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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАНДИДАТУРЫ 

СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА 

А.В. Голобородько, студент 

Кубанский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Краснодар) 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-5-3-7-9 

Аннотация. В данной статье автором анализируется особенности и проблемные ас-

пекты определения степени компетенции эксперта, привлекаемого в рамках гражданско-

го судопроизводства с целью проведения судебной экспертизы. Автором проанализирова-

на судебная практика и дана оценка степени разработанности понятия экспертной ком-

петенции в судах. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, гражданский процессуальный ко-

декс, эксперт, судебная экспертиза. 

Главной внешней угрозой можно счи-

тать кризисные ситуации в мировой эко-

номике‚ политическую и экономическую 

неопределенность страны в целом [1]. 

Часть 1 ст. 79 Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации 

(далее – ГПК РФ) закрепляет, что экспер-

тиза назначается в случае возникновения 

вопросов, требующих специальных знаний 

в определенной области науки. Аналогич-

ное положение содержится в Арбитраж-

ном процессуальном кодексе Российской 

Федерации и Кодексе административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

Рассматривая вопрос о специальных 

знаниях, стоит отметить, что ни процессу-

альное законодательство, ни нормативные 

правовые акты, регламентирующие дея-

тельность эксперта, не раскрывают ука-

занное понятие. Из этого следует, что на 

практике могут возникнуть трудности в 

определении наличия соответствующих 

знаний у такого лица. Как справедливо от-

мечают представители научного сообще-

ства, по сути, здесь идет речь о наличии у 

данного субъекта соответствующей ком-

петентности. 

Вопрос, заявленный в теме исследова-

ния, является достаточно важным, а необ-

ходимой регламентации в ГПК РФ и иных 

актах процессуального характера он не 

получил. Так, согласно Обзору судебной 

практики по применению законодатель-

ства, регулирующего назначение и прове-

дение экспертизы по гражданским делам, 

утвержденному Президиумом Верховного 

Суда РФ 14 декабря 2011 г., суды удовле-

творяли ходатайство об отводе эксперта, 

если компетентность предложенного сто-

роной эксперта не была подтверждена. 

При анализе данной проблемы стоит 

обратиться к положениям Федерального 

закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятель-

ности в Российской Федерации». Так, ст. 

13 данного Закона регламентирует требо-

вания, которым должен отвечать эксперт 

при работе в государственных судебно-

экспертных учреждениях и в экспертных 

подразделениях федерального органа ис-

полнительной власти в области внутрен-

них дел: гражданство Российской Федера-

ции и наличие соответствующего образо-

вания. 

Таким образом, представляется, что 

именно этим критериям должны отвечать 

эксперты, осуществляющие деятельность в 

государственном учреждении. 

В свою очередь абзац второй ст. 13 вы-

шеназванного Федерального закона указы-

вает на то, что определение уровня их ква-

лификации и аттестация на право самосто-

ятельного производства судебной экспер-

тизы осуществляются экспертно-

квалификационными комиссиями. 

В целях реализации данной нормы было 

разработано Положение об аттестации на 

право самостоятельного производства су-

дебной экспертизы экспертов федераль-

ных бюджетных судебно-экспертных 



8 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022 

учреждений Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации. 

Из его толкования следует, что эксперт 

может проходить процедуру определения 

уровня квалификации и аттестации на пра-

во самостоятельного производства судеб-

ной экспертизы, а также пересмотра уров-

ня своей квалификации и аттестацию. В 

обоих случаях руководитель того или ино-

го вида бюджетного судебно-экспертного 

учреждения составляет представление. 

Когда эксперт направляется для опре-

деления уровня квалификации и аттеста-

ции на право самостоятельного производ-

ства судебной экспертизы, в представле-

нии указываются такие основные данные, 

как год рождения; образование; специаль-

ность по образованию; стаж работы; зани-

маемая должность; сведения о дополни-

тельном профессиональном образовании 

по экспертной специальности; оценка его 

деятельности как лица, компетентного в 

соответствующей области судебной экс-

пертизы. 

Также непосредственно на заседании, 

помимо представления, изучаются пять 

заключений, выполненных в рамках учеб-

ной программы подготовки по экспертной 

специальности за учебный период (далее – 

учебные заключения); рецензия на учеб-

ные заключения и иные материалы (при их 

наличии). При пересмотре уровня его ква-

лификации и аттестации, помимо пред-

ставления, изучаются в целом аналогич-

ные документы. 

На основании вышеизложенного пред-

ставляется, что указанные нормативные 

правовые акты действительно в той или 

иной степени устанавливают требования, 

которым должен соответствовать рассмат-

риваемый субъект, являющийся сотрудни-

ком государственного судебно-

экспертного учреждения. Однако следует 

напомнить, что проводить экспертизу мо-

гут и негосударственные эксперты. При 

этом действующее законодательство не 

содержит требований, определяющих их 

компетентность. Следовательно, данный 

вопрос также носит проблемный характер. 

Как отмечает С.А. Воронин, должно 

учитываться базовое полное высшее обра-

зование, последипломное образование 

(специализация, стажировка, повышение 

квалификации и переподготовка) и специ-

альное образование по определенным экс-

пертным специальностям [2]. 

Безусловно, по указанному вопросу 

следует согласиться с мнением 

В.В. Молчанова, который считает, что в 

данной ситуации могут быть приняты во 

внимание такие факторы, как наличие спе-

циального образования; стаж работы в 

определенной области; степень сложности 

вопросов, подлежащих разъяснению [3]. 

Также представляется, что требования, 

определяющие компетентность эксперта, 

приведенные ранее и закрепленные в Фе-

деральном законе «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации» и Положении об атте-

стации на право самостоятельного произ-

водства судебной экспертизы экспертов 

федеральных бюджетных судебно-

экспертных учреждений Министерства 

юстиции Российской Федерации могут 

быть по аналогии закона применены и к 

экспертам, не являющимся сотрудниками 

государственных судебно-экспертных 

учреждений. 

Думается, что принятие во внимание 

подобных сведений может повысить уро-

вень доверия к негосударственному экс-

перту. 

Исходя из анализа вышеназванных 

мнений и нормативно-правовых актов, 

можно сделать вывод о том, что в вопросе, 

связанном с определением компетентности 

кандидатуры судебного эксперта, отсут-

ствует единообразный подход. Требуется 

серьезная работа по обеспечению терми-

нологического единства единого инфор-

мационного пространства судебной систе-

мы РФ и других организационных меро-

приятий [4]. 

В целях попытки решения поставлен-

ной проблемы, на наш взгляд, надлежит 

обратить внимание на Постановление 

Семнадцатого арбитражного апелляцион-

ного суда от 25 мая 2016 г. N 17АП-

6632/2016-ГК по делу N А50-18883/2015, 

где суд пришел к выводу о том, что канди-

датуры экспертов должны обладать специ-

альными знаниями по вопросам, постав-

ленным судом [5]. 
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Важным средством повышения каче-

ства правового регулирования является 

экспертиза законодательства, призванная 

обеспечить совершенствование и эффек-

тивность законодательства как на феде-

ральном, так и на региональном уровне. В 

современном российском законодатель-

стве давно назрела необходимость приня-

тия единого федерального закона о норма-

тивных актах.  Начиная с момента образо-

вания Российской Федерации существова-

ли различные проекты данного акта, пред-

лагаемые Институтом государства и права 

РАН, Институтом законодательства и 

сравнительного правоведения при Прави-

тельстве РФ, вносимые для обсуждения 

Правительством РФ и Министерством юс-

тиции, но, к сожалению, так и не нашед-

шие поддержки среди депутатов [1]. При 

этом стоит отметить, что законодательство 

субъектов РФ в отличии от федерального 

обладает значительным массивом законов 

о нормативных правовых актах, приняты-

ми практически в каждом регионе России. 

Отсутствием федерального законодатель-

ства в данной сфере можно констатировать 

и отсутствие единого федерального закона 

об экспертизе законов и законопроектов, 

что позволяет сделать вывод об актуально-

сти данного вопроса и необходимости его 

дальнейшей проработки. Стоит подчерк-

нуть, что многие ученые высказывали 

предложения о принятии федеральных за-

конов об экспертизе законодательства в 

РФ, об экспертизе и экспертной деятель-

ности, о правовой экспертизе норматив-

ных правовых актов в РФ и ее субъектов, 

что несомненно является важнейшими ме-

рами, но не характеризуется на данный 

момент целостностью и системностью [2, 

с. 319]. 

Стоит отметить, что до сих пор в со-

временной юридической науке отсутству-

ет единое мнение о том, что же представ-

ляет собой экспертиза законодательства 

(нормативных правовых актов) [3, 4, 5]. 

При этом в региональном законодатель-

стве положения об экспертизе законода-

тельства присутствуют и закрепляются в 

законах о нормативных актах субъектов. 

Представляется, наиболее полно поло-

жения об экспертизе регионального зако-

нодательства раскрываются в Законе горо-

да Москвы «О правовых актах города 

Москвы» [6], где перечислены не только 

различные виды экспертиз (правовая, 

лингвистическая, антикоррупционная и 

иные), но и закреплён терминологический 

аппарат, определены органы и должност-

ные лица, ответственные за проведение 

экспертиз. Перечень проводимых экспер-

тиз не является исчерпывающим, предпо-
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лагается проведение «иных видов экспер-

тиз». В данном акте закрепляется проведе-

ние такого специфического и редкого для 

законодательства регионов Российской 

Федерации вида экспертизы как лингви-

стическая экспертиза. Проведение анти-

коррупционной экспертизы проектов пра-

вовых актов также расширяется в подза-

конных нормативных правовых актах [7]. 

Закон г. Москвы отличается от других по-

добных региональных актов тем, что 

предполагает проведение не только госу-

дарственной экспертизы, проводимой ор-

ганами власти региона и их должностными 

лицами, но и независимой экспертизы, для 

проведения которой могут приглашаться 

независимые эксперты, научные учрежде-

ния, ВУЗы и иные организации. 

Проработанными положениями об экс-

пертизе отличается и Кодекс о норматив-

ных правовых актах Чукотского автоном-

ного округа [8]. В нем закрепляется тер-

минологический аппарат, а также перечис-

ляются различные виды экспертизы, такие 

как антикоррупционная, юридическая, 

правовая, и устанавливается порядок их 

проведения. Перечень видов экспертизы в 

данном законе также не является исчерпы-

вающим, предполагается проведение 

«иной специализированной экспертизы» 

по решению Думы автономного округа. 

Законом Республики Карелия «О нор-

мативных правовых актах Республики Ка-

релия» достаточно полно закрепляются 

различные виды региональных экспертиз – 

юридическая, финансовая, научно-

технологическая, экологическая [9]. При 

этом перечень также не является исчерпы-

вающим, предполагается проведение и 

«других» экспертиз. При решении наибо-

лее важных вопросов экономического и 

социального развития, защиты прав и сво-

бод граждан, защиты демократических 

принципов, может проводиться и редкая 

для регионального законодательства об-

щественная экспертиза проектов актов.  

Анализ Закона Свердловской области 

«О правовых актах в Свердловской обла-

сти» позволяет отметить, что он закрепля-

ет порядок проведения внутренней экспер-

тизы нормативных правовых актов регио-

на, а также ее виды [10]. 

Стоит отметить, что Закон Калужской 

области «О нормативных правовых актах 

органов государственной власти в Калуж-

ской области» не отличается значительной 

проработанностью в области экспертизы 

законодательства [11], содержит лишь пе-

речисление различных видов экспертизы 

(юридическая, финансово-экономическая, 

экологическая). Несмотря на то, что пере-

чень также не является исчерпывающим 

(возможно проведение «иной специализи-

рованной экспертизы»), проведение экс-

пертиз предполагается только для норма-

тивных правовых актов «комплексного 

межотраслевого характера» и «других 

важнейших актов». 

Несмотря на довольно-таки большой 

массив регионального законодательства в 

данной области, говорить о четкой прора-

ботанности данного вопроса во всех реги-

онах РФ не представляется возможным. 

Например, Закон Кировской области «О 

нормативных правовых актах органов гос-

ударственной власти Кировской области» 

не закрепляет положений об экспертизе 

законодательства, а нормативные акты ре-

гиона, даже регулирующие наиболее важ-

ные общественные отношения, такие как 

Устав Кировской области, принимаются 

без процедуры экспертизы [12]. 

Таким образом, анализ регионального 

законодательства позволяет сделать вывод 

о том, что экспертиза законодательства в 

региональных нормативных правовых ак-

тах носит эвентуальный характер – экс-

пертизе подвергаются в основном лишь 

наиболее важные для региона акты и их 

проекты; качество закрепления норматив-

ных положений разнится по регионам, ба-

лансируя от глубокой проработанности, 

заканчивая полным отсутствием положе-

ний об экспертизе законов и их проектов.  

В данной ситуации целесообразным 

представляется создание единого феде-

рального закона, регулирующего создание 

нормативных актов, и закрепление в нем 

главы или раздела об экспертизе законода-

тельства. Положительным примером для 

законодателя в данном случае выступит 

региональная правотворческая практика, а 

именно проработанное законодательство 

некоторых регионов (Москвы, Карелии, 
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Свердловской области, Чукотского АО), 

которые могут предстать в качестве мо-

дельных законов при составлении проекта 

данного акта.  

Представляется, что накопившаяся 

практика экспертизы регионального зако-

нодательства также может быть использо-

вана при составлении федерального зако-

нопроекта для более глубокой его прора-

ботки и устранения возможных проблем 

во время реализации его положений. При-

нятие данного акта будет способствовать 

совершенствованию и развитию совре-

менного российского законодательства, 

устранению правовых коллизий и пробе-

лов в праве, значительно затрудняющих 

правоприменение.   
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Аннотация. В данной статье предложено рассмотреть отдельные вопросы реализа-

ции процессуального статуса лица, в отношении которого ведётся производство по делу 

об административном правонарушении, на стадии возбуждения дела об администра-
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нарушении и регламентации процессуального статуса лица, в отношении которого ве-

дётся такое производство. Проведена характеристика, отдельных элементов процессу-

ального статуса лица в отношении которого ведётся производство по делу об админи-

стративном правонарушении, его прав и гарантий. Выявлены и проанализированы от-
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Возбуждение дела об административ-

ном правонарушении по своему юридиче-

скому содержанию можно охарактеризо-

вать как процессуальное действие, направ-

ленное на выявление и фиксацию юриди-

ческого факта - деликта, в следствии чего 

возникает конкретное административно-

процессуальное отношение. 

При этом, как указывают отдельные ис-

следователи, основным участником данно-

го правоотношения является лицо, в отно-

шении которого ведется производство по 

делу об административном правонаруше-

нии – это физическое или юридическое 

лицо, совершившее административное 

правонарушение путем действия или без-

действия, за совершение которого преду-

смотрена административная ответствен-

ность [1].  

В КоАП закреплена система процессу-

альных прав и гарантий, которые предо-

ставляются указанному лицу на стадии 

возбуждения производства по делам об 

административных правонарушениях, рас-

смотрим содержание указанных прав и га-

рантий, а также попытаемся выявить и 

охарактеризовать отдельные проблемы, 

возникающие у такого лица при реализа-

ции своего процессуального статуса на 

данной стадии производства. 

Так, основополагающей гарантией за-

конности реализации производства, на 

стадии возбуждения дела, закрепленной в 

главе 28 КоАП РФ, является императив о 

том, что ведение расследования и возбуж-

дения производства по делу об админи-

стративном правонарушении будет совер-

шено уполномоченным органом (долж-

ностным лицом). В соответствии с ч. 2 

ст. 28.1 КоАП РФ материалы, сообщения, 

заявления, являющиеся поводами к воз-

буждению дела об административном пра-

вонарушении, подлежат рассмотрению ис-

ключительно должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы 

об административных правонарушени-

ях [2]. 

При этом, входе деятельности указан-

ных уполномоченных лиц по установле-

нию состава административного правона-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/0147088a5497571bd1de83d7a7f6ce9ea7504a22/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/0147088a5497571bd1de83d7a7f6ce9ea7504a22/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/0147088a5497571bd1de83d7a7f6ce9ea7504a22/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/0147088a5497571bd1de83d7a7f6ce9ea7504a22/


15 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022 

рушения в действиях конкретного лица, 

закон предписывает необходимость обес-

печить такому лицу возможность предо-

ставить объяснения по факту совершенно-

го правонарушения. После чего таки объ-

яснения могут быть занесены в протокол 

об административном правонарушении 

либо изложены в виде отдельного доку-

мента. 

Так как именно на стадии возбуждения 

дела об административном правонаруше-

нии складывается основная доказатель-

ственная база, то лицу, в отношении кото-

рого ведется производство по делу об ад-

министративном правонарушении, осо-

бенно целесообразно именно на этой ста-

дии производства наиболее активно ис-

пользовать свои права на предоставление 

объяснений и иных доказательств, заявле-

ние ходатайств и жалоб.  

Проанализировав ряд материалов адми-

нистративно штрафной практики, и в 

частности протоколы об административ-

ных правонарушениях, в части предостав-

ленных объяснений лицами в отношении 

которых ведётся производство по делу  об 

административном правонарушении, мы, 

как и иные исследователи, пришли к вы-

воду, что для такого объяснения, как пра-

вило, в протоколе выделяется всего 3-4 

строчки, в которых отображается краткое 

согласие или несогласие указанного лица с 

составленным в отношении него протоко-

лом. При этом крайне редко можно встре-

тить полноценное и широкое объяснение 

такого лица по существу возбужденного в 

отношении него дела.  

Со своей стороны, считаем такое поло-

жение упущением правоприменительной 

практики. Объяснения лица, в отношении 

которого ведется производство по делу, 

входят в комплекс доказательственной ба-

зы и должны иметь четкую и широко вы-

раженную позицию такого лица относи-

тельно совершенного правонарушения. 

В свою очередь, Верховный Суд Рос-

сийской Федерации дал чётко понять, что 

немаловажным недостатком протокола яв-

ляется недостаток, а точнее полное отсут-

ствие данных о том, владеет ли лицо, в от-

ношении которого возбуждено производ-

ство по делу об административном право-

нарушении, языком, на котором ведется 

производство по делу, а также данных о 

предоставлении переводчика при состав-

лении протокола, если лицо является ино-

странным гражданином. 

Белгородским областным судом отме-

нено постановление мирового судьи су-

дебного участка №4 Западного округа 

г. Белгорода о привлечении Б. к админи-

стративной ответственности по ч. 1 

ст. 12.26 КоАП РФ. Основанием для отме-

ны обжалуемого постановления послужи-

ло то, что сотрудником ДПС не обсуждал-

ся вопрос о предоставлении Б., который 

является глухонемым, услуг сурдопере-

водчика, положения ст. 24.4, 25.10 КоАП 

РФ ему не разъяснялись [3]. 

Мы пришли к выводу, что Белгород-

ский областной суд объективно отметил, 

что составление протокола сотрудником 

ДПС об административном правонаруше-

нии без сурдопереводчика свидетельствует 

о кардинальном нарушении права Б. В по-

следствии это могло повлиять на защиту, 

ущемление в той или иной мере гаранти-

рованных законом прав как участнику 

процесса, на всесторонность, полноту и 

объективность исследования обстоятель-

ств, имеющих значение для дела. 

Также обязательным условием для су-

дебного производства является перевод 

протокола на иностранный язык, которым 

владеет лицо в отношении которого ведёт-

ся производство по делу об администра-

тивном правонарушении. 

Верховный Суд Российской Федерации 

пояснил, что отсутствие перевода прото-

кола в случае, когда дело об администра-

тивном правонарушении возбуждено в от-

ношении лица, не владеющего языком, на 

котором ведется производство по делу, яв-

ляется основанием для возврата судом 

протокола и материалов дела в соответ-

ствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ вне за-

висимости от того, заявлено ли ходатай-

ство о переводе [4]. 

В силу ст. 51 Конституции Российской 

Федерации никто не обязан свидетель-

ствовать против себя самого, своего су-

пруга и близких родственников, круг ко-

торых определяется федеральным зако-

ном.  
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Эти положения распространяются как 

на уголовные, так и гражданские и адми-

нистративные правоотношения. При этом 

в международных актах право не свиде-

тельствовать против самого себя импера-

тивно закреплено только для сферы уго-

ловного права [5]. 

Также, у лица в отношении которого 

ведётся производство по делу об админи-

стративном правонарушении есть право на 

получение копий документов о соверше-

нии процессуальных действий. 

Однако при этом в КоАП РФ указанно, 

что некоторые протоколы составленные на 

стадии возбуждения дела можно получить 

только по просьбе лица, в отношении ко-

торых они составлены (о задержании – 

ст. 27.4 КоАП РФ, о личном досмотре – ст. 

27.7 КоАП РФ, протокол досмотра транс-

портного средства – ст.27.9 КоАП РФ).  

Поддержим, регулярно возникающую в 

научной среде точку зрения о том, что за-

конодателю необходимо установить некий 

порядок получения данных процессуаль-

ных документов, при котором данные про-

токолы обязательно должны вручаться ли-

цам, в отношении которых они были со-

ставлены, либо в протоколе должно быть 

зафиксирован факт, что данным лицам 

разъяснено, что указанные протоколы мо-

гут быть вручены им по их просьбе. 

Также, лицо, в отношении которого ве-

дется возбуждено производство по делу об 

административном правонарушении, име-

ет право знать, совершение какого адми-

нистративного правонарушения ему вме-

няется. В КоАП РФ данное право осу-

ществляется как возможность лица при-

сутствовать лично при составлении прото-

кола об административном правонаруше-

нии, так и в получении копии составлен-

ного протокола. 

В ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ определенно 

содержание протокола об административ-

ном правонарушении. Протокол об адми-

нистративном правонарушении (постанов-

ление о возбуждении дела об администра-

тивном правонарушении) представляет 

собой процессуальный документ, фикси-

рующий фактические данные, имеющие 

значение для правильного разрешения де-

ла об административном правонарушении, 

и содержащий, в том числе, позицию лица, 

в отношении которого данное дело воз-

буждено, и его подпись, что является 

средством обеспечения достоверности 

указанного документа. 

Верховный Суд Российской Федерации 

разъяснил, что в порядке подготовки дела 

к рассмотрению судья должен также уста-

новить, правильно ли составлен протокол 

об административном правонарушении с 

точки зрения полноты исследования собы-

тия правонарушения и сведений о лице, 

его совершившем, а также соблюдения 

процедуры оформления протокола [6]. 

Отсюда можно сделать следующий вы-

вод, что содержание самого протокола 

свидетельствует о том, что протокол об 

административном правонарушении пред-

ставляет собой не столько документ о воз-

буждении дела (как считают некоторые 

авторы), сколько обвинительным докумен-

том. 

В процессе изучения судебной практи-

ки, у отдельных исследователей встречает-

ся вывод, что такой позиции придержива-

ются также и суды, устанавливая, что дело 

об административном правонарушении 

подлежит рассмотрению только в приде-

лах предъявленного в протоколе обвине-

ния в совершении административного пра-

вонарушения.   

С нашей точки зрения, отсутствие об-

щей стандартной формы протокола нега-

тивно влияет на реализацию процессуаль-

ного статуса лица, в отношении которого 

ведется производство. Считаем, что науч-

но-разработанная, утвержденная в уста-

новленном порядке форма протокола, со-

держащая в себе разъяснение всех предо-

ставленных действующим законодатель-

ством прав лицу, в отношении которого 

ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении, устранит 

возможность, с одной стороны, злоупо-

требления правами со стороны указанных 

лиц, а с другой стороны, предоставит ин-

формацию лицам обо всех принадлежащих 

им правах, тем самым гарантируя им право 

на защиту и законность административно-

го процесса. 

Проблема осведомления лиц о правах и 

обязанностях, участвующих в производ-
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стве, с нашей точки зрения, в особенности 

актуальна на стадии возбуждения произ-

водства, поскольку сведения, поступившие 

в момент, предшествующий времени со-

ставления протокола об административ-

ном правонарушении, становятся основой 

следующих действий субъекта админи-

стративной юрисдикции. 

Согласимся с выводами отдельных ав-

торов, что ст. 28.2 КоАП РФ следует до-

полнить частью, в следующей редакции: 

«В случае отказа физического лица или 

законного представителя юридического 

лица, в отношении которых возбуждено 

дело об административном правонаруше-

нии, от подписи в протоколе в подтвер-

ждение разъяснения им прав и вручения 

копии протокола, после его составления 

копия протокола об административном 

правонарушении вместе с письменным 

разъяснением процессуальных прав под-

лежит направлению указанным лицам по-

средством использования любых доступ-

ных средств связи, обеспечивающего под-

тверждение факта вручения почтового от-

правления адресату [7]. 

Важнейшей гарантией права лица, в от-

ношении которого ведется производство 

по делу об административном правонару-

шении, является конкретизация обязанно-

стей правоприменителей и установление 

порядка их реализации. От качества и пол-

ноты нормативного закрепления корре-

спондирующих обязанностей лиц, веду-

щих производство по делу об администра-

тивном правонарушении, зависит не толь-

ко фактическая возможность реализации 

прав лицом, в отношении которого ведется 

производство, но и достижение целей и 

задач всего производства.  

Как отмечает некоторые исследователи, 

важно тщательно и подробно закрепить в 

законе права обвиняемого, при этом не 

менее важно предусмотреть в законе стро-

го продуманную систему процессуальных 

гарантий, обеспечивающих это право [7]. 

Этот механизм основан на том, что 

каждому из прав лица, в отношении кото-

рого осуществляется производство, долж-

на соответствовать обязанность органа, 

должностного лица, прокурора, суда 

(судьи) предоставить обеспечение осу-

ществление данного права.  

Однако, вынуждены согласиться и с 

тем, что значительное число обязанностей 

правоохранительных органов не нашли 

своего прямого их отражения в КоАП РФ. 

Считаем, при этом, что отсутствие прямо 

закрепленных в законе обязанностей лиц, 

которые осуществляют производство по 

делу об административном правонаруше-

нии, не утверждает их фактического от-

сутствия, если соответствующее право 

установлено для лица, в отношении кото-

рого возбуждено дело об административ-

ном производстве. Существование встреч-

ной обязанности является обязательным 

признаком любого субъективного права. 

В качестве примера приводим следую-

щую норму закрепленную в КоАП РФ 

(ст. 25.1 КоАП РФ): лицо имеет право зна-

комиться со всеми материалами дела, со-

ответственно обязанностью юрисдикцион-

ного органа уже является ознакомить это 

лицо с ними. Но КоАП РФ данную обя-

занность на стадии возбуждения прямо не 

предусматривает. Таким же образом от-

сутствие указания на порядок исполнения 

соответствующих обязанностей вполне 

реально может повлечь за собой наруше-

ние права на защиту. В связи с чем счита-

ем необходимым регламентировать в Ко-

АП РФ процессуальный порядок исполне-

ния обязанностей юрисдикционных орга-

нов, ненадлежащее исполнение, либо со-

всем неисполнение которого, может по-

влечь за собой нарушение прав и законных 

интересов лиц.  

Подводя итог вышеизложенному можем 

отметить, что процессуальный статус ли-

ца, в отношении которого ведется произ-

водство по делу об административном 

правонарушении, определяется как за-

крепленные в законе права и обязанности, 

в совокупности с гарантиями их реализа-

ции, которые обеспечивают участие дан-

ного лица в административных правоот-

ношениях, складывающихся между орга-

нами административной юрисдикции и 

данным лицом по поводу совершенного 

административного правонарушения.  

И только эффективное внедрение ука-

занных гарантий, а также преодоление от-

дельных возникающих проблем в реализа-
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ции процессуального статуса участников 

административного юрисдикционного 

процесса, является залогом достижения 

общих целей и задач производства по де-

лам об административных правонаруше-

ниях, установленных законом. 
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ступает заключение договоров коммерческого найма жилых помещений. Отмечены ос-

новные преимущества заключения договора коммерческого найма жилого помещения.  

Проведен анализ действующего законодательства, в частности гражданского и жилищ-

ного, на предмет правового регулирования данного вида найма жилых помещений. От-
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В Конституции Российской Федерации 

закреплено одно из важнейших прав чело-

века – право на жилище (статья 40) [1]. Из 

нормы вытекает право каждого быть обес-

печенным постоянным жильем, отражено 

поощрение государственными органами 

власти и органами местного самоуправле-

ния жилищного строительства, а также их 

активного участие в решении вопросов 

предоставления жилья малоимущим и 

гражданам, нуждающихся в жилых поме-

щениях. Так, главной приоритетной зада-

чей при проведении государством соци-

альной политики должно быть обеспече-

ние доступности жилья, а основное содей-

ствие и помощь должны исходить исклю-

чительно от федеральных и муниципаль-

ных органов [2]. 

В случаях, когда у граждан РФ нет воз-

можности приобрести жилье на праве соб-

ственности, граждане встают на учет для 

получения социального жилья. Однако в 

настоящее время жилых помещений для 

предоставления в несколько раз меньше, 

чем граждан, нуждающихся в жилых по-

мещениях. Из этого вытекает следующее, 

граждане вынуждены самостоятельно раз-

решать свой жилищный вопрос. 

Одним из способов решения жилищно-

го вопроса является заключение договора 

коммерческого найма жилого помещения. 

Стоит отметить, что данный договор в си-

лу своих особенностей имеет некоторые 

преимущества по сравнению с договором 

социального найма жилого помещения, 

среди которых можно выделить: 

- возможность гражданина самостоя-

тельно выбирать территориальное поло-

жение, где он желает проживать; 

- взаимодействие сторон договора ис-

ключительно на добровольной основе; 

- простой порядок предоставления жи-

лого помещения, без бумажной волокиты 

и посещения различных государственных 

органов; 

- для заключения договора не требуется 

решения властного органа; 

- лицо правомочно выбирать площадь 

жилого помещения исходя из своих по-

требностей и материальных возможностей. 

В настоящее время количество заклю-

ченных договоров коммерческого и соци-

ального найма жилых помещений суще-

ственно разнится в пользу преобладания 

договоров найма, основанных на коммер-

ции. Данная тенденция может указывать 

на улучшение материального положения 

граждан, а также на стабильное развитие 

экономики страны. 
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Но, несмотря на все преимущества, су-

ществует ряд правовых проблем. Так в от-

личие от социального найма жилого по-

мещения, коммерческий наем жилого по-

мещения не отмечается должным право-

вым регулированием. 

Договор регулируется нормами Граж-

данского кодекса РФ, в частности главой 

35, однако термин «коммерческий наем 

жилого помещения» законодательно не 

закреплен. Гражданский кодекс РФ имену-

ет такой договор как договор найма жило-

го помещения [3]. Б.М. Гонгало отмечал, 

что данным термин ввел в науку 

П.В. Крашенинников. Так, коммерческий 

наем, отвечая своим содержанием природе 

договора достаточно прочно закрепился в 

обиходе [4]. 

Достаточно интересным является отсут-

ствие правового регулирования договора 

коммерческого найма жилого помещения в 

жилищном законодательстве. В Жилищ-

ном кодексе РФ только упоминается о 

возможности заключения такого догово-

ра [5]. Безусловно, отношения, которые 

возникают при заключении и исполнении 

договора носят гражданско-правовой ха-

рактер, но сам смысл заключения договора 

состоит в предоставлении жилого поме-

щения за плату, что в свою очередь имеет 

прямое отношение к осуществлению права 

граждан на жилище. Так, договор коммер-

ческого найма может выступать институ-

том как гражданского, так и жилищного 

права. Объектом договора выступает жи-

лое помещение, которое с одной стороны 

служит инструментом для извлечения 

прибыли, так как предоставляется наймо-

дателем за плату, а с другой стороны – 

способствует реализации потребности в 

жилище нанимателя. 

В науке данный вопрос вызывает боль-

шое количество дискуссий, однако пози-

ция законодателя ясна. Гражданско-

правовая природа и отсутствие норматив-

ного закрепления в жилищном законода-

тельстве указывает на приоритет норм 

Гражданского кодекса РФ в данных пра-

воотношениях. 

Важно отметить, что на этом проблемы 

правового регулирования не заканчивают-

ся. В Гражданском кодексе РФ договору 

коммерческого найма жилого помещения 

посвящена глава 35, которая носит не-

сколько общий характер, в виду чего так-

же отмечается немало правовых пробелов. 

Так, не предусмотрены многие права и 

обязанности сторон, а те, которые закреп-

лены урегулированы несколько схематич-

но. Поскольку сторонами по договору 

коммерческого найма жилого помещения 

являются физические лица представляется 

необходимым урегулировать механизмы 

реализации прав и меры ответственности, 

которые также недостаточно отражены в 

Гражданском кодексе РФ. 

Решение обозначенных проблем воз-

можно путем внесения изменений и до-

полнений в Гражданский кодекс РФ или 

же вовсе внесения новой главы посвящен-

ной такому виду найма в Жилищный ко-

декс РФ. И самое главное – необходимо 

узаконить термин «договор коммерческого 

найма жилого помещения», тем самым 

внести ясность и предупредить возможные 

ошибки правоприменителей. 
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Эксперт – лицо, обладающее необходи-

мыми по делу специальными знаниями, 

которому в порядке, предусмотренном 

Уголовно-процессуальным кодексом Рос-

сийской Федерации, поручено производ-

ство судебной экспертизы. 

В свою очередь, ст. 57 УПК РФ посвя-

щена понятию и правовому статусу экс-

перта. Часть процессуальных знаний, ко-

торыми должен обладать эксперт, называ-

ется знаниями, находящимися вне круга 

общеизвестных знаний. Также существует 

мнение, что знаниями, выходящими за 

пределы юридических знаний дознавателя, 

следователя, прокурора, судьи как специа-

листа в области правоведения. 

Хочется отметить некоторые признаки 

знаний, которыми должен обладать экс-

перт. В качестве эксперта может быть при-

глашено лицо, которое обладает знаниями, 

выходящими за пределы тех, которые 

принято считать общеизвестными для сле-

дователей (дознавателей и др.), суда 

(судьи). Соответственно, если появилась 

необходимость провести исследование, к 

примеру, международно-правового инсти-

тута, вполне может быть назначена про-

фильная судебная экспертиза по вопросу, 

бесспорно, являющемуся правовым. 

Ч. 1 ст. 57 УПК РФ устанавливает, что 

лицо может обладать специальными зна-

ниями, но экспертом с позиций уголовно-

процессуального законодательства оно 

станет только после того, как будет назна-

чено в порядке, установленном УПК РФ, 

для производства судебной экспертизы и 

дачи заключения. Судебная экспертиза 

считается назначенной с момента подпи-

сания уполномоченным лицом постанов-

ления о назначении судебной экспертизы. 

Действительно, во многих случаях до вру-

чения этого постановления эксперту по-

следний не знает о наличии необходимых 

процессуальных бумаг и, следовательно, 

не может считаться экспертом. Между 

тем, с точки зрения Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, решение о проведении судебной 

экспертизы считается уже принятым, в 

противном случае проведение судебной 

экспертизы считается назначенным. 

Но становится ли человек с этого мо-

мента обладателем статуса эксперта? Точ-

но нет. Назначение экспертизы и назначе-

ние лица для ее проведения не всегда яв-

ляются одним и тем же явлением. Если в 

решении о назначении экспертизы указано 

конкретное лицо, которому поручено про-

ведение экспертизы, то это лицо приобре-

тает права и обязанности эксперта с мо-

мента подписания решения уполномочен-

ным должностным лицом. Когда в поста-

новлении не указываются фамилия, имя и 

отчество лица, обладающего специальны-

ми знаниями, а пишется только наимено-

вание экспертного учреждения, эксперт в 

уголовном процессе появляется с момента 

указания начальника учреждения о пору-
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чении ему проведения назначенной судеб-

ной экспертизы и составления соответ-

ствующего заявления [1]. 

Однако, такое распоряжение не имеет 

процессуального значения, оно носит ве-

домственный локальный характер. Данные 

об эксперте впервые появляются в матери-

алах дела в заключении эксперта. В целом 

независимо от рода и вида экспертизы в 

вводной ее части должна содержаться сле-

дующая информация: номер и дата состав-

ления заключения, фамилия, имя, отчество 

эксперта, образование, специальность, 

стаж работы; подписка о том, что ему 

разъяснены его процессуальные права и 

обязанности и ответственность за дачу за-

ведомо ложного заключения [2]. 

Также хочется рассмотреть отличия 

процессуальных статусов эксперта и спе-

циалиста в уголовном процессе 

Судебным экспертом обозначается све-

дущее лицо, которое назначается в опре-

деленном законом порядке для производ-

ства судебной экспертизы и дачи эксперт-

ного заключения. Эксперт, согласно своего 

статуса, имеет определенный круг прав, 

совокупность обязанностей и несет соот-

ветствующую ответственность. 

Специалистом называется так же све-

дущее лицо, которое привлекается к уча-

стию в определенных процессуальных 

действиях в установленном законом по-

рядке, но уже для оказания помощи следо-

вателю или дознавателю в поиске, обна-

ружении, закреплении и изъятии предме-

тов, веществ и документов, для использо-

вания различных технических средств в 

исследовании материалов дела, для фор-

мулировки и постановки вопросов перед 

экспертом, и для разъяснения возникаю-

щих вопросов участникам дела и суду, ко-

торые требуют специальных знаний и вхо-

дят в компетенцию эксперта. 

Исходя из представленных определе-

ний, видно, что у этих двух участников 

уголовного процесса существуют следую-

щие сходства: 

- наличие специальных знаний и навы-

ков, практического опыта в определенной 

сфере; 

- наличие совокупности прав, обязанно-

сти и ответственности; 

- привлекаются к участию в определен-

ных действиях уголовного процесса; 

- наличие заинтересованности в закон-

ном и обоснованном ведении дела. 

Эксперт и специалист имеют опреде-

ленные сходства, обозначенные выше, од-

нако, задачи и функции данных участни-

ков в ходе расследования и рассмотрения в 

суде уголовных дел значительно отлича-

ются. 

Эксперт имеет право осуществлять су-

дебную экспертизу на основании выдан-

ной им компетентным органом лицензии. 

Деятельность специалиста лицензирова-

нию не подлежит согласно действующего 

законодательства. На основании чего 

можно сделать определенный вывод о том, 

что специалистом может быть любое лицо, 

которое обладает необходимым объемом 

специальных знаний и (или) практическо-

го опыта. Эксперт, как верно подчеркива-

ют некоторые авторы должен обладать 

компетентностью, которая в первую оче-

редь она определяется его собственными 

знаниями в определенной области произ-

водства судебных экспертиз, его способ-

ностью правильно применять экспертные 

методы при решении поставленных перед 

ним задач [3]. 

Еще одним существенным различием в 

положениях эксперта и специалиста как 

участников уголовного процесса является 

разная форма оформления результатов их 

работы, а именно в различие требований к 

заключению. Представляемое заключение 

эксперта основано на комплексном иссле-

довании объекта исследования по постав-

ленным вопросам. Данное исследования 

осуществляется в соответствии с установ-

ленным законом порядке, с признанием 

специальных знаний и установленных ме-

тодик осуществления этого исследования. 

Специалист основывает свое заключе-

ние, которое не всегда имеет обязательно-

го значения, только на своем профессио-

нальном опыте и специальных знаний, ни-

каких исследований при этом он не прово-

дит. Иными словами, заключение специа-

листа представляет собой суждение, осно-

ванное на профессиональном опыте. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

можно отметить следующее. Эксперт – 
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лицо, обладающее необходимыми по делу 

специальными знаниями, которому в по-

рядке, предусмотренном Уголовно-

процессуальным кодексом Российской 

Федерации, поручено производство судеб-

ной экспертизы. Отметим существование 

между специалистом и экспертом, как 

участников уголовного судопроизводства, 

следующих различий: разные формы при-

менения специальных знаний; разные объ-

емы и перечни осуществляемой работы; 

разные методологические подходы к про-

водимой работе; разные формы и способы 

оформления результатов проделанной ра-

боты. Безусловно, данная тема актуальна в 

современном мире, но в этой сфере суще-

ствуют пробелы, которые следует исклю-

чить законодателю, например, в процессе 

исследований эксперты зачастую обнару-

живают новые обстоятельства, имеющие 

значение для дела, и выявляют информа-

цию, выходящую за пределы поставленной 

перед ними задачи. Введение нормы об 

экспертной инициативе позволяет обеспе-

чить полноту исследования материалов 

конкретных уголовных дел. 
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Правовой аспект в сфере автотуризма 

сводится не только к области общеграж-

данского права. Немаловажным вопросом 

является и его отраслевое регулирование, 

которое должно наиболее полно отражать 

специфику направления. Например, пре-

обладание в массовом сегменте самодея-

тельного характера, а в организованном 

автотуризме – экстремального компонента 

актуализирует отдельную проработку во-

проса обеспечения безопасности автотури-

стов в обоих случаях. 

Общие вопросы организации внутрен-

них путешествий и экскурсий, в том числе 

с использованием автотранспорта, связаны 

с Федеральным законом «Об основах ту-

ристской деятельности в Российской Фе-

дерации» [1]. В части регулирования авто-

мототуризма к профильному закону не раз 

предлагались поправки. Так, законопроект 

2020 года предусматривал введение новых 

понятий: «туризм автомобильный», «кем-

пинг», «караван», «туристический кла-

стер», «автотуристский кластер», закреп-

лял приоритет развития туристских, ав-

тотуристских кластеров через государ-

ственно-частное партнерство и другие ме-

ханизмы привлечения внебюджетного фи-

нансирования, возлагал на Федеральное 

агентство по туризму обязанности по со-

действию развития туристских класте-

ров [2]. Примечательно, что в 2022 году 

законопроект был отозван. 

Обратим внимание на региональную 

практику в вопросах институционального 

развития и регулирования автотуризма. В 

2018 году сразу в двух субъектах ЮФО 

активизировалась нормотворческая дея-

тельность по рассматриваемому направле-

нию. Так, на Кубани с целью обеспечения 

безопасности туристов, совершающих по-

ездки к достопримечательностям, доступ к 

которым затруднен из-за «отсутствия обу-

строенных автомобильных дорог», а также 

для защиты экологии уникальных природ-

ных мест, по которым проложены марш-

руты, был принят Закон «Об особенностях 

организации автотуризма, мототуризма на 

маршрутах повышенной опасности на тер-

ритории Краснодарского края» [3]. В 

настоящее время он недействителен, но 

положения о турмаршрутах (их паспорти-

зации, ведения реестров, категорирования, 

разведки и оборудования и т.д.), перетекли 

в общий отраслевой региональный закон. 

Аналогичное обсуждение было иници-

ировано и в Крыму в ходе рассмотрения 

проекта закона «Об особенностях органи-

зации автомототуризма на маршрутах по-

вышенной опасности на территории Рес-

публики Крым» [4]. Как отдельный регла-

мент он сейчас недействителен. Положе-

ния, определяющие требования к тур-

маршрутам, согласованию деятельности 

по осуществлении джип-туров с уполно-

моченными государственными органами и 

организациями и т.д., дополнили респуб-

ликанский профильный закон. Таким об-

разом, обозначенные субъекты РФ как ли-

деры в направлении джипинга среди юж-
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ных субъектов РФ, смогли пролоббировать 

регулирование этой опасной и межотрас-

левой сферы. Этот опыт стоит учесть и 

другим регионам. 

Со стороны государства автотуризму 

уделяется большее внимание в инфра-

структурном вопросе. Об этом свидетель-

ствуют положения документов стратеги-

ческого планирования на разных уровнях. 

В Распоряжении Правительства РФ от 

22.11.2008 № 1734-р «Об утверждении 

Транспортной стратегии Российской Фе-

дерации на период до 2030 года» установ-

лено: «Решение задачи развития системы 

сопутствующих услуг предусматривает 

развитие сетей станций технического об-

служивания и ремонта автотранспортных 

средств, пунктов питания, кемпингов и 

гостиниц, а также стоянок и других объек-

тов придорожного сервиса» [5]. В проекте 

Концепции федеральной целевой про-

граммы «Развитие внутреннего и въездно-

го туризма в Российской Федерации (2019-

2025 годы)» предусматривается финанси-

рование строительства объектов обеспечи-

вающей инфраструктуры автотуризма, а 

именно – автотуристских кластеров, за 

счет средств федерального бюджета [6]. 

Инфраструктурный вопрос актуален и для 

организованных, и для самодеятельных 

автотуристов.  

Отметим, что для сообщества каравай-

неров крайне важен ГОСТ Р 58187-2018 

«Туристские услуги. Кемпинги. Общие 

требования» [7], который непосредственно 

связан с инфраструктурным обеспечением, 

а для организаторов джипинга актуален 

ГОСТ Р 54601-2011 «Туристские услуги. 

Безопасность активных видов туризма. 

Общие положения» [8]. Государственные 

стандарты раскрывают и технологический 

аспект разработки турпродукта, в т.ч. с ис-

пользованием автомобиля (маршрут по-

вышенной сложности), основа – ГОСТ Р 

50681-2010 «Туристские услуги. Проекти-

рование туристских услуг» [9]. 

Правовые основы регулирования ав-

тотуризма в профильном законодательстве 

достаточно размыты, поэтому актуализи-

руется работа по кодификации рассматри-

ваемого направления в будущем. 
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В настоящее время в мире многие про-

цессы производятся машинами, програм-

мами и роботами, общество стремится к 

информатизации и роботизации. Данный 

факт не мог обойти стороной и юриспру-

денцию, являющуюся важной частью об-

щества и совокупностью правовых знаний. 

Все чаще вводятся инновационные про-

цессы, упрощающие правоприменитель-

ную деятельность и делающую ее макси-

мально объективной. Одним из инстру-

ментов достижения поставленных целей 

является использование искусственного 

интеллекта.  

Искусственный интеллект – это способ-

ность технического устройства или робота, 

управляемого компьютерной системой, 

выполнять задачи, подлежащие решению 

рациональным человеческим интеллек-

том [1]. Иными словами, это компьютер, 

который должен уметь мыслить и дей-

ствовать по-человечески, рационально. 

Более широко описывая круг задач, по-

ставленных перед искусственным интел-

лектом в юриспруденции, можно выде-

лить: возможность самостоятельного при-

нятия оптимальных решений; умение оце-

нивать ситуацию и делать вывод относи-

тельно ее влияния на общество и человека; 

копирование существующих объектов, ме-

ханизмов, процессов; интерпретирование 

полученных данных и умение адаптиро-

ваться к новым ситуациям. Данные факто-

ры обуславливают человека как разумное 

существо, соответственно для замены че-

ловека искусственным интеллектом он то-

же должен обладать всеми указанными 

признаками. 

Также определение искусственного ин-

теллекта содержится в Указе Президента 

РФ от 10.10.2019 N 490 «О развитии ис-

кусственного интеллекта в Российской 

Федерации» (вместе с «Национальной 

стратегией развития искусственного ин-

теллекта на период до 2030 года»), «искус-

ственный интеллект - комплекс техноло-

гических решений, позволяющий имити-

ровать когнитивные функции человека 

(включая самообучение и поиск решений 

без заранее заданного алгоритма) и полу-

чать при выполнении конкретных задач 

результаты, сопоставимые, как минимум, с 

результатами интеллектуальной деятель-

ности человека». Также в указе содержатся 

цели и задачи, на основе которых можно 

сделать вывод, что Российская Федерация 

идет на пути внедрения компьютерной си-

стемы во всех сферах общества.  

На сегодняшний день области исполь-

зования искусственного интеллекта непре-

рывно расширяются, и постепенно ставит-

ся вопрос о его внедрении в уголовное су-

допроизводство. Данный вопрос вызывает 

множество обсуждений, благодаря кото-

рым формируются разные мнения относи-

тельно данной инновации. Можно сделать 

вывод, что внедрение искусственного ин-
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теллект – это не наше будущее, как многие 

могли подумать, а наша реальность. 

Мы можем предположить несколько 

возможных путей реализации искусствен-

ного  интеллекта в данной сфере. Первый 

путь заключается в краткосрочном внед-

рении, что-то на подобии «помощника» 

судьи с ведением  административно-

хозяйственной деятельности, вспомога-

тельной деятельность по обеспечению 

функционирования суда. Идея второго пу-

ти заключается в среднесрочном претво-

рении данной системы в жизнь. Искус-

ственный интеллект в данном случае будет 

выступать носителем судебной власти, но 

не в полной мере. Например, как в колле-

гиальном рассмотрении дел, но не в роле 

председательствующего, а в роле второго 

судьи. И третий путь является самым дол-

гим по реализации, ведь суть его лежит в 

полной замене судьи искусственным ин-

теллектом. Срок осуществления возмож-

ных путей невозможно установить, ведь 

внедрить институт искусственного интел-

лект можно хоть завтра, но его адаптация, 

реформирование может занять сотни лет. 

