позиции выражается в 

том, что именно во владении, представ-

ляющее собой фактическое господство над 

вещью, выражается принадлежность вещи 

собственнику и выступает основным дока-

зательством прав на принадлежащую соб-

ственнику вещь. 

Бойцов С.М. в своем исследовании при-

ходит к выводу о том, что в отношении 

бездокументарных бумаг используются, по 

большей степени, правовые институты, 

которые применяются по отношению к 

вещам – например, в соответствии с п. 4 

ст. 3 ФЗ «О рынке ценных бумаг», бездо-

кументарная бумага может быть объектом 

договора купли-продажи. Однако, в соот-

ветствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ, заем может 

совершаться только с вещами, определяе-

мыми родовыми признаками [5, c. 86]. 

С другой стороны, ряд исследователей 

склоняется к двойственной природе бездо-

кументарных ценных бумаг – это одно-

временно и права, удостоверяющие права 

владельца и вещи [6, c. 46-48]. Учитывая 

то, что доктрина склоняется к мнению о 

вещной природе таких ценных бумаг, то 

наиболее эффективным с точки зрения 

практики способом зашиты нарушенного 

права является виндикационный иск. Из-

начально, когда нормы, связанные с защи-

той нарушенных прав владельцев бездо-

кументарных ценных бумаг, в граждан-

ском законодательстве отсутствовали, су-

ды применяли ст. 301, 302 Гражданского 

кодекса РФ, направленные на регулирова-

ние отношений по поводу истребования 

имущества из чужого незаконного владе-

ния [7, c. 143]. 

Однако, Филиппенко В.А. прокоммен-

тировал возможность предъявления вин-

дикационного иска и пришел к следующе-

му выводу: 

1. Удовлетворения виндикационного 

иска зависит от того, каким образом истец 

будет доказывать факт того, что бездоку-

ментарные ценные бумаги выбыли из его 

владения против его воли: в таком случае 

необходимо указать на конкретные об-

стоятельства, которые привели к утрате 

ценной бумаги. Как правило, к таким об-

стоятельствам относятся утеря, сбои в ра-

боте техники и т.п. 

2. Суд должен иметь возможность уста-

новить, что изъятое имущество законного 

владельца действительно находится у от-

ветчика – собственно, это и является са-

мым сложным аспектом в процессе защи-

ты нарушенного права. Учитывая то, что 

бездокументарные ценные бумаги не име-

ют материального носителя, то и выяснять 

процесс их перемещений становится дос-

таточно затруднительно. Важно и то, что, 

к примеру, покупателю акции не выдается 

сертификат, или иной документ, удостове-

ряющий право на нее [8, с. 379]. Если го-

ворить о гражданском законодательстве, 

то в новой редакции ГК РФ сделан выбор в 

пользу распространения на бездокумен-

тарные бумаги режима вещей – именных 

документарных бумаг. Наиболее обсуж-

даемой новеллой в гражданском законода-

тельстве стало введение института цифро-

вых прав, представляющих собой обяза-

тельственные и иные права, содержание и 

условия осуществления которых, опреде-

ляются в соответствии с правилами ин-

формационной системы, отвечающей ус-

тановленным законом признакам. 

Подводя итоги вышесказанного, право-

вая природа бездокументарных ценных 

бумаг обусловливается их признаками и 

представляет собой совокупность прав, 

отражающих содержание данной ценной 

бумаги. Но всё же следует и признать, что 

правовой режим остается до конца невы-

ясненным. 
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Аннотация. Научная работа посвящена изучению взаимодействия нормы об измене-

нии категории преступления (часть 6 статьи 15 УК РФ) с нормой о назначения более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (часть 3 статьи 64 УК 

РФ). В ходе исследования автором указано на то, что норма о праве суда на изменение 

категории преступления влечет сложности при правоприменении и создает ситуацию, 

когда за совершение преступления, указанного в части 3 статьи 64 УК РФ, существует 

небольшая, но тем не менее возможность получить меньшее наказание и меньший объем 

уголовно-правовых последствий в рамках нормы об изменении категории преступления. 

Ключевые слова: изменение категории преступления, категории преступления, фак-

тические обстоятельства преступления, конкретные обстоятельства содеянного, ха-

рактер и степень общественной опасности. 

 

Дополнение статьи 15 УК РФ положе-

нием о праве суда на изменение категории 

преступления (часть 6 статьи 15 УК РФ) 

повлекло за собой написания ряда работ, 

содержащих преимущественно критиче-

скую оценку данного установления. Меж-

ду тем, до настоящего времени законода-

тель не исключил часть 6 статьи 15 из тек-

ста УК РФ. Более того, в 2018 году Вер-

ховный Суд РФ издал постановление Пле-

нума, которое полностью посвящено разъ-

яснению правил применения исследуемой 

нормы.  

Всё это говорит о том, что, какой бы 

противоречивым право суда на изменение 

категории преступления ни было, исклю-

чать его из текста уголовного закона в 

ближайшее время не планируется и что ее 

действие предусматривается наряду с дру-

гими нормами, тем или иным образом 

улучшающими положение виновного ли-

ца. 

Между тем анализ норм Общей части 

УК РФ указывает на то, что часть 6 статьи 

15 УК РФ, несмотря на свою кажущуюся 

простоту, вступает в конфликт с нормой о 

назначении более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление 

(часть 3 статьи 64 УК РФ).  

Так, виновным в совершении преступ-

лений, предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, частями 3 

и 4 статьи 206, частью 4 статьи 210, стать-

ей 210.1, частью 4 статьи 211, статьей 361 

УК РФ, либо виновным в совершении со-

пряженных с осуществлением террористи-

ческой деятельности преступлений, преду-

смотренных статьями 277, 278, 279 и 360 

УК РФ, не может быть назначено наказа-

ние ниже низшего предела, предусмотрен-

ного указанными статьями, или назначен 

более мягкий вид наказания, чем преду-

смотренный соответствующей статьей, 

либо не применен дополнительный вид 

наказания, предусмотренный в качестве 

обязательного. 

Однако в приведенной выше норме нет 

указания на то, что виновным в соверше-

нии перечисленных преступлений суд не 

вправе изменить категорию преступления 

на менее тяжкую. 

По этому поводу Пленум Верховного 

Суда РФ уточнил, что «применение судом 

статьи 64 УК РФ само по себе не препят-

ствует изменению категории преступления 

в соответствии с частью 6 статьи 15 УК 

РФ, указанные нормы применяются само-

стоятельно, поскольку законом преду-

смотрены различные для этого основа-

ния» [1]. 

Отсюда следует, что Верховный Суд 

РФ занял позицию разграничения инсти-

тутов изменения категории преступления 



179 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (55), 2021 

и назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. 

Эта позиция Верховного Суда РФ не 

может не вызывать критических замеча-

ний по следующей причине. 

Преступления, перечисленные в части 3 

статьи 64, были вынесены законодателем 

при конструировании статьи 64 УК РФ со-

всем не случайно. Их отличает повышен-

ный уровень угрозы охраняемым уголов-

ным законам объектам, необходимость в 

повышенном уровне их охраны. Понимая 

это, законодатель исключил возможность 

чрезвычайного смягчения наказания за их 

совершение даже при наличии большого 

количества или просто нетипичных смяг-

чающих наказание обстоятельств.  

И вот в 2012 году появляется норма, ко-

торая дает суду право «с учетом фактиче-

ских обстоятельств преступления и степе-

ни его общественной опасности суд вправе 

при наличии смягчающих наказание об-

стоятельств и при отсутствии отягчающих 

наказание обстоятельств изменить катего-

рию преступления на менее тяжкую, но не 

более чем на одну категорию преступле-

ния» [2] при условии назначения наказа-

ния в строго установленных пределах. 

В такой ситуации  получается, что из-

менение категории преступления из пе-

речня, данного в части 3 статьи 64 УК РФ, 

при том, что в материалах уголовного дела 

имеются указания на смягчающие обстоя-

тельства, которые не могут быть признаны 

судом исключительными, но достаточны-

ми для применения части 6 статьи 15 УК 

РФ, а также на фактические обстоятельст-

ва, свидетельствующие о значительно 

меньшей степени общественной опасности 

совершённого преступления, при условии 

назначения судом наказания в установлен-

ном частью 6 статьи 15 УК РФ размере, 

допустимо. 

Думается, что рассмотренное в работе 

противоречие дает ничем не обоснованное 

существенное преимущество виновным 

лицам в части исполнения наказания и 

особенно – необходимости претерпеть 

уголовно-правовые последствия соверше-

ния преступления. Пленум Верховного 

Суда РФ указал на то, изменение катего-

рии преступления влечет корректировку 

ряда уголовно-правовых последствий в 

соответствии с новой категорий преступ-

ления [1]. Несмотря на то, что это шанс на 

это преимущество носит в большинстве 

своем мало вероятностный характер, его 

возможность все же есть. Таким образом, 

без тени сомнения можно утверждать, что 

часть 6 статьи 15 УК РФ в определенной 

степени сводит на нет действие части 3 

статьи 64 УК РФ относительно назначения 

наказания за совершение указанных в ней 

преступлений. 

Такую ситуацию можно было бы раз-

решить дополнением статьи 15 УК РФ 

указанием на то, что за совершение пре-

ступлений, перечисленных в части 3 ста-

тьи 64 УК РФ,  изменение категории пре-

ступления не допускается. Указанное до-

полнение можно было бы вывести в часть 

7 статьи 15 УК РФ. Думается, таким обра-

зом можно было бы разрешить обозначен-

ную в статье проблему.  
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Аннотация. В настоящей работе предпринята попытка обосновать возможность 

существования части 6 статьи 15 УК РФ с точки зрения социально-правовой обуслов-

ленности положений уголовного закона. По мнению автора, несмотря на ряд критиче-

ских замечаний в адрес предоставленного судам права на изменение категории преступ-

ления, исследуемая в статье норма дает возможность судам принят максимально гра-

мотное решение при рассмотрении нестандартных правовых ситуаций.  
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Право суда на изменение категории 

преступления, нашедшее своё отражение в 

части 6 статьи 15 УК РФ (см. Федераль-

ный закон от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ), ста-

ло одной из мер гуманизации уголовного 

законодательства. В научной литературе 

дополнение статьи 15 УК РФ указанным 

положением вызвало скорее отрицатель-

ную, чем положительную оценку. Прове-

рялось даже соответствие части 6 статьи 

15 УК РФ положениям Конституции РФ, и 

Конституционный Суд РФ неоднократно 

признавал часть 6 статьи 15 УК РФ не 

противоречащей Основному Закону [1, 2]. 

Однако, в рамках настоящей работы хо-

телось бы привести аргументы в защиту 

исследуемой нормы, связанные с социаль-

но-правовой обусловленностью правовых 

и, в частности, уголовно-правовых поло-

жений, которая всё же дает части 6 статьи 

15 УК РФ определенное право на сущест-

вование. 