С одной стороны, использование искус-

ственного интеллекта – это благо, которое 

несомненно поможет упорядочить уголов-

ный процесс и облегчить его продвижение. 

Множество рутинной и стандартной рабо-

ты теперь сможет выполнять машина, у 

которой нет человеческих потребностей, и 

которая намного реже ошибается. Для вы-

полнения одной и той же операции чело-

веку понадобится намного больше време-

ни, к примеру, на поиск нормы закона. У 

искусственного интеллекта на это будет 

затрачено меньше времени и ресурсов, со-

ответственно можно сделать вывод о его 

большей эффективности. Принимая реше-

ние, искусственный интеллект намного 

быстрее сможет подобрать необходимую 

судебную практику, связанные судебные 

постановления, необходимые норматив-

ные правовые акты и ранее принятые за-

ключения. Человек же может упустить 

множество нужной информации из-за раз-

личных факторов. Искусственному интел-

лекту не нужно запоминать большой объ-

ем информации, так как он имеет постоян-

ный доступ к ней благодаря возможностям 

современных технологий. Также для си-

стематизации, кодификации и учета дан-

ных использование искусственного интел-

лекта станет незаменимым нововведением.  

Однако с другой стороны искусствен-

ному интеллекту присуще негативные сто-

роны, которых нет у человека. К примеру 

В.В. Момотов полагает, что «вершить пра-

восудие искусственный интеллект не мо-

жет и не должен, поскольку система ис-

кусственного интеллекта никогда не смо-

жет проникнуть в глубину человеческой 

психики, искусственный интеллект может 

оценивать обстоятельства дела только с 

точки зрения формальной логики, и имен-

но поэтому искусственный интеллект ни-

когда до конца не сможет понять фабулу 

дела, так как во многих делах, например, 

семейных, и, особенно, уголовных, очень 

много иррационального, а не формально-

логического» [2]. Относительно данной 

позиции можно прийти к мнению о важно-

сти психики человека в уголовном судо-

производстве, поскольку при вынесении 

решения судья должен не только следо-

вать букве закона, но и рассматривать об-

виняемого как личность, опираясь на мо-

рально-этические нормы общества. Дей-

ствительно, данная составляющая может 

привести к повторному пересмотру реше-

ния искусственного интеллекта человеком, 

что не упростит и не разгрузит уголовные 

суды, а наоборот, создаст им дополни-

тельную нагрузку. Например, в п. д, ч. 1 

ст. 61 Уголовного Кодекса РФ содержится 

обстоятельство, смягчающее наказание 

«совершение преступления в силу стече-

ния тяжелых жизненных обстоятельств 

либо по мотиву сострадания» [3]. Так как 

машина не имеет эмпатии и ей не присуще 

сострадание, нет возможности полагать, 

что данный пункт будет учтен при назна-

чении наказания. «О возможности созда-

ния искусственных систем, обладающих 

самосознанием и рефлексией судить 

преждевременно. Очевидно, что требуется 

существенная теоретическая проработка 

этого вопроса» [4, c. 201]. 

Довольно критической проблематикой 

внедрения можно назвать разнополярные 

мнения между учеными правоведами и 

специалистами компьютерных техноло-
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гий. У данных отраслей огромный разрыв 

в понимании этих наук. Если у ученных-

процессуалистов и будут какие-то взгляды 

и решения по внедрению, то у вторых спе-

циалистов не будет точных пониманий о 

воплощений их идей в нейросистему. Да-

же если и найдётся общее представление 

двух ветвей наук о совместной работе, нам 

немаловажен высокий уровень развития 

данных технологий, если мы говорим о IT-

технологиях, а именно о искусственном 

интеллекте. Несмотря на то, что многие 

страны делают большие успехи к данной 

сфере, их результативность тем не менее 

не велика. Лишь не в многие отрасли были 

осуществлены попытки внедрения искус-

ственного интеллекта и то без высокого 

результата. Показатели развития IT-

технологий высок, но не на столько, чтобы 

в скором будущем их можно было внед-

рить повсеместно. 

В данный момент внедрение искус-

ственного интеллекта в уголовный процесс 

протекает не слишком стремительно, так 

как существуют сложности с созданием 

соответствующей машины и неоднознач-

ной оценкой со стороны законодателя и 

правоприменителя. Однако рассматривая 

опыт зарубежных компаний, можно сде-

лать вывод о растущем интересе в данной 

сфере. В данное время фирма IBM создает 

систему ROSS, позволяющую отслеживать 

изменения в законодательстве и прецеден-

ты, а также предлагающую решение по-

ставленного перед ней юридического во-

проса. Ученые Чикагского юридического 

колледжа, Юридического колледжа Юж-

ного Техаса и Стэнфордского центра юри-

дической информации (США), разработа-

ли систему, способную предсказывать ре-

шения Верховного суда США с точностью 

до 70,2%, а решения конкретных судей – 

до 71,9%, тогда как профессиональные 

юристы делают это с точностью до 66%. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

безусловной эффективности использова-

ния искусственного интеллекта в уголов-

ном процессе, так как он имеет практиче-

ски безграничные возможности использо-

вания информации и статистических дан-

ных, однако область его применения в 

ближайшем будущем должна быть огра-

ничена аналитической работой с архивны-

ми данными, либо прогнозированием су-

дебных решений. В данных сферах воз-

можно без потери качества работы систе-

мы заменить человека, однако принимать 

судебное решение искусственный интел-

лект не может, ввиду отсутствия необхо-

димых для этого человеческих качеств. На 

сегодняшний день в нормативных право-

вых актах появляется все больше позиций, 

связанных с использованием искусствен-

ного интеллекта, однако сформированной 

и устоявшейся законодательной базы в 

данной сфере в России до сих пор не со-

здано. 
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Теория государства и права занимает 

центральное место в юридических науках, 

определяя сущность правоведения и от-

раслевых юридических наук. В предмет 

теории государства и права входит изуче-

ние особенностей формирования и функ-

ционирования государства и права, их ха-

рактерных черт и воплощения их в жизни 

общества, а также иные вопросы. Изуче-

ние права также является важной частью 

данной науки. 

Ключевое место в теории права занима-

ет теория правоотношения. Именно они 

определяют взаимоотношения между раз-

личными субъектами и лежат в основе 

всех отраслей права. Правоотношения 

определяются определенными правами и 

обязанностями их субъектов. Именно по-

этому изучение субъективных прав и юри-

дических обязанностей занимает важное 

место в теории государства и права на со-

временном этапе его развития. 

Право представляет собой сложную ка-

тегорию, которая понимается в различных 

значениях. Традиционно в теории права 

оно подразделяется на объективное и 

субъективное. Объективное право пред-

ставляет собой совокупность всех право-

вых норм в праве общем и в его отдельных 

отраслях [4]. Права же в рамках правоот-

ношений необходимо понимать в субъек-

тивном смысле, то есть как совокупность 

правомочий субъекта в конкретных право-

отношениях. При этом важно учитывать, 

что невозможно изучение субъективного 

права в его отрыве от права объективно-

го [1, с. 5]. 

Несмотря на всю важность прав и обя-

занностей в теории государства и права до 

настоящего момента доподлинно не из-

вестно, откуда появились данные право-

вые категории. Ф Энгельс отмечал, что «у 

варваров едва ли представляется возмож-

ным отличить права от обязанностей, в 

связи с чем, различия между ними отчет-

ливо видны лишь в классовом обществе. 

Так, одному классу предоставляются по-

чти все права, в то время как на другой 

класс, взваливается широкая совокуп-

ность обязанностей [2, с. 143]». Из дан-

ной позиции можно сделать вывод о том, 

что, по мнению Энгельса, права и обязан-

ности возникли в обществе в тот момент, 

когда сформировались классы. Действи-

тельное в первобытном обществе не было 

конкретных прав и обязанностей, а суще-

ствовали лишь отдельные правила поведе-

ния, которые распространялись на всех 

членов общества с целью обеспечения 

всеобщей безопасности. Классовое же де-

ление общество было вызвано экономиче-

скими причинами. В таких условиях нали-



33 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022 

чие прав и обязанностей становится обяза-

тельным условием эффективного функци-

онирования общества и государства. 

Субъективные права представляют со-

бой меру дозволенного по отношению к 

определенному лицу в рамках конкретных 

правоотношений. Понятие субъективного 

права восходит к двум теориям – теории 

воли и теории насилия. Теория воли исхо-

дит из того, что субъективное право осно-

вывается на критерии власти. То есть одно 

лицо обладает абсолютной властью, кото-

рая дана ему с согласия ее контрагента. 

Однако данная теория вызывает сомнения 

в рамках современной модели правоотно-

шения, так как, чащи всего, субъективные 

права определяются либо на основании 

закон, либо на основании договора, кото-

рый является результатом взаимных дого-

воренностей различных субъектов. Да, 

власть поступать в соответствии со своими 

интересами действительно имеет место в 

правоотношениях, однако согласие контр-

агента не является обязательным условием 

появления у другого лица субъективного 

права.  

Теория интереса исходит из того, что в 

основе любого субъективного права лежит 

субъективный интерес личности. С таких 

позиций именно интерес являет предпо-

сылкой приобретения, осуществления и 

защиты субъективных прав [3, с. 30]. Ин-

терес предопределяет модель поведения 

лица, а также его действия, направленные 

на удовлетворение интереса. Субъектив-

ные права будут строится именно в соот-

ветствии с интересами личности, их ис-

пользование также будет напрямую связа-

но с внутренними интересами личности. 

Именно в категории интерес и прослежи-

вается субъективный характер таких прав. 

Ведь нет ничего более субъективного, чем 

внутренних интерес личности, который 

определяется ее ценностными ориентира-

ми и желаниями. 

Другой важной категорией в рамках 

теории государства и права выступает 

юридическая обязанность. Сначала необ-

ходимо установить, что именно понимает-

ся под юридической обязанностью. Обя-

занности представляют собой правила, ко-

торых обязана придерживаться конкретная 

личность в конкретных ситуациях. То есть 

обязанности представляют собой меру 

должного поведения субъекта в обществе 

и государстве, а также при взаимодействии 

с другими субъектами. Юридическая обя-

занность – это вид и мера правомерного и 

дозволенного поведения в обществе.  

Существуют общие юридические обя-

занности, которые распространяют своё 

действие на всех членов общества, а также 

специальные, устанавливающие требова-

ния к поведению либо конкретной группы 

людей, либо конкретного человека. И в 

том, и в другом случае обязанность высту-

пает определенным сдерживающим фак-

тором. Так, юридическая обязанность 

сдерживает произвол субъектов в рамках 

построение правоотношений. Данное пра-

вило наглядно раскрывается в следующем 

выражении: свобода одного лица заканчи-

вается там, где начинается свобода друго-

го лица. Обязанности, как раз, помогают 

определить данную границу с целью недо-

пущения нарушения баланса интересов в 

обществе и государстве. 

А.Г. Репьев указывает на то, что юри-

дические обязанности представляют собой 

фундаментальную категорию теории права 

ввиду следующего [5, с. 147]: 

- Обязанности являются основополага-

ющим элементом правового статуса лич-

ности; 

- Посредством обязанностей раскрыва-

ется содержание правомерного поведения 

и правонарушения; 

- Представляют собой средство процес-

са реализации права; 

- Занимают ключевое место в механиз-

ме правового регулирования; 

- Является важным элементом юриди-

ческой ответственности. 

Как верно следует из отличительных 

черт юридической обязанности, установ-

ленных Репьевым, исполнение обязанно-

сти обеспечивается действием мер ответ-

ственности. Так. В случае, если лицо не 

будет соблюдать юридические обязанно-

сти к нему будут применены меры воздей-

ствия извне как со стороны государства, 

так и со стороны общества. Именно в дан-

ном признаке и раскрывается сущность 

юридической обязанности: лицо обязано 
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вести себя определенным образом иначе 

уполномоченные лица примут меры к обя-

занию поступать соответствующим обра-

зом. В отношении субъективных прав та-

кая модель не работает: никто не может 

принудить другое лицо воплощать свои 

права в жизнь. Таким образом, в сфере 

юридической обязанности отсутствует 

элемент добровольности как обязательная 

составляющая. Да, лицо может доброволь-

но исполнять возложенные на него юри-

дические обязанности, но механизмы при-

нуждения все равно будут существовать на 

тот случай, если лицо откажется от такого 

правомерного поведения. Следовательно, 

принуждение существует независимо от 

поведения конкретного субъекта. 

Кроме того, необходимо учитывать, что 

юридическая обязанность не существует 

вне конкретного правоотношения, по-

скольку только во взаимодействии субъек-

тов можно увидеть ее воплощение. Так, 

пока субъект не вступает во взаимодей-

ствие со остальными членами общества 

обязанности не активируются, но как 

только произошло взаимодействие у лица 

появляются определенные обязанности. В 

этом и состоит еще одна отличительная 

особенность юридической обязанности в 

рамках теории права. 

Следовательно, юридическая обязан-

ность представляет собой диаметрально 

противоположную категорию по отноше-

нию субъективного права. Так, обязан-

ность определяет модель поведения лич-

ности, в то время как право даёт возмож-

ность альтернативного выбора того или 

иного поведения. Однако важно учиты-

вать, что субъективное право и юридиче-

ская обязанность образуют также и единое 

целое, которое определяет содержание 

правоотношений. Невозможно установле-

ния права без обязанностей и наоборот. 

Праву одного человека в обязательном по-

рядке корреспондирует соответствующая 

обязанность другого лица. Без соблюдения 

данного правила невозможно функциони-

рования правоотношений в современном 

государстве и праве. 

Таким образом, субъективные права и 

юридические обязанности играют важную 

роль в современной теории государства и 

права. Они определяют поведение людей и 

их место в обществе и государстве, что в 

свою очередь предопределяет функциони-

рования государства и права. Следова-

тельно, данные правовые категории зани-

мают ключевое место в теории государ-

ства и права. 
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В современном мире обеспечение лю-

бым государством соответствующей защи-

ты прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности (далее - ОИС) является слож-

ным и многоэтапным процессом, который, 

в свою очередь, определяет уровень разви-

тия страны. Это связано с тем, что появле-

ние свежих идей благоприятно отражается 

на развитие национальной экономики, а 

также повышает конкурентоспособность 

производимых товаров, репутацию и 

имидж компании. Стоит отметить и то, что 

товар, созданный в результате человече-

ского труда, сильно сказывается на увели-

чении его конечной стоимости. 

С момента присоединения России к 

Всемирной торговой организации, сложи-

лась многоуровневая система таможенной 

защиты ОИС, регулирующаяся нормами 

международных конвенций и соглашений. 

Ключевыми соглашениями в этой области 

являются: Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произве-

дений (1886 г.), Женевская всемирная кон-

венция об авторском праве (1952 г.), Па-

рижская конвенция по охране промыш-

ленной собственности (1883 г.), Мадрид-

ская конвенция о международной Реги-

страции фабричных и товарных знаков 

(1891 г.). Выполнение всех перечисленных 

конвенций странами объединяется в Со-

глашении по торговым аспектам прав ин-

теллектуальной собственности (далее – 

ТРИПС). В данном документе отражены 

главные цели, принципы, нормы и требо-

вания к наличию, объёму и использованию 

прав интеллектуальной собственности, а 

также процедуры и средства обеспечения 

таких прав в торговых отношениях. Адми-

нистрированием международных норма-

тивно-правовых актов в сфере защиты 

ОИС занимается Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС), 

задачами которой выступают и участие в 

разработке мероприятий, посвящённых 

улучшению охраны ОИС, и обеспечение 

сотрудничества, и обмен информацией 

между государствами и организациями. 

В условиях Евразийского экономиче-

ского союза защита ОИС регулируется со-

глашениями и договорами государств - 

членов ЕАЭС, например, Соглашение о 

сотрудничестве в области правовой охра-

ны и защиты интеллектуальной собствен-

ности. В ТК ЕАЭС глава 52 полностью по-

священа мерам по защите прав интеллек-
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туальной собственности, принимаемых 

таможенными органами.  

Рассматривая национальные норматив-

но-правовые акты, охрана ОИС закреплена 

в части 4 Гражданского Кодекса РФ, где 

отражены права и список охраняемых объ-

ектов интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации.  

Главной задачей любого государства, в 

том числе и России, является недопущение 

провоза контрафактной продукции на тер-

риторию страны, чтобы это предотвратить, 

таможенные органы используют различ-

ные барьеры. Одним из таких является та-

моженный реестр объектов интеллекту-

альной собственности (ТРОИС) – направ-

лен на защиту правообладателей от неза-

конного оборота контрафактной продук-

ции и «серого импорта». В реестр должны 

вноситься товарные знаки, объекты смеж-

ных и авторских прав, патенты, и другие 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности в ТРО-

ИС В 2019-2021 гг. 

 

Однако, меры, применяемые таможен-

ными органами по защите интересов пра-

вообладателей, не обеспечивают полную 

защиту от ввоза контрафакта. Импорт та-

ких товаров несёт колоссальный ущерб 

для экономики страны, для производителя. 

Потребитель в таком случае тоже подвер-

гается опасности, потому что производи-

тель не сможет отвечать за качество товара 

и за оригинальность продукта.  

Ниже приведена таблица возбуждения 

дел об административных правонаруше-

ниях в сфере защиты объектов интеллек-

туальной собственности. 

 

Таблица 1. Динамика возбуждения дел об АП в сфере охраны ОИС с 2019 по 2021 год 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2020 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

Выявлено контрафактной продукции, 

тыс. ед. 
11900 13300 7000 58,8 52,6 

Возбуждено дел об АП, в том числе: 1011 771 888 87,8 115,2 

По статье 14.10 КоАП РФ (незаконное 

использование товарного знака) 
971 731 801 82,5 109,6 

По части 1 статьи 7.12 КоАП РФ 

(нарушение авторских и смежных прав) 
40 40 87 217,5 217,5 

 

По данным таблицы видно, что с 2020 

года по 2021 год возбуждения дел об АП, а 

также количество выявленной контра-

фактной продукции снизилось. Такая ди-

намика обусловлена тем, что правооблада-

тели начали активно взаимодействовать с 

таможенными органами и межведомствен-

ным взаимодействием в области защиты 

прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности. Также, причинами такой ди-
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намики стало скоординированная работа 

таможенных органов с иностранными 

представительствами по обмену информа-

ции о выявленной контрафактной продук-

ции, которую ФТС России вносит в ин-

формационные системы, с целью повыше-

ния эффективности защиты прав интел-

лектуальной собственности при осуществ-

лении таможенного контроля. Согласно 

информации, предоставленной Ежегодным 

сборником ФТС России за 2021 год, в ос-

новном весь поток контрафакта идёт из 

стран Юго-Восточной и Центральной 

Азии, в том время как из Европейских 

стран поток контрафакта менее всего. 

Процесс обеспечения защиты объектов 

интеллектуальной собственности включа-

ет в себя комплекс элементов, которые 

требуют внимания и мгновенного усовер-

шенствования. 

За последний год был завершён переход 

ТРОИС в электронный формат. Теперь со-

трудники таможенных органов могут по-

лучить данные реестра через программное 

средство «Тарифы – Реестр ОИС». Прово-

дились различные мероприятия и заседа-

ния, способствующие координации дей-

ствий и сотрудничества таможенной 

службы с правообладателями и их пред-

ставителями как отечественных компаний, 

так и иностранных. 

Для того, чтобы обеспечить доступ в 

Личный кабинет физических лиц, которые 

являются доверенными лицами правооб-

ладателей, развивается сервис «Правооб-

ладатели» (до этого доступ был предо-

ставлен только для индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц), это 

значительно повлияет на использование 

технологии электронного взаимодействия 

таможенных органов с заинтересованными 

лицами, когда будут выявлены признаки 

контрафактной продукции. 

В свете последних событий, произо-

шедших 24 февраля, санкции, введённые 

рядом государств, оказали сильное давле-

ние как на экономику нашей страны, так и 

на международное сотрудничество в та-

моженной области. Многие иностранные 

компании приостановили свою работу или 

полностью отказались вести бизнес на 

российском рынке. В условиях внешних 

ограничений было необходимо принять 

новые антикризисные меры, которые 

смогли бы смягчить последствия в буду-

щем.  

Правительство РФ 30 марта приняло 

решение легализовать параллельный им-

порт оригинальных товаров (содержащие 

результат интеллектуальной деятельности) 

из-за рубежа для нужд внутреннего рынка. 

Причинами легализации стали логистиче-

ские сбои в поставках деталей и запчастей 

или решение крупных производителей уй-

ти из РФ. Параллельный импорт заключа-

ется в разрешении ввоза товаров, содер-

жащих результат интеллектуальной дея-

тельности, без согласия на то правообла-

дателя. Перечень товаров, подлежащих 

параллельному импорту на территорию 

России, уже утвердил Минпром торг. Пе-

речень состоит из 96 позиций: медицин-

ское оборудование и фармацевтические 

товары, автомобильные марки, двигатели 

и шины, электрическое оборудование, 

ядерные котлы, некоторое сырьё, бытовая 

техника, косметика, одежда и т.д. 

Однако, параллельный импорт несёт за 

собой определённые риски. С одной сто-

роны, такая мера обеспечит отечественный 

рынок востребованными иностранными 

товарами, позволит стабилизировать цены 

на продукцию. А с другой, несмотря на то, 

что таможенные органы обеспечат про-

хождение таких товаров всех необходи-

мых таможенных и контрольных проце-

дур, есть большая вероятность поступле-

ния на территорию страны контрафактной 

продукции. От этого пострадают и потре-

бители, и правообладатели, не имеющие 

никакого отношения к подделкам, но это 

приведёт к репутационным рискам. 

Таким образом, международное тамо-

женное сотрудничество в области охраны 

ОИС определяет уровень развития каждой 

страны. Для необходимого уровня защиты 

прав правообладателей на отечественном 

рынке и на мировом рынке требуется ско-

ординированная работа государственных 

органов, правообладателей и участников 

внешнеэкономической деятельности, а 

также активное участие всех государств в 

создании безопасной среды в этой обла-

сти. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы касательно 

реализации личных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Актуальность темы исследования характеризуется степенью зависимости реализации 

личных прав граждан от эффективного осуществления нормативно-правового 

регулирования уполномоченным органами в рамках возникающих правоотношений. В 

настоящее время, структура общественных отношений непрерывно реформируется, 

что вызывает определенные сложности при установлении пробелов и противоречий и 

дальнейшем устранении таковых в настоящем законодательстве. Автор статьи 

проводит анализ некоторых аспектов обеспечения личных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, с целью проведения соотношения между 

теоретической и практической сторонами в данной области права. Необходимость 

своевременной актуализации законодательства остается нерешенным вопросом, 

поскольку нормотворчество не успевает адаптироваться к стремительно 

изменяющимся реалиям общества.  

Ключевые слова: конституционное право, Основной закон, личные права и свободы 

человека и гражданина, правовая система России, реализация конституционных прав, 

обеспечение конституционных прав, социальное государство. 

 

Права и свободы человека и гражданина 

непосредственно считаются действующи-

ми. Так, нормативное закрепление поло-

жений о человеке, а также его правах и 

свободах как высшей ценности для Рос-

сийской Федерации не является юридиче-

ской фикцией, а имеет под собой полное и 

конкретное содержание. При этом личные 

права и свободы граждан признаются и 

обеспечиваются государством путем 

предоставления конституционных гаран-

тий, защитой со стороны органов исполни-

тельной власти. Однако, помимо консти-

туционно-правовых методов обеспечения 

личного права граждан, данный институт 

будет являться определенной обязанно-

стью Российской Федерации перед между-

народными организациями, мировым со-

обществом в совокупности.  

В статье 2 Конституции Российской 

Федерации от 12 декабря 1993 г., нашли 

свое отражение ключевые положения об 

ориентире государственного аппарата на 

обеспечение людей (граждан) правами и 

свободами, поскольку данный институты 

представляют высшую ценность. Более 

того, признание, соблюдение и обеспече-

ние прав и свобод граждан является неотъ-

емлемой обязанностью современного гос-

ударства, согласно общепризнанным 

принципам и законодательству междуна-

родного права [1]. 

Следует отметить, что основополагаю-

щие права и свободы, по своей природе, 

являются неотчуждаемыми и предостав-

ляются каждому человеку с рождения (со-

гласно ч. 1 и ч. 2 ст. 17 Конституции Рос-

сийской Федерации). 

В связи с этим, свободная реализация, а 

также непосредственная защита прав и 

свобод человека и гражданина будут яв-

ляться основными признаками зрелости 

гражданского общества в Российской Фе-

дерации, подобно иному демократическо-

му правовому государству современности. 

Рассматривая научные труды 

О.Ю. Трещевой, Э.Ю. Балаян, поднимает-

ся вопрос о том, насколько эффективно 
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должностные лица органов исполнитель-

ной власти, в частности, органов местного 

самоуправления, исполняют свои полно-

мочия [2]. Деятельность данных структур 

непосредственно влияет на реализацию 

конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. В рамках своей работы, они 

выделили несколько тезисов, где предла-

гают пересмотреть взгляды законодателя в 

части ужесточения регулирования дея-

тельности органов и подконтрольных дан-

ным структурам должностных лиц на му-

ниципальном уровне с целью увеличения 

эффективности и соответствия положени-

ям, закрепленным в Основном законе. За-

кономерно, что своевременные корректи-

ровки и дополнения могут конкретизиро-

вать права и обязанности органов местно-

го самоуправления, а в случае неисполне-

ния норм законодательства Российской 

Федерации, субъектов Российской Феде-

рации, муниципальных образований – 

ужесточить юридическую ответственность 

указанных структур и отдельно взятых 

лиц. 

По мнению А.В. Безрукова и 

А.В. Савоськина, во многих нормативных 

актах, регулирующих деятельность по об-

работке заявлений-обращений граждан, 

законодатель уделяет большое внимание 

алгоритму регистрации обращений, за-

крепленному регламенту организации 

личного приема, а также обеспечению ра-

боты приемных в информационной сфере, 

но не практически не раскрывает порядок 

рассмотрения данных обращений. Часто 

встречается формулировка, которая гла-

сит: «обращение гражданина будет счи-

таться рассмотренным в том случае, если 

разрешены все поставленные в заявлении 

вопросы» [3]. 

Однако практика показывает, что рас-

смотрение заявления не подразумевает 

досконального изучения материала по 

данному вопросу, предпосылок. Наиболь-

ший акцент, с точки зрения законодателя, 

должен устанавливаться в отношении ко-

личества обработанных запросов, а также 

разрешения определенного в обращении 

ряда вопросов. На практике, следует выде-

лить учет критерия качества обработки 

данных заявлений. Отойдя от рассмотре-

ния подзаконных нормативных актов и пе-

рейдя к изучению актов о структурных 

подразделениях органов исполнительной 

власти, координирующих работу в части 

обработки обращений, не было выявлено 

универсальных правил, которые смогли бы 

отвечать качественному исполнению пол-

номочий. В соответствии со ст. 18 Консти-

туции Российской Федерации, рассмотре-

ние вопросов, поставленных в заявлении 

граждан, не только является неотъемлемой 

частью всей публичной деятельности ор-

ганов власти, но и определяет смысл и со-

держание данной деятельности. 

В.А. Щепачев придерживается мнения, 

что в широком ряде общественных отно-

шений, а также прикрепленных к ним про-

цедур, не содержат должного регулирова-

ния со стороны законодателя, Основного 

закона и реализация данных положений 

будет являться затруднительной без вне-

сения некоторых разъяснений и уточне-

ний [4]. Следует отметить, что Конститу-

ционный Суд Российской Федерации дей-

ствительно неоднократно обращался к 

разъяснению определенных положений, 

выявлению и устранению неопределенно-

стей, а также общему трактованию. Не-

редки ситуации, при которых Конституци-

онный Суд Российской Федерации отхо-

дил от простого толкования, а сформиро-

вал отдельную конституционно-правовую 

доктрину, в которой предлагались трак-

товки, в той или иной мере отличавшиеся 

от положений, закрепленных в Основном 

законе, тем самым исполняя нехарактер-

ную для данной инстанции правотворче-

скую функцию. 

Таким образом, в результате проведен-

ного исследования некоторых аспектов 

реализации законных прав и обязанностей 

человека и гражданина в Российской Фе-

дерации, сформирован вывод о том, что 

стремительно развивающиеся обществен-

ные отношения требуют своевременного 

регулирования со стороны государствен-

ного аппарата, которое не может быть до-

стигнуто без совершенствования правовых 

механизмов в частном порядке. Следует 

отметить, что перечень проблем, возника-

ющих при реализации личных прав и сво-

бод человека и гражданина, которые за-
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креплены в Конституции Российской Фе-

дерации, не могут однозначно свидетель-

ствовать об эффективности, или же напро-

тив, неэффективности действующего зако-

нодательства. Возникающие вопросы яв-

ляются признаком того, что порядок при-

нятия нормативно-правовых актов, обес-

печивающих надлежащую реализацию 

конституционных прав и свобод, должен 

быть адаптирован для решения тех задач, 

которые формируются гражданами в 

настоящее время. Как возможный вариант 

разрешения данной ситуации, целесооб-

разна организация специального уполно-

моченного органа, осуществляющего кон-

троль проблем регулирования, расширить 

штат лиц, которые привлекаются к данной 

деятельности или же ужесточить требова-

ния к профессиональной компетенции, ко-

торые представляются к кандидатуре по 

работе с нормативно-правовыми актами. 

Кроме этого, стоит рассмотреть научные 

труды в области изучения конституцион-

ного права, которые проводятся рядом 

ученых, исследователей в рамках области 

права, а также, в настоящее время, практи-

кующих юристов. К таким научным деяте-

лям, например, следует отнести 

В.А. Кочева и П.А. Ромашина [5], которые 

произвели анализ института референдума. 
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Институт семьи и брака является 

наиболее действующим звеном в развитии 

системы общества. Семья, как малая соци-

альная группа, выступает важным соци-

альным институтом, который имеет свои 

функции, цель и значимость в социализа-

ции личности. В свою очередь, брак явля-

ется исторически сложившийся формой 

закрепления отношений между мужчиной 

и женщиной, которая в то же время уста-

навливает их права и обязанности по от-

ношению друг к другу. Стоит отметить и 

тот факт, что брак и семья являются взаи-

модополняющими и важнейшими элемен-

тами в формировании общественного со-

знания, а также оказывают воздействие на 

изменение моральных, социальных и пра-

вовых норм. 

В отечественной истории такие учёные, 

как М.А. Исаев, М.В. Антокольская, отме-

чают различную периодизацию развития 

института семьи и брака в истории России. 

Нами же будет рассмотрены нормы, кото-

рые регулировали семейные отношения до 

крещения Руси в 988 году по период вос-

шествия первых Романовых на престол.  

Славянские племена регулировали от-

ношения между собой на основе обычного 

права, складывавшейся в соответствии с 

нормами язычества и культа, которые бы-

ли свойственны тому периоду. Брак за-

ключали посредством родителей, которые 

приносили невесту в дом жениха (у по-

лян), а затем получали плату (вено), также 

мог осуществляться выкуп невесты. Неве-

сту могли выбрать на игрищах, где могли 

похитить девушку с её согласия, данный 

обряд получил название «умыкание неве-

сты», также допускалось многоженство. 

При похищении, невеста, скорее, станови-

лась собственностью жениха, иначе дело 

обстояло, когда супруг получал приданое 

за невесту от её родственников. Характер-

ной чертой данной эпохи является то, что 

каждое племя имело свои обособленные 

обычаи в сфере брака и семьи, также су-

ществовали различные способы заключе-

ния брака, в зависимости от которых опре-

делялся статус жены в семье [2]. 

С принятием христианства в 988 году 

происходит рецепция византийского брач-

но–семейного законодательства, которая 

распространила религиозные нормы по 

отношению к семье. Основным докумен-

том являлся Номоканон – собрание норм 

византийского семейного права, в даль-

нейшем после перевода и дополнения 

княжескими уставами, он стал называться 

Кормчей книгой. Положение о брачном 

праве закреплялись в главе 50 Кормчей 

книги «О тайне супружества», где в пер-

вой части сдержались общее понятие бра-

ка и порядок, условия, место и время со-

вершения брака. Во второй части главы 

были указаны степени кровного родства и 

свойства, при наличии которых нельзя бы-

ло вступать брак или, наоборот, дозволя-

лось, также были собраны учения о духов-

ном родстве и о его влиянии на брак (при 

крещении, усыновлении). Закрепляется 

единая форма заключение брака – церков-

ное венчание. Характерной чертой способа 
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заключения брака с XI века было то, что 

брак заключался в два этапа. Сначала осу-

ществлялось обручение (сговор) по пред-

варительному договору родителей буду-

щих супругов, который закреплялся сго-

ворной записью. Вторым этапом являлось 

венчание, где священник составлял венеч-

ную запись [5]. 

М.В. Антокольская отмечала, что цер-

ковный брак официально признавался «та-

инством», то есть совершался на небесах, 

который был направлен на наиболее пол-

ное физическое и духовное общение су-

пругов, однако духовная сторона христи-

анского брака не получила существенного 

развития в тот период [1]. 

Вводились такие существенные условия 

для заключения брака, как: возраст (для 

мужчин 15, для женщин 12); кровное род-

ство до седьмой степени включительно; 

наличие христианского вероисповедания у 

супругов; согласие родителей; отсутствие 

не расторгнутого брака; соблюдение сро-

ков заключения брака. Церковь четко ре-

гламентировала основания для расторже-

ния брака, например, прелюбодеяние, про-

блемы со здоровьем супругов, действия 

жены, которые позорили мужа т.д. Религия 

упразднила многоженство, при этом допу-

стив вступление в брак не более трех раз. 

Вместе с тем изменились личные и иму-

щественные отношения между супругами. 

В соответствии с нормами религии на су-

пругов возлагаются взаимные обязанно-

сти, но при этом они не были равны. 

Предусматривались разные виды наказа-

ния, в то же время жена рассматривается 

как относительно самостоятельное лицо за 

счет своего приданого, выдаваемого её ро-

дителями жениху. Дети росли в условиях 

«теремного» существования семьи, отно-

сящееся к жене, которая практически была 

в заточении. Следует отметить, что не бы-

ло свободного волеизъявления для юно-

шей и девушек при решении, к примеру, 

вопроса о выборе супругов, могло приме-

няться принуждение со стороны родите-

лей, однако церковь запрещала брак без 

согласия жениха и невесты [4]. 

Семейное право и уклад в России ран-

него периода отличалось от института се-

мьи и брака в Западной Европе и Древнего 

Рима. Различалось правосознание по от-

ношению к женщине и её места и роли в 

семье, так, в Западной Европе почитали 

образ прекрасной дамы, основанной на по-

читании Мадонны, в соответствии с этим 

не одобрялось применение насилия к 

женщине. В России же правосознание сто-

яло на более низкой ступени развития, по-

этому довольно часто встречались убий-

ства жены и ограничение её свободы, ко-

торые, к слову, были запрещены церко-

вью. Однако в имущественных отношени-

ях в Древней Руси, по сравнению с Запад-

ной Европой, жены обладали большей са-

мостоятельностью, так как еще в дохри-

стианский период женщина имело свое 

имущество. Так, княгине Ольге принадле-

жал собственный город, свои места птичь-

ей и звериной ловли. В семейных отноше-

ниях господствовала родительская власть, 

например, родители могли даже убить 

своего ребенка за неповиновение или об-

ратиться к публичной власти для наказа-

ния провинившегося ребенка, кроме этого 

родители могли отдать ребенка в холоп-

ство или же насильно подстричь в монахи. 

Конечно, подобные действия осуждались 

церковью, однако в тот период канониче-

ские представления о семейной жизни ещё 

не укрепились [1]. 

Помимо Кромчей книги существовало 

«княжеское право», источником которого 

были уставы князей Владимира Святосла-

вича «О десятинах, судах и людях церков-

ных» и Ярослава Владимировича «О цер-

ковных судах» (X-XI вв.). По мнению 

И.А. Исаева, уставы князей лишь дополня-

ли новыми нормами обычное право, не за-

трагивая его сущности. Уставы содержали 

нормы, регулирующие брачно–семейные 

отношения, действия против нравственно-

сти и семьи. В своих уставах князья за-

крепляли положения о деяниях по отно-

шению к семье, церкви и т.п. В сфере от-

ношения семьи выделялись такие «пре-

ступления», как: многобрачие, развод 

(«роспуст»), супружеская измена («заста-

ванье»), принуждение родителями детей к 

вступлению брак или необоснованный за-

прет жениться или выйти замуж. Послед-

нее имеет особое значение, если данное 

деяние повлекло самоубийство, избиение 
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мужа женой, родителей детьми и свекрови 

снохой. Уставы также касались преступ-

лений против половой морали, которые 

выражались в сожительстве вне брака и 

рождение внебрачных детей, половые свя-

зи между кровными и духовными род-

ственниками, убийство матерью новорож-

дённого ребёнка, побои чужой жены и 

т.д. [3]. Также, уставы предполагали нака-

зания за нарушение установленных кано-

нов. Так, воровство чужой дочери (умыка-

ние) несло материальную ответственность 

перед церковной властью, князем и самой 

потерпевшей. Уставы первых князей за-

крепляли за церковью право судебного 

разбирательства, куда также были отнесе-

ны дела «брачные и семейные». 

Процесс заключения брака и внутрисе-

мейные отношения начинают складывать-

ся в соответствии с канонами религии при 

присутствии элементов обычного права. 

Церковь приобретает значимую роль в 

брачно-семейных отношениях, так как в 

его деятельность входит как узаконение 

форм заключения брака, так и расторже-

ние брака. Правовое значение стали уде-

лять только законному родству и законно-

сти происхождения ребёнка, поэтому вне-

брачные дети утратили права. Супруже-

ские отношения характеризовались полно-

властием мужчины по отношению к своей 

жене и своим детям, при этом в сфере 

имущественных отношениях жена пользо-

валась относительной независимостью. 

Наказания по отношению к членам семьи 

было примитивным, так как осуществля-

лось на основе обычного права. 

Таким образом, несмотря на то, что 

Древнерусское государство унаследовала 

семейное право из римского частного пра-

ва, она сохраняла присущие ей особенно-

сти. Данное положение связано с тем, что 

после принятия христианства, население, 

раннее существовавшие, как отдельные 

племена, сохраняла свои исторически 

сложившиеся и укрепившиеся обычаи и 

традиции в сфере семейных отношений. 
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Вопросы, связанные с признанием до-

мов аварийными и нежилыми, являются 

одними из самых сложных, в том числе и с 

тем, что жильцов этих домов необходимо 

расселить при наличии других жилых по-

мещений. Эта ситуация сильно осложняет-

ся тем, что в Российской Федерации име-

ется большое количество аварийных усло-

вий для проживания, а ресурсов для рассе-

ления жителей таких домов сегодня не 

хватает. В результате все чаще возникает 

ситуация, когда граждане безуспешно до-

биваются признания принадлежащих им 

жилых помещений аварийными или не-

пригодными для проживания и предостав-

ления им жилых помещений в обмен на 

аварийное жилье. 

В статье 40 Конституции РФ речь идет 

только о том, что органы государственной 

власти и органы местного самоуправления 

создают условия для осуществления тако-

го фундаментального права, как право на 

жилище [7]. 

Основания для признания жилых по-

мещений аварийным жилым помещением 

или помещением, которое непригодно для 

проживания, определены в действующем 

законодательстве. Так, в соответствии с 

ч. 4 ст. 15 Жилищного кодекса РФ (далее-

ЖК РФ), помещение будет являться не-

пригодным для проживания в порядке и по 

основаниям, установленным Правитель-

ством РФ [1]. Речь идет о Постановлении 

Правительства РФ от 28.01.2006 года 

№47 [2]. Как отмечается в этом документе, 

сегодня выделяют две группы оснований 

для признания жилого помещения жильем, 

непригодным для проживания.  

Во-первых, это ухудшение его эксплуа-

тационных характеристик, что приводит к 

снижению допустимого уровня надежно-

сти здания, прочности и устойчивости 

конструкций и оснований здания на фоне 

физического износа. 

Во-вторых, жилье может быть признано 

непригодным для проживания в случае 

изменения окружающей среды, а соблю-

дение санитарно-эпидемиологических 

норм в этих рамках стало невозможным. К 

земельным участкам, входящим во вторую 

группу, необходимо отнести расположе-

ние жилья в зоне ЧС, на территориях 

оползней или селей, в непосредственной 

близости от воздушной линии электропе-

редач. 

Очевидно, что непригодным признается 

как жилье, пришедшее в негодность, так и 

жилье, расположенное на территории, со-

держащей показатели шума, вибрации, ка-

чества воздуха, электромагнитных полей и 
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других опасных для человека факторов. 

Такие жилые помещения признаются не-

пригодными для проживания в случаях, 

когда реставрационные и инженерные ра-

боты не в состоянии устранить неблаго-

приятные факторы, например, если физи-

ческий износ настолько силен, что восста-

новление дома невозможно или экономи-

чески нецелесообразно. Однако особое 

внимание акцентируется на том, что жилое 

помещение не признается непригодным 

для проживания, если в нем отсутствует 

центральная система водоснабжения или 

водоотведения, а в малоэтажном доме от-

сутствует мусоропровод. Кроме того, 

нельзя говорить о непригодности жилья 

для проживания, если основной проблемой 

являются проблемы, непосредственно свя-

занные с объемно-планировочными реше-

ниями. 

Относительно признания жилого поме-

щения аварийным, подлежащим сносу или 

реконструкции, укажем, что основанием 

для признания жилого помещения тако-

вым является аварийное техническое со-

стояние его несущих строительных кон-

струкций или многоквартирного дома в 

целом. Это состояние характеризуется 

наличием многочисленных повреждений, 

разрушений, а также деформаций кварти-

ры, которые однозначно указывают на то, 

что несущая способность квартиры исчер-

пана и существует опасность обрушения. 

Для этого состояния также характерна 

качка, вызывающая потерю устойчивости 

многоквартирного дома. 

Подп. 2 п. 34 Постановления Прави-

тельства № 47 гласит, что в случае если 

жилой дом признается аварийным и, как 

следствие, подлежащим реконструкции 

или сносу, жилые помещения, располо-

женные в данном доме, должны быть при-

знаны непригодными для проживания. В 

практической деятельности решения по-

добного рода принимается межведом-

ственной комиссией [3]. Данные комиссии 

определяют, соответствует ли жилое по-

мещение установленным для таких поме-

щений нормам.  

Стоит отметить, что свою работу меж-

ведомственная комиссия будет выполнять 

на основании заявления собственника или 

соответствующего акта органа, который 

проводит контроль над состоянием жилого 

фонда. Результатом работы комиссии вы-

ступает издание распоряжения, в котором 

определяются дальнейшие действия с жи-

лым помещением. В частности, в нем со-

держится порядок расселения дома, сроки 

проведения необходимых работ. На прак-

тике сроки, которые определяются в рас-

поряжении межведомственной комиссии, 

нередко оспариваются, что прослеживает-

ся в материалах судебной практики  

Отметим, что актуальность вопроса о 

лицензировании деятельности по управле-

нию многоквартирными домами связана с 

модернизацией жилищно-коммунального 

хозяйства и правового регулирования в 

этой сфере [4]. 

Также в контексте данного исследова-

ния следует отметить, что в случае при-

знания многоквартирного дома аварийным 

домом, требующим переселения, все соци-

альные и коммерческие трудовые отноше-

ния должны быть прекращены. В случае 

если собственники или наниматели поме-

щения заявят об отказе от выселения, оно 

вполне может быть осуществлено в при-

нудительном порядке. 

При расселении гражданам должно 

быть предоставлено другое жилое поме-

щение на основании договора социального 

найма, что прямо предусмотрено в ст. 89 

ЖК РФ. Такое жилое помещение должно 

быть благоустроенным и что не менее 

важно, оно должно быть равнозначным по 

площади, а также отвечать установленным 

для таких помещений требованиям и 

находиться в границах данного населенно-

го пункта. Из анализа данной нормы сле-

дует, что в указанном случае применяются 

критерии, которые содержатся в ст. 32 ЖК 

РФ. Одновременно с этим, получение ино-

го жилого помещения трудно назвать обя-

зательным, так как собственник может по-

лучить лишь выкупную цену за аварийное 

жилое помещение. Нарушения при рассе-

лении граждан не являются в настоящее 

время редкостью, а данный вывод под-

тверждается материалами судебной прак-

тики. В частности, нарушаются права тех 

граждан, которые имеют право на внеоче-

редное предоставление жилья.  
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Проблемным аспектом в сфере предо-

ставления жилого помещения по договору 

социального найма взамен аварийного и 

непригодного помещения для проживания 

видится то, что говоря о предоставлении 

жилья, законодатель в ст. 89 ЖК РФ гово-

рит об общей площади, а не о жилой пло-

щади. Очевидно, что такая ситуация поз-

воляет предоставлять гражданам жилые 

помещения [6], которые по площади 

меньше жилья, занимаемого ими ранее. 

Законодатель стремится обеспечить га-

рантии и защиту законных прав и интере-

сов граждан, общества и государства, од-

нако, некоторые правовые вопросы все 

еще остаются неразрешенными [8]. Анали-

зируя действующее законодательство, 

считаем необходимым обозначить некото-

рые, встречающиеся на практике, право-

вые проблемы [9]. Представляется, что для 

решения указанных проблем в действую-

щее законодательство стоит внести ряд 

изменений, в частности, в изменениях 

нуждается ст. 89 ЖК РФ. Кроме того, сто-

ит усилить контроль над деятельностью 

межведомственных комиссий в части 

установления сроков расселения аварий-

ного жилья, так как не являются редко-

стью случаи установления сроков расселе-

ния в 15 и более лет при износе домов 70 

% и более. Незамедлительного решения 

требует ситуации, в рамках которых меж-

ведомственные комиссии не признают до-

ма аварийными домами и домами, непри-

годными для проживания (например, в 

настоящее время далеко не все дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обеспечены собственным жи-

льем или иным жилым помещением 

надлежащего качества для проживания в 

нем [5]), в то время как независимые экс-

перты выносят соответствующее заключе-

ние. Полагаем, что это делается умышлен-

но, с целью избежать расходов на расселе-

ние дома, однако назвать такую ситуацию 

допустимой нельзя, так как в данном слу-

чае создается угроза для здоровья и жизни 

граждан. Как следствие, деятельность 

межведомственных комиссий нуждается в 

оптимизации, а действующее законода-

тельства в планомерном совершенствова-

нии. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает правовые проблемы продажи жилого 

помещения в РФ. В настоящее время гражданско-правовые сделки, связанные с недви-

жимостью, являются очень популярными, но проблемными во многих аспектах. Автор в 

данной статье анализирует современную проблематику продажи жилого помещения в 

РФ, а также описывает, как взаимодействуют его стороны при заключении договора 

купли-продажи жилого помещения. В заключение статьи предлагается введение инсти-

тута медиации при заключении договора купли-продажи жилого помещения. 
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ственность сторон. 

 

Анализ судебной практики, статистики 

и доктринальных положений позволяет 

нам понять основную проблематику дого-

вора. Так, основной каскад проблем стро-

ится на нескольких ключевых точках до-

говора купли-продажи недвижимости: 

действиях субъектов договора; конкретно 

на действиях для достижения его действи-

тельности; нормах договора, существую-

щих на стыках гражданского, семейного и 

наследственного права, а также некоторых 

других отраслей. Проблемы являются 

настолько актуальными, что на данный 

момент существуют советы от Росреестра 

по безопасному отчуждению квартиры [1]. 

Первоначально следует исследовать 

правовую составляющую данного догово-

ра, чтобы понять, на какие риски указыва-

ет сам законодатель. Договор купли-

продажи жилого помещения занимает от-

дельное место в системе договоров, явля-

ясь разновидностью договора купли-

продажи недвижимости. В первую очередь 

это обусловлено экономической составля-

ющей данного типа договоров. Это исхо-

дит из нескольких факторов. Первым из 

них является принцип единства судьбы 

земельных участков. Так, при продаже 

жилого дома, прочно связанного с землей, 

передаются права на земельный участок. 

Данные объекты купли-продажи имеют 

повышенную стоимость по сравнению с 

другими объектами других видов купли-

продажи. Оборот такого имущества дол-

жен быть тщательно спланирован и поку-

пателем, и продавцом для защиты их же 

интересов. И наконец из закона следует, 

что недвижимость и в том числе жилые 

помещения являются индивидуально 

определенными и незаменимыми, что вы-

нуждает законодателя расширять круг мер, 

регулирующих данные отношения и со-

здавать специальные нормы. 

Значимость данной категории сделок 

также обусловлена Конституцией Россий-

ской Федерации в статье 40, гарантируя 

право на жилое помещение. Это право 

означает обязательство государства обес-

печить его, путем сохранения и развития 

жилищного фонда, обеспечения справед-

ливого распределения жилого помещения 

и т.д. В соответствии с п. 1 статьи 549 

Гражданского Кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГК РФ) по договору купли-

продажи недвижимого имущества прода-

вец обязуется передать в собственность 

покупателя земельный участок, здание, 

сооружение, квартиру или другое недви-

жимое имущество. Главной целью такого 

договора является передача в собствен-

ность объекта договора покупателю. 

Жилым помещением в соответствии со 

статьей 15 Жилищного Кодекса Россий-

ской Федерации признается изолирован-

ное помещение, которое является недви-

жимым имуществом и пригодно для по-
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стоянного проживания, отвечающее уста-

новленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства. Видами жилого поме-

щения являются жилой дом, квартира и 

комната. Данный договор, кроме регули-

рования специальными нормами, также 

регулируется общими положениями о до-

говоре купли-продажи [2, с. 45]. 

Специальные нормы, например, регу-

лируют договоры продажи недвижимости, 

заключаемые на торгах. Следует отличать 

данный договор и смежные с ним догово-

ры. Правовая природа данного договора 

отличается, например, от договора прода-

жи здания или сооружения на снос, в ко-

тором главная цель состоит в приобрете-

нии строительных материалов после сноса. 

Сторонами такого договора могут яв-

ляться и физические, и юридические лица. 

По общему правилу, предусмотренному 

ГК РФ, на момент заключения договора 

купли-продажи продавец должен являться 

собственником жилого помещения, либо 

управомоченным по передаче такой вещи 

в собственность. Касаемо сделок с куплей-

продажей жилого помещения, таким субъ-

ектом может быть представитель по дове-

ренности. При этом такая доверенность 

должна быть генеральной и заверена нота-

риусом, так как в целом такая сделка не-

возможна без согласия собственника. 

Сделки, совершенные субъектами неупра-

вомоченными на отчуждение недвижимо-

сти, признаются недействительными [3]. 

Более того, важно учитывать существен-

ные условия данного договора – предмет и 

цену. Необходима также обоюдное согла-

сие сторон по другим ключевым условиям 

договора, например о состоянии квартиры, 

на момент передачи и наличие обремене-

ния такого жилого помещения правами 

третьих лиц. Требуется составить доку-

мент о переводе или иной документ о пе-

редаче продавцом покупателю недвижи-

мости. Если одна из сторон откажется пе-

редать недвижимость, то в соответствии с 

нормами статьи 393 ГК РФ покупатель 

вправе требовать через суд передачи объ-

екта на условиях, предусмотренных дого-

вором. Такой договор также может преду-

сматривать неустойку за несоблюдение 

условий договора в части подписания пе-

редаточного акта. 

В основном, конечно, главным камнем 

преткновения в вопросе действительности 

данного договора является переход права 

собственности. Так статья 551 ГК РФ 

предписывает сторонам обратиться в Ро-

среестр, чтобы зарегистрировать переход 

права собственности. Если продавец укло-

няется от регистрации, то в соответствии с 

нормами ГК РФ покупатель вправе подать 

иск о государственной регистрации пере-

хода права, либо иск о передаче недвижи-

мости и государственной регистрации пе-

рехода права в зависимости от того пере-

дал ли объект купли-продажи продавец 

покупателю. Более того покупатель вправе 

взыскать убытки, вызванные задержкой 

регистрации, и предъявить иные требова-

ния предусмотренные договором купли 

продажи в части мер ответственности. В 

соответствии с абзацем 2 пункта 61 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ Ф 

от 29 апреля 2010 г. №10 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной прак-

тике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других 

вещных прав» обязательство продавца пе-

ред покупателем считается исполненным 

если продавец вручил это имущество по-

купателю и стороны подписали переда-

точный акт.  

Не всегда проблемы исходят от бездей-

ствия продавца. Так, например, по делу 

№2-962/18 Таганского районного суда 

Москвы истец обратился в суд с иском к 

ответчику, в котором просит признать 

сделку по купле-продаже квартиры [4]. Из 

обстоятельств дела следует, что Джби-

ли Д.М. при продаже своего жилого дома с 

земельным участком пользовался услуга-

ми Коган О.Л., так как плохо знал русский 

язык и был доверчивым. Коган О.Л. в 

свою очередь помогла собрать Джбили не-

обходимые документы, в том числе дого-

вор купли-продажи. В конце года из кви-

танции на оплату коммунальных платежей 

Джбили узнает, что собственником при-

надлежащей ему квартиры на Никулин-

ской, которая не относилась к предмету 

договора стала Коган О.Л. При этом сам 

истец не намеревался продавать квартиру, 
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а Коган О.Л. не передала ему денежных 

средств после «покупки квартиры», в свя-

зи с чем считает данную сделку недей-

ствительной. Данное дело истец проиграл. 

В данном случае ответчик апеллировал 

требования истца пропуском срока иско-

вой давности, так как фактически объект 

купли-продажи был передан ответчику, а 

также был зарегистрирован переход права 

собственности. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что купля-продажа жилого помеще-

ния может обернуться катастрофой для 

собственника помещения даже от третьих 

лиц. В таком случае законодатель также 

говорит, что во избежание подобных рис-

ков следует поставить в договоре условие 

о зависимости регистрации объекта от 

оплаты. 

Требования покупателя в подобном 

случае суд не удовлетворит лишь в не-

скольких случаях: во-первых, если прода-

вец не передал объект недвижимости, и 

если сторонами не были согласованы су-

щественные условия договора. Лишь в 

данных случаях исходя из п. 61 постанов-

ления Пленума ВС РФ №10 покупатель 

лишен права требовать перехода права 

собственности. 

Статья 46 ГК РФ говорит нам об обя-

занности продавца передать товар свобод-

ным от третьих лиц. Часто это создаёт 

проблемы при продаже квартиры. По об-

щему правилу статьи 256 ГК РФ: «Имуще-

ство, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью, 

если брачным договором между ними не 

установлен иной режим этого имущества». 

Но, купленная супругами квартира во вре-

мя брака является совместной собственно-

стью обоих супругов, если иное не преду-

смотрено брачным договором. Нередко 

происходит ситуация, в которой при про-

даже квартиры новый владелец жилого 

помещения не знал о супружеских отно-

шениях продавца.  

Один из самых громких случаев описан 

в Постановлении КС РФ от 13.07.2021 

№35-П [5]. В совместной собственности 

супругов находилась квартира, после раз-

вода она была продана родственнику су-

пругу, а затем гражданину Е.В. Мокееву. 

Узнав об этом, супруга продавца 

Л.Ф. Гукова обратилась в суд с иском об 

истребовании имущества из чужого неза-

конного владения и об исключении из 

ЕГРН записи о регистрации права соб-

ственности. Мокеев дошёл до Конститу-

ционного Суда, требуя проверить на кон-

ституционность п. 1 ст. 302 ГК РФ по по-

воду истребования имущества от добросо-

вестного приобретателя. Низшие инстан-

ции согласились с требованиями Гуковой, 

основываясь как раз на том факте, что 

квартира была куплена в браке. Согласно 

их постановлениям, договор был признан 

действительным, но от Мокеева была ис-

требована 1/2 доля в праве собственности 

на единственное жилое помещение. Моке-

ев посчитал, что п.1 ст. 302 ГК РФ проти-

воречит Конституции РФ, а именно стать-

ям 19, 35 и 40. Обосновал он это тем, что 

данная норма не гарантирует защиту кон-

ституционных прав собственникам, кото-

рые действовали осмотрительно и разумно 

при приобретении жилого помещения. 

Конституционный суд неоднократно 

указывал, что его позиции распространя-

ются на защиту права собственности на 

жилое помещение бывшим супругом (при 

условии, что он являлся участником сов-

местной собственности), который оспорил 

сделку по распоряжению общим имуще-

ством без его согласия [6]. Также в этом 

Постановлении Конституционный суд от-

мечает, что права лица, считающего себя 

собственником имущества, не подлежат 

защите путем удовлетворения иска к доб-

росовестному приобретателю с использо-

ванием правового механизма, установлен-

ного упомянутыми нормами. Такая защита 

возможна лишь путем удовлетворения 

виндикационного иска, если для этого 

имеются те предусмотренные статьей 302 

ГК Российской Федерации основания, ко-

торые дают право истребовать имущество 

и у добросовестного приобретателя. 

Сегодняшнее законодательство защи-

щает права добросовестных участников 

гражданского оборота, проявляющих все 

меры предосторожности при совершении 

сделки. В связи с этим Суд отметил, что 

статья 35 не может быть интерпретировано 

таким образом, в котором она игнорирует 
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законные интересы покупателя жилого 

помещения.  

Таким образом, были сделаны выводы о 

том, что требования к добросовестному 

участнику гражданского оборота, предъ-

явленные на основании пункта 1 статьи 

302 ГК РФ, в случае, если приобретатель 

основывался на данных Единого государ-

ственного реестра недвижимости, и в 

установленном порядке зарегистрировал 

возникшее у него право собственности не 

подлежат удовлетворению, если бывший 

супруг своевременно не предпринял меры 

по контролю над общим имуществом су-

пругов. Пункт признали соответствующим 

Конституции, но дали разъяснения по его 

использованию, смыслу и дальнейшему 

применению.  

В данном случае рекомендуется выде-

лять супружеские доли в Росреестре и ре-

гулировать такие отношения брачным до-

говором, также возможно запрещение 

сделки без личного присутствия второго 

супруга.  

Сложности возникают и при продаже 

квартиры, полученной по наследованию. В 

соответствии со статьей 1152 ГК РФ 

наследник становится собственником со 

дня смерти наследодателя. Для соверше-

ния сделки по купле-продаже необходимо 

получить свидетельство о праве на наслед-

ство и зарегистрировать право собствен-

ности в Росреестре. Чаще всего сложности 

возникают, когда один из наследников 

квартиры, которая была унаследована по 

долям, хочет продать её без ведома других 

наследников. Тут возникают определен-

ные сложности с регистрацией квартиры 

на всех наследников. В соответствии с 

нормами ГК РФ все новые собственники 

должны быть согласны на осуществление 

сделки, либо быть уведомлёнными о про-

даже. При этом первоочередное право по-

купки этой доли принадлежит им. Нотари-

ус уведомляет всех собственников о про-

даже доли специальным письмом и предо-

ставляет им время на принятие решения о 

покупке или об отказе от покупки данной 

доли.  

Существуют и другие типы обремене-

ний жилых помещений. В них входит ипо-

тека, рента, арест, аренда и др. 

Таким образом, несмотря на качествен-

ное правовое регулирование вопроса куп-

ли-продажи жилых помещений в законо-

дательство до сих пор вносятся изменения 

для ещё большей прозрачности и легитим-

ности оборота. Решением множества про-

блем, связанных с такой сделкой, было бы 

введение в сделку третьего незаинтересо-

ванного лица. С этим, по нашему мнению, 

мог бы справиться, например, институт 

медиации, в котором медиатор-посредник 

будет регулировать вопросы совершения 

сделки таким образом, чтобы она отвечала 

запросам всех сторон, а также проверял бы 

объект сделки на отсутствие обременений 

от третьих лиц. 
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Развитие предпринимательской дея-

тельности в России во многом зависит от 

эффективности способов защиты интере-

сов, прав, а также свобод предпринимате-

лей. В соответствии с ч. 2 ст. 45 Конститу-

ции РФ каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не за-

прещенными законом [1]. В настоящее 

время одним из таких способов выступает 

самозащита, которая закреплена в качестве 

способа защиты в ст. 12 ГК РФ и правила 

применения которой отражены в ст. 14 ГК 

РФ в достаточно общих чертах [2]. Не-

смотря на то, что законодатель посвятил 

самозащите прав небольшое количество 

норм, последняя имеет большую практи-

ческую значимость в сфере предпринима-

тельской деятельности. 

На сегодняшний день в законодатель-

стве отсутствует дефиниция «самозащита 

гражданских прав и законных интересов 

предпринимателей», а в научной литера-

туре обосновывается два подхода к опре-

делению самозащиты гражданских прав 

предпринимателей.  

Так, сторонники первого подхода, среди 

которых В.П. Грибанов [3, с. 160], 

О.Н. Садчиков [4, с. 134], А.А. Громов [5, 

с. 1150], считают, что самозащита прав 

предпринимателей – это односторонние 

действия предпринимателя фактического 

характера, которые совершаются во внедо-

говорных отношениях.  

В соответствии со второй точкой зре-

ния, сторонниками которой являются 

А.П. Сергеев [6, с. 4], А.И. Пырх [7, с. 17-

18], М.И. Брагинский [8, с. 56], самозащи-

та в сфере предпринимательской деятель-

ности – действия фактического или юри-

дического характера индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, 

допускаемые законом или договором и 

направленные на обеспечение неприкос-

новенности права, пресечение нарушения, 

а также устранение последствий наруше-

ния.  

Представляется наиболее близкой вто-

рая точка зрения, согласно которой само-

защита гражданских прав предпринимате-

лей представляет собой действия как фак-

тического, так и юридического характера и 

возможна как во внедоговорных, так и в 

договорных отношениях. Именно такая 

оценка самозащиты позволяет выстроить 

внутренне не противоречивую теорию ее 

применения. 

Выделим признаки самозащиты прав 

предпринимателей: 

- осуществляя самозащиту, предприни-

матель должен выбирать действия не за-

прещенные законом, но и не обязательно 

прямо закрепленные в нем;  

- предприниматель осуществляет само-

защиту в одностороннем порядке и ис-

ключительно по собственной инициативе; 
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- предприниматель осуществляет само-

защиту, не обращаясь при этом в уполно-

моченные государством органы (в суд) и к 

нарушителю; 

- предприниматель осуществляет само-

защиту, соблюдая 2 условия допустимо-

сти, закрепленные в законе (ч. 2 ст. 14 ГК 

РФ): она должна быть соразмерна наруше-

нию и не должна выходить за пределы 

действий, необходимых для его пресече-

ния. 

Интересным представляется вопрос о 

соотношении мер самозащиты прав пред-

принимателей, существующих в настоя-

щее время, с другими категориями. 

1. Так, рассмотрим соотношение мер 

самозащиты прав предпринимателей и 

мер оперативного воздействия (или опе-

ративно-хозяйственных санкций), под 

которыми понимаются юридические сред-

ства правоохранительного характера, ко-

торые применяются к нарушителю прав 

предпринимателем, выступающей сторо-

ной в гражданском правоотношении, без 

обращения за защитой права к компетент-

ным государственным или общественным 

органам. 

Одни ученые придерживаются позиции, 

согласно которой приведенные выше меры 

различны, поскольку о применении мер 

оперативного воздействия можно говорить 

только при существовании договорных 

отношений, а значит, меры оперативного 

воздействия представляют собой действия 

только юридического характера, тогда как 

меры самозащиты применимы только во 

внедоговорных отношениях, а значит, их 

действия носят лишь фактический харак-

тер [9, с. 54].  

Очевидным, на наш взгляд, является то, 

что такую позицию в доктрине приняли 

сторонники узкого подхода к определению 

самозащиты, которые под ней понимают 

исключительно действия фактического ха-

рактера.  

Другие ученые, позиция которых под-

держивается нами, отмечают, что самоза-

щита – это любые односторонние действия 

предпринимателя, а меры оперативного 

воздействия являются разновидностью са-

мозащиты прав предпринимателей [7, 

с. 42]. Стоит отметить, что некоторые осо-

бенности мер оперативного воздействия 

идентичны особенностям, характерным 

для самозащиты прав, например, это одно-

сторонние действия; они носят внеюрис-

дикционный характер защиты; главной 

функцией мер оперативного воздействии 

является обеспечение надлежащего испол-

нения обязательств.  

2. В доктрине также является дис-

куссионным вопрос о соотношении мер 

самозащиты и гражданско-правовых 

санкций.  

Вначале стоит отметить, что зачастую 

гражданско-правовые санкции отождеств-

ляют с таким понятием как гражданско-

правовая ответственность. Придерживаем-

ся позиции, согласно которой гражданско-

правовая санкция, являясь мерой граждан-

ско-правовой ответственности, существует 

всегда, тогда как гражданско-правовая от-

ветственность возникает только при нару-

шении нормы.  

В доктрине можно выделить два взгляда 

относительно соотношения мер самозащи-

ты прав предпринимателя и гражданско-

правовых санкций. Так, одни придержи-

ваются позиции, согласно которой меры 

самозащиты выступают в качестве вида 

гражданско-правовых санкций, поскольку 

выполняют функции института граждан-

ско-правовой ответственности, являясь 

при этом гражданско-правовыми санкция-

ми, а их применение основано на законе. 

Другие, не соглашаясь с данной точкой 

зрения, не отождествляют данные поня-

тия [7, с. 34-35]. Действительно, представ-

ляется, что данные понятия не тожде-

ственны в силу того, что меры самозащи-

ты – это всегда односторонние действия 

внесудебного характера, тогда как граж-

данско-правовые санкции применяются 

только в судебном порядке. Также стоит 

отметить, что если меры самозащиты но-

сят невыгодный имущественный характер 

для правонарушителя, наступающий толь-

ко в конечном итоге, то применение граж-

данско-правовых санкций – это всегда не-

выгодные имущественные последствия 

для правонарушителя.  

Обобщая все вышесказанное, стоит от-

метить, что применение альтернативных 

способов урегулирования споров в пред-
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принимательской деятельности в послед-

нее время набирает обороты, что требует 

от законодателя и доктрины наиболее глу-

бокого изучения данных способов, в том 

числе такого способа как самозащита прав 

и законных интересов предпринимателей. 

Необходимо отменить, что законодатель-

ство, регулирующее данный институт, в 

настоящий момент содержит пробелы. 

Так, в законодательстве отсутствует дефи-

ниция самозащиты прав и закреплены 

только общие условия применения само-

защиты прав предпринимателей. Все это 

указывает на необходимость совершен-

ствования норм гражданского законода-

тельства, регулирующего сферу примене-

ния самозащиты прав как способа защиты 

прав предпринимателей, а также наиболее 

глубокого изучения данного института 

среди ученых и практикующих юристов. 
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Число договоров залога доли в хозяй-

ственных обществах, с помощью которых 

участники оборота обеспечивают испол-

нение долговых и иных обязательств, в по-

следнее время значительно увеличилось, 

несмотря на то, что рассматриваемый ин-

ститут залога появился сравнительно не-

давно. Так, 1 июля 2014 года в Граждан-

ском кодексе РФ (далее – ГК РФ) в доста-

точно общем виде было введено специаль-

ное регулирование залога корпоративных 

прав [1]. В ГК РФ появилась ст. 358.15, 

устанавливающая правила действия залога 

прав участников юридических лиц, а так-

же были внесены изменения в Федераль-

ный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об об-

ществах с ограниченной ответственно-

стью» (далее – ФЗ «Об ООО») [2]. 

В отношении требований к форме дого-

вора залога доли в уставном капитале Об-

щества, в том числе третьим лицам, зако-

нодатель установил императивную форму 

и закрепил, что такой договор подлежит 

нотариальному удостоверению, однако на 

практике у нотариусов возникает множе-

ство ситуаций и вопросов в процессе под-

готовки договоров залога долей в устав-

ном капитале Обществ третьим лицам, а 

также как следствие и в исполнении вы-

шеуказанных договоров, требующих осо-

бого внимания. Рассмотрим некоторые из 

них. 

Норма п. 1 ст. 22 ФЗ «Об ООО» уста-

навливает, что возможность передачи доли 

в залог третьим лицам возможна при сле-

дующих условиях: 

1) Уставом Общества не запрещена пе-

редача доли в залог третьим лицам; 

2) Решение общего собрания участни-

ков Общества о согласии на передачу в 

залог доли третьим лицам принято боль-

шинством голосов, если иное не преду-

смотрено Уставом, не считая голос участ-

ника, доля которого передается в залог. 

Интересно, что при рассмотрении пер-

вого условия передачи доли в залог треть-

им лицам на практике возникает вопрос: 

возможно ли трактовать запрет на отчуж-

дение доли третьим лицам, указанный в 

Уставе общества, как запрет на передачу 

доли в залог третьим лицам, ведь впослед-

ствии заключение договора залога доли 

может привести и к ее отчуждению? 

Одни придерживаются мнения, что за-

лог доли установить невозможно не только 

если уставом запрещена передача доли в 

залог, но и в том случае, если устав Обще-

ства запрещает отчуждение долей третьим 

лицам [3]. Другие считают, что при устав-

ном запрете на отчуждении доли третьим 
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лицам ее передача в залог возможна, по-

скольку участник-залогодатель при заклю-

чении договора залога доли имеет целью 

обеспечить исполнение своих обяза-

тельств, а не отчуждение доли [4]. 

Думается, что наличие уставного запре-

та на отчуждение доли третьим лицам дей-

ствительно не должно являться основани-

ем для невозможности заключения дого-

вора залога.  

При рассмотрении второго условия пе-

редачи доли в уставном капитале общества 

в залог возникает вопрос о возможности 

созыва общего собрания участников для 

того, чтобы последние дали согласие на 

залог доли третьему лицу. Так, существует 

два варианта: 

- участник дожидается очередного об-

щего собрания участников ООО, которое 

проводится не реже одного раза в год в со-

ответствии со ст. 34 ФЗ «Об ООО»; 

- участник созывает внеочередное об-

щее собрание участников сам, однако сто-

ит помнить, что созвать внеочередное со-

брание участников может только участник, 

обладающий не менее чем 1/10 от общего 

числа голосов, в ином случае, если другие 

участники общества не будут заинтересо-

ваны в совершении сделки, передача доли 

в залог будет невозможна. 

Стоит обратить внимание и на позицию 

таких авторов как Климента Русакомского, 

А.А. Маковской [5], которые считают, что 

необходимость в согласии общего собра-

ния участников на передачу доли в залог 

третьему лицу необходима только в том 

случае, если корпоративные права в соот-

ветствии с договором залога будет осу-

ществлять залогодержатель, в случае же 

осуществления корпоративных прав самим 

участником-залогодателем необходимость 

в этом согласии вызывает сомнения.  

Интересна и норма п. 2 ст. 358.15 ГК 

РФ, буквальное толкование которой поз-

воляет говорить о том, что залогодержа-

тель может осуществлять все корпоратив-

ные права участника-залогодателя ООО 

без каких-либо исключений, если иное не 

предусмотрено договором залога. Приме-

чательно и то, что в законе не отражаются 

обязанности залогодержателя, осуществ-

ляющего права участника, хотя очевидно, 

что залогодержатель все-таки ограничен 

теми же обязанностями, что и участники 

Общества [6]. Так, он должен действовать 

добросовестно (ч. 3 ст. 1 ГК РФ); в соот-

ветствии с ч. 4 ст. 65.2 ГК РФ, а также со 

ст. 9 ФЗ «Об ООО» он ограничен корпора-

тивными обязанностями участника Обще-

ства (не разглашать конфиденциальную 

информацию, не препятствовать достиже-

нию целей обществом); также не стоит за-

бывать, что свобода осуществления прав 

залогодержателя в отношении заложенно-

го имущества всегда будет ограничена 

ст. 343 ГК РФ, которая гарантирует обес-

печение сохранности заложенного имуще-

ства.  

Именно последнее ограничение очень 

влияет на объем действительно доступных 

для осуществления залогодержателю кор-

поративных прав. Для рассмотрения этих 

прав условно разделим их на три группы.  

Первая – права, которые залогодержа-

тель может осуществлять самостоятельно 

без ограничений, как если бы он являлся 

участником ООО. К ним можно отнести 

все права, осуществление которых не мо-

жет повлиять на сохранность заложенной 

доли ООО. Например, право на доступ к 

документам ООО; к информации о дея-

тельности ООО; право от имени Общества 

оспорить сделки, совершенные с наруше-

нием полномочий представителя этого 

Общества либо в ущерб последнего; право 

на участие в формировании органов Об-

щества и другие.  

Вторая – права, которые залогодержа-

тель осуществляет с некоторыми ограни-

чениями (одобрение крупных сделок, пра-

во участвовать в распределении прибыли). 

Право одобрения крупных сделок, если 

иное не предусмотрено договором залога, 

должно быть ничем неограниченно для 

добросовестного залогодержателя, а в слу-

чае, если последний принимает решение 

недобросовестно, то оно должно расцени-

ваться как нарушение ст. 343 ГК РФ и 

признаваться незаконным. Что касается 

права на участие в распределении прибы-

ли, то само правомочие у залогодержателя 

есть, если иное не предусмотрено догово-

ром залога, однако, думается, что вся при-

быль, полученная таким образом, по ана-
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логии с ч. 4 ст. 358.17 ГК РФ и с абз.2 ч.2 

ст.358.6 ГК РФ должна идти на погашение 

обеспеченного обязательства. 

Третья – права, которые залогодержа-

тель осуществлять не может. К ним можно 

отнести право на выход из ООО, на увели-

чение уставного капитала, на отчуждение 

доли, на принятие решения о ликвидации, 

на передачу доли в залог. 

Любая реализация вышеперечисленных 

прав так или иначе повлияет на сохран-

ность и стоимость доли. Так, увеличение 

уставного капитала, влекущее уменьшение 

размера заложенной доли, – это действие, 

могущее привести к утрате заложенного 

имущества либо к уменьшению его стои-

мости, что запрещено п.3 ч.1 ст.343 ГК 

РФ. При выходе участника из Общества 

его доля передается Обществу, как след-

ствие, приводит к утрате предмета залога, 

что также недопустимо в соответствии со 

ст. 343 ГК РФ. К утрате предмета залога 

приведет и принятое решение о ликвида-

ции ООО, о продаже доли и о ее залоге [7]. 

Поскольку ст.358.15 ГК РФ позволяет 

установить иные правила осуществления 

корпоративных прав в договоре залога до-

ли в ООО, видится целесообразным ре-

гламентировать в договоре, какие права 

будут осуществляться участником-

залогодателем, а какие залогодержателем, 

при этом те права, осуществление которых 

невозможно залогодержателем, как было 

указано выше, предоставлены залогодер-

жателю договором быть не могут, а такое 

соглашение сторон в договоре правовых 

последствий иметь не будет.  

Чаще всего на практике залогодержа-

тель в управлении Обществом не заинте-

ресован, а осуществление им корпоратив-

ных прав в договорах залога ставится под 

условие: при неисполнении обеспеченного 

обязательства. При наступлении этого 

условия корпоративные права возникают у 

залогодержателя чаще всего автоматиче-

ски, необходимости оформления дополни-

тельных документов нет, с этого момента 

залогодержатель должен быть уведомлен о 

проведении общих собраний, присутство-

вать и участвовать в них.  

Однако бывают случаи, когда другие 

участники ООО негативно настроены про-

тив залогодержателя, вследствие чего 

осуществление последним своих прав бы-

вает затруднительным.  

Для решения этой проблемы прибегают 

к предоставлению участником-

залогодателем залогодержателю безотзыв-

ной доверенности на осуществление прав 

участника ООО, но при этом нужно пони-

мать, что этот механизм не решает про-

блему, поскольку доверенность подразу-

мевает предоставление поверенному пол-

номочий, не лишая этих же полномочий 

самого доверителя, то есть залогодатель в 

рамках доверенности не лишается своих 

корпоративных прав. Нужно понимать, что 

залогодержатель осуществляет корпора-

тивные права от своего имени, а не от 

имени залогодателя, и делает это на осно-

вании закона или договора залога, а не на 

основании доверенности.  

 Еще одним механизмом для решения 

вышеуказанной проблемы является заклю-

чение корпоративного договора с залого-

держателем, в котором могут быть отра-

жены обязательства участника-

залогодателя.  

Таким образом, проанализировав зако-

нодательство о залоге доли в уставном ка-

питале Общества и практику его примене-

ния можно сделать вывод о необходимо-

сти его совершенствования, в том числе 

видится возможным конкретизировать в 

законодательстве права залогодержателя, 

которые предоставляются ему при залоге 

доли, исключив те права, которые могут 

ущемлять права самого участника-

залогодателя, отразить в законе обязанно-

сти залогодержателя в случае осуществле-

ния им прав участника Общества. 
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Аннотация. В данном научном исследовании автор, учитывая, что деловая репутация 

является неотъемлемым условием деятельности лица, отражающим высокую оценку его 

профессиональных качеств, интересны и должны быть изучены процессуальные аспекты 

рассмотрения данной категории дел. Многие характеристики, в частности, связаны с 

институтом доказывания: предмет и бремя доказывания. В качестве выводов автором 

сформулированы рекомендации по решению вышеперечисленных проблем. 

Ключевые слова: деловая репутация, доказывание, гражданский процесс, правила до-
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Россия является демократическим пра-

вовым государством. В ней провозглаша-

ются человек, его права и свободы как 

важнейшие социально-правовые ценности. 

Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязан-

ность государства.  

Гарантия на защиту этих ценностей да-

ется любому человеку не зависимо от того, 

является ли этот человек взрослым или ре-

бенком, дееспособным или душевноболь-

ным. Достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть осно-

ванием для его умаления. Каждый имеет 

право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени. Государство 

законодательно закрепляет различные 

средства защиты чести, достоинства и де-

ловой репутации личности.  

В делах о защите чести, достоинства и 

деловой репутации имеют большое значе-

ние такие обстоятельства, как:  

1) факт распространения ответчиком 

сведений об истце;  

2) порочащий характер сведений об 

истце;  

3) несоответствие сведений об истце 

действительности.  

Данные обстоятельства формируют 

предмет доказывания. Они должны быть 

определены судьей во время принятия ис-

кового заявления и при подготовке дела к 

судебному разбирательству (а также в 

процессе разбирательства). Если отсут-

ствует хотя бы одно из указанных выше 

обстоятельств – иск судом не удовлетво-

ряется [1]. В данном научном исследова-

нии сделаем акцент на рассмотрении дело-

вой репутации. 

Учитывая, что деловая репутация явля-

ется неотъемлемым условием деятельно-

сти лица, отражающим высокую оценку 

его профессиональных качеств, интересны 

и должны быть изучены процессуальные 

аспекты рассмотрения данной категории 

дел. Многие характеристики, в частности, 

связаны с институтом доказывания: пред-

мет и бремя доказывания. 

Предмет доказывания имеет особое 

значение в делах о защите деловой репу-

тации. Перечень сведений, подлежащих 

доказыванию, четко определен в п. 7 По-

становления Пленума от 24 февраля 

2005 г. №3 [2]. Это касается, прежде всего, 

факта распространения ответчиком сведе-

ний об истце, порочащих характер этих 

сведений и несоответствие реальности. 

Важным, на наш взгляд, является указание 

Верховного Суда на то, что отсутствие хо-

тя бы одного из этих обстоятельств может 

быть основанием для неудовлетворения 

судом иска. Очевидно, что такая точка 

зрения обусловлена тесной взаимосвязью 

обстоятельств, важных для разрешения 

дела. 

Следует отметить, что уже после при-

нятия Постановления Пленума №3 пред-
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мет доказывания был расширен самим 

Верховным Судом. Отметим, что на осно-

ве анализа данного нормативно-правового 

акта, можно сделать вывод о обстоятель-

ствах, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела, относит-

ся наличие сложившейся репутации в ка-

кой-либо сфере деловых отношений, а 

также оскорбления лица, в отношении ко-

торого были распространены порочащие 

сведения, неблагоприятные последствия в 

результате распространения этих сведе-

ний, утрата доверия к репутации лица или 

снижение уровня репутации. 

Проблема здесь в том, что даже при од-

нозначном определении подлежащих до-

казыванию сведений в рассматриваемой 

группе дел требования не выполняются, 

так как отсутствует один или несколько 

элементов объекта доказывания. Таким 

образом, одной из наиболее частых при-

чин отказа в удовлетворении требований 

является недоказанность распространения 

ответчиком клеветнических сведений. 

Особенно трудно точно определить авто-

ров информации, распространяемой в Ин-

тернете.  

Поэтому мы считаем, что проблема 

определения права ответчика по делам о 

защите коммерческой репутации является, 

на наш взгляд, одной из основных проблем 

рассматриваемой категории дел. 

При рассмотрении дел о защите репута-

ции также возникают сложности с необхо-

димостью доказывания вредоносности ин-

формации, а также определения надлежа-

щего ответчика. 

При рассмотрении дел о защите дело-

вой репутации также возникают сложно-

сти с необходимостью доказывания вредо-

носного характера сведений. Конечно, бы-

ло бы справедливо в каждом случае прибе-

гать к лингвистической экспертизе. Одна-

ко суды не всегда удовлетворяют такие 

ходатайства, отказывая сторонам. В этом 

случае суд несет ответственность за оцен-

ку определенных сведений на предмет со-

держания порочащих сведений. На наш 

взгляд, оценку информации должен про-

водить эксперт, а не судья, возможно, не 

имеющий специальной языковой подго-

товки. Суды продолжают отказывать в 

проведении экспертизы, оценивая дей-

ствия ответчика на предмет того, имел ли 

он целью причинить вред истцу и дискре-

дитировать его в глазах окружающих. 

Из предмета доказывания непосред-

ственно вытекает вопрос о том, какие све-

дения должен доказывать истец, а какие 

ответчик. Бремя доказывания по делам о 

защите деловой репутации распределяется 

не в соответствии с классическими прави-

лами, установленными частью 1 статьи 56 

Гражданского процессуального кодекса и 

частью 1 статьи 65 Арбитражного процес-

суального кодекса Российской Федерации. 

Также отметим, что отсутствие едино-

образного подхода к определению сущно-

сти понятий «честь», «достоинство», «де-

ловая репутация», что отмечено многими 

авторами в научной литературе, возникают 

объективные проблемные вопросы в про-

цессе доказывания и использования отно-

симых и допустимых доказательств при 

рассмотрении и разрешении соответству-

ющих категорий дел в судах [3]. 

Таким образом, на основании вышеиз-

ложенного материала, вопросы доказыва-

ния в делах о защите репутации имеют 

первостепенное значение при рассмотре-

нии этой категории дел. В частности, важ-

нейшим критерием удовлетворения иска о 

защите деловой репутации является стро-

гое следование предмету доказывания и 

соблюдение правил доказывания, установ-

ленных Верховным судом. В то же время, 

даже в случае официального толкования 

норм о защите деловой репутации, содер-

жащихся в Постановлении Пленума № 3, 

налицо невозможность соблюдения сторо-

нами правил доказывания по анализу, так 

как определенное несовершенство Поста-

новления Пленума № 3 обусловило более 

быстрое развитие новых форм распростра-

нения клеветнических сведений и огром-

ный массив судебной практики последнего 

времени, содержащей выводы судов по 

ранее не возникавшим вопросам. 
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На современном этапе развития отече-

ственной правовой системы, одной из 

наиболее актуальных задач, формирую-

щихся перед государственным механиз-

мом, является оптимизация правовых, ре-

гулятивных и иных механизмов, способ-

ствующих обеспечению свободного пере-

селения на постоянное место жительства в 

Российскую Федерацию соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, обеспече-

нии прав, гарантированных данным лицам 

Конституцией Российской Федерации [1]. 

Помимо вышеуказанной цели, государ-

ство поддерживает защиту законных прав 

и интересов соотечественников, как на 

территории Российской Федерации, так и 

за её пределами, в соответствии с положе-

ниями, закрепляемыми Конституцией Рос-

сийской Федерации, иными отечествен-

ными нормативно-правовыми актами, об-

щепризнанными международными прин-

ципами защиты права. 

С одной точки зрения, граждан-

соотечественников, которые проживают за 

пределами территории Российской Феде-

рации, необходимо рассматривать как де-

мографический и культурный ресурс, спо-

собный существенно влиять не только на 

эффективность внешней политики госу-

дарства, равно как и на укрепление и раз-

витие экономических межгосударствен-

ных связей, но и на осуществление и раз-

витие миграционной политики. Как фа-

культативный фактор данного направле-

ния, следует выделить разрешение внут-

ренних проблем государства путем опти-

мизации административно-правового ре-

гулирования в рамках реализации мигра-

ционных процессов [6]. 

При этом, в рамках реализации государ-

ственной программы поддержки добро-

вольного переселения на территории Рос-

сии соотечественников, проживающих за 

рубежом, а также членам семей данных 

лиц 27 декабря 2018 г. принят Федераль-

ный закон № 544-ФЗ от 27.12.2018 г. «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«О гражданстве Российской Федерации», 
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который вводит право на упрощенный 

прием в российской гражданство опреде-

ленной категории лиц [2]. 

Таким образом, в настоящее время 

предусмотрены три порядка приема лиц в 

гражданство Российской Федерации: 

- общий порядок, который не преду-

сматривает какой-либо спецификации, 

применяется ко всем иностранным граж-

данам и лицам без гражданства. 

- упрощенный порядок, для которого 

характерно наличие определенных факто-

ров, таких как знание русского языка и от-

сутствие социальных конфликтов во время 

проживания в России. Настоящий порядок 

применяется в отношении лиц, прибывших 

из стран, близких к России в социально-

культурном отношении (страны СНГ). 

- особый порядок приема в граждан-

ства, при котором, решение, принимается 

главой государства по материалам Комис-

сии по вопросам гражданства при Прези-

денте Российской Федерации. Закономер-

но, что данный порядок применяется в от-

ношении только некоторых категорий 

иностранных граждан. 

Объективен тот факт, что надлежащая 

реализация государственной политики по 

возвращению соотечественников соответ-

ствует стратегическим интересам Россий-

ской Федерации и способствует снижению 

коэффициента демографического кризиса 

в будущем [7]. Исходя из этого, формиру-

ется несколько ключевых положений, ко-

торые необходимо обеспечивать: 

1. Необходимо обеспечить эффективное 

взаимодействие органов государственной 

власти и общественных объединений в 

сфере миграции с целью предоставления 

гражданам, проживающих за рубежом 

полной и своевременной поддержки, необ-

ходимой для обеспечения прав и законных 

интересов данных лиц. 

2. Предоставление иммиграционной 

амнистии для граждан-соотечественников, 

бывших граждан стран Советского Союза 

Социалистических Республик (далее – Со-

ветского Союза), их потомков, которые 

несколько лет проживали на территории 

Российской Федерации и вследствие раз-

личных оснований (в том числе несовер-

шенства реализации законодательного ре-

гулирования, собственной неосведомлен-

ности или стечения иных неблагоприят-

ных жизненных обстоятельств) утратили 

основания своего законного нахождения 

на территории России. 

В данной связи, стоит отметить Феде-

ральный закон № 134-ФЗ от 24 апреля 

2020 г. «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О гражданстве Российской 

Федерации» в части упрощения процедуры 

приема в гражданство Российской Феде-

рации иностранных граждан и лиц без 

гражданства», который регулирует упро-

щенный порядок приема в гражданство 

Российской Федерации для граждан быв-

шего Советского Союза (граждан Белару-

си, Украины, Казахстана, Молдовы) [3]. 

Данный порядок предусматривает осво-

бождение от соблюдения некоторых из 

требований: непрерывное проживание на 

территории Российской Федерации в тече-

ние пяти лет, обозначение законного ис-

точника средств для собственной жизнеде-

ятельности [4]. 

3. Отдельного внимания заслуживает 

факт идентичности правового статуса и 

требований, которые предъявляются зако-

нодательным механизмом к лицам, жела-

ющим сменить статус временно прожива-

ющего на статус постоянно проживающе-

го. Иными словами, установленный, в 

настоящее время, порядок создает препят-

ствия иностранным гражданам и соотече-

ственникам во время процедуры получе-

ния российского гражданства, поскольку 

уже через 1 календарный год необходимо 

предоставить идентичные документы, 

вновь подтверждать стремление стать 

гражданином Российской Федерации, что, 

конечно же, будет являться факультатив-

ной финансовой нагрузкой и нагрузкой на 

государственные регистрирующие орга-

ны [5]. 

В результате проведенного исследова-

ния, необходимо выделить, что поскольку 

широкий перечень проблем в данной сфе-

ре остается актуальной темой для дискус-

сий в научных кругах, совершенствование 

административно-правового регулирова-

ния, в данной связи, должно сопровож-

даться надлежащим вниманием. На наш 

взгляд, фундаментальными положениями 
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миграционной реформы должны быть за-

креплены меры по увеличению эффектив-

ность и оптимизации реализации процедур 

в рамках названной сферы. Своевременно, 

что государство предпринимает меры по 

разработке унифицированных миграцион-

ных правил, предписаний, в том числе 

предоставление благоприятных условий 

для переселения названных лиц на терри-

торию Российской Федерации.  

Немаловажным является повышение 

критерия обороноспособности и безопас-

ности государства, в том числе в результа-

те масштабной интеграции современных 

инновационных технологий в сфере ин-

формационной безопасности. Особое вни-

мание, на наш взгляд, следует обратить к 

нормам, в части соответствия законода-

тельству и правовым принципам, регла-

ментирующим юридический статус сооте-

чественников, проживающих за пределами 

Российской Федерации. 
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С жилищными проблемами люди стал-

киваются очень часто. Несовершеннолет-

ние, как показывает практика, сталкивают-

ся с жилищными проблемами ничуть не 

меньше остальных, поэтому вопросы реа-

лизации их жилищных прав на территории 

России, как правило, отличаются высокой 

актуальностью. 

Международное законодательство, в 

частности Декларация прав ребенка, при-

нятая Генеральной Ассамблеей ООН в 

1959 году, а также иные ратифицирован-

ные Российской Федерацией международ-

ные акты закрепляют право ребенка на 

жилище. Несовершеннолетние, в силу сво-

его возраста и незрелости, являются 

наиболее уязвимой в социальном аспекте 

категорией граждан ввиду отсутствия воз-

можности защитить свои права самостоя-

тельно [1]. 

Постановка проблемы. Объем право-

субъектности ребенка зависит от пределов 

её реализации, установленных законом, 

оценивающим уровень зрелости и способ-

ности несовершеннолетним принимать 

«взрослые» решения, влекущие опреде-

ленные правовые последствия. Зачастую, 

ребенок не может повлиять на те решения, 

которые принимаются его родителями 

(или иными законными представителями), 

а значит и не может самостоятельно обес-

печить защиту своих конституционных 

прав, в том числе и жилищных. Проблема 

защиты прав несовершеннолетнего усу-

губляется в том случае, если происходит 

расторжение брака между родителями [2, 

с. 8]. В связи с чем, одним из наиболее ак-

туальных вопросов является защита их 

жилищных прав, которые регулируются, в 

основном, гражданским, жилищным и се-

мейным законодательством. 

Объект исследования. В качестве объ-

екта исследования выступает осуществле-

ние и защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних на жилое помеще-

ние. При этом право ребенка на жилище 

формально можно разделить на две груп-

пы – право собственности (т.е. права несо-

вершеннолетних, являющихся собствен-

никами недвижимого имущества) и право 

пользования (т.е. права несовершеннолет-

них, не являющихся собственниками не-

движимого имущества). 

Процесс исследования. Несовершенно-

летний может стать собственником не-

движимого имущества различными спосо-

бами: вследствие наследования по закону 

или завещанию, вследствие приватизации 

квартиры (к слову, участвовать в привати-

зации жилого помещения ребенок имеет 

право дважды: до и после 18 лет), вслед-

ствие договора дарения квартиры род-

ственниками и так далее.  

Сделки, связанные с недвижимым иму-

ществом, являются крайне важными, так 

как могут значительно повлиять на иму-

щественные права и интересы несовер-

шеннолетних. В связи с их особым стату-
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сом, реализация жилищных прав ребенка 

имеет некоторые особенности. Так, 

например, реализация основной массы 

прав несовершеннолетнего происходит 

непосредственно через родителей (или его 

законных представителей).  

Российское законодательство закрепля-

ет правило, согласно которому все сделки, 

связанные с недвижим имуществом, соб-

ственником которого является малолет-

ний, совершаются исключительно с согла-

сия органов опеки и попечительства (ст. 20 

Федерального закона «Об опеке и попечи-

тельстве») [3]. Однако ст. 26 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ), регулирую-

щая правовой статус несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет подобного тре-

бования не содержит, что представляется 

странным, учитывая что ребенок, находя-

щийся в это возрасте, подвержен роди-

тельскому влиянию и контролю. В соот-

ветствии со статьей 175 ГК РФ несовер-

шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

совершают сделки, связанные с недвижи-

мым имуществом, только с письменного 

согласия законных представителей, если 

же подобная сделка была совершена без 

соответствующего согласия, она считается 

недействительной.  

Законодательством РФ предусмотрена 

обязательная нотариальная форма в отно-

шении сделок, связанных с отчуждением 

недвижимого имущества, которое принад-

лежит несовершеннолетнему гражданину. 

Полагаем, что эта позиция является вер-

ной, так как несовершеннолетние как одна 

из наиболее уязвимых категорий граждан 

нуждаются в большей степени в правовой 

защите. 

Н.В. Летова отмечает, что одной из осо-

бенностей жилищных прав ребенка явля-

ется их «производный» характер от прав 

собственника жилья, которым является его 

законный представитель [4, с. 98]. Так, од-

ной из проблем действующего законода-

тельства является нерешённость такой си-

туации, когда в интересах несовершенно-

летнего-собственника жилого помещения 

необходимо его совместное проживание с 

родителем, не имеющим на это жилье ни-

каких прав. Это связано с тем, что место 

жительства ребенка зависит исключитель-

но от места жительства родителя, а не 

наоборот.  

В результате этого складывается сле-

дующая ситуация: родители как члены се-

мьи несовершеннолетнего-собственника, 

владеющего недвижимым имуществом, 

вправе пользоваться имеющимся жилым 

помещением наравне со своим ребенком 

(при условии их совместного проживания), 

о чем говорится в статье 31 Жилищного 

кодекса РФ (далее – ЖК РФ). Однако не 

достигший 14-летнего возраста ребенок не 

может дать согласие на вселение в свое 

жилье данного родителя. Лишь по дости-

жении 14-летнего возраста вселение станет 

возможным, исключительно с согласия 

родителя, влекущее право на регистрацию 

по месту жительства. В связи с этим реги-

стрирующий орган часто отказывает роди-

телям в регистрации по месту жительства 

их ребенка, так как у них отсутствует пра-

во на пользование жилым помещением и 

волеизъявление собственника на вселение. 

Новизна результатов. Несмотря на 

объемное законодательное регулирование 

жилищных прав несовершеннолетних, 

необходима более четкая правовая регла-

ментация отдельных аспектов, так как до 

сих пор обнаруживаются пробелы при ре-

шении некоторых вопросов. Ввиду этого 

предлагаем дополнить ЖК РФ нормой, 

позволяющей родителям несовершенно-

летнего, владеющего недвижимым имуще-

ством, до достижения им 18-летнего воз-

раста пользоваться данным жилым поме-

щением, при соблюдении условия сов-

местного проживания с ребенком. В связи 

с тем, что за родителями несовершенно-

летнего закрепляется лишь право пользо-

вания жилым помещением, согласие орга-

на опеки и попечительства для этого не 

требуется. 

Область применения. Результаты про-

веденного исследования могут быть ис-

пользованы в правоприменительной дея-

тельности органов опеки и попечитель-

ства, а также миграционной службы при 

осуществлении регистрации родителей в 

жилом помещении, принадлежащем несо-

вершеннолетнему собственнику. 
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исследователей рассматривается вопрос об относимости самозанятых граждан к субъ-

ектам предпринимательской деятельности. Автором отмечается, что введение специ-

ального налогового режима для самозанятых не решило, а лишь усугубило проблему опре-

деления самозанятых как участников гражданских правоотношений в силу отсутствия у 
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ствующее законодательство, в том числе определение места самозанятых в структуре 
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Вопросы соотношения самозанятости и 

предпринимательской деятельности не яв-

ляются новыми для юридической науки, 

однако их актуальность значительно вы-

росла в последние годы в связи с появле-

нием специального налогового режима для 

самозанятых граждан. В этой связи пред-

ставляет значительный интерес выяснение 

вопроса о том, может ли рассматриваться 

самозанятое лицо в качестве субъекта 

предпринимательской деятельности. 