Право, представляя собой продукт ин-

теллектуальной, практической, регулятив-

ной деятельности специально уполномо-

ченных на такую деятельность субъектов – 

представителей законодательной власти, 

имеет, прежде всего, социальную природу. 

Так, М.В. Султанова отмечала на этот 

счет, что «основой общества является со-

циальная деятельность людей, которую 

можно еще характеризовать как социаль-

ное взаимодействие. Именно это взаимо-

действие и порождает все социальные об-

разования, через которые реально осуще-

ствляется функционирование общества. Не 

является исключением и право» [3]. 

О праве как ценности с набором прису-

щих только ему черт также писали 

Н.Ю. Рашева и Н.Д. Гомонов: «Развитие 

направления философии, называемого ак-

сиологией (учение о ценностях), позволи-

ло охарактеризовать место и роль права в 

жизни общества более четко и основатель-

но. Право в обществе в условиях цивили-

зации с аксиологической точки зрения – 

это не только необходимость, средство со-

циального регулирования, но и социальная 

ценность, социальное благо. Исходными 

моментами для понимания права в этом 

качестве являются его особенности как 

институционального образования. Благо-

даря своей институциональности, право 

обладает рядом особых свойств: общеобя-

зательной нормативностью, формальной 

определенностью, высокой обеспеченно-

стью и другими, раскрывающими его мис-

сию как носителя значительной социаль-

ной энергии» [4, с. 172]. 

Право, являясь результатом деятельно-

сти человека, не может оставаться в том 

состоянии и положении, в каком оно было 

создано первоначально, поскольку обще-

ство не статично в своем развитии. Кроме 
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того, обстоятельства жизни отдельных 

членов общества бывают настолько не-

стандартны, что существенно выходят за 

рамки установленных законом правил. От-

сюда следует, что для правового урегули-

рования таких нетипичных правовых си-

туаций необходимы такие теоретические 

правовые конструкции и такие нормы пра-

ва, имеющие преимущественно оценочный 

характер, которые позволят правоприме-

нителю максимально учесть индивидуаль-

ность конкретной правовой ситуации и 

разрешить ее правильно с учетом норм 

права и прав и законных интересов участ-

вующих лиц.  

В качестве примера такой теоретиче-

ской правовой конструкции можно при-

вести общественную опасность преступ-

ления. Ю.Е. Пудовочкин определял обще-

ственную опасность следующим образом: 

«Будучи внутренним свойством деяния, 

общественная опасность, вместе с тем, яв-

ляется оценочным признаком. Оценка дея-

ния как опасного происходит на двух 

уровнях: на уровне законодателя при при-

нятии решения о криминализации того или 

иного деяния и на уровне правопримени-

теля при решении вопроса о выборе опти-

мальной формы реализации ответственно-

сти субъекта» [5, с. 25].  

Пленум Верховного  Суда РФ в своем 

Постановлении от 22 декабря 2015 года 

№ 58 также определяет общественную 

опасность преступления как лишенную 

стабильности конструкцию: «Характер 

общественной опасности преступления 

определяется уголовным законом и зави-

сит от установленных судом признаков 

состава преступления… Степень общест-

венной опасности преступления устанав-

ливается судом в зависимости от конкрет-

ных обстоятельств содеянного, в частно-

сти от характера и размера наступивших 

последствий, способа совершения престу-

пления, роли подсудимого в преступлении, 

совершенном в соучастии, от вида умысла 

(прямой или косвенный) либо неосторож-

ности (легкомыслие или небрежность). 

Обстоятельства, смягчающие или отяг-

чающие наказание… и относящиеся к со-

вершенному преступлению…, также учи-

тываются при определении степени обще-

ственной опасности преступления» [6]. 

Таким образом если характер общест-

венной опасности преступления определя-

ется конструкцией состава преступления, 

то степень общественной опасности явля-

ется тем критерием, от которого напрямую 

зависит назначение судом наказания за не-

го.  

Рассмотрим следующий пример. Убий-

ство без отягчающих обстоятельств отно-

сится к категории особо тяжких преступ-

лений, совершение которого наказывается 

лишением свободы на срок от шести до 

пятнадцати лет с ограничением свободы 

на срок до двух лет либо без такового 

(часть 1 статьи 105 УК РФ). Между тем, 

его совершение может быть сопровождено 

такой совокупностью смягчающих обстоя-

тельств, что назначение наказания в виде 

лишения свободы по нижней границе на-

казания будет единственно верным реше-

нием (к примеру, аморальное поведение 

потерпевшего, убийство по мотивам со-

страдания или по просьбе самого потер-

певшего, и др.).  

Однако в вышеописанной ситуации ви-

новное лицо будет осуждено за соверше-

ние особо тяжкого преступления, что, в 

свою очередь, отразится на продолжи-

тельности срока, необходимого для  пога-

шения судимости, срока, необходимого 

для условно-досрочного освобождения, и 

на многих других уголовно-правовых по-

следствиях совершения преступления. И 

если бы преступление, за которое лицо 

было осуждено в приведённом примере, 

относилось бы к категории тяжких пре-

ступлений (размер наказания соответству-

ет установленному в части 4 статьи 15 УК 

РФ), то уголовно-правовые последствия в 

таком случае были бы, во-первых, менее 

обременительными и, во-вторых, более 

соответствовали бы общественной опасно-

сти конкретного совершенного преступле-

ния.  

Следовательно, изменение судом кате-

гории преступления с особо тяжкого пре-

ступления до категории тяжкого преступ-

ления в приведенном выше примере ви-

дится в качестве способа, который позво-

лил бы, прежде всего, привести размер на-
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значенного наказания в некоторое соот-

ветствие с уголовно-правовыми последст-

виями, а также с принципом справедливо-

сти в широком смысле этого слова.  

Таким образом, следует признать, что 

право суда на изменение категории пре-

ступления в определенных случаях имеет 

во многом под собой социально-правовую 

природу, поскольку позволяет разрешить 

вопросы назначения наказания, соответст-

вующего его реальной степени общест-

венной опасности. Как справедливо заме-

чал В.Я. Решетник, «изменение категории 

преступления на менее тяжкую сущест-

венно улучшает правовое положение осу-

жденного, поэтому во избежание умаления 

социальной справедливости данное изме-

нение должно носить эпизодический ха-

рактер и для принятия решения о нем 

должны быть установлены не просто 

смягчающие обстоятельства, а исключи-

тельные обстоятельства» [7, с. 39].  
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Аннотация. В данной статье представлены результаты изучения причин возникнове-

ния постановлений Пленума ВС РФ, их роль и значение в качестве вспомогательных ис-

точников российского права. Рассматривается формирование правового значения по-

становлений Пленума ВС РФ в качестве регулятора отечественной правовой системы, 

значение этих разъяснений для обобщения и повышения эффективности как судебной, 

так и правоприменительной практики в целом отечественной правовой системы. 

Ключевые слова: постановления Пленума, правоприменительная деятельность, судеб-
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Развитие правовой системы России не 

стоит на месте, в следствии чего происхо-

дит регулярное увеличение принимаемых 

законодательных и нормативно правовых 

актов. Законодательная деятельность явля-

ется весьма длительным и трудоемким 

процессом, не редко на разработку и при-

нятие отдельного законопроекта уходит не 

один год. Законодатель должен учесть все 

возможные особенности взаимоотноше-

ний, подлежащие правовому регулирова-

нию, сформулировать закон сжатым по 

своему содержанию и следовательно вы-

нужден обращаться к различным другим 

источникам для разъяснения некоторых 

определений, терминов и понятий, закреп-

ленных законодателем. Однако, не всегда 

получается учесть все нюансы, да и посто-

янное создание новых законодательных и 

нормативно правовых актов нередко при-

водит к тому, что вновь принимаемые ак-

ты в изобилии содержат коллизии и про-

белы действующего законодательства. Все 

это вызывает некий законодательный дис-

баланс, явление которое благоприятствует 

образованию разногласий на всех стадиях 

права и создает препятствия для правой 

реализации. Устранению законодательно-

го дисбаланса последнее время уделяется 

большое внимание, но его устранение с 

помощью правотворчества представляется 

не всегда возможным, кроме того на это 

требуется много времени. Поэтому важ-

ную роль в преодолении негативных по-

следствий этого явления играют пояснения 

ВС, а именно постановления ВС РФ. 

Основной закон РФ – Конституция, в 

ней содержится норма, что ВС России яв-

ляется высшим органом судебной власти, 

органом по разрешению гражданским, 

уголовных, дел по административным 

спорам, разрешению экономических дел, 

т.е. всем делам подсудным судам общей 

юрисдикции (далее – суды) и арбитраж-

ным судам [1]. ВС России осуществляет в 

утвержденных ФЗ процессуальных формах 

надзор за деятельностью судов, также ар-

битражных судов и дает разъяснения по 

проблемам судебной практики. Такие 

разъяснения обретают свою жизнь в по-

становлениях Пленума ВС РФ. Пленум 

действует в составе Председателя ВС Рос-

сии, его заместителей и судей ВС. В засе-

даниях Пленума ВС могут участвовать как 

Председатель КС России, так и Генераль-

ный прокурор, Министр юстиции, и их за-

местители [2]. В ФКЗ содержится опреде-

ление из которого следует, что ВС РФ мо-

жет рассматривать материалы судебной 

практики, анализировать ее, ВС также мо-

жет давать судам объяснения по вопросам 

этой практики в целях единообразного 

применения законодательства РФ [2]. Ка-

ждый из таких Пленумов начинается с 

одинакового выступления: «В целях обес-

печения единообразного применения су-
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дами норм….., а также для создания еди-

нообразия судебной практики в России 

Пленум ВС РФ, руководствуюсь Консти-

туцией России и 5 статьей №3-ФКЗ, при-

нимает решение дать судам следующие 

пояснения….». Так как Пленум являя со-

бой итог скрупулезного изучения, анализа 

и обобщения внушительных материалов 

судебной информации, информации из от-

дельно взятого направления судебных раз-

бирательств, он дает разъяснения, устра-

няющие пробелы и коллизии в праве. Та-

ким образом данная норма констатирует о 

том, что Пленумы представляют собой для 

деятельности судебных органов основопо-

лагающий характер, направлены на созда-

ние определенности в объяснении права и 

создания единообразия судебной практи-

ки, препятствует появлению судебных 

ошибок. 

Ввиду того, что процесс этот идет не-

прерывно, ежегодно выходит значитель-

ное количество новых постановлений, 

правда изредка старые утрачивают силу, 

но такое случается не часто, возникает не-

обходимость в их классификации. Все 

Пленумы можно разделить на три вида: 

- постановления, содействующие пре-

одолению различных пробелов в законода-

тельстве; 

- постановления, создающие предпо-

сылки для устранения правовых противо-

речий; 

- и наконец, постановления, помогаю-

щие раскрыть и понять содержание право-

вых предписаний. 