Определение самозанятости и самоза-

нятых лиц к настоящему времени в рос-

сийском законодательстве не содержится, 

однако под самозанятыми лицами в право-

применительной практике фактически 

подразумеваются плательщики налога на 

профессиональный доход [1]. 

Введение соответствующего специаль-

ного налогового режима было обусловлено 

необходимостью легализации деятельно-

сти лиц, работающих в формате фриланса. 

Важно отметить, что введение налогового 

режима в силу его экспериментального 

характера происходит посредством по-

этапного включения в сферу действия со-

ответствующего федерального закона 

субъектов РФ. 

В целом же, вне контекста налогового 

режима деятельность самозанятых не уре-

гулирована напрямую российским законо-

дательством. В частности: 

- отсутствует понятие самозанятости и 

самозанятых, вследствие чего не ясно, 

можно ли в данном случае говорить о су-

ществовании отдельного правового стату-

са, являющегося специальным (факульта-

тивным) по отношению к статусу гражда-

нина; 

- отсутствует указание на то, являются 

ли самозанятые субъектами предпринима-

тельской деятельности – в связи с чем 

остается неясной и возможность примене-

ния распространения на них действия прав 

и обязанностей, присущих указанным 

субъектам. 

В этой связи де-юре можно утверждать 

только о существовании самозанятых как 

участников налоговых и административ-

ных правоотношений, но не гражданско-

правовых – поскольку их статус в соответ-

ствующих правоотношениях не определен. 

Однако, как очевидно, фактическое значе-

ние самозанятости в гражданско-правовых 

отношениях очень велико, поскольку 

именно самозанятые оказывают услуги и 

выполняют работы в ряде сфер экономики. 

С позиции налоговых правоотношений, 

если обращаться к порядку регистрации 

плательщика налога на профессиональный 
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доход, самозанятые отвечают следующим 

признакам: 

- это физические лица, не имеющие 

наемных работников – а значит, извлека-

ющие доход от непосредственного (соб-

ственноручного) осуществления деятель-

ности; 

- деятельность таких лиц для признания 

их плательщиками рассматриваемого 

налога должна соответствовать направле-

ниям, прямо определенным на уровне фе-

дерального и регионального законодатель-

ства. 

Исходя из приведенных признаков ста-

новится очевидно, что далеко не все само-

занятые могут подпадать под действие 

специального налогового режима, по-

скольку федеральное законодательство 

предусматривает ограниченный круг 

направлений деятельности, а региональ-

ным законодательством могут быть не 

охвачены отдельные направления. В этой 

связи все лица, соответствующие всем 

приведенным выше признакам за исклю-

чением признака направленности осу-

ществляемой деятельности, не могут быть 

охвачены сферой действия рассматривае-

мого налогового режима. 

По этой причине возникает закономер-

ный вопрос – следует ли рассматривать 

физических лиц, не подпадающих под 

действие специального режима «Налог на 

профессиональный доход» и осуществля-

ющих свою деятельность вне статуса ин-

дивидуального предпринимателя, как не-

законно осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность? Это далеко не 

единственный вопрос, связанный с ответ-

ственностью самозанятых и поднимаемый 

в литературе [2]. 

Представляется, что следует, поскольку 

фактически деятельность самозанятых в 

значительной степени отвечает признакам 

предпринимательской деятельности, 

сформулированным в ст. 2 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ) [3]. 

В соответствии с указанной нормой, 

предпринимательской следует признавать 

деятельность, отвечающую следующим 

признакам: 

1. Деятельность носит самостоятельный 

характер, и осуществляется участником 

общественных отношений на свой риск – 

то есть, с условием полной ответственно-

сти за принимаемые решения; 

2. Цель деятельности обусловлена 

стремлением к систематическому получе-

нию прибыли; 

3. Средством достижения цели такой 

деятельности выступает использование 

имущества, продажа товаров, выполнение 

работ и оказание услуг. 

При рассмотрении содержания деятель-

ности самозанятых граждан можно прийти 

к очевидному выводу о том, что такая дея-

тельность носит самостоятельный харак-

тер. Более того, как уже было ранее упо-

мянуто, одним из ключевых условий при-

менения специального режима «Налог на 

профессиональный доход» выступает 

непосредственное осуществление деятель-

ности – без привлечения наемных сотруд-

ников.  

В связи с этим среди всех существую-

щих правовых форм оказания услуг имен-

но самозанятость связана с наивысшей 

степенью самостоятельности – если срав-

нивать самозанятость, к примеру, с дея-

тельностью организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей, имеющих воз-

можность привлечения наемных сотруд-

ников. 

Цель деятельности самозанятых, как 

очевидно, также совпадает с целью пред-

принимательской деятельности – оказание 

услуг за редкими исключениями всегда 

носит возмездный характер, что и пред-

определяет материальный интерес испол-

нителя. 

Аналогичным образом совпадают и 

способы извлечения прибыли – за исклю-

чением случаев, прямо определенных ст. 4 

Федерального закона № 422-ФЗ [2]. Сле-

дует отметить, что даже с учетом установ-

ленных в указанной выше статье ограни-

чений перечень видов деятельности, кото-

рые могут осуществлять самозанятые, яв-

ляется достаточно широким. 

Следует также отметить, что положения 

данного закона допускают возможность 

применения специального режима дей-

ствующими индивидуальными предпри-

нимателями без утраты соответствующего 

статуса (ст. 2 Федерального закона № 422-
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ФЗ) – и это вновь указывает на то, что речь 

в данном случае идёт о специальном нало-

говом режиме, а не правовом статусе са-

мозанятого. 

Подобное положение в законодатель-

ном регулировании рождает целый ряд во-

просов, связанный с определением места 

самозанятых в структуре общественных 

отношений. Следует предположить, что 

введение рассматриваемого специального 

налогового режима было обусловлено в 

первую очередь удовлетворением публич-

ного интереса, выражающегося в стремле-

нии сократить долю теневого предприни-

мательства в Российской Федерации. 

Льготный налоговый режим стал своего 

рода компромиссом для лиц, занимаю-

щихся предпринимательством без легали-

зации. 

Вместе с тем частноправовые аспекты 

деятельности самозанятых не получили 

должной проработки в тексте закона, и 

именно по этой причине фактически само-

занятые неизвестны гражданскому праву в 

качестве субъектов. 

Можно возразить, ссылаясь на ст. 23 ГК 

РФ, закрепляющую возможность осу-

ществления гражданами предпринима-

тельскую деятельность в том числе и без 

регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, что самозанятых следу-

ет относить именно к категории граждан, о 

которых говорится в абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК 

РФ. Однако нет сомнений, что введенные 

в содержание данной статьи в 2017 году 

положения не могут формировать полно-

ценный правовой базис для определения 

статуса самозанятых и регулирования их 

деятельности.  

В этой связи представляется очевидной 

необходимость проработки в законода-

тельстве целого комплекса вопросов: 

1. Определение понятия и статуса само-

занятых в структуре гражданско-правовых 

отношений, а также регламентация прав и 

обязанностей, формирующих данный ста-

тус; 

2. Определение относимости статуса 

самозанятых к статусу субъекта предпри-

нимательской деятельности и распростра-

нения на самозанятых гарантий прав и 

свобод, присущих субъектам предприни-

мательской деятельности; 

3. Определение применяемых по отно-

шению к самозанятым мер ответственно-

сти и распространения на них составов 

правонарушений и преступлений, прису-

щих субъектам предпринимательской дея-

тельности. 
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В современном мире важной составля-

ющей эффективной внешней политики 

государства, которая непосредственно 

влияет на развитие и благосостояние стра-

ны, является осуществление международ-

ного сотрудничества. Также важно учиты-

вать тот факт, что многие развитые и раз-

вивающиеся страны, стремятся к созданию 

крепких международных связей, в том 

числе в развитии международного тамо-

женного сотрудничества [1]. 

Одной из главных прерогатив Феде-

ральной таможенной службы (Далее – 

ФТС РФ) является взаимодействие с раз-

личными международными организация-

ми. 

Согласно статье 356 ТК ЕАЭС установ-

лено, что в целях реализации своих задач и 

функций таможенные органы имеют право 

использовать любые данные, полученные 

таможенными органами согласно между-

народным договорам и актам в области 

таможенного регулирования, международ-

ным договорами стран-участниц Союза с 

третьими странами и др., а статья 362 от-

мечает то, что обмен документами и ин-

формацией может быть осуществлен в 

электронной форме или посредством пред-

ставления (направления) документов и 

(или) сведений на бумажном носителе [2]. 

ФТС РФ в рамках международного та-

моженного сотрудничества имеет ряд за-

дач, к которым относят борьбу с контра-

бандой и контрафактной продукцией, а 

также пресечение незаконного перемеще-

ние товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. В обеспечении эф-

фективного и качественного выполнения 

вышеизложенных задач ФТС РФ осу-

ществляет взаимодействие с таможенными 

службами более ста государств мира [3]. 

Примерами организаций, с которыми 

сотрудничает РФ в целях реализации меж-

дународных обязательств по выявлению, 

предупреждению и пресечению контра-

банды, являются: 

- Всемирная торговая организация (Да-

лее – ВТО); 

- Всемирная таможенная организация 

(Далее – ВТамО); 

- Евразийский экономический союз 

(Далее – ЕАЭС) и т.д. 

Основополагающим международно-

правовым документом в рассматриваемой 

сфере регулирования является Междуна-

родная конвенция о взаимном админи-

стративном содействии в предотвращении, 
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расследовании и пресечении таможенных 

правонарушений (Конвенция Найроби). В 

настоящее время участниками Конвенции 

являются 50 государств и Российская Фе-

дерация. В Конвенции есть преамбула и 6 

глав, из них включающих 23 статьи. К ней 

принято 11 Приложений, которые относят-

ся именно к области по борьбе с контра-

бандой и другие нарушения правил та-

можни. 

Из года в год правоохранительными 

подразделениями таможенных органов РФ 

проводится работа по выявлению случаев 

контрабанды оружия и боеприпасов. 

 

 
Рис. 1. Динамика возбужденных таможенными органами уголовных дел, в частности дел 

по статье 226.1 (контрабанда оружия и боеприпасов) [4] 

 

По данным рисунка 1 можно увидеть, 

что дела по статье 226.1 занимают не са-

мую большую долю в структуре всех воз-

бужденных уголовных дел (Далее – УД). 

Так, в 2021 году можно увидеть, что рост 

дел по данной статье увеличился с 67 до 

95 дел по сравнению с 2020 годом и с 65 

дел по сравнению с 2019 годом. 

Одной из причин такой динамики явля-

ется то, что контрабандисты используют 

все больше новых различных схем неле-

гального провоза оружия. Так, по данным 

статистики задержаний, правонарушители 

часто пытаются провести огнестрельное 

оружие под видом макета или игрушки. 

Также распространённой схемой считается 

использование посылок из разных стран, в 

которых содержатся части оружия для 

дальнейшей сборки на территории Союза. 

Контрабанда оружия и боеприпасов 

подразумевает под собой не только нару-

шения таможенного законодательства и 

нарушения безопасности граждан и госу-

дарства, она также является звеном в 

крупной преступной цепочке. Так, для 

провоза оружия, контрабандисты часто 

предоставляют поддельные документы, 

где в графе о товаре указывается не ору-

жие, а обычный груз, что также является 

таможенным правонарушением. 

В связи с тем, что в современной обста-

новке повышается необходимость в меж-

дународном сотрудничестве для сокраще-

ния случаев контрабанды оружия, целесо-

образно выделить некоторые имеющиеся 

проблемы: 

1. Контрафактное оружие попадают на 

территорию Союза из горячих точек. Сей-

час имеются крупные недоработки в рабо-

те по недопущению вывоза оружия из го-

рячих точек и зон, где проводились контр-

террористические операции, например в 

странах Кавказа. 

2. Хищение служебного оружия у пред-

ставительней правоохранительных орга-

нов или охранных организаций. Данный 

пункт влечет за собой еще некоторые пра-

вонарушения, например кража, которая 

также относится к УК РФ. 

В заключение можно добавить, что в 

данной сфере также важно учитывать роль 

криминального рынка, которая не ослабе-

вает из года в год. Исходя из этого, повы-

шается уровень взаимодействия лиц, кото-

рые прямо или косвенно задействованы в 

незаконном обороте оружия. 
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Для повышения эффективности опера-

тивно-розыскных подразделений тамо-

женных органов важно комплексное ис-

следования имеющихся проблем, связан-

ных с контрафактным оружием, также 

изучение динамики и тенденций незакон-

ного ввоза не только в странах ЕАЭС, но и 

в других странах, с которыми сотруднича-

ет ФТС. 

Также немаловажным мероприятием 

станет принятие мер по усилению дея-

тельности правоохранительных подразде-

лений в целях предотвращения глобально-

го развития негативных процессов в сфере 

незаконного оборота оружия. Необходимо 

разработать более эффективные средства 

контроля за перемещением товаров, кото-

рые смогут быстрее и качественнее распо-

знавать оружие и боеприпасы в нелегаль-

ных схемах перемещения контрабанди-

стами. 

Такие мероприятия в первую очередь 

должны быть направлены на эффективное 

осуществление государственными органа-

ми контроля и надзора за исполнением за-

конов об обороте оружия и международ-

ных договоров в этой сфере [5]. 
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Товарные знаки – это средства индиви-

дуализации товаров, которые обеспечива-

ют правовую защиту путем их регистра-

ции как на национальном, так и на между-

народном уровнях.  

По сути, товарные знаки являются сред-

ством (если оно реализуется правильно), с 

помощью которого потребители через соб-

ственные ассоциации делают свой выбор 

при покупке того или иного товара или 

услуги. Положительный имидж ориги-

нального товара, отмеченный брендом с 

высокими стандартами качества и обслу-

живания производителя стимулирует по-

требителя к повторной покупке именно 

этого товара. 

При этом незаконное использование то-

варных знаков не только негативно влияет 

на продажи правообладателя и его при-

быль от бизнеса, но и нивелирует эффект 

хорошей репутации товаров производите-

ля и обманывает потребителей, более того, 

это наносит ущерб конкуренции. 

Отчуждение исключительного права на 

товарный знак (далее – ИПТЗ) реализуется 

на основании специального договора – до-

говора об отчуждении ИПТЗ. Данный 

гражданско-правовой договор представля-

ет собой гражданско-правовую сделку, по 

которой правообладатель передает или 

обязуется передать в полном объеме при-

надлежащее ему ИПТЗ приобретателю ис-

ключительного права.  

В силу п. 1 ст. 1488 ГК РФ (далее – ГК 

РФ) [2] ИПТЗ может быть передано в от-

ношении как всего товара, так и его от-

дельных частей, для индивидуализации 

которых он прошел процедуру государ-

ственной регистрации. 

Статус обладателя ИПТЗ могут иметь 

лишь профессиональные субъекты граж-

данского оборота – организации и граж-

дане, зарегистрированные в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей. Именно 

по этой причине только они могут стать 

контрагентами  по договору об отчужде-

нии ИПТЗ. 

В п. 2 и 3 ст. 1488 ГК РФ сконструиро-

ваны ситуации, при которых ограничива-

ется отчуждение ИПТЗ. Во-первых, распо-

ряжение таким способом недопустимо, 

«если оно может явиться причиной введе-

ния потребителя в заблуждение относи-

тельно товара или его изготовителя». Во-

вторых, отчуждение ИПТЗ, включающий в 

качестве неохраняемого элемента наиме-

нование места происхождения товара, гео-

графическое указание допускается только 

при наличии у приобретателя права на 

указанный объект. 

Второе ограничение является логичным 

и сразу получило поддержку в юридиче-

ской литературе [3, с. 44]. Кроме того, 

применение этой нормы является весьма 

прозрачным. Поскольку и само наимено-

вание места происхождения товара (а так-

же географическое указание), и права на 

него подлежат государственной регистра-

ции, не составляет сложности отследить 

наличие соответствующего права у приоб-

ретателя прав на товарный знак. 
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В перспективе было бы правильно слу-

чаи введения потребителей в заблуждение 

перенести в основания прекращения пра-

вовой охраны товарного знака, обеспечив 

возможность обращаться с соответствую-

щими требованиями в антимонопольные 

органы или (и) органы, уполномоченные в 

сфере защиты прав потребителей. По 

нашему мнению, этот подход должен при-

менять и к проблемам, не решенным в 

настоящее время, одна из которых – от-

чуждение товарного знака в отношении 

части товаров и услуг. 

В ГК РФ существенные условия дого-

вора об отчуждении ИПТЗ отдельно не 

названы. В этой связи действует общее 

правило, сконструированное в п. 1 ст. 432 

ГК РФ [1]. Опираясь на данную граждан-

ско-правовую норму, мы можем утвер-

ждать, что существенными условиями до-

говора об отчуждении ИПТЗ являются 

следующие: 

1) предмет; 

2) условия, которые специально огово-

рены действующим законодательством; 

3) все условия, которые должны согла-

совать между собой контрагенты по заяв-

лению одного из них. 

В Приказе Роспатента от 29.12.2009 

№ 186 [5] уточняется, что при описании 

предмета договора об отчуждении ИПТЗ 

контрагентам необходимо использовать 

сведения, которые сформулированы в 

Свидетельстве на товарный знак и Госу-

дарственном реестре товарных знаков.  

При заключении договора об отчужде-

нии ИПТЗ стороны должны раскрыть сто-

имость такого отчуждения и порядок ее 

оценки. Если в таком договоре не опреде-

лено, что ИПТЗ передается безвозмездно, 

то он предполагается возмездным, и в от-

сутствие условия о вознаграждении счита-

ется незаключенным. Это вытекает из со-

держания п. 3 ст. 1234 ГК РФ. 

Стороны должны указать в условиях 

договора, что ИПТЗ передается целиком. 

Если такое условие договор не содержит, 

то он квалифицируется как лицензионный. 

Российский законодатель предусматривает 

данное правило в п. 3 ст. 1233 ГК РФ. 

Необходимо иметь в виду, что договор, 

который заключается между юридически-

ми лицами коммерческого типа, не может 

признаваться безвозмездным. 

В ст. 1490 ГК РФ установлены следую-

щие обязательные требования к отчужде-

нию исключительного права на товарный 

знак: 

1) договор должен иметь письменную 

форму (если это условие не выполнено, то 

договор признается недействительным); 

2) отчуждение ИПТЗ должно пройти 

процедуру государственной регистрации. 

Отметим, что единого подхода к опре-

делению понятия «государственная реги-

страция» в настоящее время нет. Приведем 

примеры. 

А.С. Чувилина полагает, что государ-

ственная регистрация представляет собой 

регламентированная административно-

процессуальными нормами деятельность 

уполномоченных органов государственной 

власти, в ходе которой решаются вопросы 

об учете и фиксации юридических фактов 

путем закрепления их в регистрационных 

документах [6, с. 54]. 

Стоит согласиться с Д.А. Коноваловым, 

который отмечает, что государственная 

регистрация – это деятельность органов 

государственной власти по рассмотрению 

и решению в установленном порядке ин-

дивидуально-конкретных дел путем вне-

сения сведений об объектах регистрации в 

соответствующий реестр с целью установ-

ления юридически значимых фактов и 

прав субъектов регистрационных право-

вых отношений и последующее принятие 

индивидуального акта в рамках норматив-

но урегулированной процедуры [4, с. 56]. 

Государственная регистрация отчужде-

ния ИПТЗ реализуется по правилам, фор-

мулируемым высшим федеральным орга-

ном исполнительной власти – Правитель-

ством Российской Федерации. Регистра-

цию отчуждения ИПТЗ осуществляет спе-

циальный орган государственной власти – 

Роспатент. Отсутствие государственной 

регистрации рассматривается как отсут-

ствие перехода ИПТЗ. 

Стоит отметить, что некоторые недоб-

росовестные представители бизнес-сферы 

не стремятся заключать договоры об от-

чуждении ИПТЗ. Нежелание отдельных 

предпринимателей приобретать ИПТЗ в 
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соответствии с действующим законода-

тельством приводит ко многим проблемам, 

включая параллельный импорт. Под па-

раллельным импортом следует понимать 

ввоз в Россию оригинальных товаров, 

маркированных товарными знаками пра-

вообладателя, лицами, отличными от са-

мого правообладателя или уполномочен-

ного им импортером. При этом следует 

учитывать, что в случае параллельного 

импорта оригинальных товаров речь идет 

о том, что они были произведены самим 

правообладателем или под его контролем. 

Таким образом, параллельный импорт сле-

дует отличать от контрафактных товаров, 

произведенных и маркированных третьи-

ми лицами без согласия правообладателя 

товарного знака. 

В этой связи следует упомянуть прин-

цип «исчерпания права» на товарный знак. 

Исчерпание прав на товарный знак означа-

ет ограничение прав правообладателя на 

запрет на проезд товара в гражданский 

оборот третьими лицами, если этот товар 

уже был введен в обращение самим право-

обладателем или с его согласия. Другими 

словами, после того, как товар был введен 

в гражданский оборот, правообладатель 

теряет право контролировать последую-

щую перепродажу или иное использование 

этого товара. 

Каждый раз, когда товар ввозится в 

Россию, этот ввоз становится законным 

только с согласия правообладателя. Этот 

принцип действует даже в том случае, ес-

ли товар был приобретен импортером за 

рубежом непосредственно у правооблада-

теля или его дистрибьютора. В случае от-

сутствия такого согласия происходит не-

законное использование товарного знака, и 

ввозимый товар считается параллельным 

импортом, поэтому правообладатель имеет 

право предъявить претензии несанкциони-

рованному импортеру в соответствии с 

российским законодательством.  

За незаконное использование товарного 

знака российское законодательство преду-

сматривает гражданско-правовую, адми-

нистративную и уголовную ответствен-

ность. 

Итак, на наш взгляд, российскому зако-

нодателю было бы целесообразно ситуа-

ции введения потребителей в заблуждение 

перенести в основания прекращения пра-

вовой охраны товарного знака, гарантиро-

вав возможность подавать соответствую-

щие обращения в отечественные антимо-

нопольные органы или (и) специальные 

государственные органы в сфере защиты 

прав потребителей. Думается, что данный 

подход следует использовать в отношении 

проблем отчуждения ИПТЗ в отношении 

части товаров и услуг. 
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Вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение антиобщественных действий яв-

ляется одним из преступлений, направлен-

ных против несовершеннолетних, за кото-

рое предусмотрена ответственность ст. 151 

Уголовного кодекса РФ (далее – УК 

РФ) [1]. Поскольку данная уголовно пра-

вовая норма находится в главе 20 УК РФ 

«Преступления против семьи и несовер-

шеннолетних», то представляется, что ви-

довым объектом для данного состава пре-

ступления являются интересы несовер-

шеннолетних (в сфере их нормального 

нравственного, физического и правового 

воспитания) и общественные отношения, 

возникающие по этому поводу. Вообще 

относительно главы 20 УК РФ, можно 

утверждать, что она содержит уголовно-

правовые нормы, защищающие два само-

стоятельных видовых объекта уголовно-

правовой охраны. Одним из них являются 

вышеуказанные законные интересы несо-

вершеннолетних и общественные отноше-

ния, возникающие по поводу реализации 

интересов, а другим – семейные правоот-

ношения. Помимо ст. 151 УК РФ этот ви-

довой объект (интересы несовершеннолет-

них) относится и к составам преступлений, 

предусмотренным ст.ст. 150, 151.1, 151.2 и 

156 УК РФ. Для всех остальных составов 

данной главы видовым объектом уголов-

но-правовой охраны выступают интересы 

семьи. Природа анализируемого преступ-

ления позволяет говорить о том, что ос-

новным непосредственным объектом дан-

ного состава (ст. 151 УК РФ) являются ин-

тересы несовершеннолетнего в его нор-

мальном нравственном и физическом раз-

витии. Поскольку данное преступное дея-

ние направлено на человека (несовершен-

нолетнее лицо), а в российской уголовно-

правовой доктрине не принято человека 

относить к предмету преступления, то 

данное преступное деяние следует считать 

беспредметным. 

Объективная сторона любого состава 

преступления отражается в диспозиции 

нормы, которая для состава, предусмот-

ренного ст. 151 УК РФ заключается в во-

влечении несовершеннолетних в перечис-

ленные в диспозиции этой нормы антиоб-

щественные действия.  

Согласно разъяснениям Верховного Су-

да РФ, данным в п. 42 постановления Пле-

нума ВС РФ «О судебной практике приме-

нения законодательства, регламентирую-

щего особенности уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолетних», 

под вовлечением несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий 

следует понимать действия взрослого ли-

ца, направленные на возбуждение желания 
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совершить антиобщественные действия. 

Действия взрослого лица могут выражать-

ся как в форме обещаний, обмана и угроз, 

так и в форме предложения совершить ан-

тиобщественные действия, разжигания 

чувства зависти, мести и иных дей-

ствий [2]. 

Явным плюсом конструкции диспози-

ции ст. 151 УК РФ является то, что пере-

чень антиобщественных действий, порож-

дающих уголовную ответственность за во-

влечение в них несовершеннолетнего лица 

взрослым человеком, является четко опре-

деленным и исчерпывающим, а не откры-

тым, как в некоторых составах, имеющих-

ся в УК РФ. Без преувеличения можно ска-

зать о том, что такая конструкция диспо-

зиции удобна для правоприменительной 

деятельности (квалификации преступных 

деяний), поскольку конкретна, не требует 

домысливания. Этими антиобщественны-

ми действиями для ст. 151 УК РФ являют-

ся систематическое употребление (распи-

тие) алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, одурманивающих веществ, за-

нятие бродяжничеством или попрошайни-

чеством. 

Официальные понятия терминам «алко-

гольная продукция» и «спиртосодержащая 

продукция» даны в ст. 2 Федерального за-

кона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции и об ограничении потребления (распи-

тия) алкогольной продукции» [3]. Пере-

чень одурманивающих веществ закреплен 

постановлением Правительства РФ [4]. 

Официальных определений таким терми-

нам как «бродяжничество» и «попрошай-

ничество» на законодательном уровне не 

предусмотрено, даже в таких нормативно-

правовых актах как федеральный закон 

«Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» [5] и федеральный закон 

«Об основах системы профилактики пра-

вонарушений в Российской Федера-

ции» [6]. 

Признаки бродяжничества довольно 

удачно сформулированы Г.А. Майстренко: 

а) маргинальный тип поведения (от лат. 

marginаlis – находящийся на краю); 

б) длительное (не сезонное) перемеще-

ние лица из одной местности в другую ли-

бо в пределах одной местности;  

в) отсутствие у лица постоянное места 

жительства; 

г) существование на нетрудовые дохо-

ды, основной формой которых выступает 

именно попрошайничество (в метро, у 

Храма, в парке, ином людном месте) [7, 

с. 169]. 

Говоря об уголовной наказуемости во-

влечения несовершеннолетнего в бродяж-

ничество нельзя забывать о примечании к 

ст. 151 УК РФ, согласно которому состав 

этого преступления не образует вовлече-

ние несовершеннолетнего в бродяжниче-

ство, если это деяние совершено родите-

лем вследствие стечения тяжелых жизнен-

ных обстоятельств, вызванных утратой ис-

точника средств существования или отсут-

ствием места жительства. 

Прокуратура Ставропольского края под 

«попрошайничеством» предлагает пони-

мать активное прошение у прохожих лю-

дей денежных средств и других матери-

альных ценностей, являющееся для про-

сящего основным средством дохода [8]. 

Определение видится довольно удачным. 

Вместе с тем представляется, что попро-

шайничество может и не быть основным 

средством дохода. 

Самым сложным в квалификации ана-

лизируемого преступления по признакам 

объективной стороны является определе-

ние наличия систематичности вовлечения 

взрослым лицом несовершеннолетнего в 

употребление (распитие) алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, одурмани-

вающих веществ. Исходя из смысла дис-

позиции ст. 151 УК РФ для вовлечения в 

бродяжничество или попрошайничество 

этого не требуется (факта вовлечения в 

бродяжничество или попрошайничество 

достаточно для наличия этого состава пре-

ступления). Отсутствие систематичности 

вовлечения в употребление указанной 

продукции или веществ не образует соста-

ва преступления, предусмотренного 

ст. 151 УК РФ, образуя лишь состав адми-

нистративного правонарушения, преду-

смотренного ст. 6.10 КоАП РФ [9]. 



90 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022 

На законодательном уровне не преду-

смотрен конкретный критерий наличия 

систематичности (соотношение мини-

мального количества деяний в конкретный 

промежуток времени), что, собственно, и 

порождает сомнения и разногласия у юри-

стов-практиков в определении данного 

признака. Нет разъяснений по этому пово-

ду и у Верховного Суда РФ. В свою оче-

редь, Верховный Суд Республики Татар-

стан обобщая практику рассмотрения су-

дами таких уголовных дел отметил, что 

«…Вовлечение в систематическое упо-

требление одурманивающих веществ 

означает их потребление в течение такого 

времени и в таком количестве, произве-

денное под воздействием взрослого лица, 

которое вырабатывает у лица привычку к 

их употреблению, болезненную зависи-

мость от них» [10]. Из данного разъясне-

ния не совсем понятно количественное со-

отношение в каком-то конкретном проме-

жутке времени (неделя, месяц, год). 

Некоторые специалисты в области уго-

ловного права касаемо ст. 151 УК РФ под 

систематическим предлагают понимать 

«постоянный повтор», т.е. повтор более 

двух раз (минимум три раза). Повторы для 

образования систематичности должны 

быть в течение непродолжительного вре-

мени (один раз в неделю, каждый ме-

сяц) [11, с. 183]. Вместе с тем, повторное 

совершение какого-либо деяния ежене-

дельно (раз в неделю) и ежемесячно (раз в 

месяц), по нашему мнению, имеет доволь-

но существенную разницу в оценке систе-

матичности поведения. 

В соответствии с разъяснениями, дан-

ными в п. 42 вышеуказанного постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ, состав 

преступления, предусмотренный ст. 151 

УК РФ следует считать оконченным с мо-

мента совершения несовершеннолетним 

хотя бы одного из антиобщественных дей-

ствий, предусмотренных частью 1 ст.151 

УК РФ. 

Субъектом данного преступления явля-

ется вменяемое физическое лицо, достиг-

шее 18-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления 

выражается в умышленной форме вины, на 

чем акцентирует внимание и п.42 выше-

указанного постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ. Более того, подчеркива-

ет Верховный Суд РФ в своих разъяснени-

ях, необходимо устанавливать осознавал 

ли взрослый, что своими действиями во-

влекает несовершеннолетнего в соверше-

ние антиобщественных действий. Если 

нет, то он не может привлекаться к ответ-

ственности по ст.151 УК РФ. Мотивы со-

вершения данного преступления не влия-

ют на квалификацию, т.к. они не указаны в 

диспозиции нормы. 

Анализируемая уголовно-правовая 

норма (ст.151) предусматривает также 

квалифицированный и особо квалифици-

рованный составы данного общественно 

опасного деяния. Так, по части 2 ст.151 УК 

РФ следует квалифицировать факты во-

влечения несовершеннолетнего лица в пе-

речисленные в части 1 ст.151 УК РФ дей-

ствия (хотя бы одно из них), если это дея-

ние совершено родителем, педагогическим 

работником либо иным лицом, на кото-

рое в соответствии с действующим зако-

нодательством возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего. В свою 

очередь по части 3 ст.151 УК РФ надлежит 

квалифицировать действия, предусмот-

ренные частью 1 или 2 данной статьи, но 

если они совершены с применением наси-

лия или с угрозой его применения. 

Таким образом, в результате анализа 

особенностей квалификации общественно 

опасных деяний по ст.151 УК РФ можно 

сделать вывод о том, что наибольшую 

сложность представляет уголовно-

правовая оценка систематичности дей-

ствий как обязательного признака объек-

тивной стороны, прописанной в диспози-

ции этой нормы. В связи с этим необходи-

мо официальное закрепление понятия си-

стематичности для данного состава пре-

ступления. Наиболее удачным видится за-

крепление определения систематичности в 

примечании к ст.151 УК РФ. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы проведения под-

готовительной части судебного заседания при производстве по уголовным делам. Акту-

альность темы обусловлена прямой зависимостью данного этапа на эффективность су-

дебного разбирательства в последующем. В статье были выделены ключевые процессу-

альные действия, проанализирована судебная практика и возможные последствия при 

совершении ошибок на подготовительном этапе. Выводом статьи является более тща-

тельная подготовка к начальному этапу производства, так как именно от этого зависит 

правильное вынесение решение уголовного дела в судебном заседании. 

Ключевые слова: уголовное дело, подготовительная часть, судебный процесс, судебное 
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Важной стадией судебного процесса яв-

ляется подготовительная часть. К сожале-

нию, в современном практическом и тео-

ретическом аспекте уделено недостаточно 

внимания данной правовой конструкции, 

однако именно от нее зависит исход дела и 

сам процесс судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного раз-

бирательства – это совокупность процес-

суальных и организационно-

познавательных действий судьи перед рас-

смотрением дела судом [1, с. 1557]. Подго-

товительная часть состоит из: открытия 

судебного заседания, проверки лиц, участ-

вующих в деле, рассмотрения ходатайств и 

заявлений, разъяснения лицам, участвую-

щим в деле, их процессуальных прав и 

обязанностей. Эти элементы указаны в 

Главе 36 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022, с изм. от 

19.04.2022) (Далее – УПК РФ). Важность 

данной стадии уголовного процесса доста-

точно высока, поскольку она является 

обобщением результатов всех предыду-

щих стадий. На нее направлены все усилия 

следователя и прокурора для максимально 

эффективной обработки результатов судь-

ей, потому что он может опираться только 

на материалы дела, собранные в предыду-

щих стадиях. 

Подготовительная часть заключается в 

проверке фактов, необходимых для прове-

дения судебного заседания и исследовании 

всех имеющихся доказательств. Такие 

действия способствуют уменьшению вре-

мени, затрачиваемого непосредственно на 

судебное заседание, снимают нагрузку с 

судебной системы и увеличивают качество 

деятельности суда. Суд первой инстанции 

в соответствии с законом рассматривает 

уголовные дела только включая данную 

стадию уголовного процесса, иначе он яв-

ляется неполным.  

У подготовительной части, как и у дру-

гих стадий есть свои процессуальные сро-

ки, которые служат неким гарантом ис-

полнений необходимых процессуальных 

действий, а также устанавливают времен-

ные ограничения, в рамках которых долж-

ны совершать какие-либо процессуальные 

действия стороны процесса.  

Подготовительная часть является осно-

вой судебного заседания, так как она обу-

славливает дальнейшее продвижение дела, 

поясняя основные организационные факты 

и определяя круг лиц, участвующих в за-

седании.  

Наиболее важные и актуальные вопро-

сы проведения подготовительной части 

судебного заседания выявляются в его ор-

ганизационной части. Деятельность пред-
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седательствующего судьи является до-

вольно сложной, требует немалой подго-

товки, опыта и профессиональных способ-

ностей. При недостаточной готовности 

судьи к данной руководящей роли воз-

можны проблемы, отражающиеся на про-

цессе. К примеру, одной из наиболее рас-

пространенных проблем является недоста-

точное разъяснение председательствую-

щего прав и обязанностей в судебном за-

седании. Делать это необходимо точно и 

ясно, чем зачастую пренебрегают в судах. 

Кроме разъяснения следует удостоверится 

в понятности данных элементов сторонам 

процесса. Выявление данных недостатков 

приводит к неполноценному проведению 

уголовного суда и как следствие несоот-

ветствующее наказание. Так, статья 266 

УПК РФ гласит о том, что «председатель-

ствующий разъясняет их право заявлять 

отвод составу суда или кому либо из судей 

в соответствии с главой 9», однако, если 

лицо знает о том, что он может заявлять 

отвод, не означает, что ему ясны формаль-

ности данной процедуры.  

Проблемы могут встречаться и в самом 

процессе проведения подготовительной 

части судебного заседания. В ней встре-

чаются недостатки, связанные с неполным 

выяснением обстоятельств дела. К приме-

ру, недостоверное выяснение личности 

участников дела, подсудимого и свидете-

лей могут привести к необъективному и 

неполному исследованию доказательств. 

Что касается судебной практики, то можно 

выделить случай, когда рассматриваемые 

требования закона при рассмотрении уго-

ловного дела судом не были выполнены, 

поскольку в ходе судебного разбиратель-

ства произошла замена государственного 

обвинителя и в нарушение положений 

ст. 47, 266 УПК РФ председательствую-

щий не выяснил у стороны защиты нали-

чие отводов государственному обвините-

лю. Подробнее этот вопрос рассматривал-

ся в Обзоре судебной практики Верховно-

го Суда Российской Федерации N 2 (2017) 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

26.04.2017). 

Также чрезвычайно важна всесторонняя 

и разумная оценка доказательств судьей, 

так как во время проведения судебного за-

седания он может опираться только на них 

и на их же основе формирует свое воспри-

ятия произошедшего деяния. В случае 

неполноценной работы следователя, до-

знавателя и прокурора может быть выне-

сен несправедливый приговор. Как извест-

но, личность подсудимого играет важную 

роль в вопросе назначения наказания, по-

этому судье стоит относиться к процессу 

ее определения весьма серьёзно и скрупу-

лёзно. Можно сделать вывод, что процесс 

доказывания начинается уже в подготови-

тельной части, так как происходит иссле-

дование и представление некоторых дока-

зательств в их части. Окончательные ре-

шения по ним принимаются в последую-

щих этапах судебного заседания. А на рас-

сматриваемом этапе происходит своеоб-

разная сортировка, которая в последую-

щем помогает сторонам в обеспечении со-

стязательности и равности предоставления 

и обоснования своих позиций, придержи-

вающихся в рамках имеющейся у них до-

казательной базы. 

А.В. Тихий считает, что ключевыми 

процессуальными действиями на подгото-

вительном этапе являются: «1) действия, 

связанные с определением состава участ-

ников предстоящего судебного процесса; 

2) действия, связанные с судебным дока-

зыванием» [2, c. 162].  

Таким образом, в законе четко опреде-

лен порядок проведения подготовительной 

части судебного заседания. Она поскольку 

включает в себя проведение необходимых 

для полного и всеобъемлющего разреше-

ние дела организационных и процессуаль-

ных действий. Правильное уяснение зна-

чения и характера данных действий, со-

вершаемых в подготовительной части су-

дебного заседания, очень важно для того, 

чтобы не допускать ошибок в проведении 

этой важной части судебного разбиратель-

ства, а также неэффективная подготовка 

уголовных дел к разбирательству способна 

повлечь волокиту при их рассмотрении, 

отмену состоявшихся судебных решений 

и, таким образом нарушить одно из фун-

даментальных прав на рассмотрение дела 

без неоправданной задержки [3, с. 13]. 
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В настоящее время экономическая без-

опасность – это меры, обеспечивающие 

стабильное и устойчивое экономическое 

развитие государства, которые противо-

действуют внутренним и внешним угро-

зам [1]. 

Также, это надёжная и стабильная си-

стема защиты общественных интересов на 

национально-международном уровне. То 

есть, экономическая безопасность создаёт 

благоприятные эффективные условия, 

обеспечивающие национально-

экономический рост, для удовлетворения 

потребностей населения, личности и госу-

дарства.  

Помимо этого, национально-

экономическая безопасность должна ста-

бильно поддерживаться системой эконо-

мики и государственными органами. 

Валютный контроль – контроль органов 

и агентов валютного контроля за соблюде-

нием валютного законодательства при 

осуществлении валютных операций [2]. В 

Российской Федерации валютный кон-

троль осуществляется Правительством 

Российской Федерации, органами и аген-

тами валютного контроля. 

Валютный контроль, проводимый та-

моженными органами, как составная часть 

экономической безопасности государства, 

в настоящее время решает проблемы по 

предотвращению оттока валютных денеж-

ных средств из страны при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности субъ-

ектами валютных отношений, таких как: 

- незачисления, невозврата из-за грани-

цы средств в иностранной валюте и валю-

те Российской Федерации; 

- перевода денежных средств в ино-

странной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с ис-

пользованием подложных документов; 

- незаконного перемещения наличных 

денежных средств и (или) денежных ин-

струментов [3]. 

В Российской Федерации в случаях 

нарушения таможенного законодательства 

предусмотрена административная и уго-

ловная ответственность. Перечень соста-

вов административных правонарушений и 

уголовных преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов, огла-

шен на официальном сайте ФТС Рос-

сии [4]. 

При обнаружении признаков преступ-

ления таможенные органы возбуждают 

уголовное дело и проводят неотложные 

следственные действия, после чего пере-

дают его в прокуратуру для дальнейшего 

расследования и направления в суд. Дея-

ния, предусмотренные данными статьями, 

признаются совершенными в крупном 
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размере, если сумма невозвращенных де-

нежных средств превышает 9 млн. руб., а в 

особо крупном размере – 45 млн. руб. 

 

Таблица 1. Анализ дел об административных правонарушениях, выявленных в ФТС 

России в 2019-2021 гг. [5] 

Нарушение 

Количество выявленных 

правонарушений 

Изменения (+;-) в 2021г. 

По сравнению с: 

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 

Ст. 16.2 КоАП РФ. По фактам недекларирования либо 

недостоверного декларирования товаров 
38 320 25 316 30 336 -7 984 +5 020 

Ст. 16.3 КоАП РФ. По фактам несоблюдения запретов 

или ограничений на ввоз/вывоз товаров 
19 022 10 692 13 273 -5 749 +2 581 

Ст. 19.7.13 КоАП РФ. По фактам непредставление или 

несвоевременное представление в таможенный орган 

статистической формы учета перемещения товаров 

37 255 33 357 37 591 +336 +4 234 

Ст.15.25 КоАП РФ. По фактам нарушения валютного 

законодательства Российской Федерации и актов орга-

нов валютного регулирования 

14 722 8 220 7 205 -7 517 -1 015 

 

Наибольшее количество дел об АП воз-

буждено в связи с нарушениями, преду-

смотренными гл. 16 КоАП РФ – 81 791. Из 

них 30 336 дел (21,8% от общего количе-

ства возбужденных дел) – по статье 16.2 

КоАП РФ, 13 273 дела (9,6%) – по статье 

16.3 КоАП РФ. 

За непредставление или несвоевремен-

ное представление в таможенный орган 

статистической формы учета перемещения 

товаров (статья 19.7.13 КоАП РФ) возбуж-

дено 37 591 дело (27,1%), за нарушения 

валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного ре-

гулирования (статья 15.25 КоАП РФ) воз-

буждено 7 205 дел (5,2%).  

Взыскано административных штрафов 

на сумму 2,9 млрд руб. 

Нарушения лицами валютного законо-

дательства влекут наступление не только 

административной, но и уголовной ответ-

ственности. Она предусмотрена за совер-

шение преступлений по ст. 193, 193.1, 

200.1 УК РФ, возбуждение дел по которым 

находится в компетенции таможенных ор-

ганов России. Так как совершение участ-

никами ВЭД преступлений по ст. 200.1 УК 

РФ больше связано с аспектом осуществ-

ления незаконного вывода денежных 

средств и легализацией преступных дохо-

дов, то рассмотрим динамику возбужден-

ных уголовных дел должностными лицами 

таможенных органов по ст. 193, 193.1, 

200.1 УК РФ за 2019-2021 гг.  

 

Таблица 2. Анализ уголовных дел, рассматриваемая в ФТС России в 2019-2021 гг. [5] 

Нарушение 

Количество возбужденных 

уголовных дел 

Изменения (+;-) в 2021г. 

По сравнению с: 

2019 г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 

УК РФ Статья 200.1 Контрабанда наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов 
72 72 99 +27 +27 

УК РФ Статья 194 Уклонение от уплаты таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, 

взимаемых с организации или физического лица 

344 316 349 +5 +33 

УК РФ Статья 193 Уклонение от исполнения обязанностей по ре-

патриации денежных средств в иностранной валюте или валю-

те Российской Федерации. 

190 70 32 -158 -38 

УК РФ Статья 193.1 Совершение валютных операций по переводу 

денежных средств в иностранной валюте или валю-

те Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов 

194 171 140 -54 -31 

Итого 800 629 620 -180 -9 
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По поданным таблицы 2 видно, что об-

щее количество выявленных валютных 

нарушений в 2021 году снизилось на 9 

единиц по сравнению с 2020 годом и на 

180 единиц – по сравнению с 2019 годом. 

За анализируемый период в целом 

наблюдается снижение числа правонару-

шений по уголовным делам.  

Так, в 2021 году количество нарушений 

по статье ст. 193 УК РФ снизилось на 158 

единиц по сравнению с 2019 годом, а, по 

сравнению с 2020 годом их количество 

снизилось на 38 единиц. 

Однако по статье 200.1 УК РФ Контра-

банда наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов в 2021 году вы-

росла на 27 единиц по сравнению с 2020 и 

2019 годами. 

Представленные данные позволяют 

сделать вывод, что уголовные преступле-

ния, выявленные должностными лицами 

таможенных органов в процессе осу-

ществления валютного контроля, сокра-

щаются, но несмотря на это продолжают 

наносить ущерб экономике страны, под-

рывают её экономическую безопасность. 

 

Таблица 3. Анализ уголовных дел, рассматриваемая в ФТС России в 2019-2021 гг. в 

млрд. руб. [5] 

Нарушение 
Сумма, млрд. руб. 

Изменения (+;-) в 2021г. По 

сравнению с 

2019 г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 

УК РФ Статья 200.1 Контрабанда наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов 
185,8 3 1,5 -184,3 -1,5 

УК РФ Статья 194 Уклонение от уплаты таможенных 

платежей, специальных, антидемпинговых и (или) ком-

пенсационных пошлин, взимаемых с организации или 

физического лица 

6 7 18,8 +12,8 +11,8 

УК РФ Статья 193 Уклонение от исполнения обязанно-

стей по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации. 

26,7 49,3 29 +2,3 -20,3 

УК РФ Статья 193.1 Совершение валютных операций по 

переводу денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 

использованием подложных документов 

31 14 11 -20 -3 

Итого 249,5 73,3 60,3 -189,2 -13 

 

После проведения анализа, можно уви-

деть снижение общего количества право-

нарушений по уголовным делам за 2021 

год. 

Большая доля убыли пришлась на ста-

тью уклонения от исполнения обязанно-

стей по репатриации денежных средств 

(ст. 193 УК РФ) – возбуждено 32 дела. Вы-

явлены случаи невозврата из-за границы 

средств в иностранной валюте и в рублях 

на 29 млрд руб.  

В результате мер, направленных на 

возмещение причиненного преступления-

ми ущерба до возбуждения уголовных дел 

и в ходе их расследования, в федеральный 

бюджет перечислено 650 млн руб. 

Таким образом, в условиях концепции 

государственного регулирования в области 

валютного контроля актуальными пробле-

мами для таможенных органов является 

пресечение в пределах своей компетенции 

незаконного оттока из РФ денежных 

средств, а также контроль за соблюдением 

уплаты таможенных платежей, взимаемых 

с организации или физического лица. 
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по внешнеторговым контрактам, а также объемы вывода денежных средств за рубеж. 
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ФТС России ведет борьбу с сомнитель-

ными операциями в финансовой системе во 

взаимодействии с Банком РФ, Федеральной 

налоговой службой и другими контрольно-

надзорными органами.  

До 01.01.2017 к агентам валютного кон-

троля в Российской Федерации относились 

также органы таможни и налоговой служ-

бы. Однако со вступлением в силу поло-

жений закона от 03.07.2016 № 285-ФЗ с 

01.01.2017 и ФТС и ФНС (равно как и их 

структурные подразделения) являются ор-

ганами валютного контроля [1]. 

Среди функций органов валютного кон-

троля укрупненно можно выделить следу-

ющие:  

- контроль проводимых резидентами и 

нерезидентами операций с валютой на со-

ответствие законодательству;  

- проверка ведения учета и составление 

отчетности по операциям с валютой;  

- проверка документации по открытию 

и ведению валютных счетов.  

Полномочия ФНС при осуществлении 

функции органа валютного контроля 

определены Постановлением Правитель-

ства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утвер-

ждении Положения о Федеральной нало-

говой службе» [2]. 

В 2021 году территориальными налого-

выми органами проведены 17 222 провер-

ки соблюдения валютного законодатель-

ства. По результатам 16 991 проверки вы-

явлены 44 328 нарушений валютного зако-

нодательства. 

В 2020 году территориальными налого-

выми органами проведено 23 870 проверок 

соблюдения валютного законодательства, 

из которых по результатам 23 263 прове-

рок выявлены нарушения валютного зако-

нодательства, а именно выявлено 51 627 

нарушений. 