В виду того, что с одной стороны в 

Конституции ясно закреплена возмож-

ность давать пояснения ВС по проблем-

ным вопросам судебной практики в Рос-

сии [1], с другой стороны постановления 

Пленума, как впрочем и другие акты выс-

ших судебных органов, дающие пояснения 

по поводу сформировавшейся судебной 

практики, ни коим образом невозможно 

причислить к каким либо юридическим 

актам или другим государственно-

властным документам, ведь законы РФ не 

дают возможности определить точный 

статус Пленума, то обязательность их ис-

пользования разжигает не утихающие спо-

ры.  

Противники обязательного применения 

Пленумов ВС ссылаются на то, что рос-

сийское право представляет собой исклю-

чительно не прецедентный характер. И 

правда, как сказано в Конституции РФ 

«Судьи независимы, могут подчиняться 

только Конституции РФ и ФЗ» [1]. А ФКЗ 

вообще говорит о том, суды могут осуще-

ствлять правосудие, рассматривать споры 

в соответствии со своей компетенцией и 

только в соответствии с кодексами граж-

данского, административного, а также 

уголовного судопроизводства [3]. Профес-

сор А.И. Рарог прямо говорит, «Разъясне-

ния касательно судебной практики могут 

носить только общий характер, они ни как 

не могу иметь силы судебного прецеден-

та» [5]. А из аргументов в защиту такой 

позиции А.И. Рарог указывает: «ВС РФ 

дает разъяснения, но они не соответствуют 

букве закона» [5] и в доказательство при-

водит ряд примеров разъяснений ВС РФ, 

которые противоречат существующему 

закону. Исходя из этой точки зрения по-

становления Пленума можно рассматри-

вать лишь в качестве результата правоин-

терпретационной деятельности, деятель-

ности по раскрытию смысла и значения 

норм права, которая реализуются в строго 

определенных пределах. Причем в этом 

определении существенное значение уде-

ляется тому, что деятельность реализуется 

в строго определенных пределах, а значит 

эти постановления не могут нести в себе 

возможности создания новой правовой 

нормы субъектом толкования, а всего 

лишь носят разъяснительный и уточняю-

щий смысл и уж ни как не могут нести в 

себе силу судебного прецедента.  

С другой стороны, сторонники обяза-

тельного применения пояснений Пленума 

неустанно повторяют о том, что значение 

юр. акта нужно определять исходя из ста-

туса издавшего его органа власти, а ВС это 

высшая судебная инстанция России. В та-

ком случае роль Пленумов подчинена 

главной функции ВС РФ – функции осу-

ществления правосудия. Здесь будет труд-

но не согласиться с мнением И.В. Шульги, 

который считает, что «Предназначение 

Пленума – это функция по обеспечению 

правильного применения судами законов 



187 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (55), 2021 

России, ее подзаконных нормативных ак-

тов. Цели Пленума состоят не только в 

том, чтобы сосредоточить внимание су-

дебных органов на том, чтобы они пра-

вильно, а главное единообразно поясняли 

законы, но и в том, чтобы они были обяза-

ны разрешать дела в точном соответствии 

с законом РФ» [6]. Ведь ВС, как гласит 

Конституция РФ, «это высший судебный 

орган» [1] и он наделен правом «давать 

пояснения по всем вопросам судебнои 

практики» [1]. Так же в пользу того, что 

постановления Пленумов обязательны к 

исполнению, указывают не только право-

вые полномочия ВС, на эту характерность 

указывают ряд положений арбитражного 

процессуального кодекса (далее – АПК) и 

гражданского процессуального кодекса 

(далее – ГПК) РФ. К слову положения 

АПК РФ прямо подчеркивают значимость 

Пленумов ВС, ведь согласно положений 

АПК РФ: «в мотивировочной части судеб-

ного решения возможны ссылки на Пле-

нумы», аналогичное правило содержится и 

180 статье КАС. В той же ст. 311 АПК РФ, 

как в прочем и в ст. 350 КАС РФ прямо 

говориться то, что постановления Плену-

мов представляют собой основания для 

пересмотра дела, но вместе с тем сделано 

существенное дополнение, пересмотреть 

судебное дело можно, но для этого необ-

ходимо, чтобы в акте ВС было прямое ука-

зание на это. Аналогичное правило, что 

основанием для пересмотра решений су-

дов общей юрисдикции могут быть поста-

новления Пленума, содержится в ГПК РФ. 

Там сказано, что судебные решения под-

лежат пересмотру или отмене, если в про-

цессе рассмотрения дела в суде Президиум 

ВС в порядке надзора установит, что су-

дебное постановление, которое обжалует-

ся в судебной инстанции, нарушает едино-

образие в применении правовых норм. Под 

таким нарушением следует понимать такое 

прочтение и применение норм права в су-

дебном постановлении, которое противо-

речит пояснениям, которые содержаться в 

постановлениях Пленума и постановлени-

ях Президиума ВС [4]. Кроме этого ин-

формацию о том, что пояснения Пленума 

содержат в себе правовое регулирование, 

можно встретить и в актах ЕСПЧ.  

 Но невзирая на то, что принципиально 

важное значение толкования судебной 

практики ВС практически мало кем отри-

цается, да и сторонники обязательности 

применения разъяснений Пленума ВС 

имеют существенные преимущества, нель-

зя и не соглашаться с мнением их оппо-

нентов. Хотя обобщение судебной практи-

ки ВС в виде постановлений Пленума по-

зволяют устранить пробелы в законода-

тельстве, способствуют единообразию в 

принятии решений судами, но в тоже вре-

мя они не являются источником права и 

обязательность их применения при рас-

смотрении дел в суде ни как не закрепле-

ны. И если Арбитражные суды в настоя-

щее время в большей степени в своих ре-

шениях ориентируются на разъяснения, 

выдаваемые ВС в своих постановлениях, 

то обычные суды зачастую не принимают 

их во внимание. Таким образом, ВС в сво-

их постановлениях устраняя пробелы в 

российском законодательстве, сам их и 

создает. Для устранения этого дисбаланса 

необходимо провести юридическое закре-

пление опубликованных постановлений 

Пленума ВС и предоставить судам в своих 

решениях ссылаться и учитывать офици-

ально опубликованные постановления 

Пленума. Ведь высокое значение поясне-

ний Пленума ВС РФ по вопросам судеб-

ной практики для судопроизводства в РФ 

нельзя отрицать, а их официальное ис-

пользование в совокупности с судебными 

прецедентами внесло бы положительный 

эффект для создания единой судебной 

практики в России и способствовало бы 

повышению эффективности правосудия. 
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нормативно-правовой базы, устанавливающей принципы конституционно-правового по-

ложения иностранцев на территории РФ. При этом в процессе изучения материалов по 
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сфер российского права. 
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Сложная по этноконфессиональному 

составу и огромная территория Россий-

ской Федерации усложняет построение 

эффективной государственной политики 

по обеспечению внутриполитической ста-

бильности и территориальной целостно-

сти. Формирование политики националь-

ной безопасности России в условиях гло-

бализации – это, прежде всего, идейный 

вызов для научной и политической элиты, 

способной предложить социуму своевре-

менные, но ему не противоречащие ценно-

сти и национальные ориентиры; умение 

государства адекватно заполнять общест-

венное сознание национальными образами 

и символами [11, с. 57]. 

В Российской Федерации существует 

определенное понимание важности работы 

с иностранными гражданами, направлен-

ной на сглаживание межкультурных раз-

личий и размывание социальных барьеров 

между гражданами Российской Федерации 

и иностранными гражданами [12, с. 18]. 

Актуальность данной работы обуслов-

лена чем, что конституционно-правовое 

положение иностранцев на территории 

РФ, с точки зрения комплексной системы 

отечественного права, тесно взаимосвяза-

но с работой государственных организа-

ций в области защиты конституционных 

прав и свобод человека, а также обеспече-

ния национальных интересов России. Не-

обходим анализ и разбор нормативно-

правового законодательства в сфере регу-

лирования конституционно-правового по-

ложения лиц с иностранным гражданством 

на территории РФ.  

Цели, предусмотренные данной рабо-

той, достигаются по средствам сравни-

тельной оценки положений российских 

граждан и иностранцев на территории РФ. 

Таким образом, будет возможно опреде-

лить исключительные характеристики 

конституционно-правового положения 

иностранных граждан в России.  

Статус лиц с иностранным гражданст-

вом и лиц без какого-либо гражданства 

основан на одной и той же правовой базе, 

а именно на 62 и 63 статье Конституции 

России [1] и нормами Федерального зако-

на «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» [8]. В 

соответствии с Федеральным законом для 

лиц без гражданства установлены особые 

правила, отличные от правил, предусмот-

ренных для иностранных граждан [8]. 

С точки зрения правомерности нахож-

дения в России иностранцев можно разде-

лить на две группы: незаконно находя-

щихся на российской территории и имею-

щих на это законные основания. Ино-

странцы, находящиеся на территории РФ 
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правомерно – это лица, обладающие дей-

ствующим видом на жительство, визой 

или другой установленной российским 

ФЗ [1-10] и международным соглашением 

документацией, подтверждающей право 

этого лица на пребывание в России. Если 

человек не имеет таких документов, его 

следует относить к иностранцам находя-

щихся на российской территории незакон-

но. Такой человек, согласно администра-

тивным нормам, может быть принуди-

тельно выслан из России. 

Иностранцы, после прибытия на терри-

торию РФ, должны в следующие семь ра-

бочих дней пройти процедуру регистрации 

в органе государственной власти осущест-

вляющий функции контроля, надзора и 

оказанию услуг в сфере миграции. На на-

стоящий момент этим занимается- Феде-

ральная миграционная служба.  

Регистрация иностранцев носит заяви-

тельный характер, что означает, начало 

процедуры регистрации начинается с мо-

мента подачи ими соответствующего заяв-

ления. Стоит отметить, факт наличия у ли-

ца, подавшего заявления миграционной 

карты с отметкой о въезде на территорию 

РФ, и документ, удостоверяющий лич-

ность [9]. 

Регистрацию вправе не осуществлять 

представители органов власти других го-

сударств, которые пересекли границу с це-

лью визита по приглашению [2]. 

В зависимости от срока и места времен-

ного проживания в России граждане ино-

странных государств могут относиться к 

одной из категорий: временно проживаю-

щие; временно пребывающие; постоянно 

проживающие, а также в особых случаях 

лица, которые получили политическое 

убежище [9]. 

Временным пребыванием считается тот 

срок, который указан в выданной ино-

странному гражданину визе. А вот если он 

приехал в РФ без визы, этот срок не может 

быть больше 90 дней. Все исключения из 

этого правила указаны в Федеральном за-

коне. Иностранный гражданин вправе пре-

бывать на территории РФ, до момента ис-

течения срока его законного пребывания. 

В противном случае имеют место быть не-

гативные последствия [7]. 

В настоящее время предоставление раз-

решения на временное проживание осуще-

ствляет Правительство Российской Феде-

рации, в дальнейшем устанавливается срок 

проживания 3 года. Правительство обнов-

ляет информацию о квотах ежегодно, ос-

новываясь на предложениях региональных 

исполнительных органов власти. 

Для постоянного проживания гражда-

нину иностранного государства потребу-

ется оформить вид на жительство, который 

оформляется в отделении федерального 

органа власти – ФНС. Но обязательным 

условием для получения этого документа 

является проживание в РФ в статусе «вре-

менное проживание» на протяжении одно-

го года или более. Время действия вида на 

жительство составляет пять лет, и его 

можно будет продлить по заявлению гра-

жданина. При этом продлевать можно не-

ограниченное количество раз. 

Законом установлены особые случаи, 

при которых выданные гражданину ино-

странного государства разрешения могут 

быть аннулированы [3]. Если он призывает 

к насильственному свержению основ кон-

ституционного строя или своими дейст-

виями способен нанести ущерб безопасно-

сти РФ или граждан государства [6].  

Также отказ получат те граждане, кото-

рые финансируют и участвуют в планиро-

вании и реализации террористических ак-

тов, а также являются соучастниками та-

ких деяний [4]. Отказ получат даже те, кто 

представил в органы для проверки под-

дельные и неверные документы при полу-

чении разрешения или же сообщил невер-

ные сведения при обращении в отделение 

ФНС. Также такие деяния влекут за собой 

иные наказания.  

К отдельной категории иностранцев, а 

также лиц, не имеющих никакого граж-

данство, относятся люди, которым в силу 

тех или иных обстоятельств было предос-

тавлено политическое убежище. Отметим, 

что убежище, предоставленное некоторым 

лицам одним государством, должно быть 

неприкосновенно для других государств.  

При этом люди, подозреваемые в пося-

гательстве на мировой порядок и безопас-

ность человечества в целом, а также воен-

ных преступлениях, не могут воспользо-
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ваться правом на поиск и получение поли-

тического убежища. Оценка обстоя-

тельств, в результате которых определен-

ный человек моет нуждаться в убежище, 

выполняется государством, предостав-

ляющим такое убежище (ст. 1) [1]. 

Людям данной категории не может 

быть отказано в пересечении границы или 

возвращение на территорию какой-либо 

страны в принудительном порядке, за ис-

ключением тех случаев, когда речь идет 

вопросах национальной безопасности или 

защите граждан государства, предоста-

вившего убежище. 

Важную роль в изучении правовых 

взаимоотношений между государством и 

человеком, нуждающимся в убежище, иг-

рает «конституционно-правовой статус 

иностранного гражданина». Данный статус 

определяет характер указанных отноше-

ний, их отлития от взаимоотношений с 

гражданами данного государства и ино-

странцами других категорий, имеющими 

определенные права и обязанности. 

Наделение иностранцев, находящихся 

на территории России, равным правовым 

статусом с российскими гражданами при 

учете ряда ограничений, связанных с 

обеспечением безопасности государства и 

общества, происходит в соответствии с 

установленным в государстве националь-

ном режимом. При этом в отношении дан-

ных лиц предусматриваются особые права 

и обязанности. Например, это обязатель-

ность в оформлении документов, свиде-

тельствующих о статусе лица с иностран-

ным гражданством на территории РФ. 

Юридическое обоснование относитель-

но существование данных прав и обязан-

ностей заключается в первую очередь в 

нахождении иностранцев не на территории 

их собственной страны. Отдельные права 

иностранцев могут рассматриваться и в 

роли их обязанностей. При этом гарантии 

государства относительно правового ста-

туса иностранцев позволяют обеспечить 

исполнения прав, свобод и обязанностей 

данных лиц [5].  

Претворение в жизнь ст. 22 Конститу-

ции Российской Федерации находит свои 

трудности в правоприменении [1]. Бук-

вально она гарантирует каждому, включая, 

в том числе и иностранцев в одинаково, 

как и гражданам нашей страны право на 

свободу и личную неприкосновенность. 

В настоящее время, считается что, на-

сущно стоит вопрос соблюдения в отно-

шении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, совершивших администра-

тивные правонарушения и подлежащих 

депортации, либо административному вы-

дворению за пределы Российской Федера-

ции. 

Действующим Кодексом Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, установлен порядок испол-

нения постановления об административ-

ном выдворении за пределы Российской 

Федерации иностранных граждан или лиц 

без гражданства. До административного 

выдворения за пределы Российской Феде-

рации иностранный гражданин или лицо 

без гражданства по решению суда могут 

содержаться в специальных помещени-

ях [4]. Несомненно, стоит отметить корень 

проблемы, в настоящее время закон не 

предусматривает разрешения вопроса о 

времени содержания лица, его пребывания 

в специальном помещении, и оно носит 

неисчислимый характер, что по большому 

счету является нарушением, чем необхо-

димостью достижения целей государства. 

Анализ процедуры препровождения и 

помещения лиц в специальные помеще-

ния, которым присуждена санкция в виде 

принудительного выдворения из страны, 

предполагается, не как иначе как способ 

обеспечения производства по выдворению.  

Оно подразумевается в принудительном 

препровождении указанных лиц в такие 

специальные учреждения и их содержания 

вплоть до принудительного выдворения, 

вследствие чего эти лица, по общему пра-

вилу, могут удерживаться в специальных 

учреждениях до их фактического переме-

щения через Государственную границу 

Российской Федерации [4]. 

Стоит отметить, что суд при принятии 

данного рода постановления, не правомо-

чен разрешать вопрос об установлении 

сроков содержания иностранных лиц в 

специальных учреждениях. Длительность 

пребывания в вышеуказанных учреждени-

ях иностранных граждан объясняется тем 
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временем, которое требуется для достиже-

ния цели исполнения решения суда [4]. 

Конституционный суд в своём поста-

новлении от 23.05.2017 N 14-П «По делу о 

проверке конституционности положений 

статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях в связи с жалобой лица без гра-

жданства Н.Г. Мсхиладзе» [10] обозревая 

правовую проблему относительно содер-

жания конкретного лица в специальном 

учреждении и массы других аналогичных 

ситуации указал, на необходимость внесе-

ния изменений в КоАП РФ и предоставле-

ний иностранным лицам права обращения 

в суд с заявлением о проверке обоснован-

ности дальнейшего их содержания, при 

условий выявлении обстоятельств препят-

ствующих их фактическому выдворению 

из страны. Невозможно не согласиться, с 

тем, что правовая неопределённость в дан-

ной области имела место быть, и таким 

образом Конституционный суд приклады-

вает усилия к их устранению. 

С точки зрения установления право-

мерного статуса и с целью преодоления 

случаев нарушения прав иностранных 

граждан на свободу и личную неприкосно-

венность, определенно стоит законода-

тельно закрепить максимальный срок со-

держания иностранных граждан в специ-

альных учреждениях по аналогии с макси-

мально установленным сроком админист-

ративного ареста. 
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Аннотация. В данной статьей авторы с помощью применения знаний графологиче-

ской науки устанавливают и анализируют зависимость почерка от акцентуации харак-

тера. Каждый человек по своей сущности уникален. Он обладает индивидуальными осо-

бенностями, как физиологическими, так и психическими. Человек имеет своеобразный 

внутренний мир, определенный тип темперамента, в зависимости от этого складыва-

ется его характер и выстраивается поведение. В процессе личности формируется и по-

черк. На протяжении всей жизни манера письма меняется. Ещё в древние времена люди 

начали замечать взаимосвязь между почерком и индивидуально-психологическими осо-

бенностями личности. 

Ключевые слова: анализ почерка, структура личности, индивидуально-типологические 

особенности личности, графология.   

 

Уникальность каждого человека бес-

спорна, она обусловлена рядом индивиду-

альных биологических и психологических 

особенностей. Человек имеет своеобраз-

ный внутренний мир, определенный тип 

темперамента, в зависимости от этого 

складывается его характер и выстраивает-

ся поведение [5]. Промежуток процесса 

становления личности достаточно велик, 

даже на личном опыте мы можем заметить 

некоторые изменения в мировоззрении и 

мироощущении в различных временных 

отрезках. Становление личности напря-

мую влияет и на почерк, манера которого 

может меняется на протяжении всей жиз-

ни. 

Данную взаимосвязь между почерком и 

психологическими особенностями начали 

замечать еще в 17 веке. Именно тогда за-

родилось понятие графологии от грече-

ских слов «графо» (писать) и «логос» 

(наука). Она позволяет определить по по-

черку уровень интеллекта, силу воли, са-

мооценку, эмоциональность, особенности 

характера и другое [2, с. 15] – области зна-

ний о почерке и методах его исследования 

с точки зрения отражающихся в нем осо-

бенностей личности. Анализ почерка по-

зволяет узнать о характере, склонностях, 

способностях, типе темперамента челове-

ка, а также способствует выбору направ-

ления его деятельности [2, с. 16]. Позднее 

начали проводить классификацию и выде-

ление почерков в отдельные группы от ря-

да влияющих факторов.  

Графологи не раз выражали свое мне-

ние относительно роли данной науки в 

жизни общества, например, В.Ф. Орлова 

утверждала, что: «Несомненно положи-

тельное в графологии – это стремление 

опереться на типологические структуры 

человека, разработанные в физиологии, 

психологии, а также создать свою типиза-

цию личности и искать в почерке ее про-

екцию [4, с. 24]»  

Е.Ф. Буринский полагал, что: «В почер-

ке – весь человек, со всеми его физиче-

скими и духовными свойствами» [1, 

с.189].  

А.Р. Лурия писал: «Сама мысль о том, 

что почерк находится в известном соот-

ветствии с индивидуальными особенно-

стями пишущего и его наличным психо-

физиологическим состоянием, несомнен-

но, является совершенно правильной...».  

Изучение графологии и на сегодняшний 

день является актуальным и значимым. 

Благодаря тому, что графологический ана-
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лиз способствует выявлению и определе-

нию структуры личности, индивидуально 

типологических особенностей личности, 

темперамента и характера [7, с. 129], мно-

жество людей пользуется этим при анали-

зе личности. Анализ личности необходим 

в неограниченном ряде случаев: при иден-

тификации преступника, при приеме на 

работу и даже просто для выявления осо-

бенностей личности своих друзей и близ-

ких. Обычно при анализе почерка обраща-

ется внимание на наклон, нажим письма, 

сочетание нажима письма с другими ха-

рактеристиками почерка, горизонталь-

ность расположения строк, округлость 

букв, расстояние между словами и строка-

ми, величину оставляемых полей, величи-

ну самих букв, наличие петель, использу-

ются ли печатные буквы вместо письмен-

ных, есть ли разрывы между буквами. 