При этом по результатам проведенных в 

2019 году проверок выявлено 71,1 тысячи 

нарушений валютного законодательства, 

составлено 87,6 тысячи протоколов об ад-

министративном правонарушении. 

В результате целенаправленной борьбы 

объем сомнительных операций в послед-

ние годы постоянно уменьшается. 

Далее приведена информация об объе-

мах вывода денежных средств за рубеж и 

обналичивания денежных средств в бан-

ковском секторе (рис. 1). 

Данные приведены с учетом сомни-

тельных операций с использованием ис-

полнительных документов. 
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Рис. 1. Объемы вывода денежных средств за рубеж в банковском секторе, в млрд. рублей 

 

Эффективность механизма противодей-

ствия незаконным финансовым потокам 

возможна, только если финансовая система 

сама ставит заслон для экономической ак-

тивности преступных элементов. Так, банки 

имеют право отказывать в открытии счетов, 

вкладов или проведении операций клиен-

там, чья добросовестность вызывает сомне-

ния. 

Но иногда и добросовестные клиенты 

могут получать отказы, если они не предо-

ставили банкам достаточно информации 

или банки ошибочно расценили их опера-

ции как сомнительные. Чтобы такие ситуа-

ции не приводили к трудностям и дополни-

тельным затратам для честного бизнеса, 

Банк России создал двухуровневую систему 

пересмотра решений банков об отказах. На 

первом этапе клиент, несогласный с реше-

нием банка, обращается в сам банк, а если 

вновь получает отказ – в межведомствен-

ную комиссию при Банке России. Для об-

ращения в межведомственную комиссию 

необходимо направить заявление по почте 

или в электронном виде через Интернет-

приемную Банка России. 

Для банков выявление сомнительных 

операций – сложная и дорогостоящая рабо-

та. Банк России постоянно оказывает им 

методологическую поддержку, например, 

определяет основные признаки сомнитель-

ности операций, а также предоставляет бан-

кам информацию о лицах, которым ранее 

было отказано в банковском обслуживании 

из-за сомнений в их добросовестности. 

В середине 2022 года Банк России пла-

нирует запустить платформу для банков 

«Знай своего клиента» – систему, которая 

будет предоставлять необходимую инфор-

мацию об уровне риска вовлеченности в 

проведение сомнительных операций потен-

циальных и существующих клиентов [3]. 

Это сократит и издержки банков, и число 

необоснованных отказов их клиентам. 

Незаконные финансовые операции часто 

носят трансграничный характер, поэтому 

борьба с отмыванием денег, полученных 

преступным путем, и финансированием 

терроризма ведется на международном 

уровне. 

Для эффективной борьбы с этими явле-

ниями разработаны и постоянно актуализи-

руются международные стандарты в сфере 

противодействия отмыванию денег, финан-

сированию терроризма, распространению 

оружия массового уничтожения 

(ПОД/ФТ/ФРОМУ). Разработкой стандар-

тов и контролем за их выполнением всеми 

государствами занимается специализиро-

ванная межправительственная организация 

– Группа разработки финансовых мер борь-

бы с отмыванием денег (Financial Action 

Task Force, FATF). Банк России принимает 

активное участие в работе FATF и активно 

взаимодействует с зарубежными партнера-

ми в сфере ПОД/ФТ. 

Основные положения, регламентирую-

щие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ, содержатся 

в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-

ФЗ «О противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию террориз-

ма» [4]. 
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Банк России также контролирует прове-

дение валютных операций кредитными и 

некредитными финансовыми организация-

ми. Валютный контроль – часть государ-

ственной политики. Он направлен на обес-

печение устойчивости валюты Российской 

Федерации и стабильности внутреннего ва-

лютного рынка страны. Это направление 

деятельности регулируется Федеральным 

законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валют-

ном регулировании и валютном контро-

ле» [5]. 

ФТС России на регулярной основе пере-

дает в Банк России информацию о ДТ с 

признаками недостоверности сведений о 

цене товара для блокировки банками со-

мнительных валютных операций. 

По информации Банка России, наблюда-

ется положительная тенденция к сокраще-

нию сумм валютных операций с признака-

ми недостоверных сведений о цене товара. 

 

 
Рис. 2. Сумма валютных операций с признаками недостоверных сведений о цене товара, 

млрд. руб. 

 

Так, в 2021 году сокращение составило 

1,1 млрд. рублей относительно 2020 года, а 

в сравнении с 2019 годом снижение соста-

вило 1,8 млрд. рублей. 

В 2021 году объемы вывода денежных 

средств за рубеж по сомнительным осно-

ваниям уменьшились до 63,5 млрд рублей. 

По сравнению с 2020 годом объемы обна-

личивания денежных средств в банков-

ском секторе сократились в 1,9 раза (с 176 

до 95 млрд рублей), объемы сомнительных 

транзитных операций – в 1,7 раза (с 1,3 до 

0,7 трлн рублей). 

По информации Банка России, данный 

объем по предварительным оценкам сни-

зился за анализируемый период почти в 3 

раза. 

ФТС России, в целом за последние три 

года благодаря взаимодействию ФТС Рос-

сии и Банка России в данной сфере 

предотвращен незаконный перевод денеж-

ных средств за рубеж на сумму более 3 

млрд. долларов США. 

Ежегодное сокращение сумм валютных 

операций с использованием ДТ с призна-

ками недостоверности сведений о цене то-

вара подтверждает эффективности работы 

таможенных органов в области валютного 

контроля. 
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Вопросы определения подсудности яв-

ляются одними из базовых при реализации 

механизма защиты прав в судебном по-

рядке, однако несмотря на это исследова-

телями отмечается наличие ряда практиче-

ских проблем, сопутствующих решению 

данных вопросов. Не являются исключе-

нием и вопросы определения родовой и 

территориальной подсудности, которым и 

посвящена данная статья. 

В последние годы произошли значи-

тельные изменения в законодательстве о 

судебной системе и в процессуальном за-

конодательстве, затрагивающие вопросы 

компетенции судебных органов по рас-

смотрению гражданских дел. В частности, 

произошла замена понятия подведом-

ственности понятием компетенции, явля-

ющимся более широким по своему содер-

жанию и охватывающему не только под-

ведомственность, но и подсудность как 

категории [4]. 

Одним из показательных нововведений 

стало дополнение ст. 33 Гражданского 

процессуального кодекса РФ [1] пунктом 

2.1, в соответствии с которым на суд, ко-

торый ошибочно принял к производству 

дело, подлежащее рассмотрению арбит-

ражным судом, возлагается обязанность по 

передаче соответствующего дела по под-

судности. Установление подобной нормы 

свидетельствует о том, что подобные слу-

чаи возникают столь часто, что появилась 

необходимость сформулировать в законе 

соответствующую конструкцию, подле-

жащую многократному применению. 

И, как очевидно, это далеко не един-

ственный проблемный вопрос, связанный 

с применением норм, определяющих ком-

петенцию органов правосудия по рассмот-

рению гражданских дел. Однако необхо-

димо произвести соотнесение правил ро-

довой и территориальной подсудности. 

В отечественной литературе широко 

распространен подход, предполагающий 

выделение внутренней и внешней подсуд-

ности. В рамках внутренней подсудности 

предполагается распределение в соответ-

ствии с компетенцией судов, входящих в 

систему общей юрисдикции, в рамках 

внешней предполагается возможность раз-

граничения компетенции, к примеру, меж-

ду государственными и негосударствен-

ными судебными учреждениями. 

Также в вопросе об определении внеш-

ней подсудности некоторые исследователи 

указывают, что в российской судебной си-

стеме находит применение подход, отра-

жающий метод исключения. Его сущность 

состоит в том, что все, что не отнесено к 

подсудности судов общей юрисдикции, 

относится к подсудности арбитражных су-

дов [5]. 

По ряду положений с указанным подхо-

дом можно не согласиться. В особенности 

с тем, что фактически категорией внешней 

подсудности в данном случае подменяется 

понятие подведомственности, являющееся 

самостоятельным и до недавнего времени 
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находившим активное применение в тек-

сте процессуальных законов. 

Тем не менее, данный подход наглядно 

отражает значительную взаимосвязь родо-

вой и территориальной подсудности, что и 

послужило причиной их рассмотрения в 

рамках одной темы. Фактически, речь идет 

о процедурных нормах, отражающих в се-

бе правила определения подсудности. 

Правило определения подсудности по 

территориальному признаку (территори-

альная подсудность) предполагает привяз-

ку к месту нахождения одной из сторон, в 

котором действует суд, 

Родовая подсудность (в некоторых ис-

точниках также именуемая, как предмет-

ная) предполагает распределение дел, рас-

сматриваемых в первой инстанции, между 

судами различного уровня. Основопола-

гающим критерием для распределения в 

данном случае выступает предмет дела, 

подлежащего рассмотрению.  

Несмотря на то, что правила определе-

ния родовой подсудности сформулирова-

ны императивно, и установлены в макси-

мально конкретизированных перечнях, 

проблемы их применения также суще-

ствуют в российской практике. 

Некоторые проблемы проявляются в 

связи с рассмотрением гражданских дел 

судами общей юрисдикции в качестве суда 

первой инстанции. Так, все суды системы 

общей юрисдикции наделены возможно-

стью рассмотрения соответствующих ка-

тегорий гражданских дел в качестве судов 

первой инстанции. Подобный подход обу-

славливает наличие отдельных проблем в 

связи с надлежащим определением под-

судности гражданских дел в первой ин-

станции. Суды разных уровней решают 

однородные по своей сути дела. 

Процессуальным законодательством в 

зависимости от специфики конкретно взя-

той категории дел, её сложности и обще-

ственной значимости устанавливается 

компетенция судов соответствующего 

уровня по рассмотрению определенной 

категории дел. Так, например, в соответ-

ствии со ст. 26 ГПК РФ судам субфеде-

рального уровня (суды областей, краев и 

иных сопоставимых по статусу субъектов 

федерации) подсудны гражданские дела, 

при которых тем или иным образом затра-

гивается государственная тайна. 

Это вступает в противоречие с Законом 

«О статусе судей РФ» [2], согласно кото-

рому статус всех судей одинаков, вне за-

висимости от уровня суда. В связи с этим 

судья любого суда должен разрешать дела 

вне зависимости от их сложности. 

Безусловно, данное противоречие носит 

скорее теоретический, чем прикладной ха-

рактер – однако едва ли можно отрицать, 

что его существование косвенно влияет на 

системность законодательного регулиро-

вания вопросов определения родовой под-

судности. 

В контексте вопроса о территориальной 

подсудности проблемные аспекты, напро-

тив, носят в значительной степени при-

кладной характер. Существуют опреде-

лённые сложности, связанные с ситуация-

ми, когда ответчик не находится по месту 

регистрации. Свобода передвижения за-

креплена конституционных нормах и кон-

кретизирована в соответствующем феде-

ральном законе [3], и предполагает воз-

можность любого гражданина свободно 

перемещаться в пределах территории Рос-

сии. 

Процессуальным законом не урегули-

рован вопрос о том, с какого момента от-

ветчик считает изменившим место своего 

нахождения - с момента официальной ре-

гистрации по новому месту нахождения 

или с момента фактической смены места 

нахождения. 

В таких обстоятельствах возникает поле 

для злоупотребления ответчиком имею-

щимися у него процессуальными правами, 

поскольку ответчик может заявить хода-

тайство о передаче дела по подсудности в 

соответствии с его фактическим местом 

нахождения. 

Суды достаточно разноречиво подходят 

к решению данного вопроса. В литературе 

приводятся примеры, когда суд отказывал 

в удовлетворении ходатайства ответчика о 

передаче дела, мотивируя это тем, что на 

момент подачи иска ответчик проживал по 

территории, на которую распространяется 

компетенция данного суда. И одновремен-

но с этим же приводятся примеры, когда 

суд указывал на то, что незнание истцом 
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действительного места нахождения ответ-

чика не препятствует последнему обра-

титься с ходатайством о передаче дела в 

другой суд [6]. 

Аналогичные проблемы возникают и в 

ситуациях, когда место «юридического» и 

фактического места жительства не совпа-

дает. Как очевидно, ответчик не обязан 

уведомлять истца об изменении места 

нахождения, который ориентируется на 

ранее известную ему информацию. 

Вышеизложенное свидетельствует о 

том, что в процессуальном законодатель-

стве должны быть более четко урегулиро-

ваны вопросы определения территориаль-

ной подсудности – в особенности в части 

привязки к моменту изменения места 

нахождения ответчиком. Следует опреде-

лить, в каком случае ходатайство ответчи-

ка о передаче дела по территориальной 

подсудности является обоснованным, а в 

каких случаях должно быть отклонено су-

дом. Как очевидно, данный вопрос весьма 

неоднозначный и сложный, поскольку 

прямо затрагивает соотношение интересов 

сторон, участвующих в деле. 
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Защита прав и законных интересов ре-

бёнка остаётся одной из значимых про-

блем российского законодательства. Зача-

стую, несовершеннолетние лица, в силу 

неполной дееспособности и недостаточно-

го уровня правосознания, обладают наибо-

лее уязвимыми правами и свободами, чем 

другие субъекты гражданского судопроиз-

водства. 

Необходимо определиться с юридиче-

ским термином «несовершеннолетнее ли-

цо». Так, профессор и заслуженный юрист 

РФ Э.Б. Мельникова определяет несовер-

шеннолетнего как лицо, который достига-

ет определённого возраста, с которым за-

конодатель определяет гражданскую дее-

способность, при этом с достижением это-

го возраста данный субъект правоотноше-

ний приобретает возможность реализовать 

собственные права, свободы и обязанно-

сти, которые предусмотрены законода-

тельством определённого государства [1]. 

Согласно российскому законодательству, 

по общему правилу, гражданско-

процессуальную дееспособность субъекты 

получают с достижением совершенноле-

тия, то есть с 18-летнего возраста.  

Стоит отметить, что каждое правовое 

государство определяет самостоятельно 

возраст достижения совершеннолетия. За-

частую это зависит от правовой системы, 

социальных, политических и экономиче-

ских факторов. Что касается международ-

ных норм, то в Конвенции ООН о правах 

ребёнка 1989 года [2], чётко определен 

возраст несовершеннолетнего лица. Так, 

Конвенция разъясняет, что под несовер-

шеннолетним определяется лицо до до-

стижения 18-летнего возраста, если по за-

конодательству не сможет достигнуть со-

вершеннолетия ранее.   

Однако, как и в любом праве, суще-

ствуют исключения, ст. 27 ГК РФ [3] пол-

ностью дееспособным (эмансипация) ли-

цом может быть объявлено несовершенно-

летнее лицо, достигшее 16-летнего возрас-

та. При этом данное лицо должно выпол-

нить одно из обязательных условий: 

- во-первых, работает по трудовому до-

говору; 

- во-вторых, работает по контракту; 

- в-третьих, занимается предпринима-

тельской деятельностью. 

Положения, которые закрепляют право-

способность и дееспособность предусмот-

рены Гражданским процессуальным ко-

дексом РФ (далее – ГПК РФ) главой 4 

«Лица, участвующие в деле» ст. 36-37 [4].  

Таким образом, в современном государ-

стве, вопрос правового положения несо-

вершеннолетних лиц в гражданском судо-

производстве требует большого внимания. 

Данная проблема усугубляется фактором 

невозможности определения объёма прав, 
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свобод и обязанностей, которые необхо-

димы для защиты данного гражданина в 

судопроизводстве, что в последующем 

может привести к коллизиям и пробелам в 

правоприменительной практике. При этом 

многие учёные, цивилисты, при изучении 

вопроса о субъектах судопроизводства, не 

затрагивают вопрос об участии несовер-

шеннолетних лиц, детей в гражданском 

процессе. Отдавая главенствующую роль 

органам опеки и попечительства, закон-

ным представителям и родителям.  

Правовой статус гражданина, в том 

числе несовершеннолетнего, включает в 

себя центральное право, а именно право на 

судебную защиту, поскольку выступает 

ориентиром и гарантом остальных прав, 

принадлежащим гражданам. Законода-

тельно данное право закреплено в различ-

ных правовых актах. Помимо специальных 

актов – Семейного Кодекса РФ (далее СК 

РФ), ГПК РФ, ГК РФ, право закреплено, 

прежде всего Конституцией РФ, в которой 

есть норма общего характера о том, что 

материнство, детство, семья находятся под 

защитой государства (ч. 1 ст. 38), и уже 

упоминавшаяся норма, что каждому га-

рантируется судебная защита его прав и 

свобод (ч. 1 ст. 46). Особое внимание 

необходимо обратить на роль прокуратуры 

и суда. Данные органы непосредственно 

влияют на осуществление защиты прав 

несовершеннолетних лиц. В данном слу-

чае интересы несовершеннолетних долж-

ны преобладать над субъективными инте-

ресами и интересами учреждений. 

Анализ судебной практики позволяет 

прийти к заключению, что легальная де-

финиция «дееспособность малолетних» 

может порождать иллюзии их ответствен-

ности у сторон, не заинтересованных в 

признании сделок, совершенных малолет-

ними, недействительными. На примере 

гражданского дела, а точнее решение о 

признании ничтожной сделки и взыскании 

денежных средств. По основаниям, что 

малолетний сын на взятые без спроса 

деньги приобрёл в магазине игрушек кон-

структор стоимостью 2 626 рублей. Истец 

не давала согласия на совершение своим 

малолетним сыном указанной сделки куп-

ли-продажи. На предложение о возврате 

денежных средств с возвратом продавцу 

купленного товара ответчик ответил отка-

зом. Истец обратилась к ответчику с заяв-

лением о возврате товара и получении де-

нежных средств, в чем ей было отказано со 

ссылкой на ст. 25 Закона РФ «О защите 

прав потребителей». Суд пришёл к выводу 

о том, что совершенная малолетним сделка 

не относится к категории мелких бытовых 

сделок, а потому могла быть совершена 

только родителями и/или законными пред-

ставителями малолетнего, что является ос-

нованием для удовлетворения заявленных 

исковых требований.  

По общему правилу, защита несовер-

шеннолетних лиц от 14 до 18 лет осу-

ществляется в судебном производстве ро-

дителями или законными представителя-

ми, однако в исключительных случаях са-

ми несовершеннолетние лица могут лично 

защищать свои собственные права, при 

этом, согласно ст. 32 ГПК РФ, ч. 1 ст. 26 

ГК РФ, привлечение к участию родителей 

или законных представителей зависит от 

конкретного случая [5]. 

Например, такими исключительными 

случаями являются: 

- споры, которые возникают из сделок, 

предусмотренных п. 1 и п. 2 ст. 26 ГК РФ; 

- споры по делам о возмещении вреда 

ст. 1074 ГК РФ; 

- споры по делам о призна-

нии/оспаривании отцовства/материнства 

п. 3 ст. 62 СК РФ 

- споры по делам о нарушении прав и 

законных интересов п. 2 ст. 56 СК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что несовершеннолетние лица могут 

относиться к лицам, участвующим в су-

дебном производстве, поскольку, лицо 

имеет непосредственный интерес на выне-

сенное судебное решение, а также на дей-

ствия этого лица не могут повлиять ни за-

конные представители, ни родители. 

Что касается тех дел, в которых не 

предусмотрено самостоятельное участие 

несовершеннолетних лиц, как например в 

делах о лишении родительских прав, со-

гласно п. 1 ст. 70 СК РФ, то ребёнок также 

может выступать со стороны истца и быть 

полноправным субъектом, участвующим в 

судебном процессе. 
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Если рассматривать участие несовер-

шеннолетних лиц в судопроизводстве, то 

здесь необходимо выделить несколько 

особенностей. Так, в случаях опроса несо-

вершеннолетних лиц, суду необходимо 

выяснить мнение органа опеки и попечи-

тельства по поводу неблагоприятного воз-

действия на ребёнка его присутствие в су-

де [6]. Согласно ст. 179 ГПК РФ, в суд 

может быть приглашён педагог, то есть 

специалист с педагогическим образовани-

ем, который имеет опыт работы с несо-

вершеннолетними лицами. По общему 

правилу свидетели после допроса остают-

ся в зале судебного заседания, но несо-

вершеннолетние лица, достигшие возраста 

16 лет, по окончании их допроса, удаляют-

ся из зала. Оставление возможно лишь в 

исключительных случаях. К ним относят, 

повторный допрос, получение дополни-

тельных сведений и т. д. 

Таким образом, из вышеперечисленно-

го, следует вывод о том, что вопрос о дее-

способности каждого несовершеннолетне-

го лица должен решаться исходя из кон-

кретной ситуации и конкретного случая. 

При этом возрастает необходимость су-

дебных органов устанавливать готовность 

субъекта к судебного процессу, опреде-

лять уровень сформированности личности, 

эмоциональное состояние, социальные и 

деловые качества. В итоге, данный подход 

к каждому несовершеннолетнему лицу бу-

дет гарантировать в максимальном объёме 

реализацию права на судебную защиту. 

Также, законодательным органам власти 

необходимо внести изменения о специали-

зации суда и закрепить правовой статус 

несовершеннолетних лиц в судебном про-

изводстве, при этом наделив данных субъ-

ектов определённым объёмом прав и обя-

занностей. 

Библиографический список 

1. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного 

процесса и криминологии: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр., доп. – М.: Дело. – 272 с. ISBN 

5-7749-0176-9 

2. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ. 

4. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 01.07.2021)  

5. Ланг П.П. Правозащитная деятельность: правовые и морально – нравственные аспек-

ты // Юридический вестник Самарского университета. – 2021. – Т. 7, № 2. – С. 14-20.  DOI: 

10.18287/2542-047X-2021-7-2-14-20. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодатель-

ства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» от 27 мая 1998 г. № 10 

(п. 3) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. – №7. 

 

 

  



109 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022 

FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF MINORS IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

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

Ya.I. Povetkina, Student 

Samara State University of Economics 

(Samara, Russia) 

 

Abstract. This article discusses the main provisions and problems of the implementation of 

juvenile justice in the Russian Federation. Since the problems of the realization of the rights and 

legitimate interests of minors in the Russian Federation should be given serious attention due to 

their significance. Based on the research below, it should be noted that the civil procedural sta-

tus of a minor remains practically unexplored, therefore it requires amendments and additions to 

the articles of Russian legislation. 

Keywords: civil status, rights of minors, legal capacity, protection of legitimate interests, ju-

venile justice. 

  



110 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ДОКАЗЫВАНИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 

ДЕЛАМ 

 

А.В. Лошкарев, канд. юрид. наук, доцент 

Л.Ф. Ягудина, студент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-5-3-110-113 

 

Аннотация. Предметом исследования настоящей статьи выступают вопросы при-

менения в доказывании по гражданским делам научно-технических средств. Приводятся 

узкий и широкий подходы к пониманию научно-технических средств, определяется место 

результатов их использования в системе доказательств. Отмечаются проблемы, пре-

пятствующие более активному использованию научно-технических средств в доказыва-

нии. 
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Одним из наиболее перспективных 

направлений развития гражданского судо-

производства в литературе признается 

внедрение научно-технических средств в 

деятельность органов правосудия и про-

цесс доказывания. Достаточно много работ 

посвящено вопросам цифровизации право-

судия, в том числе концепции электронно-

го судопроизводства – чего нельзя сказать 

о вопросах использования научно-

технических средств в доказывании по 

гражданским делам. По этой причине 

представляется актуальным исследование 

по данной теме в рамках настоящей ста-

тьи. 

Прежде всего, необходимо сформули-

ровать некое обобщенное определение 

научно-технических средств доказывания, 

поскольку в законе содержание данного 

понятия никоим образом не раскрывается. 

В данном случае представляется очевид-

ным, что категория «научно-технические» 

противопоставляет одни средства доказы-

вания другим, являющимся традиционны-

ми для практики общественных отноше-

ний. 

Так, например, письменные и веще-

ственные доказательства к настоящему 

времени являются широко распространен-

ными средствами доказывания, устоявши-

мися в процессуальном законодательстве и 

судебной практике [1]. 

В то же время законом предусматрива-

ются и иные средства доказывания, в от-

ношении которых единообразной практи-

ки судов к настоящему времени не сложи-

лось. В качестве наиболее очевидных при-

меров можно привести электронные дока-

зательства, а также аудиозаписи и видео-

записи. 

Можно ли признать приведенные при-

меры в качестве форм научно-технических 

средств доказывания? Вопрос неоднознач-

ный. С одной стороны, следует предпола-

гать, что уже широко применяемые в 

гражданском обороте достижения научно-

технического прогресса нельзя рассматри-

вать в качестве научно-технических 

средств доказывания, поскольку они не 

обладают новизной – и любые полноцен-

ные научно-технические средства доказы-

вания носят в некотором роде эксперимен-

тальный характер и требуют участия в 

процессуальных отношениях носителя 

специальных познаний, позволяющего ин-

терпретировать сведения, отражаемые в 

соответствующих средствах доказывания. 

С другой стороны, любые созданные в 

ходе научно-технического прогресса 

предметы вполне могут рассматриваться в 

качестве соответствующих средств дока-

зывания, поскольку, как уже было отмече-

но, они в некотором роде противопостав-

ляются «классическим» средствами – 

письменным и вещественным доказатель-



111 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022 

ствам, свидетельским показаниям. В таком 

контексте к научно-техническим сред-

ствам доказывания можно относить и уже 

отраженные в процессуальном законода-

тельстве электронные доказательства, 

аудио- и видеозаписи. 

В связи с этим, можно предполагать 

наличие теоретических предпосылок для 

выделения узкого и широкого подхода к 

пониманию категории «научно-

технические средства доказывания». 

Неотъемлемым свойством в любом из обо-

значенных подходов является то, что ука-

занные средства доказывания предполага-

ют применение современных технологий – 

прежде всего, применение вычислитель-

ной техники в самых разнообразных её 

проявлениях. 

В конечном счете, как справедливо от-

мечают некоторые исследователи, речь 

идет о новых для процессуальной деятель-

ности формах фиксации информации, по-

скольку фактически ценность для судебно-

го разбирательства несет не само по себе 

применение технических средств, а ин-

формация, полученная с использованием 

таких средств [2]. 

Вполне очевидно, что фиксация инфор-

мации с помощью аудио- и видеозаписей в 

теории позволяет получить значительно 

больший объем сведений об исследуемых 

обстоятельствах, нежели письменные до-

казательства. Вместе с тем, на практике 

использование «нетрадиционных» для 

сложившейся практики средств доказыва-

ния обусловлено целым рядом проблем 

как теоретического, так и прикладного ха-

рактера. 

Прежде всего, следует упомянуть, что 

закрепленный в ст. 55 Гражданского про-

цессуального кодекса РФ [3] (далее – ГПК 

РФ) перечень доказательств является по 

своему характеру закрытым – то есть, не 

предполагает отнесения к доказательствам 

форм, не поименованных в соответствую-

щей норме. Для сравнения – в ч. 2 ст. 64 

Арбитражного процессуального кодекса 

РФ [4] (далее – АПК РФ) предполагается 

возможность использования в качестве до-

казательств иных документов и материа-

лов, что фактически предоставляет сторо-

нам свободу в выборе форм и средств до-

казывания, соответствующих требованиям 

процессуального закона к доказатель-

ствам. 

Вполне очевидно, что суды в ходе при-

менения норм процессуального законода-

тельства могут исходить из расширитель-

ного толкования их содержания, однако в 

вышеуказанных случаях очевидно, что су-

ды общей юрисдикции куда более ограни-

чены пределами расширительного толко-

вания, нежели арбитражные суды. 

Наглядным подтверждением подобных 

расхождений в подходах может служить 

пример дела №А19-2500/2017, рассмот-

ренного в 2017 году Арбитражным судом 

Иркутской области [5]. В рамках указан-

ного дела суд самостоятельно в ходе су-

дебного заседания провел непосредствен-

ный осмотр переписки сторон с помощью 

сервисов электронной почты и зафиксиро-

вал полученные результаты осмотра в тек-

сте судебного решения. 

Вполне очевидно, что данный пример 

является исключением из общих правил, 

но едва ли возможно отрицать, что в рам-

ках гражданского судопроизводства с уче-

том вышеуказанных норм ст. 55 ГПК РФ 

подобные доказательства нашли бы при-

менение при обосновании решения по де-

лу. Наиболее распространенным способом 

фиксации подобных сведений в практике 

судов общей юрисдикции является предо-

ставление нотариально заверенных сним-

ков с экрана (скриншотов). 

В связи с этим в литературе в последние 

годы неоднократно озвучивается идея о 

том, что необходимо осуществить унифи-

кацию цивилистического процесса в части 

определения перечня средств доказывания. 

Так, например, П.Д. Шкурова предлага-

ет ориентироваться на положения ст. 64 

АПК РФ, и внести аналогичные корректи-

вы в положения ст. 55 ГПК РФ, фактиче-

ски сделав перечень средств доказывания 

открытым [6]. Указанный автор считает 

целесообразным закрепление возможности 

использовать иные носители информации, 

среди которых в числе прочего упоминает 

информацию на жестких дисках, показа-

ния различных приборов учета, смарт-

часы, эквайринговые терминалы для опла-

ты банковскими картами и др., если с их 
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помощью возможно получить сведения о 

фактах, имеющих значение для правиль-

ного разрешения дела. Основным же усло-

вием применения всех приведенных форм 

технических средств в процессе доказыва-

ния, как справедливо отмечается в литера-

туре, должно быть соответствие нормам 

процессуального законодательства полу-

ченных с помощью них доказательств [7]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что 

основная причина недостаточно активного 

использования научно-технических 

средств доказывания кроется не в отсут-

ствии полноценной правовой регламента-

ции, а в нежелании судов брать на себя 

дополнительные риски в условиях, когда в 

рамках судебного разбирательства возни-

кают предпосылки для нетрадиционных 

средств доказывания. 

Примером тому могут служить аудио-

записи и видеозаписи, которые нашли 

признание в качестве доказательств ещё в 

2002 году в первоначальной редакции ГПК 

РФ. В настоящее время подавляющее 

большинство авторов отмечает крайне не-

высокую степень распространения указан-

ных средств доказывания в судебной прак-

тике, что само по себе свидетельствует о 

том, что на протяжении последних двух 

десятилетий подходы к используемым 

средствам доказывания практически не 

изменились, и по-прежнему в качестве ос-

новных доказательств суды рассматривают 

письменные и вещественные доказатель-

ства [8]. 

По этой причине следует признать, что 

проблему активного внедрения научно-

технических средств доказывания в граж-

данское судопроизводство нельзя решить 

исключительно посредством внесения из-

менений в процессуальное законодатель-

ство – несмотря на то, что идея об уста-

новлении открытого перечня средств дока-

зывания представляется перспективной. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день 

сфера деятельности такая, как оценочная деятельность. Приведены основные норма-

тивно-правовые акты, регулирующие данную область Российской Федерации и различных 

зарубежных стран. Раскрывается механизм и обязательные случаи проведения оценоч-

ной деятельности. Рассматриваются саморегулирующиеся организации и устанавлива-

ется главная их функция. 

Ключевые слова: оценочная деятельность, стандарты оценки, оценщик, стоимость, 
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В современном мире наблюдается тен-

денция использования оценочной деятель-

ности. Как известно, стоимость является 

показателем, характеризующим целесооб-

разность инвестирования, программ разви-

тия, эффективность использования всех 

ресурсов. Правовое регулирования являет-

ся одним из главных факторов оценочной 

деятельности.  

На сегодняшний день основной норма-

тивно-правовой акт, регулирующий дан-

ную область является Федеральный закон 

от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федера-

ции» [1] (далее по тексту Федеральный За-

кон № 135-ФЗ), согласно которому в ст. 3 

оценочная деятельность понимается как 

профессиональная деятельность субъек-

тов, направленную на установление в от-

ношении объектов оценки рыночной, ка-

дастровой, ликвидационной, инвестицион-

ной или иной предусмотренной федераль-

ными стандартами оценки стоимости. Фе-

деральный Закон № 135-ФЗ предусматри-

вает субъект и объект оценки, права и обя-

занности сторон, государственную кадаст-

ровую оценку, регулирование саморегули-

руемых организаций. Также оценочную 

деятельность регулируют федеральные 

стандарты оценки, указы Президента Рос-

сийской Федерации и постановления Пра-

вительства Российской Федерации. 

Оценщики могут осуществлять оценоч-

ную деятельность в соответствии с норма-

ми, предусмотренными Законодательством 

Российской Федерации. Согласно дей-

ствующему законодательству, проведение 

оценки объекта обязательно в двух случа-

ях: 

1. Объект оценки полностью или ча-

стично принадлежит Российской Федера-

ции, субъектам РФ или муниципальным 

образованиям; 

2. Возникновение спора о стоимости 

объекта оценки. 

Данная сфера деятельности имеет ши-

рокое практическое применение за рубе-

жом. В Германии правила проведения 

оценки закрепляются в Постановлении об 

оценочной деятельности, согласно кото-

рому оценка должна проводиться путем 

объединения стоимости земли и зданий. 

Каждая сделка, в соответствии с системой, 

должна регистрироваться и обязательно 

публиковаться в виде объединенной стои-

мости, благодаря чему составление карт 

стоимости земли происходит ежегодно. 

Оценочную деятельность могут осуществ-

лять только эксперты, которые зареги-

стрированы и обладают особой квалифи-

кацией [4]. 

В Испании оценщиком должен быть, 

либо зарегистрированное лицо, либо 

Tasadores, который обязан обладать навы-

ками в сфере строительства, либо инжене-

рии, в зависимости от типа объекта не-

движимости. При осуществлении оценоч-

ной деятельности эксперты в данной обла-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
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сти часть арендной платы не учитывают, 

так как она превышает рыночный уровень. 

В соответствии с Декретом об оценке от 

1994 г. все отчеты должны составляться по 

стандартной форме.  

В Италии отсутствует регулирования на 

оценочной деятельности на законодатель-

ном уровне. Регулирование происходит за 

счет Национального совета итальянских 

оценщиков (National Council of Italian 

Surveyors, CNGGL), Итальянского инсти-

тута по оценке недвижимости (Italian 

Institute for Real Estate Valuation), Ассоци-

ации экспертов оценки (Association of 

Expert Valuers, GEOVAL). В судах или 

других государственных учреждения ве-

дется список оценщиков, которые компе-

тентны в своей области. Для того, чтобы 

оценщик был ведущим членом професси-

ональной корпорации, он должен иметь 

какую-либо ученую степень [4]. 

В Великобритании также, как и в Ита-

лии государственного регулирования дея-

тельности профессиональных оценщиков 

не существует. Несмотря на то, что лицен-

зия оценщикам не выдается и отсутствуют 

стандарты оценки. Стандарты выработа-

лись профессиональными негосударствен-

ными объединениями, основной считается 

Королевское общества RICS, и использу-

ются более 30 лет. Публикация стандартов 

происходит в «Красной книге» (Red Book). 

Документ состоит из двух частей. Первая 

часть содержит задачи оценочной деятель-

ности, описание процедуры оценки. Во 

второй части приписаны рекомендации по 

проведении процедуры оценки [6]. 

В США правительством принят закон 

об обязательном лицензировании оценоч-

ной деятельности. Осуществляя свою дея-

тельность, оценщик следует федеральным 

законодательствам США, нормативным 

актами отдельных штатов и Унифициро-

ванным стандартам профессиональной 

оценочной практики (Uniform Standards of 

Professional Appraisal Practice, USPAP).  

Система профессиональных оценщиков 

состоит из Фонда оценки (разрабатывают 

стандарты), Консультативный совет Фонда 

по оценке (состоит из 57 человек, в 

первую очередь представляют самих 

оценщиков, а так же их потребителей), 

Совет по оценочной практике (состоит из 

5-9 человек, оказывающих помощь оцен-

щикам, Совет по стандартам оценки (со-

стоит из 7 человек, которые совершен-

ствуют Унифицированные стандарты), 

Совет по квалификации оценщиков (раз-

рабатывает и устанавливает требования к 

оценщику). В США оценщик имеет право 

на осуществление профессиональной дея-

тельности без состояния в какой-либо 

профессиональной организации, чего 

нельзя сказать о Российском законода-

тельстве [5]. 

Механизм регулирования оценочной 

деятельности в Российской Федерации 

можно представить как совокупность си-

стем государственного регулирования и 

саморегулирования. Государственное ре-

гулирование подразделяется на:  

- разработку и принятие стандартов и 

законов; 

- лицензирование, сертификация и атте-

стация. 

Основными формами саморегулирова-

ния считаются стандарты, кодекс этики, 

членство в профессиональной организа-

ции, опыт. 

В соответствии ст. 22 Федерального За-

кона № 135-ФЗ саморегулируемой органи-

зацией оценщиков признается некоммер-

ческая организация, созданная в целях ре-

гулирования оценочной деятельности и 

контроля за деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований насто-

ящего Федерального закона, федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандар-

тов и правил оценочной деятельности, 

правил деловой и профессиональной эти-

ки, включенная в единый государственный 

реестр саморегулируемых организаций 

оценщиков и объединяющая на условиях 

членства оценщиков [2]. Одной из важных 

функций саморегулируемых организаций 

оценщиков (СРО) является предоставле-

ние экспертизы отчета, которая заключа-

ется по договору на добровольной основе 

между заказчиком и экспертом такой ор-

ганизацией. СРО регулируют оценочную 

деятельность в области разработки и 

утверждают стандарты и правила оценоч-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126896/#dst100001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126896/#dst100001
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ной деятельности данной саморегулируе-

мой организации, а также осуществляют 

контроль за членами СРО оценщиков оце-

ночной деятельности. 

Таким образом, на основе выше сказан-

ного, следует, что в большинство во всех 

странах есть правовое регулирование оце-

ночной деятельности. В развитых странах 

доминирует саморегулирование, а в разви-

вающихся оценочная деятельность регу-

лируется на уровне законодательства. 

Наиболее жесткая система регулирования 

наблюдается в США, где дополнительно 

осуществляется лицензирование оценщи-

ков. Что касаемо России, стоит отметить 

что данная область стремительно развива-

ется и в дальнейшем возможно будет на 

одном уровне с зарубежными странами. 
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Исполнительная власть – необходимый 

компонент единой системы государствен-

ной власти. Система исполнительной вла-

сти включает в себя федеральный и уро-

вень субъектов Российской Федерации. 

Цель деятельности органов исполнитель-

ной власти – обеспечение единой социаль-

но-ориентированной политики в области 

науки, культуры, здравоохранения, обра-

зования, культуры и др. Президент Рос-

сийской Федерации в данной структуре 

обеспечивает взаимодействие различных 

структур органов исполнительной власти, 

в частности, Правительства Российской 

Федерации с иными органами публичной 

власти. Деятельность органов исполни-

тельной власти направлена на защиту прав 

и свобод человека, на сохранение обще-

ственного порядка и обеспечение безопас-

ности. Деятельность органов исполни-

тельной власти разделена на различные 

сферы общества: экономическую, соци-

альную, экологическую, политическую и 

другие. 

В их компетенцию входит: 

- разработка и реализация политики 

государственных программ; 

- установление и реализация правовых и 

организационных основ хозяйственной 

жизни; 

- управление предприятиями и учре-

ждениями государственного сектора; 

- обеспечение государственного кон-

троля и надзора; 

- управление и нормативно-правовое 

регулирование; 

- определение приоритетных направле-

ний развития в установленной сфере дея-

тельности; 

- стимулирование использования науч-

но-технических достижений в установлен-

ной сфере деятельности и др. 

Проблемой в сфере контроля и надзора 

является отсутствие четкого определения 

понятий «контроль» и «надзор», размытое 

определение компетенций органов испол-

нительной власти субъектов РФ. 

Объект исследования – исполнительная 

власть, как системно-структурное образо-

вание. 

Предмет исследования – контроль и 

надзор, как компоненты исполнительной 

власти. 

Цель – рассмотрение контроля и надзо-

ра субъектов РФ, как объективно необхо-

димых компонентов исполнительной вла-

сти. 

Задачи: 

- определить понятия «контроль», 

«надзор»; 

- изучить структуру исполнительной 

власти, компетенции Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации в 

сфере контроля и надзора. 

- определить административные проце-

дуры и методы осуществления государ-

ственного контроля и надзора в деятельно-



118 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022 

сти органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации. 

Контрольно-надзорная функция – это 

составная часть деятельности государств. 

Она формировались во взаимодействии с 

другими функциями на основе принципов 

законности, справедливости, гласности, 

профессионализма, социальной ориенти-

рованности. Государственные органы 

осуществляют контроль с целью наблюде-

ния за правомерностью деятельности, по-

рядком целесообразного использования 

полномочий и ресурсов. Контрольно-

надзорная деятельность – это деятельность 

органов исполнительной власти, направ-

ленная на оценку исполнения законов с 

целью обеспечения интересов общества. 

«Контроль» и «надзор» представляют со-

бой виды деятельности, обеспечивающие 

защиту с целью эффективного и безопас-

ного функционирования общества.  

Существует множеств трактовок поня-

тий контроля и надзора. Как правило под 

контроль относят к общему определению, 

в то время как, надзор характеризует част-

ное проявление деятельности государства. 

Контроль – это деятельность государ-

ственных органов по обеспечению целесо-

образного и эффективного функциониро-

вания государства посредством установле-

ния соответствия фактического состояния 

общественных отношений закону [3]. 

М.С. Студеникина писала о том, что 

«определения контроль и надзор – часто 

употребляются, но они не стали научными 

терминами, исчерпывающе отражающими 

сущность этих понятий. 

С.И. Ожегов определяет контроль как 

«проверку, а надзор предусматривает 

наблюдение с целью проверки. 

И.Н. Маринец «использует понятие 

контроля в трёх аспектах: как функцию 

управления или элемент управления эко-

номикой; как целенаправленную деятель-

ность; как систему органов, осуществля-

ющих контроль» [4]. О.Ф. Шабров пишет: 

«В широком смысле слова контроль – это 

практическое овладение объективными 

законами развития природы и общества, 

их использование в интересах людей. Не 

овладев ими, не поставив их под свой со-

знательный контроль, человек не может 

быть свободным. В этом – суть контроля 

как категории социальной науки, главное 

содержание категории контроль» [6]. 

В.М. Горшенев и И.Б. Шахов характе-

ризовали контроль с юридических пози-

ций: «Прежде всего контроль – это право-

вая форм деятельности, юридическая при-

рода которой определяется тем, что соот-

ветствующий контрольный орган или его 

должностное лицо ставятся в условия, ко-

гда они должны непосредственно исполь-

зовать нормы права для разрешения кон-

кретных юридических задач. Причём в ка-

честве предмета операций в данном случае 

выступают одновременно и нормы мате-

риального, и нормы процессуального пра-

ва» [2]. В.Н. Хропанюк упоминает уже о 

функции финансового контроля, а 

Л.А. Морозова объединяет функцию нало-

гообложения и финансового контроля.  

Изучив литературу, мы можем прийти к 

выводу о том, что нет единого понятия в 

вопросе о соотношении контроля и надзо-

ра. Одни исследователи понимают надзор, 

как структурный элемент контрольной де-

ятельности, другие – как детально легали-

зованную форму управленческой деятель-

ности. Исследовав множество определений 

контроля и надзора модно сделать вывод о 

том, что они различаются по субъектам, 

объему компетенции. Надзор – это дея-

тельность уполномоченных органов 

управления за исполнением законодатель-

ства и требований, установленных мето-

дическими рекомендациями и иными ак-

тами и инструкциями. Объем полномочий 

субъектов при осуществлении контроля 

шире, чем при осуществлении надзора, по-

скольку субъекты надзора ограничены в 

пределах своей компетенции регламента-

ми правил и законом.  

Структура исполнительной власти 

включает в себя федеральный уровень и 

уровень субъектов Российской Федерации. 

К федеральным органам относят Прави-

тельство РФ, министерства, федеральные 

службы, федеральные агентства. В их пол-

номочия входит: выработка государствен-

ной политики, контроль и надзор в уста-

новленной сфере деятельности, управле-

ние и регулирование в установленной сфе-

ре деятельности. Исполнительная власть 
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субъекта Российской Федерации включает 

в себя губернатора региона, высший ис-

полнительный орган региона, министер-

ства, службы и агентства исполнительного 

органа региона, территориальные органы 

исполнительной власти, полномочных 

представителей региона, иных исполни-

тельных органов региона. 

К компетенции субъектов Российской 

Федерации в сфере контроля и надзора от-

носится: 

- реализация единой государственной 

политики; 

- контроль (надзор) на территории 

субъекта, разработка и принятие админи-

стративных регламентов; 

- осуществление контроля (надзора) на 

уровне субъекта РФ. 

Некоторые виды контроля требуют вза-

имодействия федеральных и региональных 

органов , например осуществление кон-

троля субъектами РФ при участием проку-

ратуры, федеральными органами исполни-

тельной власти. 

Согласно докладу министерства приро-

допользования по Белгородской области 

от 15.03.2020 органы исполнительной вла-

сти данного субъекта участвовали в 498 

проверках с участием сотрудников 

ГИБДД. 

Разграничение компетенций федераль-

ного и регионального уровня регламенти-

руется типовыми административными ре-

гламентами взаимодействия. Регламенты 

субъектов РФ написаны формально, в не-

которой субъектах РФ не были приняты по 

настоящий момент. Регламент админи-

стративной деятельности установлен зако-

ном Новосибирской области, установлен-

ный регламент подробно регулирует поря-

док осуществления плановых проверок, 

однако в целом, в законе дублируются по-

ложения федерального закона № 294 «О 

защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».  

Цель административного регламента – 

раскрытие порядка, сроков и определение 

взаимодействия по вопросам информиро-

вания о нормативных правовых актах и 

методических документах, принятие ад-

министративных регламентов взаимодей-

ствия, повышение квалификации сотруд-

ников. 

Важным условием для обеспечения 

контроля (надзора) является наличие обя-

зательных требований и методов, по кото-

рым оценивается их деятельность. Обяза-

тельные требования предопределяют ха-

рактер взаимоотношений контрольных 

(надзорных) органов и контролируемых 

лиц, определяя границы мероприятий по 

контролю и надзору и ограничивая преде-

лы активности инспекторов и обязанного 

поведения контролируемых лиц. Они вы-

полняют функцию баланса интересов че-

ловека в осуществлении соответствующе-

го вида деятельности и общественных ин-

тересов в связи с этой деятельностью. 

Обязательные требования – это сово-

купность правил, запретов, ограничений и 

обязанностей, предъявляемых к осуществ-

лению гражданами и организациями эко-

номической, социальной, духовной и иных 

видов деятельности, условий, правил и ха-

рактеристик, предъявляемых к производи-

мой продукции и к производственным 

объектам, установленных законодатель-

ством. К обязательным требованиям при 

осуществлении контроля и надзора отно-

сят: защиту жизни или здоровья граждан, 

защиту их имущества, а также юридиче-

ских лиц, охрану окружающей среды, со-

блюдение требований в сфере государ-

ственного регулирования, обеспечение 

единства измерений при проведении про-

верок с соблюдением методических реко-

мендаций.  

Контроль и надзор осуществляются в 

порядке осмотра, опроса, изучения объяс-

нений, документов, образцов, посредством 

испытаний экспертиз и экспериментов. 

Форма контроля – это внешне выражение 

действий должностных лиц с целю осу-

ществления задач по контролю и надзору. 

Методы – это приемы, способы и средства, 

используемые должностным лицом при 

осуществлении контроля и надзора.  

Для усовершенствования контроля 

(надзора) в Российской Федерации полага-

ем необходимым оптимизировать формы и 

способы контроля, осуществляемого субъ-

ектами Российской Федерации. Проблема 
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может быть решена на федеральном 

уровне, путем закрепления прав и обязан-

ностей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и 

утверждения административных регла-

ментов. 
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Аннотация. На сегодняшний день в свете систематично сменяющих друг друга ре-

форм достаточно важным считается проблема о том, какое место занимает прокура-

тура в государственном секторе, какое назначение полномочий, а также функций проку-

рора не только в уголовном судопроизводстве, но, в частности, в его досудебных стади-

ях. Автор отмечает выделяет проблему, что на практике множественность органов 

уголовного преследования, отсутствие четкости в разграничении функций между проку-

рором и руководителем следственного органа при производстве предварительного след-

ствия создали ситуацию неразберихи и нездоровой конкуренции, которая, к сожалению, 

наблюдается во всех регионах. В заключении автор настоящего исследования предлагает 

некоторое решение указанных коллизий в праве. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, прокурор, стадии уголовного судопро-

изводства, уголовный процесс. 