Подпись при этом вообще расценивается 

как портрет личности, характеризующий 

его сильные и слабые стороны. 

Рассмотрим более подробно. Вышеука-

занные группы поделены мы поделим на 

подгруппы особенностей, выделяемых в 

поведении человека, их называют опреде-

ленными чертами. При этом каждая черта 

составляет характерный стереотип пове-

дения. Чрезмерная выраженность черт на-

зывается акцентуацией характера [6, c. 63]. 

На данное становление влияют профес-

сиональные, половозрастные, эстетиче-

ские, культурные особенности. Характер 

человека проявляется в системе отноше-

ний: в отношении к другим людям, к себе, 

к собственности, к делу [7, c. 123]. 

При общей характеристике почерка мы 

можем говорить о том, что компактный 

почерк свидетельствует о некоторой за-

крытости, а размашистый об общительно-

сти. Ровный почерк говорит о спокойствии 

и силе воли, а дрожащий может быть у 

психически нездоровых и неустойчивых 

субъектов. 

При определении наклона внимание об-

ращается на сторону наклона и на градус 

наклона. Небольшой наклон вправо, как 

правило, у уравновешенных, умеющих 

контролировать эмоциональность людей, 

больший наклон – у восприимчивых и 

креативных. Наклон влево говорит о 

скрытности и рациональности, а верти-

кальный о балансе рациональности и эмо-

циональности. 

Нажим письма бывает: сильный, сред-

ний, поверхностный. Сильный нажим 

отождествляется с энергичностью, реши-

мостью и исполнительностью, средний – 

предсказуемостью, обыденностью, слабый 

– чувствительностью. 

Сочетание нажимов с другими характе-

ристиками почерка взаимодополняются 

друг другом. 

Горизонтальность на протяжении всего 

письма свидетельство уравновешенности, 

уход вверх - оптимизма, уход вниз – скеп-

тицизм. 

Округлость говорит о возможности со-

трудничества, угловатость о соперничест-

ве. 

Маленькое расстояние между строк – 

бережливость, большое – расточительство. 

По величине полей также оцениваются 

данные качества. 

Величина букв является одной из самых 

основных характеристик, так как выявля-

ются основополагающие черты личности. 

Если человек пишет мелкими буквами, то 

перед вами сдержанный, не агрессивный, 

если крупными, то экспансивный, легко 

завязывающий контакты. 

Наличие петель показывает способ 

мышления, независимое ли оно или осто-

рожное. Использование печатных букв – 

переход к чему-то незаурядному, менее 

консервативному. Разрыв между буквами 

– интуиция, слитное написание – логиче-

ский ум. 

Ключевое значение же подписи выделя-

ется не с проста. Даже единообразия под-

писи является чертой. В период жизни че-

ловека формируется несколько видов по-

черка, в зависимости где и что он пишет. 

Первый вид, конечно же, естественный, 

который наиболее характерен при исполь-

зовании в написании письма другу, списка 

покупок и дел и т.д. Второй же тип харак-

терен при рабочей обстановке, когда от 

почерка требуется аккуратность, доступ-

ность в понимании. Так, зная этот факт мы 

можем сделать вывод, что если человек 

использует один вид подписи, то это гово-

рит о том, что человек умеет оставаться 
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самим собой в любой ситуации и он не-

принужден в своих действиях. 

На наш взгляд, также необходимо за-

тронуть труд израильской писательницы 

И.И. Гольдберг «Психология почерка». 

И.И. Гольдберг является специализиро-

ванным эксперт-графологом, деятельность 

которой заключается в профессиональной 

графологической психодиагностике и кон-

сультации, преподавание графологии. В 

своей книге писательница обобщает теоре-

тические сведения предыдущих семи из-

даний, являясь своего рода путеводителем 

по графологии. Психологический анализ 

разных сторон личности, отражающихся в 

почерке, существенно дополняет инстру-

ментарий специалистов, чья деятельность 

связана с изучением и исследованием че-

ловека, и значительно расширяет их теоре-

тические и практические возможности. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что графологический анализ играет 

значимую роль при расследовании престу-

плении, выявлении особенностей лично-

сти, необходимых для работы при иссле-

довании психологии человека. Занятие 

графологии учит взаимодействию с людь-

ми, раскрытию их скрытых качеств 
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По нашему мнению, законодательство 

по регламентации отношений, возникаю-

щих в нефтегазовой промышленности не 

является достаточно эффективным. Это 

связано в виду того, что на данный момент 

не разработан специальный нормативно-

правовой акт, который бы регулировал от-

ношения, возникающие в ходе экологиче-

ской безопасности, распространяющейся 

на объекты нефтегазовой промышленно-

сти [1]. 

Из этого тезиса всплывает законода-

тельный пробел в сферы экологически-

правового регулирования эксплуатации 

линейных объектов нефтегазового ком-

плекса. К данному недостатку мы отнесем 

то, что в настоящее время не разработаны 

экологически-правовые нормы, связанные 

с охраной магистрального трубопроводно-

го транспорта при транспортировке нефти 

и газа в ФЗ «О недрах», в ФЗ «О континен-

тальном шельфе Российской Федерации».  

Данный тезис подтверждает практика. 

Информация, исходящая от Минприроды 

отсылает к тому, что ежегодно происходят 

аварии количеством 25 тысяч случаев на 

объектах, относящихся к нефтегазовой 

промышленности России. Сведения, пре-

доставленные Гринпис, свидетельствует о 

том, что эксплуатация нефтепроводов пре-

вышает нормативного срока службы.  

Необходимо отметить, что данные су-

дебной практики говорят о существенных 

пробелах в законодательстве по урегули-

рованию отношений, возникающих в неф-

тегазовой промышленности России. В ка-

честве примера можно привести тот факт, 

что в КоАП РФ ничего не сказано об от-

ветственности, которая может возникнуть 

в случае распространения ложной инфор-

мации о разливе нефти. Вместе с этим в 

КоАП РФ также не предусмотрены поло-

жения, касающиеся информирования о 

разливе нефти. Это, в свою очередь, наво-

дит на мысль о несостоятельности поста-

новления Правительства РФ «О неотлож-

ных мерах по предупреждению и ликвида-

ции аварийных разливов нефти и нефте-

продуктов», а также о недостаточной це-

лостности постановления Правительства 

РФ от 15 апреля 2002 г. «О порядке орга-

низации мероприятий по предупреждению 

и ликвидации разливов нефти и нефтепро-

дуктов на территории Российской Федера-

ции». Вышеизложенные факты позволяют 

прийти к выводам о том, что в настоящее 

время становится очень трудно привлечь 

виновное лицо за экологические правона-

рушения в нефтегазовой промышленности. 

Препятствия по привлечению к админист-

ративной ответственности возникают вви-

ду следующих фактов: - недостаточность 

сведений о нормах права, которые бы ре-

гулировали финансовые стороны, связан-

ные с осуществлением разлива объектов 

нефтепромышленности; неполнота данных 

о наличии соответствующего контроля при 

разливе нефти и нефтепродуктов; отсутст-
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вие четкого плана в ходе осуществления 

мероприятий, связанных с разливом нефти 

и нефтепродуктов [2]. 

Существенное значение в экологиче-

ском нормировании отводится техниче-

скому регулированию. Это связано, прежде 

всего, с тем, что соблюдение технических 

регламентов в целом влияет на обеспече-

ние экологической безопасности в нефте-

газовой промышленности.  

Ершова И.В. Указывает на то, что зако-

нодательство о техническом регулирова-

нии является наиважнейшим условием при 

осуществлении деятельности, касающейся 

нефтегазовой промышленности. Позиция 

Ершовой И.В. находит свое подтвержде-

ние в Концепции развития национальной 

системы стандартизации Российской Фе-

дерации на период до 2020 года. Там ска-

зано, что развитие нефтегазовой промыш-

ленности на сегодняшний день занимает 

первостепенное значение для нашего госу-

дарства.  

Вместе с этим, анализируя законода-

тельную базу, мы пришли к выводу, что в 

данный момент существует множество об-

разцов по использованию объектов нефте-

газовой промышленности. Однако на сего-

дняшний день отсутствует специальный 

регламент, который бы регулировал техни-

ческие вопросы в данной сфере. Наряду с 

этим настоящее правое регулирование 

включает в себя более общие вопросы, при 

этом на практике становится непонятно 

каким образом решать вопросы частного 

характера.  

Подытоживая вышесказанное, мы при-

шли к тому, что: во-первых, в настоящее 

время не разработано специального норма-

тивно-правового акта, который бы регули-

ровал и детализировал экологическую 

безопасность при эксплуатации объектов 

нефтегазового комплекса. По нашему мне-

нию, это является серьезным пробелом за-

конодательства. Во-вторых, в законода-

тельстве отсутствуют положения, которые 

бы регулировали деятельность, связанную 

с линейными объектами нефтегазовой 

промышленности. Лишь действуют нормы, 

касающиеся обеспечения промышленной 

безопасности. Наряду с этим действует 

множество нормативно-правовых актов по 

правовому регулированию линейных объ-

ектов промышленного комплекса. В свою 

очередь это приводит к тому, что не выра-

ботано единообразной практики. Впослед-

ствии экологическая безопасность обеспе-

чивается ненадлежащим образом. Для уст-

ранения данных законодательных пробе-

лов мы рекомендуем ввести в действие 

специальный нормативно-правовой акт 

более узкой направленности. Необходимо 

ввести туда положения, касающиеся регу-

лирования именно линейных объектов 

нефтегазового комплекса [3]. 
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Парламентское расследование традици-

онно представляется в качестве формы и 

способа парламентского контроля, закреп-

ленного в соответствующих нормативных 

правовых актах отдельных стран. Исходя 

из сложившейся мировой практики и в це-

лях расследования преступлений, имею-

щих резонансное общественное значение, 

национальный парламент государства на-

деляется соответствующими полномочия-

ми, реализация которых осуществляется в 

формате деятельности специальных пар-

ламентских (следственных) комиссий 

(англ. «Committees of Inquiry in National 

Parliaments»),  работа которых носит вре-

менный характер. Как отмечает 

А.Б. Барихин, парламентское расследова-

ние проводится обычно в отношении неза-

конных действий подконтрольных парла-

менту органов исполнительной власти, ес-

ли допущенные нарушения имеют поли-

тический характер, а также некоторых 

других политических инцидентов [1, 

с. 581]. 

Следует заметить, что с формальной и 

содержательной сторон, парадигма парла-

ментского расследования существенным 

образом отличается от расследования, 

проводимого компетентными для этого 

органами государства. В ходе проводимо-

го расследования национальный парла-

мент лишен возможности принятия реше-

ний, сопряженных с наступлением уголов-

но-правовых последствий, а имеет право 

только на констатацию нарушения закона 

и передачу необходимых материалов госу-

дарственным институциям, в сферу пол-

номочий которых входит обязательное 

рассмотрение этих материалов и при необ-

ходимости проведение всеобъемлющего 

расследования.  

Многие сущностные вопросы проведе-

ния парламентского расследования как 

элемента парламентского контроля нашли 

свое отражение в деятельности Европей-

ского парламента (далее – ЕП), аккумули-

рующей накопленный зарубежный опыт 

законодательного регулирования отмечен-

ный области парламентской миссии и 

практический опыт ее реализации в ряде 

европейских стран. Анализ практической 

деятельности Европейского парламента 

(далее – ЕП) – законодательного и пред-

ставительного органа Европейского союза 

(далее – ЕС) свидетельствует о том, что 

комитеты ЕП по расследованию, способ-

ствуя глубокому исследованию конкрет-

ной проблемы, фокусируют внимание об-

щественности на исследуемых вопросах и 

в этом смысле полезны не только для 

включения определенных тем в политиче-

скую повестку дня, но и для усиления 

полномочий ЕП по обеспечению парла-

ментского расследования. Важно заметить, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C


201 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (55), 2021 

что отмеченный парламентский инстру-

мент оказался задействованным вскоре по-

сле первых прямых выборов в ЕП 

(1979 г.). При этом обычная практика соз-

дания парламентских комиссий по рассле-

дованию, соответствующих временных 

или специальных комитетов получила 

официальное юридическое признание в 

Маастрихтском договоре (Договоре о Ев-

ропейском союзе) 1992 г., добавившем но-

вую статью к Договору ЕС, в соответствии 

с которой ЕП имеет право создавать коми-

теты для расследования «предполагаемых 

нарушений или недобросовестного адми-

нистрирования при применении законода-

тельства Европейского сообщества, за ис-

ключением случаев, когда предполагаемые 

факты рассматриваются судом или подле-

жит судебному разбирательству» [5, с. 4]. 

Базовой предпосылкой к проведению пар-

ламентского расследования выступает 

право ЕП на запрос, что регулируется 

ст. 226 «Договора о функционировании 

Европейского союза», TFEU) [3], Решени-

ем от 19 апреля 1995 г. относительно тако-

го рода запроса [4] и правилом 208 «Пра-

вил процедуры Европейского парламен-

та» [7]. В ЕП и в отдельных государствах-

членах ЕС проведением парламентского 

расследования занимаются «парламент-

ские следственные комитеты» (англ. 

«Parliamentary Committees of inquiry», 

PCIs), правовые и административные рам-

ки функционирования которых способст-

вуют оптимизации ряда действий прави-

тельств, повышению прозрачности, иско-

ренению нарушений и недобросовестного 

администрирования. Проведенный экспер-

тами ЕП мониторинг деятельности нацио-

нальных PCI свидетельствует о востребо-

ванности в настоящее время следующих 

тем парламентского расследования, 

имеющих общественный интерес: 

а) крупномасштабные скандалы и ката-

строфы, педофилия, контрабанда и причи-

ны массовых трагедий; 

б) расизм и ксенофобия; 

в) финансовые преступления, корруп-

ция, отмывание денег и уклонение от уп-

латы налогов; 

в) измерения выбросов в автомобиль-

ном секторе; 

г) эпизоотия (к примеру, кризис губча-

той энцефалопатии крупного рогатого ско-

та, BSE) [6, p. 6].  

Таким образом, отмеченная тематиче-

ская платформа парламентского расследо-

вания, неотъемлемыми компонентами ко-

торой являются фундаментальные ценно-

сти, включая демократию, верховенство 

права, уважение к правам человека и его 

фундаментальным свободам, а также во-

просы относительно рыночной экономики, 

стабильного развития и надлежащего го-

сударственного управления, свидетельст-

вует о глубине содержания парламентско-

го контроля и его корреспондирования 

принципиальным положениям националь-

ного конституционализма в каждой от-

дельно взятой стране [2, с. 155]. Резюми-

руя изложенное, представляется обосно-

ванным утверждение того, что учет зару-

бежного опыта парламентского расследо-

вания может быть востребован в интересах 

упрочнения российского парламентаризма 

и содействовать дальнейшей оптимизации 

отечественной модели парламентского 

влияния на последующее утверждение де-

мократизма в контексте идей националь-

ного конституционализма. 
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Несмотря на все ускоряющиеся процес-

сы усиления взаимосвязи и взаимозависи-

мости политики, экономики, социальной, 

духовной и других сфер общественной 

жизни, своеобразным парадоксом совре-

менности является рост плюрализма, пре-

жде всего, культурно-

информационного [8]. 

Гражданство, на сегодняшний день, 

является одним из основных и наиболее 

важных прав человека, которое определяет 

правовое положение человека и 

гражданина как внутри государства, так и 

за его пределами. С помощью гражданства 

выстраивается прочная связь, во времени и 

в пространстве, между отдельно взятым 

человеком и государством. Обуславлива-

ется возникновением взаимных прав и 

обязанностей гражданина и государст-

ва [9]. 

В современном мире человек свободен 

решать вопросы, касаемые своего граж-

данства. Гражданин одного государства, в 

случаях и в порядке, установленных зако-

нодателем, может получить гражданство 

другого государства, при этом отказаться 

или сохранить прежнее гражданство. А 

государство в рамках своей государствен-

ной политики, в области гражданства, ус-

танавливает соответствующие требования 

и ограничения.  

По мнению Полторакова А.Ю.: «граж-

данство – это постоянная правовая связь 

личности и государства, которая находит 

свое проявление у них взаимных правах и 

обязанностях» [12]. 

Несомненно вопросы гражданства 

регулируются сферой 

внутригосударственного контроля, однако, 

в случаях межгосударственных отношений 

необходимо учитывать, что велика 

вероятность возникновения конфликтных 

ситуациях связанных с таким понятием 

как двойное гражданство. 

Такой институт как гражданство, на со-

временном этапе развития и становления 

правоотношений между субъектами пра-

воотношений, играет немаловажную роль 

в определении правового статуса лица, 

связанных с его частичной или полной 

правосубъектности. Наличие гражданства 

подразумевает под собой обеспечения за-

щиты прав и свобод лица, со стороны го-

сударства и предполагает наличие, уста-

новленных государством, юридических 

обязанностей. От гражданства зависит 

объем прав, свобод, обязанностей лица. 

В юридическом словаре лица, имеющие 

двойное гражданства, обозначаются как 

бипатриды – в международном праве ли-

цо, имеющее 2 или более гражданства [15]. 

Термин двойного гражданства опреде-

ляется учеными-теоретиками как особое 

политико-правовое состояние физического 

лица, при котором оно одновременно об-

ладает гражданством двух или более ино-

странных государств [13]. 

В своей работе Воеводин Л.Д. отмечает, 

что Конституцией и законодательством 

Российской Федерации, на сегодняшний 

день, допускается двойное гражданство, 

хотя в первоначальной редакции Закона о 
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гражданстве РСФСР 1991 г., было указано: 

приобретение гражданства РСФСР ино-

странным гражданином допускается при 

условии его отказа от прежнего граждан-

ства, если иное не предусмотрено между-

народным договором [10]. 

Впервые, закрепление института двой-

ного гражданства в истории конституци-

онного законодательства России осущест-

вляется в Конституции 1993 г. [14]. 

Согласно части 1 статьи 62 Конститу-

ции Российской Федерации, гражданин 

Российской Федерации может иметь граж-

данство иностранного государства (двой-

ное гражданство) в соответствии с феде-

ральным законом или международным до-

говором Российской Федерации [1]. 

Стоит заметить, что Конституция до-

пускает наличие у граждан Российской 

Федерации иного гражданства и подданст-

ва иностранного государства, однако, в 

случаях установленные законом, граждане, 

обладающие двойным гражданством будут 

рассматриваться исключительно как граж-

дане Российской Федерации. Данная нор-

ма установлена статьей 6 Федерального 

закона «О гражданстве Российской Феде-

рации» [2]. 

В настоящее время, при условиях реа-

лизации норм Конституции и Федерально-

го Закона «О гражданстве Российской Фе-

дерации» от 31.05.2002 N 62-ФЗ, регули-

рующих вопросы, касающихся двойного 

гражданства, заключен и действует един-

ственный международный договор между 

Российской Федерации и Республикой 

Таджикистан об урегулировании вопросов 

двойного гражданства, заключенный в 

Москве 7 сентября 1995 года [6]. 

Ранее действовало соглашение между 

Российской Федерацией и Туркмениста-

ном об урегулировании вопросов двойного 

гражданства (Ашгабат, 23 декабря 1993 

года). Однако, в данный момент соглаше-

ние прекратило свое действие, в силу офи-

циального сообщения Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации от 08 

мая 2015 года «О прекращении действия 

соглашения», по инициативе Республики 

Туркменистан [7]. 

Это произошло в связи с принятием по-

правок в Конституцию Республики Турк-

менистан, которые были приняты с целью 

укрепления государственного суверените-

та, в их числе оказались и поправки об от-

мене положений, регулирующий вопросы 

двойного гражданства. 

Помимо принятия двойного гражданст-

ва, на основании международных догово-

ров, существует ряд оснований, с помо-

щью которых можно стать бипатридом. К 

таким можно отнести миграцию, заключе-

ние брака с иностранным гражданином, в 

некоторых источниках можно найти ин-

формацию, о том, что ряд государств по-

зволяет получить гражданство по такому 

основанию, как инвестиция в экономику 

страны. Каждое государство определяет 

сумму инвестиций самостоятельно. 

В зависимости от способов получение 

статуса обладателя двойного гражданства 

различно и правовое положение данных 

лиц. Гражданин, который приобрел двой-

ное гражданство, в соответствии с между-

народным договором или законодательст-

вом Российской Федерации, рассматрива-

ется государством, как лицо, имеющее 

двойное гражданство. Если же данный 

статус был получен по иным основаниям, 

то законодатель рассматривает данную 

группу лиц как обладателей российского 

гражданства. 

Проблематика двойного гражданства, 

по моему мнению, и состоит в том, что в 

зависимости от способов приобретения 

различно и правовое положение бипатри-

дов. 

В качестве примера можно привести 

обязанность об отказе от прежнего граж-

данства. Граждане, которые приобрели 

гражданство путем заключения междуна-

родного договора, вправе и не отказывать-

ся от прежнего гражданства. Однако, в 

случаях приобретения двойного граждан-

ства по иным основаниям, то иностранный 

гражданин обязан отказаться от прежнего. 