 

Согласно Уголовно-процессуального 

кодекса (далее по тексту – УПК РФ) обви-

нителем является должностное лицо, кото-

рое уполномочено в границах компетен-

ции осуществлять от имени государства 

уголовное преследование в ходе уголовно-

го судопроизводства, надзор за процессу-

альной деятельностью органов дознания, а 

также органов предварительного след-

ствия. 

Существенные изменения в досудебном 

производстве произошли в связи с приня-

тием Федерального закона от 5 июня 

2007 г. № 87-ФЗ. Идеологической основой 

стала концепция разграничения процессу-

альных функций предварительного рас-

следования, надзора прокурорского надзо-

ра и ведомственного контроля, закрепле-

ния их за самостоятельными участниками 

уголовного процесса. Организационная 

самостоятельность прокуроров была до-

стигнута путем выведения из состава про-

куратуры органов предварительного след-

ствия и создания самостоятельного след-

ственного органа – Следственного комите-

та Российской Федерации, функциональ-

ная – изъятием у прокурора ряда традици-

онных надзорных полномочий и передачей 

их начальнику следственного органа. Про-

веденные реформы были направлены на 

разделение функций направления след-

ствия и надзора за следствием, реализацию 

принципа «кто проверяет, тот не расследу-

ет». 

В русле вышеупомянутых изменений 

Федеральный закон от 2 декабря 2008 г. 

№226-ФЗ наделил руководителя след-

ственного органа дополнительными пра-

вами, усилившими его роль как органа 

уголовного преследования. Этот участник 

включен в число лиц (органы расследова-

ния, прокурор), осуществляющих публич-

ное уголовное преследование (ст. 21 УПК 

РФ), получил право проверять наличие ос-

нований к возбуждению уголовного дела 

(ст. 144), возбуждать уголовное дело 

(ст. 145, 146), отказывать в возбуждении 

уголовного дела (ст. 148), вносить пред-

ставления об устранении обстоятельств, 

способствовавших совершению преступ-

ления (ч. 2 ст. 158), участвовать в допросах 

(п. З ст. 39), рассмотрении судом жалоб на 

действия следователя (ст. 125), ходатайств 

следователя об избрании меры пресечения 

(ч. 4 ст. 108). Однако эти изменения лишь 

уточняют круг полномочий руководителя 

следственного органа, который и раньше, 

как это неоднократно отмечалось, наряду с 

прокурором выступал органом уголовного 

преследования. Тем не менее эта его 
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функция получила теперь более четкое 

нормативное обозначение, нежели функ-

ция прокурора. 

После этих изменений состояние закон-

ности следственных процессов ухудши-

лось, резко увеличилось количество нару-

шений закона, допущенных органами, и, 

как следствие, привело к снижению право-

вой защищенности участников процесса. 

Множественность органов уголовного 

преследования, отсутствие четкости в раз-

граничении функций между прокурором и 

руководителем следственного органа при 

производстве предварительного следствия 

создали ситуацию неразберихи и нездоро-

вой конкуренции, которая, к сожалению, 

наблюдается во всех регионах. 

Понимая сложность ситуации, в кото-

рой оказался прокурор, законодатель по-

вторно обратился к вопросу о статусе про-

курора в досудебном производстве и наде-

ления его дополнительными надзорными 

полномочиями. Федеральным законом от 

28.12.2010 № 404-ФЗ прокурор был наде-

лен правом истребовать и проверять за-

конность и обоснованность решений сле-

дователя, руководителя следственного ор-

гана об отказе в возбуждении, приоста-

новлении предварительного расследования 

и прекращении уголовного дела (уголов-

ного преследования), а также отменять та-

кие решения в случае их несоответствия 

требованиям закона, что позволило не 

только оперативно выявлять нарушения, 

но и устранять их. 

Восстановив эти полномочия прокуро-

ра, законодатель фактически установил, 

что существующие правовые нормы, ли-

шавшие прокурора этих полномочий, были 

необоснованными и, добавим, необдуман-

ными и поспешными. Однако не все воз-

можности ведения эффективного уголов-

ного судопроизводства были возвращены 

прокурору. 

Считаем необходимым восстановить 

прокурору часть полномочий, которые 

позволят ему более эффективно выполнять 

возложенные на него функции. Одним из 

таких полномочий должно быть право 

прокурора в пределах своей компетенции 

возбуждать уголовные дела, которые еще 

не возвращены прокурору. 

В соответствии с ст. 144 УПК РФ при-

нимать и проверять сообщения о каждом 

содеянном либо готовящемся преступле-

нии полномочны только дознаватель, ор-

ган дознания, следователь также руково-

дитель следственного органа. Тем не ме-

нее прокурор при осуществлении проку-

рорского надзора может выявить признаки 

преступления, но сам не может возбудить 

уголовное дело. Как верно замечают неко-

торые авторы, что «При этом абсурдность 

заключается не только в том, что они по-

вторно устанавливают то, что уже уста-

новлено прокурором, но еще и то, что про-

курор осуществляет надзор за правильно-

стью и законностью их действий и реше-

ний. Это создает только не оправданную 

волокиту и лишнюю трату времени и 

сил» [1]. 

 В соответствии с ст. 6 УПК РФ назна-

чением уголовного судопроизводства счи-

тается защита прав, а также законных ин-

тересов лиц также организаций, постра-

давших от преступлений. Уголовно – про-

цессуальная доктрина, а также практиче-

ская деятельность определяет основы уго-

ловного судопроизводства как основопо-

лагающие, коренные начала, базированные 

в Конституции РФ, распространяющиеся и 

являющиеся строго неотъемлемыми для 

абсолютно всех участников уголовного 

судопроизводства, в этом числе, также в 

интересах прокурора. 

В связи с этим, образовывается пробле-

ма о том, что, исходя из положений ст. 144 

УПК РФ, прокуратура при обращении к 

ней людей с сообщением о совершенном 

или же готовящемся преступлении обяза-

на, отказать им в оказании процессуальной 

помощи по причине недоступности у нее 

на то полномочий. 

Вместо этого он должен обратиться в 

органы следствия и т.д. Возврат этих пол-

номочий позволит ему как участнику уго-

ловного судопроизводства со стороны об-

винения в полной мере выполнять функ-

цию уголовного преследования, которая 

естественным образом будет вытекать из 

основной функции, а значит, повысит ее 

эффективность. 

Еще одним полномочием, которым 

должен быть наделен прокурор, является 
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закрытие прекращение уголовных дел. По 

мнению ученого Ефановой Валентины 

Алексеевны, улучшению качества рассле-

дования уголовных дел будет способство-

вать право прокурора утверждать поста-

новление о прекращении следователями 

уголовных дел (относительно дознавате-

лей это право за прокурором сохранено) и 

самому прекращать уголовные дела, кото-

рые направлены следователем прокурору с 

обвинительным заключением. Наделение 

прокурора этим правом позволит ему 

участвовать в формировании законного и 

обоснованного обвинения на стадии пред-

варительного расследования [2]. 

Таким образом, в целях разрешения из-

ложенных проблем прокурорского надзо-

ра, повышения его роли в защите прав и 

законных интересов граждан на досудеб-

ной стадии уголовного производства пред-

ставляется целесообразным еще раз вер-

нуться к проработке вопроса о необходи-

мости внесения дополнений в ст. 37 УПК 

РФ в части предоставления прокурору 

прав в установленном уголовно-

процессуальном законодательстве порядке 

возбуждать уголовное дело и поручать его 

расследование следователю в соответствии 

с предусмотренной законом подследствен-

ностью, а также отменять незаконные и 

необоснованные постановления следова-

теля. 
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Аннотация. Сектор здравоохранения представляет собой фундаментальную систе-

му, посредством которой в значительной степени формируется и воспроизводится чело-

веческий потенциал, а важнейшим ее элементом является здоровье человека. Демогра-

фические, социальные и медико-санитарные факторы развития территорий, их систем 

жизнеобеспечения зависят от организации деятельности и оптимального оснащения ме-

дицинских учреждений. Актуальность исследования обусловлена тем, что основной про-

блемой современного здравоохранения является обеспечение доступности и качества ме-

дицинских услуг с учетом ограниченности финансовых и кадровых ресурсов, изменения 

демографической структуры (старения населения), а также деградация окружающей 

среды. Для полноценного функционирования медицинским учреждениям необходимо ре-

шать задачи, связанные с обеспечением качества медицинской помощи как одного из 

важнейших критериев развитого социального общества. Обеспечение качества в здраво-

охранении требует эффективного управления функционированием всей системы. 

Ключевые слова: медицина, защита, права, потребитель, сфера медицинских услуг, 

проблемы, осуществление 

 

Мировой опыт показывает, что сильное 

государство – это государство, население 

которого характеризуется высоким уров-

нем социальной эффективности жизнедея-

тельности.  

Проблема защиты и укрепления здоро-

вья новых поколений сейчас беспокоит 

государство, общественные организации и 

общество в целом. 

Сфера отношений по оказанию меди-

цинской помощи нуждающимся сегодня 

является важным сектором обеспечения 

социальных гарантий граждан. Известным 

правовым регулятором этих отношений 

является Федеральный закон от 21 ноября 

2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федера-

ции», который подлежит применению в 

любой ситуации, когда гражданин нужда-

ется в медицинской помощи независимо от 

его гражданства (подданства) [1]. 

Согласно части 1 статьи 18 вышеука-

занного закона, каждый имеет право на 

охрану здоровья. Другой составляющей 

субъектного состава отношений по оказа-

нию медицинской помощи являются лица, 

оказывающие такую помощь. 

Проблема качества оказания медицин-

ской помощи, признания вины медицин-

ских работников и компенсации морально-

го вреда пострадавшим от некачественных 

медицинских услуг в нашей стране за по-

следние годы стала весьма актуальной. 

Количество обращений граждан с жалоба-

ми на врачей и медицинскую помощь 

только в Следственный комитет за по-

следние пять лет, по его сведениям, воз-

росло в три раза – с двух до шести тысяч. 

Число исков, поданных в суды общей 

юрисдикции о компенсации морального 

вреда, связанных с некачественным оказа-

нием медицинских услуг, за тот же период 

возросло в 10-12 раз, по оценкам различ-

ных источников [6, c. 120]. 

Пациент, который заявляет о потере 

здоровья вследствие некачественной ме-

дицинской услуги, может прибегнуть к 

любому из следующих средств правовой 

защиты [2, c. 79]: 

- подать претензию в медицинскую ор-

ганизацию, органы Роспотребнадзора, Рос-
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здравнадзора, в районные, городские отде-

лы здравоохранения, а также в министер-

ство здравоохранения субъектов и Мин-

здрав Российской Федерации;  

- подать исковое заявление в суд общей 

юрисдикции по гражданским делам;  

- подать заявление в Следственный ко-

митет РФ. 

В условиях глобализации обществен-

ных отношений в современной России 

остро стоит проблема защиты прав паци-

ента, а также перспективы совершенство-

вания защиты прав пациента. Глобализа-

ция общественных отношений приводит к 

кардинальным изменениям в сфере право-

отношений, в частности в сфере защиты 

прав пациентов. 

Актуальность проблемы защиты прав 

пациентов в России обусловлена состоя-

нием здоровья населения России, которое 

можно оценить как критическое. Инвалид-

ность среди населения резко возросла за 

последнее десятилетие. 

В России 12 миллионов инвалидов, из 

них 1 миллион – врачебные ошибки. В 

Российской Федерации ежегодно за меди-

цинской помощью обращаются около 1,5 

млрд больных, миллионы больных госпи-

тализируются в лечебные учреждения. В 

то же время количество случаев неадек-

ватной медицинской помощи составляет 

около 150 000 в год. 

Наиболее частыми причинами врачеб-

ных ошибок являются: в 20-22% случаев 

отсутствие обследования больного, в 16% 

– небрежное изучение медицинской доку-

ментации, в 6% случаев – неверная интер-

претация результатов лабораторных ис-

следований. 

Сложность процедуры защиты прав па-

циентов связана с рядом проблем. 

Необходимо обратить внимание на осо-

бенности защищающегося субъекта: боль-

ной в силу болезни не обладает достаточ-

ными волевыми качествами для самозащи-

ты. На судебном уровне защиты прав па-

циентов можно выделить наиболее рас-

пространенные и сложные проблемы. 

Например, проблема выбора юрисдикции 

истцом. Этот выбор ограничен местом 

нахождения ответчика и местом житель-

ства истца, к тому же у суда обычно нет 

опыта сложных «медицинских» дел, судьи 

обычно переоценивают действия врачей и 

недооценивают степень нарушения прав 

пациентов [4, c. 65]. 

В последнее время граждане все чаще 

сталкиваются с некачественной медицин-

ской помощью, после чего они вынуждены 

тратить еще больше времени и сил на ле-

чение и восстановление утраченного здо-

ровья. Это связано с тем, что Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ предусматривает 

экспертизу качества медицинской помощи 

только для некоммерческих организаций и 

является обязательной мерой, что означа-

ет, что коммерческие учреждения не про-

ходят государственную экспертизу. 

Можно предположить, что нарушение 

норм права и нравственности при оказании 

медицинской помощи очень часто связано 

с низкой правовой культурой не только у 

врачей, но и у пациентов [3, c. 226]. 

В связи с этим юридическое знание, 

прежде всего знание законов, регулирую-

щих оказание медицинской помощи, явля-

ется средством защиты от произвола в 

сфере здравоохранения. 

Несомненно, правовая культура и раз-

витое правосознание врача и пациента со-

ставляют важное средство или условие 

защиты прав. Однако сегодня все большее 

значение приобретает профессиональная и 

моральная ответственность врачей за ока-

зание медицинской помощи [7, c. 60]. 

В случае ненадлежащего оказания ме-

дицинских услуг потерпевшие не всегда 

могут доказать наличие убытков и их раз-

мер. Поэтому размер возмещения мораль-

ного вреда должен быть в среднем выше, 

чем в других случаях, с учетом того, что 

пострадали наиболее ценные нематери-

альные блага и что вместе с потерпевшим 

страдают его близкие. 

Моральный вред подлежит компенса-

ции только в судебном порядке, а компен-

сация морального вреда осуществляется 

только в денежной форме. При определе-

нии размеров компенсации в случаях не-

качественных медицинских услуг, суд обя-

зан принять во внимание степень вины 

причинителя вреда здоровью и иные за-
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служивающие внимания обстоятельства, в 

том числе степень физических и нрав-

ственных страданий, связанных с индиви-

дуальными особенностями лица, которому 

причинён вред. При определении размера 

компенсации должны учитываться требо-

вания разумности и справедливости. Раз-

мер такой компенсации не зависит от 

имущественной компенсации (убытки, не-

устойка, штрафы и возмещение расходов 

на лечение, судебного представителя и 

иных) [5, c. 110]. 

Споры между врачом и пациентом воз-

никают, прежде всего, на уровне качества 

медицинской помощи. Безусловно, право-

вое установление порядка и стандартов 

оказания медицинской помощи во многом 

способствует разрешению конфликта. Од-

нако проблемы остаются. На них наклады-

ваются как ограниченные возможности 

медицинской области, так и индивидуаль-

ные особенности пациента. 

Таким образом, стоит сделать вывод, 

что для полноценного функционирования 

медицинским учреждениям необходимо 

решать задачи, связанные с обеспечением 

качества медицинской помощи как одного 

из важнейших критериев развитого соци-

ального общества. Поэтому активизация 

процессов, гарантирующих качество си-

стемы здравоохранения в целом, является 

приоритетом государственной стратегии 

по улучшению оказания медицинских 

услуг. Обеспечение качества в здраво-

охранении требует эффективного управле-

ния функционированием всей системы. 

Правовое регулирование ответственно-

сти поставщика перед пациентом требует 

предельного учета специфики медицин-

ских услуг, а также их возможностей. По-

ставщик медицинских услуг может нести 

гражданско-правовую и договорную от-

ветственность независимо от наличия до-

говорных отношений. 

Современная судебная практика по де-

лам о некачественной медицинской помо-

щи свидетельствует об отсутствии реше-

ния большого количества теоретических 

проблем и пробелов в действующем зако-

нодательстве. 
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ty. Quality assurance in healthcare requires effective management of the functioning of the en-

tire system. 
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Аннотация. В научной статье рассматриваются вопросы правого регулирования ин-

ститута уполномоченного по правам человека (омбудсмена) на федеральном уровне и на 

уровне субъектов Российской Федерации. Высказываются предложения по обновлению 

нормативной основы деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ в соот-

ветствии с международными правовыми актами и закреплению за федеральным 

омбудсменом ряда новых полномочий. Обозначаются отдельные проблемные аспекты 

регионального правового регулирования деятельности Уполномоченного по правам чело-

века в субъекте РФ и предлагаются меры по их устранению. В частности, рассматрива-

ется проблема реализации прав регионального омбудсмена на принятие мер по защите и 

восстановлению прав и свобод человека и гражданина, а также затрагивается вопрос 

регулирования деятельности аппарата уполномоченного по правам человека в субъекте 

РФ и его нормативное закрепление.  
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Актуальность проведения исследования 

деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и Упол-

номоченных по правам человека в субъек-

тах Российской Федерации в настоящее 

время вызывает неподдельный интерес у 

научного сообщества и во многом обу-

словлена наличием повышенного уровня 

нарушений прав свобод человек и гражда-

нина в современной России. 

С момента учреждения института упол-

номоченного по правам человека 

(омбудсмена) в Российской Федерации в 

1993 году, вопросами изучения его прак-

тической деятельности занимались такие 

учёные, как: Р.Р. Амирова, Л.Д. Воеводин, 

М.С. Башимов, В.В. Бойцова, Н.В. Бутусо-

ва, И.Г. Дудко, Н.В. Корнеева, Е.Г. Марке-

лова, Н.Ю. Хаманева и др. 

В юридической литературе за 2020-

2022 гг. наблюдается рост количества 

научных исследований, посвящённых про-

блемам деятельности института уполно-

моченного по правам человека (омбудсме-

на) в Российской Федерации, среди кото-

рых можно выделить работы следующих 

авторов: Н.В. Стус, Е.А. Кулишенко, 

М.Ю. Шамрина, Е.В. Мигачевой, А.Р. Бу-

латова, Е.П. Дёминой, Т.Д. Зражевской, 

А.А. Калыгиной и др. 

Как было отмечено во вступительной 

части своего ежегодного доклада за 2020 г. 

Уполномоченным по правам человека в 

РФ Т.Н. Москальковой: «Общее падение 

уровня жизни, увеличение безработицы, 

сложности передвижения и публичного 

выражения своих прав, цифровое неравен-

ство и сужение личного пространства – все 

это стало реалиями сегодняшнего дня» [4]. 

Данные и многие другие обстоятельства 

негативного характера не остаются без 

внимания институтом Уполномоченного 

по правам человека, так, всего в 2020 году 

удалось оказать содействие в защите прав 

и свобод по 1701 обращению 6492 гражда-

нам. 

 Эффективность защиты прав и свобод 

человека и гражданина во многом зависит 

от уровня действующего в стране законо-

дательства, поэтому в настоящее время 
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происходит активное развитие института 

Уполномоченного по правам человека как 

на федеральном уровне, так и на уровне 

субъектов Российской Федерации.  

В частности, поправки, принятые летом 

2020 г. в Конституцию РФ, дополнили 

п. "е" ч. 1 ст. 103 Конституции РФ поло-

жениями, которые определили требования 

к кандидату на должность Уполномочен-

ного по правам человека, установили для 

него ряд запретов, а также указали на 

ключевую роль Федерального конститу-

ционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации» [1]. 

Рассмотрим данный закон поподробнее.  

Как был заявлено Уполномоченным по 

правам человека в РФ Т.Н. Москальковой: 

«Нуждается, как представляется, в обнов-

лении и сам Федеральный конституцион-

ный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации»» [3]. 

И действительно, с момента его приня-

тия произошли значительные перемены 

как в обществе и государстве, так и праве, 

которые в свою очередь требуют внесения 

соответствующих изменений. Так, некото-

рые положения закона не в полной мере 

отражают требования международных до-

кументов, касающихся правового статуса 

омбудсменов, например: Венецианских 

принципов, Парижских принципов, Реко-

мендаций Комитета министров Совета Ев-

ропы «О совершенствовании института 

омбудсмена» и т.д. 

В связи с эти предлагается внесение в 

главу 3 Федерального конституционного 

закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Упол-

номоченном по правам человека в Россий-

ской Федерации» ряда изменений, которые 

будут касаться расширения полномочий 

федерального омбудсмена, а именно: 

– право законодательной инициативы; 

– право дачи заключения на проекты 

нормативных правовых актов, затрагива-

ющих права и законные интересы граж-

дан; 

– право приостановления исполнения 

ненормативных правовых актов, наруша-

ющих права и свободы граждан; 

– право обращения с апелляционной, 

кассационной, надзорной жалобами на су-

дебные акты, исполнение которых влечёт 

за собой нарушение прав и свобод граж-

дан; 

– право участия в защите прав и закон-

ных интересов российских граждан на 

территории иностранных государств.  

Внесение вышеуказанных изменений 

мы полностью поддерживаем, предостав-

ление Уполномоченному по правам чело-

века новых полномочий позволит расши-

рить его правовой инструментарий по за-

щите прав и свобод граждан, что положи-

тельным образом отразится на состоянии 

законности и правопорядка в обществе и 

государстве.  

Нами также не может остаться без вни-

мания факт того, что совсем недавно был 

принят Федеральный закон от 18.03.2020 

№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федера-

ции», который ознаменовал собой «новую 

веху» в истории развития правового ин-

ститута уполномоченных по правам чело-

века в субъектах Российской Федерации. 

В целом, мы оцениваем принятие дан-

ного закона положительно, но вместе с 

тем, совершенно очевидно, что законода-

тель допустил ряд существенных право-

вых недостатков, которые уже сказывают-

ся на результативности и эффективности 

профессиональной деятельности регио-

нальных омбудсменов. 

Остановимся и проанализируем воз-

никшие отдельные проблемные аспекты и 

выскажем предложения по их устранению.  

Во-первых, проблема реализации прав 

Уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации на приня-

тие мер по защите и восстановлению прав 

и свобод человека и гражданина. 

Как следует из п. 5 ч. 2 ст. 10 Федераль-

ного закона от 18.03.2020 №48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации» регио-

нальный омбудсмен, в целях проверки об-

стоятельств, изложенных в жалобе, вправе 

«обращаться в суд с ходатайством об 

ознакомлении с материалами по граждан-

скому или административному делу, ре-
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шение по которому вступило в законную 

силу» [2]. 

Однако возникает ряд вопросов: какие 

именно дела в контексте данной нормы 

относятся к административным? Дела об 

административных правонарушениях? Де-

ла, рассмотренные в порядке КАС РФ? 

Или же и те и другие? Более того, не со-

всем понятно, почему право регионально-

го омбудсмена на ознакомление с матери-

алами дела распространяется только на 

гражданские и административные дела и 

не затрагивает уголовные и арбитражные? 

По нашему мнению, вышеуказанные 

вопросы, во избежание правовой неопре-

делённости, требуют своего соответству-

ющего официального комментария и разъ-

яснения. Также считаем, что уголовные и 

арбитражные категории дел по аналогии 

должны быть включены в рассматривае-

мую норму. 

Во-вторых, проблема регулирования 

деятельности аппарата уполномоченного 

по правам человека в субъекте Российской 

Федерации. 

Совершенной неожиданностью стало 

отсутствие на федеральном уровне регу-

лирования деятельности аппарата регио-

нальных омбудсменов. Федеральный закон 

от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномочен-

ных по правам человека в субъектах Рос-

сийской Федерации» содержит лишь ст. 

18, в которой в качестве диспозитивного 

начала предусмотрена возможность созда-

ния при региональном омбудсмене аппа-

рата, отдавая данный вопрос на «откуп» 

региональному законодателю. 

На наш взгляд, данный подход абсо-

лютно не верен, т.к. аппарат регионально-

го омбудсмена – это то, что фактически 

обеспечивает его деятельность и помогает 

эффективно реализовывать закреплённые 

за ним полномочия. Так, сотрудники аппа-

рата осуществляют личный приём граж-

дан, принимают и изучают жалобы о 

нарушении прав и свобод и предлагают по 

ним решения; обеспечивают взаимодей-

ствие регионального омбудсмена с госу-

дарственными органами, органами мест-

ного самоуправления и институтами граж-

данского общества; анализируют, система-

тизируют и обобщают информацию о 

нарушениях прав и свобод человека и 

гражданина в регионе; содействуют про-

светительской деятельности о права и сво-

бодах человека и гражданина и т.д.  

Стоит отметить, что в настоящее время 

во всех субъектах Российской Федерации 

региональные омбудсмены имеют свои 

рабочие аппараты, которые выполняют 

организационные, юридические, информа-

ционно-справочные, научно-

аналитические и иные функции.  

На наш взгляд, в ст. 18 Федерального 

закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об упол-

номоченных по правам человека в субъек-

тах Российской Федерации» должны быть 

установлены основы правового статуса 

аппарата регионального омбудсмена, а 

также определён правовой статус его ра-

ботников как государственных граждан-

ских служащих. Закрепление в качестве 

императивного начала необходимости обя-

зательного создания аппарата региональ-

ного омбудсмена и основ его деятельности 

будет способствовать усовершенствова-

нию правовой регламентации данного ин-

ститута и повысит эффективности его 

функционирования. 

Таким образом, мы можем прийти к вы-

воду о том, что институт уполномоченного 

по правам человека (омбудсмена) в Рос-

сийской Федерации служит дополнитель-

ной гарантией государственной защиты 

прав, свобод и законных интересов чело-

века и гражданина как на федеральном 

уроне, так и на уровне субъектов, однако 

вместе с тем данный правозащитный ин-

ститут сопряжён с рядом правовых про-

блем, которые требуют своего должного и 

своевременного разрешения. 
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Все основные функции государства в 

конечном итоге сводятся к обеспечению 

достойного и благополучного существова-

ния и развития населения данного госу-

дарства. Особенно важной частью благо-

получия человека является неотчуждае-

мость его естественных прав и свобод, 

уважение личности как человека и исклю-

чение различного рода дискриминаций, 

ужас чего нам продемонстрировали собы-

тия XX века. Именно поэтому незыбле-

мость прав человека является главной ос-

новой любого правового и демократиче-

ского государства и закрепляется в актах, 

имеющих наивысшую юридическую силу 

на территории государства. 

Конституция Российской Федерации в 

статье 2 признает права и свободы челове-

ка, как и самого человека высшей ценно-

стью государства и обязует государство 

эти свободы и права соблюдать, призна-

вать и защищать [2]. Стоит определить, 

что все три направления деятельности гос-

ударства относительно прав человека 

находятся в системной взаимодействии и 

не могут осуществляться отдельно друг то 

друга. Так невозможно защитить права, 

при этом не признавая за человеком его 

естественных прав и свобод, как, например 

нельзя соблюдать свободы человека, не 

оказывая при этом должной защиты этим 

свободам в случае их ограничения. 

В то же время, по нашему мнению, 

очень важной частью системы прав чело-

века является именно механизм защиты 

прав и свобод, так как простого признания 

со стороны государства зачастую оказыва-

ется недостаточно для установления тако-

го правопорядка, в котором личность бу-

дет себя чувствовать в достаточной мере 

безопасно, так как существует угроза 

нарушения прав как со стороны других 

граждан и иных физических лиц, так и со 

стороны лиц наделенных властными пол-

номочиями. Механизмы защиты позволя-

ют поддерживать, стимулировать и обес-

печивать соблюдение прав и свобод чело-

века, путем введения разного рода право-

вых конструкций для восстановления 

нарушенных прав и свобод и наказания 

лиц, нарушивших такие права и свободы.  

Существует две системы защиты прав и 

свобод человека. Первой и основной явля-

ется национальная система защиты, под 

которой можно понимать совокупность 

правовых рамок, процедур и субъектов в 

чьи полномочия входит продвижение, за-

щита и соблюдение международных норм 

и стандартов в области прав человека [2, 

с. 14.]. 
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Именно в национальной системе проис-

ходит наибольшее количество споров и 

разногласий по охране и восстановлению 

нарушенных прав и свобод человека. Од-

нако существуют такие случаи, когда 

национальная система не может обеспе-

чить достаточной защиты нарушенным 

правам и свободам населения. Это может 

происходить по разным причинам: кор-

рупциогенные факторы, фактическая не-

демократичность государства и властей, 

различные коллизии и пробелы в законо-

дательстве. В таких случаях принято при-

бегать к особенному механизму защиты 

прав – международной системе защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

Основная особенность международной 

системы состоит в том, что она формиру-

ется на добровольной основе самими 

участниками международных отношений, 

то есть самими государствами. В свою 

очередь государства по своей воле пере-

дают определенную в уставах таких орга-

низаций власть над государствами-

участницами в части принятых последни-

ми на себя по собственной воле междуна-

родных обязательств. 

К международной системе защиты прав 

человека в первую очередь относятся Ор-

ганизация Объединенных Наций и её 

уставные и договорные органы. Согласно 

уставу ООН одним из основных направле-

ний деятельности организации является 

осуществление международного сотруд-

ничества для осуществления и развития 

института прав человека, а также свобод 

людей независимо от каких-либо биологи-

ческих или иных факторов [3]. 

Рассматривая региональные механизмы 

защиты прав и свобод человека, стоит вы-

делить наиболее значимый для Российской 

Федерации – совет Европы, частью кото-

рого является Европейский суд по правам 

человека. Особенная важность указанных 

организаций заключается в том, что в рам-

ках совета заключено значительное коли-

чество соглашений и договоров по правам 

человека, как, например, Европейская кон-

венция по правам человека и ее дополни-

тельный протокол №6 об отмене смертной 

казни. Все заключенные до недавнего вре-

мени нормативные акты, в рамках совета 

Европы, оказывают непосредственное 

влияние на национальную правовую си-

стему и национальный механизм защиты 

прав человека. 

При изучении международной системы 

с точки зрения теории, можно сказать, что 

организации, относящиеся к международ-

ному механизму, должны оставаться 

нейтральны ко всем странам и осуществ-

лять свою деятельность независимо от по-

литики тех или иных государств, поддер-

живая права и свободы человека, что явля-

ется их приоритетной функцией. Однако 

на практике деятельность международных 

организаций крайне политизирована и на 

неё оказывают влияние различные факто-

ры международной политической и эко-

номической арены. 

Во времена международной нестабиль-

ности, как известно, наиболее хрупкими 

являются институты прав и свобод челове-

ка. Ввиду начала специальной военной 

операции на Украине, Российская Федера-

ция была исключена из Совета Европы [4]. 

В таких условиях возникает несколько во-

просов относительно защиты прав челове-

ка, так как один из основных международ-

ных механизмов защиты прав – Европей-

ский суд по правам человека является под-

разделением Совета Европы. 

Относительно самих решений для Рос-

сийской Федерации ничего не изменится, 

так как, согласно заявлению, МИД РФ ис-

полнение решений ЕСПЧ будут исполнят-

ся в случае, если не будут противоречить 

Конституции Российской Федерации [5]. В 

целом такой порядок ратификации реше-

ний ЕСПЧ предусматривался еще до вы-

хода России из Совета Европы, поэтому в 

процедуре признания уже принятых реше-

ний ничего не изменится.  

Однако проблема заключается в том, 

что российские граждане не смогут пода-

вать жалобы в ЕСПЧ на нарушения, со-

вершенные после наступления срока вы-

хода(исключения) России из Совета Евро-

пы, то есть можно сказать, что данный 

срок является пресекательным.  

Так согласно статье 34 Конвекции о за-

щите прав человека и основных свобод суд 

принимает жалобы от лиц только в случае, 

если нарушение возникло со стороны до-
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говаривающихся сторон [6]. В то же время 

с момента выхода России из Совета Евро-

пы, она перестает быть стороной заклю-

ченной региональной конвенции, а как 

следствие жалоба автоматически стано-

вится неприемлемой. Таким образом об-

ращение граждан в ЕСПЧ по новым нару-

шениям будет вовсе невозможно. 

Представляется, что такой же участи 

претерпят все институты по защите прав и 

свобод человека, разработанные за все го-

ды участия России в Совете Европы. 

Таким образом можно сделать вывод о 

том, что целая система защиты прав чело-

века и иных свобод была исключена в свя-

зи с политической обстановкой на между-

народной арене. Правовое положение че-

ловека и гражданина на территории Рос-

сийской Федерации в свою очередь нельзя 

назвать идеальным, или даже близким к 

идеальному. По сей день существуют раз-

личные нарушения прав и свобод челове-

ка, произвольное использование власти 

должностными лицами и многие другие 

нарушения прав и свобод населения. Ис-

ключение целой отлаженной системы за-

щиты прав и свобод может оказать значи-

тельное влияние на дальнейшее развитие 

положения населения Российской Федера-

ции. 
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Основные направления уголовной по-

литики Российской Федерации связаны с 

решением её насущных проблем, с профи-

лактикой преступлений и выявлением 

проблем в этой области, с использованием 

и совершенствованием уголовно-правовых 

и криминологических мер противодей-

ствия преступлениям. В связи с чем инте-

рес представляет рассмотрение проблем 

механизма применения и исполнения су-

дебного штрафа как относительно новой 

мерой уголовно-правового характера, хотя 

стоит обратить внимание, что в теории 

уголовного права он достаточно часто ста-

новится предметом исследования. 

Судебный штраф не является уголов-

ным наказанием, он представляет собой 

одну из разновидностей иных мер уголов-

но-правового характера. При этом, назна-

чение судебного штрафа является и видом 

освобождения от уголовной ответственно-

сти. Такая характеристика судебного 

штрафа свидетельствует о его двойствен-

ной юридической природе. 

Несмотря на краткость и лаконичность 

норм указанных выше статей УК Россий-

ской Федерации, правоприменительная 

практика с момента введения судебного 

штрафа - с 2016 года, позволила выявить 

определённые проблемы, которые связаны 

с его реальным использованием. 

В первую очередь хотелось бы остано-

виться на проблеме конкуренции ст. 76.2 с 

иными статьями главы 11 УК РФ. Назван-

ная глава закрепляет довольно широкий 

перечень видов освобождения лица от 

уголовной ответственности: (ст. 75 УК 

РФ), в связи с примирением с потерпев-

шим (ст. 76 УК РФ), с назначением судеб-

ного штрафа (ст. 76.2 УК РФ) и другие ос-

нования. Каждый из перечисленных видов 

освобождения от уголовной ответственно-

сти достаточно детально анализировался и 

критиковался в теории уголовного права. 

Применительно к теме исследования, 

считаем необходимым остановиться на 

проблеме конкуренции ст. 76.2 и ст. 75 УК, 

что связано с совпадением ряда условий, 

наличие которых необходимо как для 

освобождения на основании ст. 75 УК, так 

и на основании ст. 76.2 УК. Так, в соответ-

ствии со ст. 75 УК совершенное деяние 

должно быть небольшой или средней тя-

жести, должен иметь место факт добро-

вольной явки с повинной, ущерб должен 

быть возмещен, а также лицо способство-

вало раскрытию и расследованию пре-

ступления. Кроме того, акцентируем вни-

мание на том, что в соответствии с п. 4 по-

становления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27 июня 2013 г. № 19 освобождение 

в связи с деятельным раскаянием возмож-

но только в случае утраты лицом обще-

ственной опасности, которая определяется 

судом всей совокупностью обстоятельств, 

характеризующих поведение лица после 
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совершения преступления, а также данны-

ми о его личности  

По мнению Боярской В.И. «ввиду ши-

рокого наличия условий в статье 75 УК, 

судебный штраф является усеченной фор-

мой деятельного раскаяния, отличающий-

ся лишь наличием денежного взыскания». 

Данная точка зрения, имеет довольно зна-

чимый вес среди представителей уголов-

но-правовой науки и хорошую поддержку, 

поскольку большинство авторов считают, 

что если лицо имело возможность соблю-

сти все условия, перечисленные в анали-

зируемой статье, то конкуренция должна 

разрешаться именно в ее пользу, а не в 

пользу статьи 76.2 УК РФ [2].  

Соглашаясь с данным мнением, хочется 

лишь дополнить, что если лицо, выполнив 

все необходимые условия ст. 75 УК и тео-

ретически само объявит желание на при-

менение к нему судебного штрафа, то к 

нему могут быть применены положения 

последнего. И, соответственно, если лицо 

не выполнило указанные условия или по-

лучило отрицательный ответ от суда на 

просьбу применения к нему освобождения 

в связи с деятельным раскаянием, то к 

нему будут применены положения статьи 

76.2 УК РФ. 

Следующая и немалоинтересная конку-

ренция между статьями 76 УК и 76.2 УК, 

которая также вызывает дискуссии. Ст. 76 

УК, именуемая как «освобождение от уго-

ловной ответственности в связи с прими-

рением с потерпевшим», включает в себя 

следующие условия применения: впервые 

совершенное преступление небольшой или 

средней тяжести, имеется факт примире-

ния с потерпевшей стороной и заглажива-

ние причиненного вреда. В судебной прак-

тике также находятся примеры, подтвер-

ждающие наличие конкуренции вышеука-

занных норм. Так, Гатчинским районным 

судом Ленинградской области при рас-

смотрении уголовного дела с ходатай-

ством о прекращении уголовного пресле-

дования в отношении подозреваемого Л, 

совершившего преступление, предусмот-

ренное ч. 1 ст. 264 УК РФ, с назначением 

ему меры уголовного-правового характера 

в виде судебного штрафа, было отказано в 

удовлетворении данного ходатайства, по 

причине наличия оснований для рассмот-

рения вопроса о прекращении уголовного 

преследования в соответствии со ст. 76 

УК, поскольку между подозреваемым и 

потерпевшим достигнуто примирение и 

вред был заглажен. Стоит отметить, что 

ходатайство о применении судебного 

штрафа было поддержано подозреваемым, 

его защитником, самим потерпевшим и 

прокурором по делу [3]. 

Данный пример, не является единичным 

в судебной практике, когда суд отказывал 

в назначении лицу судебного штрафа и 

применял положения статьи 76 УК. Дан-

ное обстоятельство лишний раз доказыва-

ет, что определяющим фактором для при-

менения к виновному лицу мер уголовно-

правового характера в виде судебного 

штрафа является согласие лица. 

Кроме того, п. 10 постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 27 июня 

2013 г. №19 гласит, что способы заглажи-

вания вреда, нанесенного преступлением, 

а также размер его возмещения определя-

ются потерпевшим [3]. 

Также ряд теоретиков в области уго-

ловного права утверждает, что в случае 

возникновения коллизии между статьями 

76.2 и 76 УК, необходимо применить по-

следнюю, поскольку она в большей степе-

ни отвечает всем интересам освобождае-

мого лица и выражается в отсутствии 

уплаты судебного штрафа, при условии, 

если потерпевший не откажется от прими-

рения с виновным лицом.  

Таким образом, подводя итог, следует 

сказать, что сегодня ни на уровне закона, 

ни в разъяснениях Пленума ВС РФ нет по-

ложений, определяющих приоритет при-

менения той или иной нормы об освобож-

дении от уголовной ответственности. С 

одной стороны, это можно оценить поло-

жительно, так как тем самым правоприме-

нитель в каждом конкретном случае сам 

определяет, исходя из обстоятельств дела, 

какую норму применить. А с другой – это 

приводит к разночтениям и не способству-

ет единообразной судебной практике. Ду-

мается, что в данной ситуации было бы 

правильным на уровне постановления 

Пленума ВС РФ дать соответствующие 

разъяснения, в частности, указать на необ-
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ходимость в случае конкуренции анализи-

руемых статей на приоритетное примене-

ние именно положений ст. 75 и ст. 76 УК, 

являющихся более мягкими в сравнении 

со ст. 76.2 УК РФ. Такая позиция, по 

нашему мнению, в большей мере будет 

отвечать принципу гуманизма, закреплен-

ному в ст. 7 УК РФ (хотя стоит заметить, 

что в теории уголовного права можно 

встретить публикации, оспаривающие 

увлеченность современным законодателем 

идеей гуманизации уголовного закона). И 

только в случае невозможности примене-

ния данных положений закона, суду 

надлежит рассматривать вопрос о возмож-

ности применения положений ст. 76.2 УК. 
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Аннотация. В статье изучена роль и значение электронных доказательств в совре-

менной правоприменительной практике. В целях решения проблемы необходимости зако-

нодательного закрепления понятия названных доказательств, отнесения их к одному из 

видов доказательств, перечень которых содержится в Уголовно-процессуальном кодексе 

РФ, представлен сравнительный анализ мнений отечественных исследователей. Рас-

смотрен вопрос о надлежащем способе получения электронных доказательств с опорой 

на позиции высших судов и законодательную базу прошлых лет.  

Ключевые слова: электронные доказательства, электронные сведения, виды доказа-

тельств, допустимость доказательств, информационные технологии. 

 

Развитие информационных технологий 

и повсеместное внедрение цифровизации 

оказывает значительное влияние на совре-

менную действительность; экономическое, 

политическое и правовое пространство. 

Исследователи не раз отмечали суще-

ственные изменения характера современ-

ной преступности, смещение вектора ин-

тересов правонарушителей в сторону ки-

берпространства [1]. Противоправное ис-

пользование компьютерной информации, 

дистанционное управление банковскими 

операциями и ряд других преступлений, 

совершаемых в обсуждаемой сфере, не 

только нарушают права отдельной лично-

сти, но и подрывают национальную без-

опасность государства, чем объясняется 

острая необходимость закрепления подоб-

ного рода преступлений в материальных 

правовых нормах, а также механизмов, 

способствующих их раскрытию, в процес-

суальных нормах права. 

Замечая тенденцию роста числа пре-

ступлений, совершаемых в киберпро-

странстве, законодатель объединил пре-

ступления в сфере компьютерной инфор-

мации в отдельную главу 28 УК РФ, а 

также выделил новый вид мошенничества 

– мошенничество в сфере компьютерной 

информации (ст. 159.6 УК РФ). Признаки 

объективной стороны, предмет указанных 

преступлений неразрывно связаны с элек-

тронной информацией, использование ко-

торой в качестве доказательств является 

достаточно острой проблемой современ-

ной правоприменительной практики ввиду 

отсутствия легального определения поня-

тия «электронные доказательства» и ре-

гламентированной процедуры их собира-

ния, надлежащего оформления, проверки и 

оценки. Важно отметить, что такие доказа-

тельства также являются значимым сред-

ством доказывания в рамках отдельных 

стадий уголовного процесса по иным пре-

ступлениям. 

Вопрос о необходимости законодатель-

ного закрепления понятия электронных 

доказательств является дискуссионным в 

кругах исследователей и правоведов. 

Можно выделить две противоположные 

точки зрения на данную проблему. Одни 

исследователи придерживаются мнения о 

том, что закрепление понятия «электрон-

ные доказательства» необходимо ввиду 

неоднозначности характера сведений, её 

составляющей [2]. Иная же группа иссле-

дователей считает, что введение легально-

го понятия «электронные доказательства» 

не решит глобальные проблемы и споры, 

которые возникают в правоприменитель-

ной практике [3]. Они обращают внимание 

на сходство способов доказывания при ис-

пользовании электронных доказательств и 
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других доказательств, понятие которых 

уже имеет законодательное закрепление. 

Руководствуясь тем, что в легальном 

определении «доказательства» отсутствует 

указание на характер и конкретные при-

знаки сведений, его составляющей, исходя 

из формулировки «любые сведения», сде-

лаем вывод о том, что закрепление кон-

кретных признаков в законодательном 

определении не является острой потребно-

стью. Кроме того, принимая во внимание 

темпы развития современных технологий, 

указание признаков и свойств всех инфор-

мационных процессов, которые могут 

быть исследованы для вынесения справед-

ливого решения по уголовному делу, вряд 

ли представляется возможным. 

На наш взгляд, наиболее значимым яв-

ляется разрешение вопроса о процессуаль-

ной процедуре, связанной с приданием 

электронным сведениям статуса доказа-

тельств. В том случае, если данный вопрос 

частично будет решен с введением легаль-

ного определения обсуждаемого понятия, 

такой процесс с уверенностью можно 

назвать необходимым. 

Ввиду отсутствия законодательного ре-

гулирования названных проблем встает 

вопрос о допустимости в качестве доказа-

тельств информации, составляющей элек-

тронные сведения. 

В теории уголовно-процессуального 

права выделяют несколько критериев до-

пустимости доказательств [4]. Среди них: 

- получение сведений надлежащим 

субъектом, полномочным проводить след-

ственные действия, способствовавшие их 

получению, вести производство по делу; 

- надлежащий источник информации, 

составляющей доказательства; 

- надлежащий способ получения сведе-

ний, составляющих доказательство, что 

подразумевает их собирание в рамках 

определенной, закрепленной законом про-

цедуры, четкое соблюдение юридической 

процессуальной формы; 

- надлежащее процессуальное оформле-

ние. 

Отсюда следует вывод о том, что для 

признания электронных сведений в каче-

стве доказательств, необходимо посмот-

реть на них через призму приведенных 

критериев. 

В рамках рассмотрения вопроса о 

надлежащем источнике доказательств 

важно разграничивать понятия «надлежа-

щий источник сведений» и «надлежащий 

источник доказательств». Первое из при-

веденных понятий обозначает источник, 

который является известным, достовер-

ным, возможным к установлению и про-

верке, следовательно, таковой источник не 

могут составлять анонимные версии и 

предположения. Надлежащий источник 

доказательств должен соответствовать пе-

речню, который содержится в ч. 2 ст. 74 

УПК РФ [5]. 

На законодательном уровне не урегули-

рована проблема отнесения электронных 

сведений к одному из видов доказательств, 

в то же время отсутствуют нормы, свиде-

тельствующие об их самостоятельности и 

автономности. Данный факт порождает 

дискуссии среди исследователей. Ряд пра-

воведов в своих доктринальных трудах от-

носят электронные доказательства к спе-

цифическим вещественным доказатель-

ствам или иным документам, другие же – к 

автономному инструменту доказывания. 

Л.Б. Краснова определяет электронные 

доказательства в качестве производного 

вида доказательств. В подтверждение сво-

ей позиции она приводит тот факт, что в 

большинстве случаев на практике проис-

ходит замена объектов, являющихся пер-

воначально вещественными доказатель-

ствами, на копии, которые обладают необ-

ходимыми и существенными для рассле-

дования признаками оригинала. «Важно 

упомянуть, что в приведенной ситуации 

свойства исходного объекта должны быть 

воспроизводимы. Описанная возможность 

законодательно закреплена в ст. 166 УПК 

РФ» [6]. Тем не менее, на практике элек-

тронные доказательства не всегда пред-

ставляют собой копии, а во многих случа-

ях являются оригинальными сведениями, 

сформированными в цифровом виде. 

Рассматривая вопрос об отнесении 

электронных доказательств к числу иных 

документов важно заметить, что не все 

сведения, которые содержатся в киберпро-

странстве, можно признать документами, 
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поскольку зачастую доказыванию подле-

жат обстоятельства, которые могут быть 

удостоверены сведениями из личных или 

групповых бесед в социальных сетях, мес-

сенджерах, переписок по электронной по-

чте. 

Р.Г. Бикмиев и Р.С. Бурганов считают 

возможным рассматривать электронные 

доказательства в качестве отдельного ви-

да, что обусловлено их спецификой, кото-

рая заключается в первую очередь в носи-

теле электронных данных [7]. Действи-

тельно, специфический характер носителя 

данных в определенных случаях требует 

специальных знаний для их надлежащего 

изъятия и закрепления. До 2018 года УПК 

РФ предусматривал обязательное участие 

производство специалиста при производ-

стве обыска или выемки электронных но-

сителей информации, что подтверждает 

данное суждение. 

На сегодняшний день становится оче-

видным, что цифровизация проникла в 

большинство сфер жизни общества, оказа-

ла влияние на сознание современных лю-

дей. Система электронного документообо-

рота охватывает всех участников бюджет-

ного процесса. При помощи электронных 

данных можно заполучить огромный объ-

ем информации, имеющей немаловажное 

значение для производства по уголовному 

делу. Ввиду названных обстоятельств, на 

наш взгляд, придание электронным дока-

зательствам характера самостоятельного 

вида доказательств является весьма логич-

ным и последовательным шагом в совре-

менных реалиях. Следовательно, элек-

тронные доказательства подлежат внесе-

нию в перечень, содержащийся в ч. 2 ст. 74 

УПК РФ. Таким образом, будет решена 

проблема поиска законного источника 

электронных доказательств. 