От данного обязательства освобождены: 

беженцы, лица имеющие особые заслуги 

перед Российской Федерацией, имеющие 

политическое убежище на территории 

Российской Федерации, ветераны Великой 

Отечественный Войны, дети и лица, при-

знанные недееспособными. 
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Гражданину также необходимо обяза-

тельно уведомлять уполномоченных на то 

органов, о наличии у него иного граждан-

ства, в случае неисполнения данного обя-

зательства данное лицо может понести как 

административную, так и уголовную от-

ветственность. 

Так, статья 19.8.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях предусматривает администра-

тивную ответственность в связи с наруше-

нием установленного порядка подачи гра-

жданином Российской Федерации или за-

конным представителем гражданина Рос-

сийской Федерации уведомления о нали-

чии у гражданина гражданства (подданст-

ва) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного действительного 

документа, подтверждающего право на его 

постоянное проживание в иностранном 

государстве, выразившееся в несвоевре-

менной подаче такого уведомления, либо в 

предоставлении сведений, которые долж-

ны содержаться в таком уведомлении, в 

неполном объеме, либо в предоставлении 

заведомо недостоверных сведений [4]. 

Уголовным кодексом, а именно статьей 

330.2 определена ответственность за неис-

полнение лицом, установленной законода-

тельством Российской Федерации обязан-

ности по подаче в соответствующий тер-

риториальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление функций по контролю и 

надзору в сфере миграции, уведомления о 

наличии у гражданина Российской Феде-

рации гражданства (подданства) ино-

странного государства либо вида на жи-

тельство или иного действительного доку-

мента, подтверждающего право на его по-

стоянное проживание в иностранном госу-

дарстве [5]. 

Как ранее и упоминалось, в зависимо-

сти от того, как было получено двойное 

гражданство, на основании международ-

ного договора или иных обстоятельств, 

установленных законодателем, различает-

ся правовое положение. 

На общих основаниях они вправе полу-

чать различные социальные выплаты, за-

ниматься трудовой и предприниматель-

ской деятельность, поступать в учебные 

заведения любого типа. Что касается осу-

ществления рабочей деятельности, то ли-

ца, получившие двойное гражданство, на 

основании международного договора, мо-

гут быть приняты на работу в государст-

венные (муниципальные), правоохрани-

тельные службы, исключением является 

то, что ни одни, ни другие не вправе рабо-

тать в органах прокуратуры. Законодатель 

прямо указывает, что прокурорами могут 

быть только граждане Российской Феде-

рации [3]. 

Различно и правовое положение при 

исполнении обязательств. Например, во-

инская обязанность. В тех случаях, когда 

лицо приобретает двойное гражданство на 

основании международного договора, ис-

полнение военной службы в одном госу-

дарстве рассматривается как исполнение 

военной службы в другом государстве. 

При приобретении двойного гражданства 

по другим причинам гражданин, прошед-

ший военную службу в одном государстве, 

не освобождается от обязанности по воен-

ной службе в другом государстве [11]. 

Такими образом, можно прийти к выво-

ду, что институт двойного гражданства, в 

контексте Российской Федерации, рас-

смотрение вопросов, касающиеся двойно-

го гражданства, определение проблемати-

ки различия правового положение лиц, по-

лучившие двойное гражданство путем за-

ключение международного договора и по 

иным основаниям приобретения, преду-

смотренная ответственность лиц в случаях 

нарушения подачи уведомления о наличии 

двойного гражданства в соответствующие 

органы государственной власти, в компе-

тенции которых входит регулирование во-

просов, связанных с гражданством, явля-

ется довольно интересной темой для рас-

суждения, хотя данная отрасль правовых 

не получила должного рассмотрения и 

изучения. Несмотря на те пробелы и несо-

вершенства, которые присутствуют в дан-

ной сфере, и надеюсь, в дальнейшем будут 

устранены, институт двойного гражданст-

ва является неотъемлемой частью совре-

менного мира, устанавливающей, регули-

рующей и охраняющей взаимоотношения 

личности и государства. 
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Аннотация. Соблюдение участниками процесса добросовестного и последовательного 

поведения положительно влияет не только на правильность разрешения каждого от-

дельного спора, но и способствует развитию судебной практики в целом. Для противо-

действия злоупотреблению процессуальными правами суды могут применять процессу-

альный эстоппель, выражающийся в лишении стороны права на возражение, если оно 

противоречит ранее совершенным действиям или сделанным заявлениям. Его применение 

позволяет добиться правовой определенности, добросовестности, а также исключить 

противоречивое поведение и злоупотребление правами в процессе принятия решений по 

спорам. 

Как показало проведенное исследование, процессуальный эстоппель применяется во 

множестве ситуаций, однако наиболее часто с его помощью блокируются возражения о 

неподсудности спора, об аффилированности третейского суда, а также несвоевремен-

ное представление доказательств и выдвижение новых требований. 

На текущий момент прослеживается тенденция к активному применению процессу-

ального эстоппеля, что положительно сказывается на формировании единообразной су-

дебной практики. Однако, в силу относительной новизны данного принципа, в практике 

российских судов зачастую встречается ошибочное его применение. Представляется, 

что большинство проблем могут быть решены Верховным Судом РФ путем принятия 

Постановлений, подробно разъясняющих механизм действия процессуального эстоппеля. 

Ключевые слова: процессуальный эстоппель, арбитражный суд, суды общей юрисдик-

ции, постановление пленума, добросовестность, недобросовестное поведение, судебное 

разбирательство. 

 

Вопрос обоснованности применения 

процессуального эстоппеля вызывает спо-

ры с момента первого его упоминания в 

Постановлении Президиума ВАС РФ от 

22.03.2011 № 13903/10 [1]. Критика самого 

факта использования процессуального эс-

топпеля связана с отсутствием его норма-

тивного закрепления, что, по мнению не-

которых ученых, следует расценивать как 

судебный произвол и нарушение основ 

гражданского судопроизводства Россий-

ской Федерации [2, с. 354.]. В обоснование 

такой позиции авторы ссылаются на по-

ложения ч. 1 ст. 195 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федера-

ции [3] (далее – ГПК РФ) и ч. 4 ст. 15 Ар-

битражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации [4] (далее – АПК РФ). 

В ч. 1 ст. 195 ГПК РФ установлено, что 

судебное решение должно быть законным 

и обоснованным. Разъяснение терминов 

«законность» и «обоснованность» содер-

жится в Постановлении Пленума ВС РФ от 

19 декабря 2003 года № 23 «О судебном 

решении» [5]. Ч. 4 ст. 15 АПК РФ факти-

чески имеет аналогичное содержание, от-

личаясь лишь указанием на требование 

мотивированности судебных актов. 

Исходя из толкования положений АПК 

РФ и ГПК РФ, во взаимосвязи с Постанов-

лением Пленума ВС РФ № 23, и делается 

вывод о том, что использование процессу-

ального эстоппеля не является законным, 

так как такой принцип не закреплен в за-

конодательстве. В противовес названной 

позиции можно отметить, что в ст. 19 Фе-

дерально конституционного закона от 31 

декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной 
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системе Российской Федерации» [6] со-

держится указание на то, что Верховный 

Суд РФ (а до упразднения и ВАС РФ) яв-

ляется высшей судебной инстанцией, а, 

следовательно, использование процессу-

ального эстоппеля в его практике дает 

право и судам нижестоящих инстанций 

ссылаться на данный принцип. 

Действительно, процессуальный эстоп-

пель напрямую не закреплен ни в одном 

нормативно-правовом акте, а при его ис-

пользовании судами, пусть даже неосоз-

нанно, но происходит косвенное заимство-

вание зарубежного опыта и некоторых 

доктринальных позиций. Конечно, ни 

ссылки на практику судов стран общего 

права, ни доктрина в текстах судебных ак-

тов российских судов не встречаются, но 

сам факт проявления такой гибкости рос-

сийской системы правосудия, пусть и в 

одном конкретном случае, можно расце-

нивать лишь положительно. 

Несмотря на отсутствие в России пре-

цедентного права, хоть это и можно поста-

вить под сомнение, обоснование примене-

ния процессуального эстоппеля происхо-

дит с учетом исключительно предшест-

вующего опыта практического примене-

ния данного принципа. Более того, Поста-

новление Пленума ВС РФ от 30 июня 

2020 г. № 12 [7] и Постановление Пленума 

ВС РФ от 30 июня 2020 г. № 13 [8], значи-

тельно увеличили роль прецедента в Рос-

сии, указав, что решения судов нижестоя-

щих инстанций, противоречащие правовой 

позиции ВС РФ, должны быть отменены в 

судах апелляционной и кассационной ин-

станций. Все эти факторы положительным 

образом сказываются на перспективах ис-

пользования процессуального эстоппеля, 

предоставляя судам нижестоящих инстан-

ций больше свободы в использовании су-

дебной практики в качестве обоснования 

применения данного принципа. 

Обоснования применения судом про-

цессуального эстоппеля разнятся в зави-

симости от обстоятельств дела, так как 

данный принцип может применяться во 

множестве случаев. Тем не менее, обобщая 

судебную практику, можно выделить не-

которые положения ГПК РФ и АПК РФ, 

которые наиболее часто встречаются в 

текстах судебных актов. К таковым отно-

сятся, например, ч. 2 ст. 41 АПК РФ, ст. 10 

ГК РФ, ч. 5 ст. 159 АПК РФ, ч. 2 ст. 9 АПК 

РФ и ч. 1 ст. 35 ГПК РФ. Вместе с тем, ни 

в одной из приведенных норм не содер-

жится прямого указания на процессуаль-

ный эстоппель или какие-либо правила и 

предпосылки для его применения. Боль-

ший вклад в развитие данного принципа 

вносят сами суды – как арбитражные, так 

и суды общей юрисдикции. Исходя из это-

го целесообразно рассмотреть некоторые 

примеры практического применения про-

цессуального эстоппеля. 

Так, ответчик в суде первой инстанции 

не предоставил возражение на исковое за-

явление, в судебное заседание не явился, 

хотя и был уведомлен надлежащим обра-

зом. Убедительных доказательств уважи-

тельности причин своей неявки ответчик 

также не предоставил. Однако уже в суде 

апелляционной инстанции, ответчик ре-

шил такие возражения предъявить, в чем 

ему было отказано. Суд кассационной ин-

станции согласился с доводами суда апел-

ляционной инстанции относительно не-

своевременного заявления возражений и 

обратился к принципу процессуального 

эстоппеля [9]. В обоснование применения 

данного принципа суд сослался на ч. 3.1 

ст. 70, ч. 1 и 2 ст. 9 АПК РФ, указав, что в 

силу принципа эстоппеля, предоставление 

возражений против иска в суде апелляци-

онной инстанции без обоснования причин 

невозможности предоставления этих воз-

ражений в суде первой инстанции, влечет 

для ответчика невозможность реализовы-

вать соответствующие процессуальные 

права в судах вышестоящих инстанций.  