Рассматривая вопрос о законном спосо-

бе получения доказательств, следует кон-

статировать необходимость осуществле-

ния данного процесса в рамках надлежа-

щего следственного действия, предусмот-

ренного законом. 

Электронная оперативно-розыскная 

информация во многом формирует элек-

тронные сведения, позволяющие получить 

новые процессуально значимые доказа-

тельства. Таким образом, анализ законно-

сти данного способа в рамках рассмотре-

ния обсуждаемой темы является целесооб-

разным.  

Использование результатов оперативно-

розыскной деятельности в качестве дока-

зательств остается дискуссионным вопро-

сом. Аргументация в пользу включения 

таких сведений в число доказательств ос-

нована на положительном опыте исполь-

зования такой информации зарубежными 

странами, историческом развитии уголов-

но-процессуального права. 

Интересно, что в Законе РФ от 13 марта 

1992 г. «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» предусматривалась возмож-

ность использования результатов опера-

тивно-розыскной деятельности в качестве 

доказательств [8], но ФЗ РФ от 12 августа 

1995 года № 144-ФЗ с одноименным 

названием определил, что такие сведения 

могут использоваться в доказывании толь-

ко с учетом требований, определенных 

УПК РФ [9]. Таким образом, в правовой 

истории Российской Федерации результа-

ты оперативно-розыскной деятельности 

уже были признаны доказательствами, но 

с течением времени формулировка изме-

нилась на более общую. 

В ходе оперативно-розыскной деятель-

ности выявляется большой объем инфор-

мации, которая в последующем может 

явиться важной и определяющей при вы-

несении решения по конкретному делу. 

Электронная информация в первичном ее 

отображении также может быть получена 

в результате оперативно-розыскной дея-

тельности. Тем не менее, законодатель 

ограничивает такой способ получения до-

казательств статьей 89 УПК РФ, подчер-

кивая запрет использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в 

процессе доказывания, если они не отве-

чают требованиям, предъявленным к дока-

зательствам УПК РФ. У правопримените-

лей выработалось неоднозначное мнение 

по поводу включения подобного рода све-

дений в число доказательств по уголовно-

му делу. С одной стороны наблюдается 

четкий запрет, а с другой – некоторое 

условие такого запрета, выраженное в ого-
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ворке о требованиях, предъявляемых к до-

казательствам. 

Рассматривая мнение высших судебных 

инстанций, можно также выделить неко-

торые условия и особенности использова-

ния результатов оперативно-розыскной 

деятельности. В Постановлении №8 от 31 

октября 1995 года «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции РФ» 

Пленум Верховного Суда РФ указал, что 

«результаты оперативно-розыскных меро-

приятий могут быть использованы в каче-

стве доказательств по делам лишь тогда, 

когда они получены по разрешению суда 

на проведение таких мероприятий и про-

верены следственными органами в соот-

ветствии с уголовно-процессуальным за-

конодательством» [10]. 

В определении от 14 февраля 1999 г. 

№18 Конституционный суд указал, что ре-

зультаты названных мероприятий пред-

ставляют собой лишь сведения об источ-

никах определенных фактов. Такие сведе-

ния могут получить силу доказательств 

лишь после их закрепления надлежащим 

процессуальным путем [11]. 

На основании содержания приведенных 

актов можно сделать вывод о том, что 

высшие суды Российской Федерации осо-

знают наличие пробелов в правовом ре-

гламентировании процесса придания све-

дениям статуса доказательств и предпри-

нимают меры по их устранению. Таким 

образом, результаты оперативно-

розыскных мероприятий, будучи признан-

ными сведениями об источниках элек-

тронных доказательств, могут быть ис-

пользованы в процессе доказывания в том 

случае, если будут соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым УПК РФ. 

Рассмотрению и урегулированию на за-

конодательном уровне также подлежит 

проблема избрания такого следственного 

действия, при котором изъятие электрон-

ного доказательства может быть признано 

допустимым. Закрепления в нормативно-

правовом материале, в соответствии с кри-

териями допустимости доказательств, 

также требует процедура надлежащего 

процессуального оформления электронных 

доказательств для их последующей про-

верки и оценки надлежащими субъектами. 

Несмотря на то, что мы не можем 

предугадать развитие информационных 

технологий и указать абсолютно все при-

знаки и свойства электронных доказа-

тельств в легальном определении, введе-

ние понятия в ст. 5 УПК РФ необходимо 

для выявления и закрепления сущности 

таковых доказательств. Такое определение 

должно строиться на легальном определе-

нии доказательств с указанием на специ-

фические носители сведений. Введение 

легального понятия будет способствовать 

формированию единого мнения теорети-

ков и практиков относительно признания 

электронных сведений в качестве доказа-

тельств. Данный шаг, несомненно, значи-

тельно повлияет на количество и качество 

предъявляемых доказательств, расширит 

горизонты доказывания и, соответственно, 

окажет положительное воздействие на 

правоприменительную практику. Разреши-

тельный характер уголовно-

процессуальных норм, специфические 

особенности обсуждаемых доказательств 

приводят нас к выводу о необходимости 

самостоятельного закрепления электрон-

ных доказательств в перечне ч. 2 ст. 74 УК 

РФ, поскольку в противном случае они 

могут быть признаны недопустимыми 

ввиду неоднозначности отнесения их к од-

ному из видов, представленных в назван-

ной статье. 

Таким образом, на любом историческом 

этапе развития общества законодательство 

должно своевременно реагировать на про-

исходящие в нем изменения, отвечать со-

временным запросам и быть мобильным. 

Нововведения, продиктованные развитием 

информационного прогресса, необходимы 

для более полного отражения действую-

щих общественных отношений в нормах 

права, установления единого правового 

режима использования новейших разрабо-

ток в правоприменительной практике. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается правовая сущность одного из спосо-

бов управления многоквартирными домами – непосредственное управление собственни-

ками жилых помещений многоквартирным домом. В настоящей работе автор анализи-

рует понятие «управление многоквартирным домом», выявляется проблема отсутствия 

легального закрепления указанного понятия. Автор предлагает собственную интерпре-

тацию термина «управление многоквартирным домом». Рассматривается основные 

черты, характеризующие способ управления многоквартирным домом непосредственно 

собственниками жилых помещений. В данной работе также поднимаются положитель-

ные и негативные аспекты непосредственного управления собственниками помещений 

многоквартирного дома. Предлагаются дальнейшие пути решения обозначенных про-

блем.  

Ключевые слова: право на жилище, многоквартирный дом, жилищные правоотноше-

ния, управление многоквартирным домом, непосредственное управление собственниками. 

 

Конституционное право граждан на жи-

лище – это достаточно небольшая и емкая 

категория, которая включает в себя со-

ставной элемент правового статуса граж-

дан РФ, конституционное право и соответ-

ствующий государственно-правовой ин-

ститут [1]. Граждане, имеющие в соб-

ственности или на ином вещном праве жи-

лое помещения наделяются триадой пра-

вомочий в отношении данного имущества, 

а именно владеть, пользоваться и распо-

ряжаться жилым помещением. Жилищный 

кодекс Российской Федерации (далее ЖК 

РФ), как основополагающий акт в жилищ-

ной сфере, закрепляет, что собственники 

жилых и нежилых помещений могут осу-

ществлять управление многоквартирным 

домом при минимальном участии государ-

ственных органов. 

Так, статья 161 ЖК РФ указывает, что 

собственники помещений в многоквартир-

ном доме (далее – МКД) обязаны избрать 

определенный способ управления до-

мом [2]. Также данная норма закрепляет и 

сами способы управления МКД, такие как 

непосредственное управление собственни-

ками помещений в многоквартирном доме, 

управление товариществом собственников 

жилья (далее – ТСЖ) либо жилищным ко-

оперативом или иным специализирован-

ным потребительским кооперативом, 

управление управляющей организаци-

ей [3]. 

Одной из основных проблем данной 

сфере является отсутствие емкого и четко-

го термина, закрепляющего на законода-

тельном уровне понятие «управление мно-

гоквартирными домами». Данное опреде-

ление находит свое непосредственное от-

ражение только в доктрине, в связи с чем 

правомерным, на наш взгляд, является 

рассмотреть некоторые позиции научных 

деятелей, раскрывающих данный термин в 

своих научных трудах, и путем непосред-

ственного анализа высказанных точек зре-

ния – сформировать свое видение на этот 

счет. 

Итак, анализируя данный термин, ряд 

авторов полагает ЖК РФ достаточно узко 

интерпретирует термин «управление мно-

гоквартирным домом». Так, по мнению 

Певницкого С.Г., Чефрановой Е.А., содер-

жание термина «управление» в ЖК РФ 

сводится к регулированию работ и услуг 

по ремонту и содержанию дома, а также 

коммунальных услуг [4]. 

Как определенный вид деятельности 

понимает «управление» Тарасова Е.А., до-
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стоверно полагающая, что управление 

МКД следует раскрывать непосредственно 

сквозь понятие деятельности и определе-

ние общих характеристик данной деятель-

ности [5]. 

В свою очередь, Цахоев А.Н. считает, 

что управление МКД состоит из согласо-

ванной и упорядоченной системы дей-

ствий, связанных с самостоятельным осу-

ществлением прав и исполнением обязан-

ностей собственниками помещений в МКД 

и (или) лицами, привлеченными ими, и 

направлены такая совокупность действий 

на достижение целей, указанных в части 1 

статьи 161 ЖК РФ [6]. 

Проанализировав данные подходы к 

понятию «управление МКД», на наш 

взгляд, необходимо в жилищном законо-

дательстве выработать и отразить, соб-

ственно, понятие «управление многоквар-

тирными домами». Представляется целе-

сообразным дополнить часть 1 статьи 161 

ЖК РФ и закрепить данный термин в сле-

дующей редакции:  

«Управление многоквартирными дома-

ми состоит из согласованной непосред-

ственно собственниками жилых помеще-

ний в многоквартирном доме деятельности 

и(или) иных лиц, привлеченных такими 

собственниками, направленной на дости-

жение определенных целей, а именно 

обеспечить безопасные и благоприятные 

условия для проживания граждан в жилом 

помещении многоквартирного дома, 

надлежащее содержание общего имуще-

ства в многоквартирном доме, решить воз-

никающие в ходе проживания и эксплуа-

тации многоквартирного дома вопросы 

пользования общим имуществом, а также 

решить вопросы, связанные с предостав-

лением коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в жилых помещениях мно-

гоквартирного дома».  

На наш взгляд, обозначенное выше по-

нятие в полной мере отражает правовую 

сущность термина «управление МКД» и 

сложившуюся в настоящий момент право-

применительную деятельность.  

Говоря непосредственно о способах 

управления МКД следует отметить, что в 

настоящий момент жилищное законода-

тельство предоставляет гражданам, про-

живающим в данном жилище, диспози-

тивность действий, касающийся непосред-

ственно выбора способа управления. Та-

ким образом, собственники помещений в 

МКД правомочны как в выборе способа 

управления МКД, так и в смене выбранно-

го способа в необходимых случаях 

(например, если возникла необходимость 

сменить управляющую организацию, или 

обратиться с иском в суд на решение, при-

нятое общим собранием собственников 

жилых помещений в МКД относительно 

способа управления жилищем, если оно 

идет в разрез с положениями, установлен-

ными ЖК РФ). Выбор определенного в 

ЖК РФ способа управления МКД осу-

ществляется, как правило, на общем со-

брании собственников жилых помещений, 

при этом решение, принятое на данном 

собрании, имеет обязательную силу для 

всех жильцов.  

Как было выяснено раннее, жилищное 

законодательство выделяет три способа 

управления МКД. Следует отметить, что 

данные способы управления многоквар-

тирным домом, сочетают в себе как поло-

жительные аспекты, так и негативные.  

Рассмотрим один из способов управле-

ния – непосредственное управление МКД 

собственниками. К безусловному плюсу 

данного способа управления следует отне-

сти тот факт, что обладатели жилых по-

мещений на праве собственности в МКД 

заключают договоры с ресурсоснабжаю-

щими организациями самостоятельно и от 

своего имени, что позволяет собственни-

кам нести ответственность только в преде-

лах своей задолженности по счетам, а не 

отвечать за долги по оплате жилищно-

коммунальных услуг управляющей орга-

низацией. Не смотря на данный положи-

тельный момент, непосредственное управ-

ление собственниками помещений в МКД 

в настоящий момент не имеет четкой пра-

вовой регламентации и содержит в себе 

достаточно большое количество законода-

тельных пробелов.  

Характеризуя обозначенный способ 

управления следует отметить его специ-

фику. Так, непосредственное управление 

МКД может осуществляться собственни-

ками лично, так и с помощью привлечен-
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ных для ряда целей подрядных организа-

ций, в роли которых может выступать, 

кстати, и управляющая компания. Указан-

ный способ регламентируется статьями 

161, 164 ЖК РФ и предполагает организа-

цию самоуправления любыми процедура-

ми (общее собрание, поквартирный пись-

менный опрос жильцов, выборы старшего 

по подъезду и подобное) в любых дого-

ворных формах, создаваемых самими 

жильцами с целью достижения задач 

управления МКД [7]. 

При этом, следует отметить, что если в 

доме количество квартир превышает две-

надцать, то на собственников жилых по-

мещений автоматически возлагается обя-

занность привлечь для управления подоб-

ную организацию, и соответственно, за-

ключить с ней договор подряда на осу-

ществление работ или услуг, а не договор 

управления. Представляется, что данное 

положение содержит в себе по большей 

части негативный аспект, поскольку дого-

вор подряда относится к числу граждан-

ско-правовых договоров, и регламентиру-

ется рамками гражданского законодатель-

ства, а не жилищного. Соответственно, в 

случае возникновения ситуации, когда 

собственники жилого помещения элемен-

тарно забудут включить определенное по-

ложение в указанный договор, то в данном 

случае жильцам весьма затруднительно 

будет разрешить возникший спор с помо-

щью, например, Государственной жилищ-

ной инспекции.  

Кроме того, немало трудностей может 

возникнуть непосредственно при заключе-

нии самого договора подряда с подобной 

организацией. Так, например, собственни-

кам жилых помещений в МКД придется 

тщательным образом предусмотреть все те 

услуги и работы, которые данные субъек-

ты намереваются получить от подрядной 

организации. При этом подрядная органи-

зация не отвечает за качество коммуналь-

ных услуг, поскольку в ее правомочия 

входит всего лишь содержание инженер-

ных сетей. Более того, подобный договор 

должен быть заключен и подписан как ми-

нимум половиной собственников жилых 

помещений, соответственно, если указан-

ное количество жильцов не подпишет до-

говор, то и исполнять его подрядная орга-

низация не будет.  

Следует так же отметить, что законода-

тельством не определены существенные 

условия договора на обслуживание общего 

имущества, что в свою очередь может поз-

волить подобным организациям включать 

в условия договора только свои собствен-

ных интересующие положения, а не затра-

гивать интересы жителей дома. Более того, 

законодательно не урегулированы вопро-

сы, касающиеся непосредственно вопросов 

контроля со стороны жителей дома за об-

служиванием общего имущества. Не уре-

гулированы и вопросы, затрагивающие пе-

риодичность и форму отчета порядной ор-

ганизации перед собственниками МКД. 

В связи с чем, правомерным, на наш 

взгляд, является внести дополнения в жи-

лищное законодательство путем более 

тщательной и детальной проработки тако-

го способа управления МКД, как непо-

средственное управление собственниками 

помещений в МКД. Целесообразным, на 

наш взгляд, было бы разработать типовой 

договор с подрядной организацией на 

осуществление необходимых для управле-

ния работ и (или) услуг, отразить в нем 

необходимые существенные условия, ре-

гламентировать перечень прав и обязанно-

стей сторон, обязательно предусмотреть 

стоимость услуг и разумные сроки для их 

исполнения, определить источники и по-

рядок финансирования содержания МКД. 

Данная договорная конструкция благопри-

ятно отразится на жилищных отношениях, 

возникающих между собственниками по-

мещений в МКД и подрядными организа-

циями. 

Должного внимания в области непо-

средственного управления МКД занимает 

проблема, касающаяся капитального ре-

монта МКД. Владельцы МКД, остановив-

шие свой выбор на данном способе управ-

ления, как правило, не правомочны на по-

лучение финансовой помощи в проведе-

нии капитального ремонта, поскольку, в 

соответствии с законодательством, только 

МКД, выбравшие способом управления 

управление ТСЖ, жилищным кооперати-

вом или специализированным потреби-

тельским кооперативом, вправе участво-
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вать в проведении капитального ремонта с 

привлечением не собственных средств, а 

посредством получения дополнительной 

финансовой помощи. 

Подводя итог, следует отметить, что та-

кой способ управления, как непосред-

ственное управление МКД собственника-

ми помещений, содержит в себе как поло-

жительные, так и отрицательные аспекты, 

у собственников помещений МКД возни-

кают обязанности и дополнительная от-

ветственность по выполнению обяза-

тельств по содержанию и ремонту общего 

имущества МКД. Эффективное управле-

ние требует разумного финансового рас-

пределения ресурсов на содержание обще-

го имущества и содержание МКД, а также 

правовую и профессиональную подготов-

ку собственников. 
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interpretation of the term "management of an apartment building". The main features character-

izing the method of managing an apartment building directly by the owners of residential prem-
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agement of the owners of the premises of an apartment building. Further ways of solving the 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы правового регулирования 
государственной регистрации недвижимости. Особый акцент сделан на анализе практи-
ки правоприменения, которая демонстрирует наличие правовых пробелов в регламента-
ции рассматриваемой сферы. С учетом выявленной проблематики предлагаются пути 
совершенствования действующего законодательства.  

Ключевые слова: недвижимость, государственная регистрация, ЕГРН. 
 
Государственная регистрация недвижи-

мости занимает достаточно важное значе-
ние, поскольку именно данная процедура 
позволяет обеспечить прозрачность 
оформления прав на недвижимое имуще-
ство, избежать различных недобросовест-
ных действий, связанных, например, с отъ-
емом жилья. Вместе с тем реализация пра-
вовых положений в данной сфере имеет 
определенные трудности. В свою очередь 
это актуализирует необходимость подня-
тия вопросов о государственной регистра-
ции недвижимости, выявлении актуальных 
проблем и предложении путей их разре-
шения. 

Саму по себе процедуру государствен-
ной регистрации можно обозначить как 
утверждение права со стороны государ-
ства, отражение юридически возникнове-
ния, ограничения (обременения), перехода 
или прекращение прав на недвижимое 
имущество. 

В институте государственной регистра-
ции недвижимости особое значение зани-
мает само определение такого понятия как 
«недвижимость». Обращаясь к российско-
му законодательству необходимо отме-
тить, что такой объект как недвижимость 
регулируется большим массивом законо-
дательных актов. В частности, это связано 
с тем, что каждая недвижимая вещь имеет 
свои особенности, в силу которых она и 
признается недвижимой. 

Практически каждый объект недвижи-
мости имеет свой правовой режим, кото-

рый закрепляется в специальном норма-
тивном акте. 

Анализ положений российского граж-
данского законодательства позволяет вы-
делить следующие виды недвижимости: 

1) объекты, которые в силу закона отне-
сены к недвижимому имуществу (воздуш-
ные и морские суда и т. д.); 

2) объекты, которые имеют прочную 
связь с земельным участком (здания, стро-
ения); 

3) недвижимое имущество «по приро-
де» (недра, земельные участки, обособ-
ленные водные объекты). 

Особую сложность в определении объ-
ектов, которые являются недвижимыми, 
добавляет то обстоятельство, что данный 
перечень не является исчерпывающим по 
действующему российскому законода-
тельству. Безусловно, что это также накла-
дывает определенные трудности и при ре-
ализации института государственной реги-
страции недвижимости. 

Важно также отметить, что недвижимое 
имущество обладает рядом признаков и 
особенностей, которые необходимо учи-
тывать при заключении договоров в отно-
шении него. Так, следует учитывать, что 
недвижимое имущество представляет со-
бой индивидуально- определенное имуще-
ство. В связи с этим, в договоре всегда 
необходимо указывать все его характери-
стики (например, местоположение (адрес), 
кадастровый номер, площадь и т.д.). 

После того, как мы дали общую харак-
теристику государственной регистрации, а 
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также указали особенности недвижимого 
имущества представляется необходимым 
рассмотреть проблемы реализации госу-
дарственной регистрации недвижимости 
через практику правоприменения.  

Так, необходимо еще раз обозначить, 
что сама по себе процедура государствен-
ной регистрации не является основанием 
для возникновения, изменения или пре-
кращения прав на тот или иной объект не-
движимого имущества, она является всего 
лишь подтверждением со стороны госу-
дарства наличия у определенного лица 
(лиц) субъективного права на такое иму-
щество. При этом, обязательным условием 
осуществления регистрации является 
наличие материального основания – дей-
ствительного договора, иной сделки, дру-
гого юридического факта – основания от-
чуждения объекта недвижимости.  

Так, Ченцова Я.Н. обратилась в суд с 
иском о признании права собственности на 
квартиру. В обоснование заявленных тре-
бований указала, что спорное жилое по-
мещение приобретено ею у Л. на основа-
нии договора купли-продажи. Договор 
фактически исполнен: денежные средства 
продавцу уплачены до подписания дого-
вора, проданное имущество покупателю 
передано. С того времени истец пользует-
ся имуществом, несет бремя его содержа-
ния. Вместе с тем, в установленном зако-
ном порядке сделка не была зарегистриро-
вана, а через некоторое время продавец Л. 
умер. 

Поскольку судом на основании оценки 
собранных по делу доказательств установ-
лено, что фактически свои обязательства 
по договору купли-продажи квартиры как 
продавец, так и покупатель исполнили, 
квартира находится во владении истца с 
момента заключения договора до настоя-
щего времени, договор купли-продажи ни-
кем в установленном законом порядке не 
оспорен и не признан недействительным, 
государственная регистрация перехода 
права собственности не состоялась по 
причинам, не зависящим от истца в связи 
со смертью продавца, суд считает заявлен-
ные требования подлежащими удовлетво-
рению [1]. 

Соответственно, в данном случае госу-
дарственная регистрация будет осуществ-
ляться на основании судебного решения. 

В другом примере в суд были заявлены 
требования: о признании договора дарения 
долей действительным, признании права 
собственности на объекты недвижимости, 
обязании зарегистрировать переход права 
собственности на объекты недвижимости. 
Истица указала, что между ней и ее супру-
гом в простой письменной форме был за-
ключен договор дарения, по которому су-
пруг подарил ей доли в объектах недви-
жимости. Ее супруг скоропостижно скон-
чался, договор дарения в одностороннем 
порядке зарегистрировать не представля-
ется возможным. После смерти супруга у 
нотариуса было открыто наследственное 
дело, ответчики являются наследниками 
умершего и претендуют на спорное иму-
щество. 

Однако в удовлетворении требования 
было отказано [2]. 

Противоположность приведенных при-
меров обосновывается тем, что в первом 
случае форма договора была соблюдена, а 
в последнем случае нет. Данные обстоя-
тельства (соблюдение формы договора) 
имеют решающее значение для государ-
ственной регистрации недвижимости (пе-
рехода прав на недвижимое имущество). 

При анализе судебной практики можно 
заметить, что несмотря на то, что законо-
датель постоянно совершенствует положе-
ния, связанные с государственной реги-
страцией, остаются не в полной мере раз-
решенными некоторые проблемы, связан-
ные с реализацией данной процедурой. Об 
этом, в частности, свидетельствует доста-
точно большое количество споров.  

Так, например, проблемы, связанные с 
исполнением, можно свести к двум основ-
ным: приобретение имущества от непра-
вомочного отчуждателя и так называемая 
двойная продажа. Для решения первой 
проблемы в научной среде предлагается 
включить в перечень оснований для реги-
страции права собственности передаточ-
ный акт. В качестве другого решения 
предлагается законодательно установить 
осуществление передачи до государствен-
ной регистрации права собственности. 
Двойная продажа выявляет противоречия, 
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связанные с защитой прав фактического 
владельца и невладеющего собственника. 
Применение виндикации собственником 
невозможно,  
т.к. истребовать возможно только у неза-
конного владельца. Приобретатель имуще-
ства по договору таковым не является. Не-
смотря на отсутствие у него права соб-
ственности, он является титульным вла-
дельцем, т.е. на основании договора. Тре-
бований к собственнику для узаконивания 
своего положения быть не может. 

Встречаются недобросовестные про-
давцы, которые по договору купли-
продажи недвижимости реализуют объект 
нескольким покупателям, пока  
в Росреестре не отобразился переход пра-
ва. В этом случае объект остается  
за лицом, которое зарегистрировало право 
первым. Остальные могут требовать воз-
мещение убытков.  

Если рассматривать опыт других стран, 
то в США при заключении договора куп-
ли-продажи изначально продавец заказы-
вает справку в уполномоченных органах, в 
которой указана история права собствен-
ности, а также подтверждается действи-
тельность его права на объект. После это-
го, уже покупатель заказывает исследова-
ние данной справки. В Китае и Германии 
есть такое понятие, как «предварительная 
регистрация». Это защищает граждан от 
двойных продаж объектов недвижимости. 
Такие процедуры смогли бы обезопасить 
сделки купли-продажи недвижимости и в 
России [3, c. 558]. 

На наш взгляд, такие положения могли 
бы быть позаимствованы и в наше законо-
дательство.  

Нельзя не отметить и проблематику, 
связанную с неактуальностью сведений в 
ЕГРН.  

Так, Анисимова О.Ф. обратилась в суд с 
иском к Администрации ГП о признании 
права собственности на наследственное 
имущество, обосновывая свои требования 
тем, что решением исполкома супругу ис-
тицы, ФИО1, был предоставлен земельный 
участок для строительства гаража. По за-
вершении строительства супругу истицы 
был выдан ордер на гараж. В органе БТИ 
оформили карточку учета строений и со-
оружений на гараж. Позже супруг истицы 

получил государственный акт на право 
пожизненно наследуемого владения на зе-
мельный участок под гаражом, в Комитете 
по земельной реформе и земельным ресур-
сам. ФИО1 умер. При жизни он думал, что 
все документы у него в порядке, но доку-
менты на помещение гаража оформлены 
не до конца, гараж не стоит на кадастро-
вом учете в ЕГРН, сведения о 
нем отсутствуют. Истица обратилась к но-
тариусу ФИО4 для вступления в свои пра-
ва на наследство и узнала, что документы 
недооформлены и истице необходимо об-
ратиться в суд. Просит суд признать за 
Анисимовой ФИО7 право собственности 
на нежилое помещение гаража в порядке 
наследования. 

Исковые требования были удовлетворе-
ны судом [4]. 

В другом примере Каньшина Ольга 
Ивановна обратилась в суд с иском, ука-
зывая, что умер ее супруг ФИО1, которому 
в том числе принадлежал жилой дом и зе-
мельный участок. Во владение и управле-
ние его наследственным имуществом 
вступила Каньшина О.И., супруга умер-
шей, которая своевременно подала нота-
риусу заявление о принятии наследства, и 
получила свидетельства о праве на наслед-
ство по закону на остатки денежных вкла-
дов и земельную долю, то есть совершила 
действия, свидетельствующие о фактиче-
ском принятии наследства. Какие-либо 
технические документы на дом отсут-
ствуют, так как ранее техническая инвен-
таризация жилого дома не производилась, 
в ЕГРН сведения о нем отсутствуют. В 
настоящее время кадастровым инженером 
произведен обмер жилого дома, составлен 
план, где отражены технические характе-
ристики жилого дома. В связи с этим, про-
сит суд признать за ней право собственно-
сти на жилой дом и земельный участок. 

Исковые требования были удовлетворе-
ны судом [5].  

Иными словами, складывается ситуа-
ция, при которой граждане вынуждены 
доказывать наличие прав на тот или иной 
объект недвижимого имущества, посколь-
ку в ЕГРН имеется проблема с обновлени-
ем данных (особенно это было актуально 
при переносе данных из ранее действо-
вавшего ЕГРП). Приведенные примеры 
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наглядно демонстрируют проблематику 
реализации института государственной 
регистрации.  

Таким образом, несмотря на то, что 
нормы о государственной регистрации со-
вершенствуются, на практике возникает 
ряд проблем при их реализации. главным 
образом это связано с наличием правовых 
пробелов в регулировании института госу-
дарственной регистрации. Так, одна из 
проблем связана с договором купли-
продажи недвижимости. А именно, речь 
идет о так называемых «двойных прода-
жах». Представляется, что с целью разре-
шения данной проблемы необходимо 
предусмотреть норму, ограничивающую 
продавца в праве распоряжения продан-

ным объектом недвижимости до момента 
государственной регистрации перехода 
права собственности. Данное положение 
могло бы найти свое правовое закрепление 
в рамках гражданского законодательства.  

Еще одной проблемой является отсут-
ствие всех сведений в ЕРГН или их неак-
туальность. С целью разрешения указан-
ной проблемы было бы разумным вклю-
чить в реестр сведения обо всех правах, 
действующих на недвижимое имущество 
до настоящего времени, а также законода-
тельно закрепить возможность и необхо-
димость перерегистрации прав и ограни-
чений для лиц, являющихся собственни-
ками или пользователями недвижимого 
имущества. 
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Аннотация. В статье настоящее исследование посвящено организации работы юри-

дической службы по обеспечению сохранности собственности в России и за рубежом. 

Юридическая служба является одним из важнейших подразделений в деятельности лю-

бого хозяйствующего субъекта. Рыночные условия, иные принципы организации и дея-

тельности организации диктуют новые условия работы. Показать важность роли юри-

дической службы, а также пути восполнения данного пробела является целью настояще-

го исследования. 
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компетенция. 

 

Данная тема является актуальной в силу 

следующих причин. Юридическая служба 

является одним из важнейших подразде-

лений в деятельности любого хозяйству-

ющего субъекта. Однако ее роль в успеш-

ном функционировании предприятия 

свойственно несколько преуменьшать. 

Данное обстоятельство следует оценивать 

в целом как проблему. Второй проблемой 

выступает отсутствие четких правовых 

критериев, что представляет собой юриди-

ческая служба, какова ее компетенция. Со-

ветские разъяснительные акты не могут 

восполнить данный пробел, так как уже 

давно не отвечают реалиям времени: со-

ветский юрист предприятия значительно 

отличается от современного юриста ком-

пании. Проект Приказа Минтруда России 

"Об утверждении профессионального 

стандарта «Юрист», подготовленный в 

2020 г. также не в полной мере способен 

решить данную проблему [1]. 

Рыночные условия, иные принципы ор-

ганизации и деятельности организации 

диктуют новые условия работы. Показать 

важность роли юридической службы, а 

также пути восполнения данного пробела 

является целью настоящего исследования. 

Традиционным в России и за рубежом 

является деление юристов на две группы: 

- юристы, состоящие в штате компании, 

так называемые инхаус-юристы, работаю-

щие по трудовому договору;  

- внешние специалисты (инсайт – юри-

сты), в штате не состоящие, выполняющие 

свою работу по гражданско-правовому до-

говору. 

В России, существовавшей в условиях 

командно-административной системы 

вплоть до конца 80-начала 90хх гг. изна-

чально была велика роль юридической 

службы предприятия. Юридический отде-

лы были в предприятиях, учреждениях и 

организациях. Многие видные специали-

сты отечественной правовой науки полу-

чали практический опыт именно как инха-

ус-юристы. Так, например, юрисконсуль-

том Одесской областной конторы Госбан-

ка начинала свой трудовой путь видный 

специалист по гражданскому праву 

Р.О. Халфина [3, с. 244]. Адвокатура и но-

тариат оказывали юридическую помощь 

гражданам. Ни о какой правовой помощи 

бизнесу со стороны внешних специалистов 

не могло быть и речи ввиду отсутствия 

рыночных отношений. Только после рас-

пада СССР появилось указанное выше 

различие, и, как следствие, развитие рынка 

юридических услуг. 

В Европе также достаточно давно суще-

ствовала практика создания юридических 

отделов. В США, напротив, позволить се-
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бе штат юристов мог только очень круп-

ный субъект предпринимательской дея-

тельности, например, концерт «Coca-

Cola». Как правило, практиковалось при-

влечение внешних специалистов. Развитие 

инхаус-направления произошло намного 

позже, после 70-хх прошлого столетия [4, 

с. 120]. 

Надо отметить, что в России разграни-

чение между штатными юристами компа-

нии и привлекаемыми специалистами про-

водится исключительно по основаниям 

возникновения отношений и по их виду- 

или трудовые, или гражданско-правовые. 

Круг задач нередко у обоих видов юристов 

общий, если речь не идет о решении про-

блем, требующих узкой специализации.  

Одна из основных задач, которая стоит 

перед юристом компании, является защита 

ее собственности. Риски утраты собствен-

ности возможны по следующим направле-

ниям: 

- заключение сделок с невыгодными 

условиями; 

- ненадлежащее исполнение сделок; 

- признание договоров недействитель-

ными или незаключенными; 

- неправомерное использование резуль-

татов интеллектуальной собственности; 

- рейдерский захват компании. 

Данные риски являются едиными для 

любой страны.  

В России, к сожалению, как нами упо-

миналось ранее, принято недооценивать 

потенциал юридической службы. Юрист 

воспринимается как некий технический 

работник, нередко приравнивается к сек-

ретарю. Широкое распространение полу-

чило привлечение юристов к участию в 

закупках в соответствии с контрактной си-

стемой, притом юрист выполняет те функ-

ции, которые должны, в идеале, выполнять 

другие подразделения компании (оценка 

технического задания, поиск закупок и 

др.). Порочной является практика, свой-

ственная, в частности, многим крупным 

хозяйствующим субъектам, когда любые 

сделки заключаются исключительно по 

шаблонам договоров, без учета их реаль-

ных условий. Нередко возникает ситуация, 

когда юрист не дает резолюцию на заклю-

чение сделки при наличии явных (или 

надуманных) сомнений в ее законности, 

однако альтернативного решения при этом 

не предлагает. Вместе тем, по справедли-

вому замечанию Л.Н. Наумовой, юрист – 

это не хранитель законности и не торговец 

информацией [2, с. 5]. Это человек, реша-

ющий конкретную проблему. Решение 

конкретной проблемы невозможно, если 

юрист не владеет бизнес-процессами ком-

пании, в штате которой он состоит. 

В США длительное время существовала 

практика, когда штатные юристы компа-

нии осуществляли свою деятельность па-

раллельно с внешними консультантами. 

Однако практика показала: штатный 

юрист лучше понимает внутреннюю жизнь 

компании, чем внешний специалист, сле-

довательно, может решать поставленные 

задачи более эффективно.  Именно поэто-

му постепенно роль внешних консультан-

тов стала не столь значимой.  

Таким образом, для успешного решения 

задачи по защите собственности компа-

нии, работа юриста должна осуществлять-

ся по всем обозначенным выше рисковым 

направлениям. Юрист должен привлекать-

ся к участиям в сделках, еще когда они 

только планируются. Риски должны быть 

предметом оценки на данной стадии, после 

заключения договора уже поздно.  

Способы снижения рейдерских захватов 

компаний должны быть просчитаны на 

стадии составления учредительных доку-

ментов. 

Любые проблемы, возникающие в ходе 

обычной хозяйственной деятельности 

компании, должны доводиться до юриста 

немедленно. Например, уволен сотрудник, 

который был уполномочен на прием и вы-

дачу товарно-материальных ценностей по 

доверенности, или имел на руках элек-

тронную цифровую подпись. Последствия 

не отозванной вовремя доверенности или 

электронной цифровой подписи могут 

быть самыми плачевными. Любые иски, 

будь то взыскание дебиторской задолжен-

ности или истребование имущества из чу-

жого незаконного владения, должны пода-

ваться вовремя, то есть до истечения 

предусмотренных законом сроков исковой 

давности. 
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Таким образом, штатный юрист должен 

быть плотно вовлечен в хозяйственную 

жизнь компании. В практике европейских 

компаний давно и прочно утвердился под-

ход, в соответствии с которым повсемест-

но признается необходимым участие юри-

ста в процессе принятия хозяйственных 

решений, выборе коммерческих и финан-

совых инструментов, которые позволили 

бы определить наиболее выгодную эконо-

мическую процедуру той или иной сделки. 

Данный подход в России еще только при-

живается. 

Ранее нами упоминалась и вторая про-

блема деятельности юридических службы 

современных компаний, а именно, отсут-

ствие актов, определяющих задачи и ком-

петенцию юридической службы. Вместе с 

тем, подобный акт мог бы эффективно ор-

ганизовать работу юридических служб по 

всем направлениям, обозначенным выше. 

Кроме того, поскольку юрист должен по-

стоянно делать выбор между законностью 

и потенциальным экономическим эффек-

том, необходимы документы, содержащие 

этические нормы и правила. В данном си-

туации был бы полезным европейский 

опыт. Так, например, в Бельгии действует 

Хартия, принятая ассоциацией юристов 

предприятий. 

Таким образом, эффективность юриди-

ческой службы в защите собственности 

компании может быть очень высокой. Но 

для этого требуется, во-первых, четкая ре-

гламентация компетенции юридической 

службы, во-вторых, создание эффектив-

ных механизмов ее включения во все биз-

нес-процессы компании. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения современных тех-

нических средств при обнаружении следов преступления. Приводятся конкретные при-

меры гаджетов, а также информационных методов, применение которых позволит с 

большей эффективностью исследовать место совершения преступления, а также обна-

руживать информацию, имеющую значение для уголовного дела.  

Ключевые слова: информационные технологии, следы преступления, доказательства, 

цифровизация, следственные действия. 

 

С развитием техники последовали не-

обратимые изменения в укладе жизни 

большинства жителей планеты, поскольку 

без использования цифровых средств (те-

лефонов, компьютеров, бытовой техники и 

прочих гаджетов) жизнь уже не представ-

ляется возможной. Но информационные 

технологии и современное оборудование 

используются не только на бытовом 

уровне для решения повседневных задач. 

Бурное развитие и распространение техно-

логий постепенно меняют облик всех от-

раслей общественной жизни: появление 

цифровой медицины, цифровая трансфор-

мация промышленности, инновации в фи-

нансовой и банковских системах и т.д. 

Инновации не обошли стороной и госу-

дарственные структуры. В частности, ис-

пользование новейших разработок способ-

но помочь государственным органам в об-

наружении следов преступления, установ-

лении обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела, и в дальнейшем фор-

мировании доказательственной базы по 

особо сложным и запутанным уголовным 

делам. Предлагается рассмотреть техноло-

гии, которые уже в ближайшее время мо-

гут стать незаменимыми в процессе обна-

ружения следов преступления. 

1) Использование высокочувстви-

тельных беспилотных летательных ап-

паратов (БПЛА) для обнаружения тру-

пов (человеческих останков). 

Представим себе ситуацию, в которой 

следователи наверняка знают, что человек 

мертв, труп был закопан в лесу, но в силу 

природных факторов найти место захоро-

нения затруднительно или вовсе не пред-

ставляется возможным. Как быть в таком 

случае? 

Исследователи Университета Теннесси 

предпринимают попытки по созданию 

беспилотного летающего аппарата, спо-

собного осуществлять широкий спек-

тральный анализ территории, способный 

«подсказать», в каком именно месте сле-

дует проводить поиски.  

Создание такого аппарата базируется на 

следующих исследованиях. В среднем, че-

ловеческое тело содержит около трех ки-

лограммов азота, который в процессе раз-

ложения преобразуется аммоний. Разлага-

ясь, тело человека занимает площадь при-

мерно в три квадратных метра, именно на 

этой территории увеличивается концен-

трация токсичных веществ примерно в 50 

раз. Это приводит к увеличению выработ-

ки растениями хлорофилла, что в свою 

очередь влечет к аномальному озеленению 

территории, где разлагается труп человека. 

Естественно, этот «эффект озеленения» не 

виден человеческому глазу, но разрабаты-

ваемый беспилотник должен проводить 

глубокую спектральную характеристику 

растительности, позволяющую найти от-

клонения [1]. 
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В дополнение к этому, ученые отмеча-

ют, что на изменение спектрального ана-

лиза окружающей среды могут повлиять 

условия жизни человека, его привычки, 

принимаемые им лекарственные препара-

ты. Так, высокий уровень загрязнения го-

родской среды, влияющий на человече-

ский организм, употребление табачной 

продукции, некоторые лекарства увеличи-

вают количество кадмия в организме. А 

при разложении трупа с высоким уровнем 

его содержания изменяются и спектраль-

ные характеристики близрастущих расте-

ний, что также может сообщать о месте 

нахождения погибшего [2]. 

Таким образом, используя рассматрива-

емый аппарат при расследовании преступ-

лений, сотрудники следственных органов 

смогут обратить сложность рельефа терри-

тории в преимущество. А в некоторых си-

туациях такой беспилотник может и вовсе 

стать незаменимой вещью при установле-

нии обстоятельств уголовного дела. 

Доказательства, полученные рассматри-

ваемым методом, можно отнести к катего-

рии научных, так как для их обнаружения 

следует применять сложные технические 

средства. Хотя научные доказательства и 

могут укрепить позиции сторон в судеб-

ном разбирательстве, подтвердить досто-

верность выводов, но прежде необходимо 

предпринять меры по утверждению их 

научной обоснованности (а также методу 

получения), пройти соответствующую 

экспертизу компетентными специалистами 

конкретного научного направления, преж-

де чем доказательство будет расценено как 

допустимое. В связи со стремительным 

развитием прогресса, появление новых ти-

пов научных доказательств, ранее не из-

вестных классической теории, станет не 

исключением, а правилом. Поэтому, судам 

следует обращать внимание на подобные 

инновации и делать все возможное для 

изучения технологии получения доказа-

тельств, механизма работы использован-

ного оборудования, чтобы признать полу-

ченные доказательства допустимыми [3]. 

2) Использование цифровых техно-

логий как средств криминалистической 

техники в проведении следственных 

действий. 

Цифровые технологии как средства 

криминалистической техники представля-

ют собой не только оборудование, прибо-

ры и устройства, которые уже и так помо-

гают находить следы преступления 

(например, цифровые фотоаппараты, дак-

тилоскопические сканеры, цифровые дик-

тофоны и т.д.), но и целые аппаратно-

программные комплексы, специализиро-

ванное программное обеспечение, компо-

ненты робототехники, позволяющие еще 

более эффективно проводить фиксацию, 

изучение и проверку информации, имею-

щей значение для уголовного дела. Оста-

новимся подробнее на таком оборудова-

нии и рассмотрим потенциал его исполь-

зования. 

 Одним из самых распространённых 

следственных действий является осмотр 

места происшествия. Некачественное про-

ведение осмотра может привести к оши-

бочной трактовке обстоятельств уголовно-

го дела, что в дальнейшем негативно ска-

зывается на исходе всего процесса. Суще-

ствуют методы, позволяющие уйти от тра-

диционной фотосъемки. Так, технология 

лазерного 3D моделирования позволяет 

создать трехмерную компьютерную мо-

дель реальной жизненной ситуации. Ла-

зерный сканер представляет из себя 

устройство, обладающее высокой точно-

стью. Принцип его работы заключается в 

создании массива координатных точек 

объекта, путем направления на них лазер-

ных лучей. За счет встроенного программ-

ного обеспечения происходит объедине-

ние единичных отсканированных снимков 

в целостное изображение с высокой дета-

лизацией. Такая модель позволяет иссле-

довать пространство со всех сторон, изу-

чать мельчайшие детали исследуемого 

объекта [4]. 

Такая технология особенно востребова-

на при осмотре места дорожно- транс-

портного происшествия не только по уго-

ловным, но и по административным делам; 

при моделировании обстановки в ходе 

следственного эксперимента и т.д. Слож-

ность заключается в недостаточном право-

вом регулировании использования данных 

технических средств. Согласно УПК РФ, 

доказательствами признаются протоколы 
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следственных и судебных действий, при 

составлении которых должны быть указа-

ны применяемые при производстве след-

ственного действия технические средства, 

а также результаты, полученные при их 

использовании. Также к протоколу прила-

гаются электронные носители информа-

ции, на которой и должны хранится мате-

риалы произведенного лазерного сканиро-

вания местности. Таким образом, исходя 

из норм закона, составленная 3D модель 

происшествия может быть рассмотрена 

только как приложение к основному дока-

зательству- протоколу следственного дей-

ствия [5]. 

Другая проблема заключается в том, что 

для возможности рассмотрения такой ин-

формации даже в качестве приложения к 

основному доказательству, оборудование 

для создания 3D моделей должно соответ-

ствовать установленным техническим кри-

териям, иметь государственную сертифи-

кацию. На данный момент в Российской 

Федерации действует Национальный стан-

дарт методики проверки наземных лазер-

ных сканеров, преимущественно подго-

товленный для проверки устройств, пред-

назначенных для проведения ланд-

шафтных, геодезических и кадастровых 

работ [6]. О проверке такого оборудования 

в целях уголовного судопроизводства го-

ворить пока не приходится.  

Однако, в 2022 году планируется введе-

ние в эксплуатацию лазерного сканера, 

измеряющего габариты транспорта и кон-

тролирующего погрузку крупногабарит-

ных грузов с целью фиксации администра-

тивных правонарушений. Проект реализу-

ется при поддержке Минпромторга, по-

этому это нововведение может стать толч-

ком к применению этой технологии и при 

производстве уголовных дел [7]. 

Еще одним перспективным направлени-

ем научной деятельности может послу-

жить разработка технологий смешанной 

реальности, специально предназначенных 

для решения задач уголовного судопроиз-

водства. Попробуем углубиться в этот ас-

пект. 

Цифровые технологии, каким- либо об-

разом изменяющие реальную действи-

тельность, направлены на повышение 

уровня информативности и улучшение че-

ловеческого восприятия. В этой ситуации 

методики криминалистической деятельно-

сти отходят на второй план. Однако, со-

вершенствование технических средств без 

отработки тактики не приводят к повыше-

нию эффективности производства по уго-

ловному делу [8]. Поэтому предлагается 

создание таких симуляторов, которые спо-

собны объединить технологии улучшения 

восприятия информации с отработкой 

процессуальных действий. 

Технология смешанной реальности 

представляет собой сочетание цифрового и 

физического миров; обстановка, окружа-

ющая человека, не изменяется, происходит 

лишь её дополнение посредством внесения 

цифровых элементов [9]. Так, проводя, 

следственный эксперимент путем рекон-

струкции места происшествия, следова-

тель прямо на месте может использовать 

устройство, позволяющее наглядно отра-

ботать криминалистические версии от бо-

лее вероятной к менее, выявить механизм 

образования следов преступления, а при 

необходимости «отменить действия» и 

вернуться в исходную точку эксперимента. 

Безусловно, такая технология позволит 

сократить время проведения следственных 

действий, тем самым ускорит в целом весь 

процесс производства уголовного дела; в 

разы повысит уровень восприятия проис-

ходящего, ведь станет возможным увидеть 

механизм совершения преступления, а не 

только мысленно представить.  

Конечно, внедрение таких программ 

вызывает массу вопросов. Прежде всего, 

начиная от создания, заканчивая правовым 

регулированием и дальнейшем внедрени-

ем. Но безусловно, перспективы использо-

вания технологий смешанной реальности 

открывают огромные возможности для 

криминалистики и уголовного судопроиз-

водства в целом. Уже сейчас создаются 

программы смешанной реальности под 

нужды сферы здравоохранения, позволя-

ющие иллюстрировать процессы организ-

ма, действия врачей в пространстве при 

помощи интерактивных трехмерных моде-

лей [10]. Вполне возможно, что в ближай-

шем будущем такие разработки появятся и 

в российской юриспруденции.  
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3) Цифровизация экономики как 

способ идентификации личности.  

В России уже не один год происходит 

процесс цифровизации всего государ-

ственного аппарата, что является реализа-

цией программы развития всей страны на 

долгосрочную перспективу. Наиболее ак-

тивно цифровизация внедряется в эконо-

мическую сферу общественной жиз-

ни [11]. Уже сейчас есть технологии, поз-

воляющие налоговой службе отслеживать 

экономическую активность не только 

крупных игроков, но и обычных граждан 

путем постепенного переноса всей эконо-

мики страны в цифровую среду. Рассмот-

рим этот процесс. 