Отрицание фактов в случае, если имеет 

место закрепленное в судебном акте при-

знание этих фактов, пусть и по иному 

предмету, но между теми же сторонами, 

может являться основанием применения 

процессуального эстоппеля. В деле о 

включении в реестр требований кредито-

ров, арбитражным судом был установлен 

факт использования должником постав-

ленных кредитором материалов [10]. Дан-

ные обстоятельства должником не оспари-

вались, что в соответствии со ст. 70 АПК 

РФ позволяет сделать вывод о признании 
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им существующей задолженности. Однако 

уже в другом деле, должник требовал взы-

скать с одного из кредиторов сумму пред-

варительной оплаты товара, ссылаясь на 

то, что материалы все-таки поставлены не 

были [11]. Арбитражный суд, разобрав-

шись в материалах дела, отметил, что 

должником в предыдущих разбирательст-

вах признавалась поставка материалов, что 

свидетельствует о непоследовательном 

поведении и дает суду возможность при-

менить процессуальный эстоппель. Вместе 

с тем суд указал, что таким образом дости-

гается соблюдение принципа добросовест-

ности, который закреплен в гражданском 

законодательстве, а также, что процессу-

альный эстоппель является санкцией за 

непоследовательное поведение субъекта 

правоотношений. С такой трактовкой 

нельзя согласиться, ведь процессуальный 

эстоппель не применяется к материальным 

правоотношениям. Смешение эстоппелей 

в процессуальном и материальном праве 

вредит развитию данного принципа в рос-

сийской правовой системе. Недостатки 

данного разбирательства подтверждают 

слова В.Д. Инсарова, который отмечал, 

что «процессуальный эстоппель должен 

использоваться с осторожностью и в ис-

ключительных случаях» [12]. Действи-

тельно, в данном деле есть основания 

применить процессуальный эстоппель, 

ведь непоследовательное процессуальное 

поведение очевидно – оспаривание сторо-

ной факта, который ей был признан при 

предыдущем рассмотрении дела. Однако с 

аргументацией применения данного прин-

ципа вряд ли можно согласиться.  

Процессуальный эстоппель действует в 

рамках судопроизводства, а не материаль-

ных правоотношений, поэтому его приме-

нение не должно аргументироваться по-

ложениями гражданского права. Вместо 

подобной трактовки процессуального эс-

топпеля суд мог применить знакомую рос-

сийскому праву преюдицию, тем более что 

далее по тексту решения в аналогичной 

ситуации арбитражный суд поступил 

именно таким образом. 

В данном случае необходимо провести 

черту между процессуальным эстоппелем 

и преюдицией. Как отмечается учеными, 

процессуальный эстоппель – понятие бо-

лее широкое [13, с. 167]. Отличия заклю-

чаются в том, что процессуальный эстоп-

пель предотвращает непоследовательное 

поведение стороны в процессе, тогда как 

преюдиция не всегда носит такой харак-

тер. Так, например, если сторона в преды-

дущем судебном разбирательстве безре-

зультативно предпринимала попытки до-

казать наличие какого-либо факта, то по-

вторная попытка доказать такой факт при 

последующем рассмотрении дела не мо-

жет расцениваться как непоследовательное 

и противоречивое поведение. В таком слу-

чае судом должна быть задействована 

именно преюдиция, а не процессуальный 

эстоппель.  

Зачастую судами ошибочно смешива-

ются отказ от права и, так называемая, 

«ситуация эстоппель» (как раз такие усло-

вия, при которых может быть использован 

процессуальный эстоппель) [14, с. 86]. Та-

кая ситуация, например, происходит при 

применении положений ст. 333 Граждан-

ского кодекса РФ [15], регулирующей 

уменьшение неустойки. Исходя из право-

вой позиции, изложенной в Постановле-

нии Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 года 

№7 [16], заявление о снижении неустойки 

может быть подано в суде первой инстан-

ции, либо если апелляционный суд пере-

шел к рассмотрению дела по правилам 

полной апелляции.  

Основное отличие заключается в том, 

что, отказываясь от осуществления при-

надлежащего ей права, сторона лишается 

возможности в дальнейшем его использо-

вать. В таком случае суды пользуются 

правом отказать в осуществлении такого 

права, основываясь на положениях зако-

нодательства [17, с. 82]. Процессуальный 

эстоппель отличается именно тем, что ли-

цо, не лишаясь по закону права предоста-

вить определенные аргументы, сделать 

этого все-таки не может ввиду своего не-

последовательного поведения.  

Так, Арбитражный суд Северо-

Западного округа в качестве суда кассаци-

онной инстанции указал, что «выдвижение 

требования о снижении неустойки в суде 

апелляционной инстанции, без обоснова-

ния причин невозможности заявления та-
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кого требования в суде первой инстанции 

свидетельствует о недобросовестном про-

цессуальном поведении стороны» [18]. 

Исходя из этого арбитражный суд приме-

нил процессуальный эстоппель, сослав-

шись на ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ, ч. 1 и 2 ст. 9 

АПК РФ. Если не брать во внимание п. 72 

Постановления ВС РФ №7, то создается 

впечатление, что у суда были основания 

применить в данном деле процессуальный 

эстоппель. Однако, учитывая разъяснения 

ВС РФ, в данном конкретном случае за-

прет ссылаться в суде апелляционной ин-

станции на обстоятельства, которые не 

были заявлены стороной в суде первой ин-

станции, не является следствием недобро-

совестного или непоследовательного по-

ведения. В данном случае следует гово-

рить о реализации судом своих пресека-

тельных функций. Таким образом, приме-

нение процессуального эстоппеля в дан-

ном деле нельзя считать приемлемым ре-

шением арбитражного суда. 

Подводя итог необходимо отметить, что 

ссылки судов на нормы материального 

права, а также безосновательное примене-

ние процессуального эстоппеля в ситуаци-

ях, когда может быть применен иной, бо-

лее знакомый российскому праву принцип, 

является нецелесообразным. 

Проблемы возникают не только в ар-

битражных судах, но и в судах общей 

юрисдикции, которые, однако, следует за-

метить, и применяют процессуальный эс-

топпель значительно реже. Зачастую про-

блемы обоснования применения данного 

принципа связаны с тем, что суды не раз-

деляют процессуальный эстоппель и эс-

топпель материально-правового характера, 

что снова приводит к обоснованию про-

цессуального эстоппеля через нормы ма-

териального права. 

Суд общей юрисдикции по одному из 

дел, обосновывая применение процессу-

ального эстоппеля, указал, что норматив-

ной основой его применения является 

ст. 35 ГПК РФ, а также ст. 10 ГК РФ [19]. 

Более того, в решении было отмечено, что 

процессуальный эстоппель означает запрет 

ссылаться на определенные обстоятельст-

ва ввиду ранее сделанных заявлений об 

обратном. В данном деле суд ссылается 

как на положения процессуального, так и 

материального права. 

Неверным представляется то, что в дан-

ном случае судом была сделана ссылка на 

ст. 10 ГК РФ. Как неоднократно отмеча-

лось в доктрине, «процессуальный эстоп-

пель является институтом процессуально-

го права, что означает необходимость в 

первую очередь применять для обоснова-

ния положения процессуального законода-

тельства» [20, с. 58]. Подобная точка зре-

ния представляется более верной, ведь 

процессуальная добросовестность отлича-

ется от добросовестности в материальном 

праве и, следовательно, факт ее нарушения 

должен аргументироваться ссылками на 

соответствующие нормы ГПК РФ и право-

вую позицию вышестоящих судов. Не-

смотря на спорность подобной аргумента-

ции применения процессуального эстоп-

пеля в судах общей юрисдикции, она 

вполне объяснима. В 2017 году было 

опубликовано Определение ВС РФ № 18-

КГ17-68 [21], в котором содержится иден-

тичное обоснование со ссылками на ч. 1 

ст. 35 ГПК РФ и положениями ГК РФ о 

добросовестности участников граждан-

ских правоотношений. Данное Определе-

ние ВС РФ стало одним из актов, после 

принятия которого суды все чаще аргу-

ментируют применение процессуального 

эстоппеля через положения ГК РФ. 

Таким образом, основными проблемами 

в контексте обоснования применения про-

цессуального эстоппеля выступают: 

1. Использование процессуального эс-

топпеля в тех ситуациях, где он, во-

первых, не должен применяться, а во-

вторых, где могут быть использованы 

иные, более привычные российскому пра-

ву принципы и нормы.  

2. Обоснование применения процессу-

ального эстоппеля ссылками на нормы ма-

териального права. Такие ссылки, конечно, 

возможны, но лишь как дополнение к бо-

лее основательной аргументации через 

нормы процессуального права и позиции 

судов вышестоящих инстанций. 

Представляется, что данные проблемы 

возникают в связи с тем, что в законода-

тельстве не определены условия примене-

ния процессуального эстоппеля, что созда-
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ет у судов сложности при аргументации 

применения данного принципа. И по-

скольку достичь всеобщего и безусловного 

соблюдения сторонами принципа добро-

совестности в судопроизводстве невоз-

можно, то необходимо предоставить суду 

эффективные правовые механизмы проти-

водействия злоупотреблению процессу-

альными правами. В данном контексте 

роль процессуального эстоппеля сложно 

переоценить. 
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TO THE QUESTION OF THE APPLICATION OF PROCEDURAL ESTOPPEL IN THE 

PRACTICE OF RUSSIAN COURTS 

 

E.E. Yagunova, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

(Russia, Nizhny Novgorod) 

 

Abstract. The observance of conscientious and consistent behavior by the participants in the 

process has a positive effect not only on the correctness of the resolution of each individual dis-

pute, but also contributes to the development of judicial practice as a whole. To counteract the 

abuse of procedural rights, the courts can apply a procedural estoppel, which is expressed in 

depriving a party of the right to object if it contradicts previously committed actions or state-

ments made. Its application makes it possible to achieve legal certainty, good faith, as well as to 

exclude contradictory behavior and abuse of rights in the process of making decisions on dis-

putes. 

As the study showed, the procedural estoppel is used in many situations, but most often it 

blocks objections about the non-jurisdiction of the dispute, about the affiliation of the arbitral 

tribunal, as well as the untimely presentation of evidence and the advancement of new claims. 

At the moment, there is a tendency towards the active use of procedural estoppel, which has a 

positive effect on the formation of a uniform judicial practice. However, due to the relative nov-

elty of this principle, its erroneous application is often encountered in the practice of Russian 

courts. It seems that most of the problems can be resolved by the Supreme Court of the Russian 

Federation by adopting Resolutions that explain in detail the mechanism of action of the proce-

dural estoppel. 

Keywords: procedural estoppel, arbitration court, courts of general jurisdiction, plenum rul-

ing, good faith, bad faith, litigation. 
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