В 2016 году были внесены существен-

ные изменения в  Федеральный закон от 

22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществ-

лении расчетов в Российской Федерации», 

суть которых заключается в том, что пред-

приниматели стали обязанными отправ-

лять в налоговую службу все данные по 

пробитым чекам через Интернет посред-

ством онлайн-касс [12]. С 2017 года нача-

лась активная работа по переводу бизнеса 

на онлайн-кассы, ведь в отличие от касс 

прошлого поколения, данные стали посту-

пать не в виде архивной информации раз в 

год, а потоковым методом онлайн. Все 

сделки обрабатываются алгоритмом, кото-

рый способен отследить подозрительных 

игроков, проводящих операции «мимо 

кассы», что становится причиной проверки 

конкретного субъекта (например, если в 

выходные дни выручка предприятия зна-

чительно сокращается, однако должно 

быть наоборот) [13]. Эта система позволя-

ет контролировать не только крупный биз-

нес, как раньше, но и мелкие розничные 

точки по всей стране, не тратя человече-

ских трудоресурсов.  

Но данные с онлайн- касс идут в нало-

говые орган не напрямую, а через посред-

ников- операторов фискальных данных 

(ОФД), и именно они играют ключевую 

роль в идентификации конкретного поку-

пателя. ОФД отправляют чеки о покупках 

потребителю (обычно, они приходят от 

онлайн- сделок на почту или через SMS- 

сообщения, например, от Первого ОФД); а 

данные для такой отправки предоставляет 

сам магазин, и дополнительное соглаше-

ние покупателя на передачу такой инфор-

мации не требуется, так как клиент сам 

согласился на обработку персональных 

данных, регистрируясь на сайте магазина. 

В полученном чеке есть сведения о рекви-

зитах покупателя. Они скрыты от посто-

ронних глаз, но данные передаются ФНС. 

Следовательно, налоговая знает не только 

информацию о продавце, но и о покупате-

ле (контактный телефон, адрес электрон-

ной почты). А полный объем данных о по-

купателе могут предоставить банковские 

организации, так как во многих онлайн- 

банках есть функция детализации трат, 

связующая ФНС и банковскую организа-

цию.  

Таким образом, на данный момент 

практически все кассовые чеки содержат в 

себе QR-код, благодаря которому ФНС 

получает цифровые данные о каждой 

состоявшейся сделке (информацию о 

наименовании товара, его цене и 

количестве, время продажи, реквизиты 

компании, данные покупателя и т.д.). Ин-

формация по всем торговым точкам- от 

крупных компаний до мелких бизнесов, 

отправляется в ФНС ежесекундно. Благо-

даря такому механизму оцифровки на дан-

ный момент имеется порядка 76% инфор-

мации о сделках по всей стране. Так, почти 

вся экономика страны становится про-

зрачной [14].  

Для полного понимания схемы получе-

ния данных о конкретном покупателе, рас-

смотрим национальную систему цифровой 

маркировки «Честный знак» [15]. В 2017 

году Федеральный закон от 31.12.2017 

N 487-ФЗ обязал хозяйствующие субъекты 

маркировать отдельные виды товаров, 

идентифицируя их. К настоящему времени 

почти вся магазинная продукция наделена 

QR- кодом- цифровой маркировкой. Воз-

вращаясь к информации, указанной на 

пробитом фискальном чеке, отметим, что 

на нем же есть дополнительный реквизит, 

идентифицирующий конкретный товар – 

код товара [16]. Получается, что обычный 

кассовый чек содержит в себе не только 

данные о покупателе, но и о конкретной 

единице товара.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/
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Представим себе ситуацию, в которой 

следователь, проводя осмотр места пре-

ступления, находит рядом с трупом пред-

мет, имеющий код цифровой маркировки. 

Чисто технически, используя данный 

предмет и пройдя определенные этапы, 

можно узнать, кто именно его покупал. 

Для начала следует просканировать QR-

код на самом предмете, затем затребовать 

информацию в «Честном знаке» о кон-

кретном ОФД, предоставившем информа-

цию о марке; в самом ОФД детализировать 

чек, а уже на основе полученной из него 

информации передать запросы в банки об 

этом клиенте. Так, можно установить лич-

ность убитого или предполагаемого убий-

цы. Конечно, данная схема выглядит 

упрощенно и имеет много сложностей, но 

она может стать довольно перспективной 

альтернативой традиционному исследова-

нию вещественных доказательств, особен-

но тех, на которых не оказалось биологи-

ческого материала для идентификации че-

ловека. 

Таким образом, были рассмотрены не-

которые технические средства и методы, 

имеющие немалый потенциал в процессе 

доказывания по уголовному делу. Однако 

для реализации технической составляю-

щей необходимо и соответствующее пра-

вовое регулирование, отвечающее запро-

сам информационной действительности. 

Модификация законодательства должна 

производиться параллельно с развитием 

техники, чтобы прогресс имел не только 

мифическую перспективу, а реальную 

возможность применения и оценку ис-

пользования.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема недобросовестной конкуренции в 

использовании средств индивидуализации, а конкретно товарных знаков. Исследуется 

формы, в которых такая конкуренция может быть выражена. Содержатся примеры 

правоприменительной практики. Также, изучается тема защиты общеизвестных то-

варных знаков. Анализируются практические и законодательные пробелы регулирования 

недобросовестной конкуренции как в целом, так и в отношении товарных знаков. 
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В условиях современной рыночной эко-

номики представлен огромный спектр са-

мых различных товаров и услуг. Именно 

из-за этого в наше время появилось такое 

понятие, как «недобросовестная конку-

ренция», с целью спекуляции и завлечения 

большего количества клиентов и потреби-

телей. 

В нынешних условиях действительно 

сложно заполучить свою аудиторию, по-

этому ради повышения своего дохода 

предприниматели имеют тенденцию к со-

вершению незаконных действий. Стоит 

сказать, что только в 2015 году в Феде-

ральный закон «О защите конкуренции» 

была введена глава 2.1 о недобросовестной 

конкуренции [1]. Главная мысль введен-

ной главы заключается в том, что недобро-

совестная конкуренция запрещена в любой 

форме. Можно сказать, что данная про-

блема начала конкретно проявлять себя 

именно в последнее десятилетие в связи с 

высоким технологическим развитием и 

увеличением числа конкурирующих пред-

приятий. Сейчас товаров и услуг много, и 

нужно находить способы увеличения 

спроса. 

Ведение успешной предприниматель-

ской деятельности невозможно предста-

вить без использования средств индивиду-

ализации юридических лиц, товаров, ра-

бот, услуг и предприятий. Такое использо-

вание средств индивидуализации, как 

фирменные наименования, товарные знаки 

и знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров, коммерческие 

обозначения, способствует созданию здо-

ровой конкурентной среды, что способ-

ствует нормальной предпринимательской 

деятельности, а соответственно и наблю-

дается повышение качества и конкуренто-

способности товаров, работ и услуг. Но, 

возможен и рост нарушений исключитель-

ных прав на средства индивидуализации в 

результате недобросовестной конкурен-

ции, что оказывает негативное влияние на 

всех участников гражданского оборота. 

В условиях рыночной экономики ис-

ключительное право на товарный знак, яв-

ляющимся средством индивидуализации, 

стало одним из наиболее ценных корпора-

тивных активов, обеспечивающих пред-

принимателям конкурентные преимуще-

ства. Этим объясняется увеличение числа 

недобросовестных стратегий, связанных с 

приобретением и осуществлением указан-

ных прав. В качестве примеров можно 

привести: регистрацию известного товар-

ного знака в отношении иного класса то-

варов с целью паразитирования на репута-

ции популярного бренда; регистрацию в 

качестве товарного знака обозначения, 

широко используемого, но ранее не заре-

гистрированного конкурентами; аккуму-

лирование товарных знаков для последу-
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ющего предъявления исков о нарушении 

исключительных прав и др. [2]. 

Копьев А.В. в одной из своих работ 

приводит несколько примеров использо-

вания товарных знаков, которые могут 

расцениваться как акты недобросовестной 

конкуренции. Так, использование персо-

нажа в товарном знаке вызывает интерес 

ввиду экономической выгоды, получаемой 

от такого использования, особенно в обла-

сти автомобильного бизнеса и моды. Спо-

ры о правомерном использовании персо-

нажа в товарном знаке возникают между 

предпринимателями и разрешаются в су-

дебном порядке. Кроме того, можно рас-

сматривать в качестве недобросовестной 

конкуренции случаи сходства товарных 

знаков до степени смешения [3]. 

Так, подробнее остановимся как раз на 

случаях сходства товарных знаков до сте-

пени смешения или, проще говоря, на про-

блеме «копирования» общеизвестных то-

варных знаков. Известно, что потребители, 

увидев знакомое обозначение, к которому 

уже преждевременно испытывают чувство 

доверия, сразу стремятся его купить, т.к. 

это конкретное обозначение им уже зна-

комо и имеет хорошую репутацию в их 

глазах. 

В первую очередь следует сказать, что 

под сходством до степени смешения по-

нимается ситуация, в которой потребитель 

принимает товары разных производителей 

один за другой, либо считает их относя-

щимися к одному изготовителю. Профес-

сор Э.П. Гаврилов отмечает, что сходные 

до степени смешения обозначения, не-

смотря на отдельные различия, должны 

восприниматься (ассоциироваться) потре-

бителями как одинаковые, тождествен-

ные [4]. Не могу считать это мнение со-

всем верным, т.к. если имеется некое раз-

личие, то товарные знаки уже нельзя счи-

тать абсолютно одинаковыми, хотя и мо-

гут восприниматься некоторыми в каче-

стве тождественных. Профессор в данном 

случае скорее говорит о полном копирова-

нии, а не о сходстве до степени смешения. 

В этом и заключается главное практиче-

ское отличие данных понятий, копирова-

ние внешнего вида изделия является вос-

произведение внешнего вида изделия дру-

гого хозяйствующего субъекта (предпри-

нимателя) и введение его в гражданский 

оборот. То есть копирование подразумева-

ет собой схожесть абсолютно во всех эле-

ментах, а схожесть до степени смешения с 

другим знаком имеет некоторые отличия, 

но может ассоциироваться в качестве тож-

дественных знаков в целом. Такого же 

мнения придерживается и 

Руженцева М.С. [5]. 

При определении сходства товарных 

знаков следует учитывать степень одно-

родности товаров/услуг, в отношении ко-

торых товарные знаки зарегистрированы 

или заявлены, сравнивать схожесть обо-

значений: например, словесных или внеш-

них. 

Не стоит забывать, что пунктом 2 ста-

тьи 14.6 Федерального закона № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» установлен за-

прет на недобросовестную конкуренцию 

путем копирования или имитации внешне-

го вида товара, вводимого в гражданский 

оборот хозяйствующим субъектом-

конкурентом, упаковки такого товара, его 

этикетки, наименования, цветовой гаммы, 

фирменного стиля в целом (в совокупно-

сти фирменной одежды, оформления тор-

гового зала, витрины) или иных элемен-

тов, индивидуализирующих хозяйствую-

щего субъекта-конкурента и (или) его то-

вар. 

Известно, что в создании товарных зна-

ков имеется творчество, которое также 

подчерпывается из других источников (то-

варных знаков), в силу чего и может обра-

зовываться схожесть. Кроме того, иссле-

дователь данный фразой подчеркивает то, 

что любое предпринимательское дело не 

может существовать обособленно и в оди-

ночестве, без использования чужих ресур-

сов. 

Ярким примером из судебной практики 

в области копирования внешнего вида то-

варных знаков является Решение ФАС 

России от 25.09.2008 и Решение Арбит-

ражного суда Белгородской области от 

14.04.2010, которыми были признаны схо-

жими до степени смешения товарные зна-

ки «Аленка», принадлежащий 

ОАО «Московская кондитерская фабрика 

«Красный Октябрь», и «Алина» 
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(ЗАО «Кондитерская фабрика «Славян-

ка»), причем последний был зарегистриро-

ван позже. Данные знаки имели следую-

щие черты сходства – сюжет (использова-

ние образа маленькой девочки), компози-

ция, плавный переход обоих изображений 

в нижней части в желтый цвет. Сравнива-

емые обозначения использовались на эти-

кетках аналогичного товара – плиток шо-

колада, что усиливало вероятность их 

смешения потребителем. Регистрация то-

варного знака «Алина» на кондитерскую 

фабрику «Славянка» была признана не-

действительной в силу очень большой 

схожести [6]. Данный пример является 

простым для понимания о том, что на од-

ном рынке товаров не могут существовать 

почти одинаковые товарные знаки. 

  Особое внимание заслуживает так-

же следующий пример из судебной прак-

тики, когда ОАО «ГАЗ» обратилось в Ар-

битражный суд Нижегородской области с 

иском, уточненным в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, к обществу с 

ограниченной ответственностью «Тосол-

Синтез» о взыскании денежной компенса-

ции за незаконное использование общеиз-

вестного товарного знака «Бегущий олень 

- ГАЗ» в размере 2 500 000 руб. Решением 

от 31.03.2016 Арбитражный суд Нижего-

родской области взыскал с ответчика в 

пользу истца компенсацию, а также расхо-

ды по государственной пошлине. В 

остальной части иска отказал. Не согла-

сившись с принятым судебным актом, 

ООО «Тосол-Синтез-Инвест» обратилось в 

Первый арбитражный апелляционный суд 

с апелляционной жалобой, в которой про-

сит отменить решение суда первой ин-

станции по основаниям, предусмотренным 

статьей 270 Арбитражного процессуально-

го кодекса Российской Федерации, и при-

нять по делу новый судебный акт. 

В обоснование своих возражений заяви-

тель в жалобе указал, что изображение то-

варного знака истца в рекламе профессио-

нального антифриза FELX CARBOX, про-

изводителем которого является ответчик, 

не занимает доминирующего положения и 

приводится наряду с изображениями 18 

эмблем других автопроизводителей с ука-

занием «соответствует стандартам, залива-

ется в автомобили». Пояснил, что товар-

ный знак ОАО «ГАЗ» был использован 

исключительно в качестве ссылки, указы-

вающей, что данный производитель ис-

пользовал рекламируемый товар, то есть 

товарный знак истца не используется для 

индивидуализации рекламируемого това-

ра. Кроме того, заявитель жалобы обраща-

ет внимание на то, что истец и ответчик не 

являются конкурентами, ОАО «ГАЗ» не 

производит антифризы, вероятность сме-

шения между товарами истца и ответчика 

не могла возникнуть. Суд постановил ре-

шение Арбитражного суда Нижегородской 

области от 31.03.2016 по делу № А43-

16222/2015 отменить, апелляционную жа-

лобу общества с ограниченной ответ-

ственностью «Тосол-Синтез-Инвест» удо-

влетворить [7]. 

Стоит подметить то, что в отечествен-

ном законодательстве на данный момент 

имеется огромное количество пробелов 

касаемо недобросовестной конкуренции в 

целом. Нужно уточнить процедуру наказа-

ния за акты недобросовестной конкурен-

ции, уточнить, в чем именно заключается 

недобросовестность и обозначить ее фор-

мы. Нормы законодательства о правовом 

регулировании общеизвестных товарных 

знаков, требуют дополнительно разработ-

ки правовых подходов, критериев в зако-

нодательстве, для того чтобы быть гото-

выми к появлению новых видов обозначе-

ний и обеспечить его согласование с дру-

гими областями интеллектуальной соб-

ственности, чтобы возникало меньше слу-

чаев копирования товарных знаков. 
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Жилищная политика, проводимая со-

временной Россией, выступает как состав-

ная часть социальной политики в связи с 

тем, что право человека на собственное 

жилье является фундаментальным правом 

человека и гражданина, а обязанность на 

обеспечение данного права берет на себя 

государство, что и закреплено не только, в 

отечественном законодательстве, но и в 

интернациональном [1]. 

Изучение вопросов, связанных с опре-

делением правового статуса служебных 

жилых помещений, их приватизацией 

представляется весьма актуальным в целях 

реализации субъектами своих имуще-

ственных прав в правоприменительной де-

ятельности. 

В соответствии с жилищным законода-

тельством все помещения, используемые 

для жилья, делятся на несколько катего-

рий, одной из них является так называемое 

специализированное жилье, включающее в 

себя общежития, маневренный фонд (до-

ма, которые используются для временного 

проживания граждан из переселенных до-

мов) и служебные помещения. К послед-

ним относятся квартиры и комнаты, 

предоставленные гражданам не в соб-

ственность или по договорам социальной 

аренды, а в связи с работой. 

Служебное жилье состоит из отдельных 

квартир. В многоквартирном доме все жи-

лое пространство или его часть можно ис-

пользовать как офисное помещение (слу-

жебное помещение). Также не допускается 

выделение отдельных служебных помеще-

ний в квартирах, где проживают другие 

собственники и (или) наниматели. 

Поэтому следует учесть, что такое по-

мещение может быть представлено в виде 

жилого дома или отдельной квартиры. 

Более подробно порядок присвоения 

должностей регламентируется ведом-

ственными актами. Например, Приказом 

Минфина России от 15 июля 2019 г. N 20н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

18.09.2019 N 55950). 

Отметим, что ч. 2. ст. 104 ЖК РФ кате-

гории граждан, которым предоставляется 

служебное жилье определяет:  

1. Государственный орган Российской 

Федерации – в жилищном фонде Россий-

ской Федерации;  

2. Орган местного самоуправления – в 

муниципальном жилищном фонде; 

3. Государственный орган субъекта 

Российской Федерации – в жилищном 

фонде субъекта Российской Федерации.  

В соответствии с ч. 2. ст. 104 ЖК РФ 

договор найма жилого помещения заклю-

чается на период трудовых отношений, 

службы или проживания в государствен-

ной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Рос-

сийской Федерации или на выборной 

должности.  

К сожалению, федеральное законода-

тельство не содержит перечня лиц, кото-

рым могут быть предоставлены такого ро-

да помещения. Этот перечень можно уви-

деть в законодательстве субъектов Россий-

ской Федерации. 
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Согласно общему правилу, установлен-

ному в ч. 3 ст. 92 ЖК РФ, служебные жи-

лые помещения не подлежат отчуждению, 

передаче в аренду, в наем. Исключением 

являются лишь специализированный 

найм [2]. 

Развитие данной нормы содержится в 

Законе РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О при-

ватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации». Ст. 4 названного закона уста-

навливает запрет на приватизацию слу-

жебных помещений. 

Несмотря на это, в п. 2 ст. 4 Закона о 

приватизации регламентировано право 

собственников жилищного фонда или 

уполномоченных ими органов, а также 

предприятий, за которыми закреплен жи-

лищный фонд на праве хозяйственного ве-

дения, и учреждений, в оперативное 

управление которых передан жилищный 

фонд, с их согласия принимать решения о 

приватизации служебных жилых помеще-

ний. 

Анализируемые правовые нормы неод-

нократно становились предметом рассмот-

рения Конституционного Суда РФ. 

Конституционный суд указал, что нор-

мы, устанавливающие право граждан на 

приватизацию, не содержат в себе нару-

шения конституционных прав и свобод 

граждан, поскольку не имеют конституци-

онного закрепления, а право на приватиза-

цию является лишь субъективным правом 

конкретного физического лица, являюще-

гося нанимателем. А вопрос о запрете пе-

рехода жилых помещений в частную соб-

ственность лежит в компетенции законо-

дателя. 

Следует подчеркнуть, что Конституци-

онный Суд выразил правовую позицию, 

согласно которой решения собственников 

жилищного фонда о приватизации слу-

жебного жилья должны отвечать критери-

ям определенности, обоснованности, ис-

ключать произвол и возможность злоупо-

треблений [3]. 

Кроме того, такие решения обладают 

свойством эксклюзивности. Это означает, 

что они не предполагают систематическо-

го и обязательного отчуждения жилых по-

мещений из специализированного жилищ-

ного фонда в собственность граждан, по-

скольку служебные жилые помещения 

наделены специальным назначением. 

В соответствии со ст. 13.1 № 131-ОЗ 

решения о приватизации служебных жи-

лых помещений принимаются на основа-

нии заявлений граждан, занимающих слу-

жебные жилые помещения на основании 

договоров найма. 

К сожалению, на практике в большин-

стве случаев собственники жилого фонда 

отказываются от приватизации. Одной из 

частых причин отказа в судебной практике 

является отсутствие информации об изме-

нении правового режима служебного жи-

лья. 

Существует ряд особенностей, влияю-

щих на процедуру приватизации служеб-

ного жилья. Одной из особенностей явля-

ется то, что служебную квартиру можно 

приватизировать только один раз. 

Еще одна характеристика заключается в 

том, что вероятность приватизации опре-

деляется наличием решения компании, 

владеющей жилищным фондом. 

На наш взгляд, в федеральном законо-

дательстве должна быть предусмотрена 

возможность передачи в порядке привати-

зации служебных жилых помещений в 

частную собственность при соблюдении 

определенных условий. 

Для реализации этих предложений 

необходимо внести изменения в Феде-

ральный закон «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

В частности, представляется целесооб-

разным установление срока, по истечении 

которого служебное жильё передается ра-

ботнику в собственность, а именно 15 лет 

с момента заключения трудового договора, 

а в случаях выполнения трудовой функции 

работником в особых условиях труда или 

особых территориальных условиях – 8 лет. 

Возможно установление иных сроков в 

законодательстве субъектов, договоре, но 

не превышающих вышеуказанные сроки в 

зависимости от условий труда.  

Таким образом, можно обеспечить пра-

во трудящихся на приватизацию служеб-

ного жилья, при этом процесс приватиза-

ции будет значительно упрощен, так как 

не будет этапа передачи жилья из специ-
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ального жилищного фонда в государ-

ственный или муниципальный жилищный 

фонд. Следует отметить, что приватизиро-

вать можно только одну квартиру. Прива-

тизированная квартира считается соб-

ственностью лица, имеющего право вла-

дения, пользования и распоряжения ею, 

т.е. эта квартира может быть продана, а 

также включена в состав недвижимого 

имущества [4]. 
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В настоящее время деятельность пред-

принимателей определяется российским 

законодателем как самостоятельная, осу-

ществляемая на свой риск деятельность, 

которая направлена на регулярное получе-

ние прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг. Данное понятие закрепле-

но статьей 2 Гражданского кодекса РФ. 

Предпринимательская деятельность, яв-

ляясь одним из базовых экономических 

элементов страны, нуждается в охране и 

своевременной защите. Однако, указанные 

понятия считается необходимым разгра-

ничивать. Защитной составляющей явля-

ется комплекс мер, направленных на вос-

становление или признание нарушенных 

или оспариваемых прав и интересов их об-

ладателей в рамках, установленных соот-

ветствующим законодательством, тогда 

как охранная составляющая намного шире 

защитной, и под ней понимается комплекс 

государственных гарантий, направленных 

на обеспечение интересов правообладате-

лей, а применимо к данной статье – пред-

принимателей [1, с. 156]. 

Вопрос развития надлежащей охраны и 

защиты предпринимательства имеет эко-

номическую природу и направлен на эко-

номическое развитие страны, привлечение 

инвестиционных средств, увеличение чис-

ла рабочих мест в государстве, а следова-

тельно – снижение безработицы. Учитывая 

названные направления, в интересах госу-

дарства – осуществление защиты пред-

принимательской деятельности и предо-

ставление необходимых гарантий. 

Наряду с изучением вопросов защиты 

прав предпринимателей, возникает также 

необходимость анализа и устранения про-

блем, возникающих в процессе реализации 

этой защиты. 

На сегодняшний день российским зако-

нодателем не предусмотрен единый коди-

фицированный акт, направленный на ре-

гулирование предпринимательской дея-

тельности. Нормы, регулирующие различ-

ные аспекты данной сферы, содержатся в 

Гражданском кодексе РФ, федеральных 

законах, постановлениях Правительства 

РФ. Процессуальные аспекты защиты прав 

предпринимателей можно найти как в 

Гражданском, так и в Арбитражном про-

цессуальных кодексах. 

Учитывая вышесказанное, перед право-

применителями возникает вопрос грамот-

ного выбора норм, необходимых для реа-

лизации защиты своих прав, в случае, если 

они нарушены. Таким образом, наиболее 

рациональным выходом из озвученной си-

туации будет являться разработка единого 

нормативно-правового акта, содержащего 

материальные нормы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. 

В процессе осуществления судебной 

защиты ее продолжительность нередко за-

тягивается, что связано с многочисленны-

ми случаями оспаривания решений судов, 
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оспариванием самих предприниматель-

ских сделок, поиском необходимых доку-

ментов, истребованием их у определенных 

лиц. Даже в случае, когда судом уже выне-

сено решение по конкретному делу, пре-

пятствием к завершению может стать от-

каз противоположной стороны от испол-

нения решения. 

Помимо названного участники спора 

могут злоупотреблять своим правом на су-

дебную защиту. В целях предупреждения 

подобных ситуаций Арбитражным про-

цессуальным кодексом в части 5 статьи 4 

предусмотрено досудебное урегулирова-

ние как обязательное условие для обраще-

ния в суд, но порой даже такое условие не 

гарантирует своевременное разрешение 

спора [2]. В то же время, затяжные про-

цессы защиты прав в судебном порядке с 

привлечением адвокатов или иных пред-

ставителей являются дорогостоящими. 

Другой, но не менее актуальной про-

блемой является участие прокурора в суде, 

выступающего для защиты прав предпри-

нимателей. Данный вопрос, прежде всего, 

связан с теоретическими пробелами отно-

сительно правового положения прокурора 

в конкретной ситуации. 

Участие прокурора в арбитражном про-

цессе является важным средством защиты 

предпринимательской деятельности. Это 

обусловлено, в первую очередь, бурным 

развитием предпринимательств в Россий-

ской Федерации в последнее время. 

Статьей 52 АПК РФ предусмотрен ис-

черпывающий перечень случаев, когда 

прокурор вправе обратиться в Арбитраж-

ный суд. Учеными-процессуалистами от-

мечается, что, несмотря на названный пе-

речень, в практической деятельности воз-

никают вопросы, касаемо механизма и це-

лей вступления прокурора в дело по кате-

гориям дел, перечисленным в статье 52 

АПК. 

Помимо этого, спорными остаются во-

просы относительно правового положения 

прокурора в судебном процессе как со 

стороны лица, инициирующего судебный 

спор, так и с позиции лица, дающего за-

ключение по делу. 

По смыслу 52 статьи АПК РФ прокурор 

в арбитражном процессе должен высту-

пать в защиту экономических интересов в 

целом, а не в защиту определенной компа-

нии. Данный аспект является спорным, что 

подтверждается следующим примером. 

Так, прокурор обратился в суд с требова-

нием о признании недействительными ре-

зультатов торгов, поскольку они нарушали 

условия конкуренции. Данное требование 

было удовлетворено, однако местная Ад-

министрация с ним не согласилась, по-

скольку правилами проведения торгов не 

предусмотрена возможность их оспарива-

ния с участием прокурора. 

Требование Администрации удовлетво-

рено не было, поскольку Прокурор обра-

тился в защиту прав неопределенного кру-

га лиц, хоть и связанных с ведением биз-

неса и конкуренцией, но всё же не в защи-

ту прав отдельного предпринимателя [3]. 

Исходя из примера, описанного выше, 

можно сделать вывод о неопределенности 

правового положения прокурора, посколь-

ку он может действовать в интересах всего 

общества, но в определенных ситуациях, 

он обязан одновременно действовать в ин-

тересах некоторых компаний. 

На практике также встречались ситуа-

ции, когда прокурору было отказано в 

принятии искового заявления, поданного в 

рамках экономического спора, по причине 

неисполнения требования закона о досу-

дебном урегулировании спора. Данное 

решение впоследствии было отменено, по-

скольку прокурор не является участником 

экономического спора, тем самым не об-

ладает полномочием по досудебному уре-

гулированию спора, и может быть осво-

божден от данного требования. Прокурор 

действует, как уже было сказано, в интере-

сах неопределенного круга лиц и экономи-

ки в целом, а не с целью урегулирования 

спора между определенными субъектами 

предпринимательской деятельности. Ука-

занные примеры подтверждают необходи-

мость уточнения правового положения 

прокурора в арбитражном процессе. 

Таким образом, судебная защита пред-

принимательской деятельности нуждается 

в более детализированном законодатель-

ном регулировании для исключения неод-

нозначного понимания норм и их злоупо-

требления. Несмотря на преимуществен-
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ное использование предпринимателями 

досудебных средств защиты и восстанов-

ления прав, в случае обращения к инстру-

менту судебной защиты, она безукориз-

ненно должна гарантировать своевремен-

ное и законное разрешение возникающих 

споров по поводу осуществления пред-

принимательской деятельности и ведения 

бизнеса. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена организация государственного надзора и 

контроля в области информационных технологий в Российской Федерации. Охарактери-

зован генезис полномочий уполномоченного государственного органа в данной сфере регу-

лирования. Проведено исследование развития функций соответствующих федеральных 

служб: Службы государственного надзора за связью, Госсвязьнадзора, Россвязьнадзора, 

Россвязьохранкультуры, и Роскомнадзора. Охарактеризованы полномочия Роскомнадзо-

ра в сфере государственного гонтроля за связью и информационными технологиями. 
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Компетенции по лицензированию и вы-

даче предусмотренных разрешений в об-

ласти связи и коммуникаций вплоть до 

весны 2007 года распределялись между 

рядом федеральных органов. 

После распада Советского Союза также, 

как и другие отрасли хозяйствования, 

связь стала переходить на рыночные тех-

нологии. Увеличился ассортимент услуг, 

стали появляться новые операторы, кото-

рые массово устанавливали более совре-

менное иностранное оборудование. Как 

побочный эффект такого развития, появи-

лись и примеры недобросовестной конку-

ренции, несанкционированного примене-

ния средств радиоэлектроники, создание 

препятствий в работе средств связи. 

В такой обстановке необходимо было 

внедрять новые варианты организации 

этой сферы и способы ее регулирования. 

Служба государственного надзора за свя-

зью, действующая при соответствующем 

министерстве, появилась в конце осени 

1993 года на основании правительственно-

го постановления №1156. Основной зада-

чей этого органа была организация кон-

троля линий и средств связи (почтовых и 

электронных). Кроме того, Служба должна 

была следить за процессом предоставле-

ния услуг в данной сфере на основании 

лицензий, осуществлять передачу частот 

соответствующего высокочастотного обо-

рудования. Новый орган включал Главное 

управление и ряд региональных отделе-

ний. Полномочия Службы государствен-

ного надзора за связью были впоследствии 

закреплены в ФЗ «О связи». В дальнейшем 

указанная служба несколько раз переходи-

ла разным ведомствам. До 1999 она под-

чинялась Комитету по связи и информати-

зации. Затем не небольшой срок она стала 

подчиняться Комитету по телекоммуника-

циям. После, до 2001 года Служба пере-

подчинилась Министерству по связи. 

За четыре года численность игроков 

рынка связи, работавших без соответству-

ющих разрешений, стала меньше в 5 раз. 

На 20% меньше стало поступать сообще-

ний о нарушениях со стороны операторов. 

Существенно меньше стало примеров ра-

боты участников рынка с использованием 

оборудования, не прошедшего соответ-

ствующее лицензирование. 

Реформирование, произошедшее в 2001 

году, выразилось в учреждении отдельного 

органа в структуре Минсвязи. Он получил 

название Департамента по надзору за свя-

зью. В свою очередь, этот орган состоял из 

территориальных управлений. Их было 77, 

и все они были объединены названием 

«Госсвязьнадзор». Разделение функций 

этих структур предусматривалось таким 

образом, что контроль деятельности 

участников рынка связи осуществлял Гос-
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связьнадзор, а управление отраслью возла-

галось на Департамент.  

Еще через три года появился Федераль-

ный Закон, в котором было четко опреде-

лено равноправие условий и возможности 

доступа к телекоммуникационным сред-

ствам и связи. Вслед за «Законом о связи» 

Президент издал Указ, в соответствии с 

которым был создан орган, обеспечиваю-

щий надзор в рассматриваемой сфере. Так, 

Указом № 314 «О системе и структуре фе-

деральных органов исполнительной вла-

сти» был утвержден Россвязьнадзор. В ре-

зультате этого изменения, впервые появи-

лась структура исполнительной власти, 

решающая вопросы правительственного 

контроля на рынке связи и телекоммуни-

каций. 

Следующим важным нормативным до-

кументом стало правительственное Поста-

новление № 223: «О реорганизации систе-

мы государственного надзора за связью и 

информатизацией».  В соответствии с его 

положениями были устранены управления 

на уровне субъектов федерации, и и сфор-

мированы территориальные ведомства 

Россвязьнадзора. 

Правительственным постановлением 

№ 318 от 30.06.04 определяются направле-

ния, по которым должен работать Роск-

связьнадзор. Его функции значительно 

расширялись. К задачам по осуществле-

нию и подготовке к исполнению положе-

ний федерального контроля были добавле-

ны функции по выдаче соответствующих 

разрешений и лицензий. Функции регули-

рования стоимости подключения и кон-

троля трафика также стал выполнять Росс-

вязьнадзор. Кроме того, этот исполнитель-

ный орган должен обеспечивать соблюде-

ние нормы равноправности доступа к 

услугам связи. 

Вопросы контроля средств массовой 

информации до выхода Постановления 

№ 318 решало Главное управление по де-

лам литературы и издательств. Если рас-

смотреть историю этого органа, то стоит 

отметить, что в 1991 году при соответ-

ствующем Министерстве была сформиро-

вана Инспекция по защите свободы печа-

ти. Через три года появился Приказ Коми-

тета по печати, в соответствии с которым 

были созданы органы контроля во всех ре-

гионах. Они решали все задачи проведения 

политики в отношении СМИ и обеспече-

ния норм по защите свободы печати, 

надзор за выполнением российских зако-

нов в сфере массы, циркулирующей на 

уровне массового сознания общества. 

Затем, в 1999 году появилось Мини-

стерство печати и массовых коммуника-

ций, в структуре которого действовали об-

ластные службы контроля. В конце лета 

2000 года региональные сферы контроля 

были перестроены в районные и межрай-

онные управленческие ведомства Мини-

стерства РФ по делам печати и СМИ. 

Районные и межрегиональные контро-

лирующие ведомства Министерства Печа-

ти выполняли действия в сфере ме-

диасредств и социальных коммуникаций 

среди населения. К тому же в их сопро-

вождении были задачи оформления СМИ, 

информационных служб, получение ли-

цензии на полиграфическую печать. Осу-

ществление наблюдения за исполнением 

закона РФ о СМИ осталась неизменной. 

Весной 2007 года компетенции по 

предоставлению лицензий и контролю за 

сферой связи и средствами массовой ин-

формации объединились в пределах еди-

ного министерства. Государственные кон-

тролирующие органы в области связи, 

СМИ и защите культурных ценностей в 

соответствии с Президентским Указом 

№320, который вышел в марте 2007 года, 

были объединены в рамках структуры 

Россвязьохранкультуры. Новый орган, ко-

торому, в том числе, были переданы функ-

ции распределения частот и надзор за ис-

полнением законодательных норм в обла-

сти связи, подчиняется непосредственно 

Правительству РФ. Через несколько меся-

цев после своего учреждения, это ведом-

ство получило еще несколько важных 

функций, среди которых было и обеспече-

ние безопасности персональной информа-

ции. 

Реорганизация Россвязьохранкультуры 

в составе Минсвязи, в Службу надзора за 

выполнением правовых норм в области 

связи и Службу по надзору за соблюдени-

ем норм законодательства в сфере куль-
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турного наследия произошла на основании 

Указа Президента № 724 (12.05.08).  

Россвязькомнадзор стал выполнять за-

дачи контроля в области СМИ, включая 

интернет-издания, IT-технологий и связи. 

Кроме того, этот орган выполняет функ-

ции по надзору безопасностью личной ин-

формации в соответствии с действующими 

нормами права и по обеспечению работы 

службы радиочастот. В соответствии с 

правительственным Постановлением 419, 

Россвязькомнадзор стал выдавать лицен-

зии на радио и телевещание, услуги связи, 

производство и воспроизведение аудиови-

зуальных объектов, включая фонограммы. 

Параллельно этот орган отвечал за распре-

деление частот и выполнял задачи по про-

ведению тендеров в сфере услуг связи. 

В дальнейшем Россвязькомнадзор был 

реформирован в Службу по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий 

(Роскомнадзор). Эти изменения были 

определены в президентском Указе 

№ 1715 от 03.12.08. Новый орган исполни-

тельной власти имеет статус федерально-

го. Он производит выдачу разрешений, 

контролирует работу операторов связи, 

информационных технологий и массме-

диа.  Кромке того, он выступает в качестве 

Уполномоченного органа по обеспечению 

защищенности прав граждан на безопас-

ность персональных данных. ФС Роском-

надзор входит в состав Минсвязи и массо-

вых коммуникаций. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению и освещению отдельных процессуальных 

аспектов и особенностей принятия судами исковых заявлений о восстановлении срока 

принятия наследства, признания наследника принявшим наследство. Выделены нюансы 

рассмотрения таких исковых заявлений судами. Кратко освещена судебная практика 

принятия (непринятие), оставление без движения указанных исковых заявлений. 

Охарактеризована позиция Верховного Суда РФ относительно таких споров. 

Ключевые слова: наследство, восстановление срока, принятие наследства, признания 

наследника, процессуальное производство, доказательства, спор, суд. 

 

Для наследственного права сроки харак-

теризуются не только теоретической, но 

практической значимостью. В наслед-

ственном праве сроками охвачены все в со-

вокупности его институты.  

01 июня 2019 года законодательно вне-

сены Федеральным законом № 217-ФЗ от 

19.07.2018 года № 217-ФЗ в часть третью 

Гражданского кодекса Российской Федера-

ции изменения, которые коснулись, в том 

числе и сроков по наследственным спорам.  

Необходимость соблюдение указанных 

сроков позволяет участниками правоотно-

шений в области наследования своевре-

менно реализовать свои права и исполнить 

обязанности.  

29.05.2012 г. Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» в це-

лях формирования единообразной судеб-

ной практики по применению гражданско-

го законодательства о регулировании 

наследственных отношений были изучены 

и обобщены процессуальные аспекты по 

спорам наследственного характера. Одна-

ко, не все процессуальные проблемы в 

этой сфере разъяснены. Вместе с тем Вер-

ховному Суду РФ удалось прийти к весьма 

интересным выводам. 

С целью защиты нарушенных либо 

оспариваемых прав, свобод или законных 

интересов заинтересованное лицо вправе 

обратиться в суд в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судо-

производстве. 

В силу п. 1 ст. 1155 ГК РФ по заявле-

нию наследника, пропустившего срок, 

установленный для принятия наследства 

(статья 1154), суд может восстановить этот 

срок и признать наследника принявшим 

наследство, если наследник не знал и не 

должен был знать об открытии наследства 

или пропустил этот срок по другим уважи-

тельным причинам и при условии, что 

наследник, пропустивший срок, установ-

ленный для принятия наследства, обратил-

ся в суд в течение шести месяцев после 

того, как причины пропуска этого срока 

отпали. 

В соответствии с разъяснениями поста-

новления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 29.05.2012 г. N 9 «О 

судебной практике по делам о наследова-

нии» споры, непосредственно связанные с 

восстановлением срока для принятия 

наследства, признанием наследника при-

нявшим наследство, рассматриваются в 

порядке искового производства. Для этого 

необходимо привлечь к участию в каче-

стве ответчиков наследников, которые ра-

нее вступили в права наследования после 

умершего наследодателя, а при наследова-

нии выморочного имущества – Российской 

Федерации либо муниципального образо-

consultantplus://offline/ref=F91122A91C05470C69E93509A1A0EC178037182C0B68D3E68086D6AB66717C5448EFEB1F6F3C2811b7m3M
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вания, субъекта Российской Федерации, 

независимо от получения ими свидетель-

ства о праве на наследство. 

Таким образом, в Российской Федера-

ции законодательно закреплено конститу-

ционно право каждого гражданина на су-

дебную защиту его прав и свобод. Однако 

это не предусматривает возможность вы-

бора гражданином по своему усмотрению 

той или иной процедуры судебной защи-

ты, особенности которых применительно к 

отдельным видам судопроизводства и ка-

тегориям дел определяются, исходя из 

Конституции Российской Федерации, фе-

деральным законом. В гражданском судо-

производстве таким законом является 

Гражданский процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации, который содержит 

основные положения порядка гражданско-

го судопроизводства в целях судебной за-

щиты прав и свобод. 

Результаты исследования. Основные 

положения, связанные с обращением за-

явителя в суд с исковым заявлением за-

креплены в ст.ст. 131, 132 и 136, которые 

обязывают судью при несоответствии ука-

занным статьям, либо с нарушением уста-

новленных правил формы и содержания 

заявления, оставить данное заявление без 

движения с разъяснением в определении 

на недостатки, а также с изложением сути 

нарушения либо несоответствия формы и 

содержания. При этом заявителю должен 

быть представлен разумный срок для 

устранения недостатков, изложенных в 

определении судьи.  

Предоставлением лицам, подавшим ис-

ковое заявление, срок для исправления не-

достатков направлено на реализацию задач 

гражданского судопроизводства, которы-

ми являются правильное и своевременное 

рассмотрение и разрешение гражданских 

дел (статья 2 ГПК РФ). 

Наряду с тем, что в исковом заявлении 

должны быть указаны общие для всех ка-

тегорий дел сведения, его текст должен 

отражать специфику спора, подлежащего 

разрешению, подробно изложены все об-

стоятельства дела. 

Согласно пунктам 4 и 5 части 2 статьи 

131 ГПК РФ к исковому заявлению прила-

гаются документы и доказательства, под-

тверждающие обстоятельства, на которых 

истец основывает свои требования, а так-

же указывается, в чем заключается нару-

шение либо угроза нарушения прав, сво-

бод или законных интересов истца и его 

требований.  

Вместе с тем, в большинстве случаев у 

наследников отсутствуют письменные до-

казательства, и истцами в обосновании ис-

ковых заявлений не указывается, в чем 

конкретно заключается нарушение либо 

угроза нарушения его прав, свобод или за-

конных интересов. Заявители не указыва-

ют на доказательства, в подтверждение 

нарушения. При этом, требования о вос-

становлении срока принятия наследства, 

признании наследника принявшим наслед-

ство могут быть удовлетворены лишь при 

доказанности совокупности следующих 

обстоятельств: 

а) наследник не знал и не должен был 

знать об открытии наследства или пропу-

стил указанный срок по другим уважи-

тельным причинам. К числу таких причин 

следует относить обстоятельства, связан-

ные с личностью истца, которые позволя-

ют признать уважительными причины 

пропуска срока исковой давности. В част-

ности, такими причинами могут быть тя-

желая болезнь, беспомощное состояние, 

неграмотность и т.п. (статья 205 ГК РФ), 

если они препятствовали принятию 

наследником наследства в течение всего 

срока, установленного для этого законом. 

Не являются уважительными такие обсто-

ятельства, как кратковременное расстрой-

ство здоровья, незнание гражданско-

правовых норм о сроках и порядке приня-

тия наследства, отсутствие сведений о со-

ставе наследственного имущества и т.п.; 

б) обращение в суд наследника, пропу-

стившего срок принятия наследства, с тре-

бованием о его восстановлении последо-

вало в течение шести месяцев после отпа-

дения причин пропуска этого срока. 

Указанный шестимесячный срок, уста-

новленный для обращения в суд с данным 

требованием, не подлежит восстановле-

нию, и наследник, пропустивший его, ли-

шается права на восстановление срока 

принятия наследства. 
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В судебной практике нередко встреча-

ются случаи, когда в интересах заинтере-

сованного лица обращается его доверенное 

лицо, которое вводит заявителя в заблуж-

дение, что влечет дальнейший пропуск 

вышеуказанного срока. В таком случаи 

суды удовлетворяют такие исковые заяв-

ления и восстанавливают срок принятия 

наследства и признают наследника при-

нявшим наследство. К примеру, интерес-

ной представляется рассмотрение Фрун-

зенским районным судом г. Саратова дела 

20.11.2017 года дела по исковому заявле-

нию Айдарова И.А. к администрации му-

ниципального образования «Город Сара-

тов», комитету по управлению имуще-

ством города Саратова о восстановлении 

срока для принятия наследства, признании 

права собственности на квартиру, исклю-

чении из Единого государственного ре-

естра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним записи о государственной 

регистрации права собственности. Истец, 

обращаясь с указанным исковым заявле-

нием указал, что причиной пропуска срока 

для принятия наследства факт заключения 

устного договора на оказание юридиче-

ских услуг с Барышниковой О.А., которая 

должна была от имени истца подать во 

Фрунзенский районный суд г. Саратова 

исковое заявление по вопросу вступления 

в наследство после смерти отца, признания 

за ним права собственности на наслед-

ственное имущество. Для осуществления 

данных полномочий истец оформил на имя 

Барышниковой О.А. нотариальную дове-

ренность, однако представитель ввела ист-

ца в заблуждение по поводу подачи от его 

имени искового заявления, указанное ис-

ковое заявление не было подано в суд. 

Указанные причины пропуска срока суд 

признал уважительными и решением удо-

влетворил требования заявителя. 

Исходя из разъяснений, данных Вер-

ховным Судом РФ, учитывая презумпцию 

разумности действий участников граждан-

ского оборота, при подаче искового заяв-

ления о восстановлении срока принятия 

наследства целью истца является не само 

по себе восстановление данного срока, а 

признание его принявшим наследство как 

юридический факт, влекущий соответ-

ствующие правовые последствия. Истец 

должен обратиться в том случае за защи-

той в суд, когда не может реализовать пра-

во наследования по закону на спорное не-

движимое имущество. 

Также, необходимо учесть, что для при-

обретения наследства наследник должен 

его принять. 

Согласно разъяснениям Верховного Су-

да РФ, изложенным в пункте 36 Постанов-

ления Пленума от 29.05.2012 года №9 «О 

судебной практике по делам о наследова-

нии» под совершением наследником дей-

ствий, свидетельствующих о фактическом 

принятии наследства, следует понимать 

совершение предусмотренных пунктом 2 

статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных 

действий по управлению, распоряжению и 

пользованию наследственным имуще-

ством, поддержанию его в надлежащем 

состоянии, в которых проявляется отно-

шение наследника к наследству как к соб-

ственному имуществу. 

Полагаем, что истцы при предъявлении 

исковых требований должны указать дока-

зательства, подтверждающие фактическое 

принятие наследства. В частности, такими 

доказательствами могут быть как предо-

ставление сведений  проживания истца 

совместно с наследодателем на момент его 

смерти, что может свидетельствовать о 

вселение наследника в принадлежащее 

наследодателю имущество (дом, кварти-

ру), либо проживание заявителя в жилом 

помещении, принадлежащем наследодате-

лю на день открытия наследства, а также 

могут быть представлены сведения об 

уходе заявителем за имуществом наследо-

дателя, его земельным участком (обработ-

ка земельного участка), осуществление 

оплаты коммунальных услуг, страховых 

платежей, налогов, возмещение за счет 

наследственного имущества расходов, 

предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, 

иные действия по владению, пользованию 

и распоряжению наследственным имуще-

ством. Какого-либо исчерпывающего пе-

речня таких действий привести невозмож-

но. Доказывание факта своевременности 

вступления во владение либо пользования 

имуществом наследодателя производится 

разнообразными способами. Так, 
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Т.И. Зайцева и П.В. Крашенинников в 

«Настольной книге нотариуса» предлагают 

следующий примерный перечень доказа-

тельств, свидетельствующих о фактиче-

ском принятии наследства:  

Таким образом, необходимо учитывать, 

что заявителем могут быть представлены 

указанные доказательства, свидетельству-

ющие его личное участие в вышеуказан-

ных действиях, либо по его поручению.  

Все вышесказанное должно быть со-

вершенно заявителем в течении срока 

установленного для принятия наследства.  

Следует отметить, что на истце лежит 

обязанность доказать факт совершения им 

действий, свидетельствующих о фактиче-

ском принятии им наследства, то есть о 

совершении в отношении наследственного 

имущества действий, свойственных соб-

ственнику имущества (к примеру квитан-

ции по оплате  платежей в период срока 

принятия наследства (коммунальные, 

налоговые платежи), квитанции о несении 

расходов по содержанию имущества (к 

примеру, квитанции по оплате содержания 

имущества управляющей организации), 

совершение действий по сохранению 

наследственного имущества (квитанции по 

приобретению строительных материалов, 

заключение договоров об оказании мон-

тажных (строительных) услуг, работ). 

Таким образом, закон обязывает заяви-

теля представить на стадии подачи иско-

вого заявления оформить его надлежащем 

образом, в том числе указать на обстоя-

тельства, свидетельствующие о нарушении 

его прав, либо обстоятельства с которыми 

он связывает восстановление прав, а также 

представить доказательства в обосновании 

заявленных требований.  

Вместе с тем, в большинстве случаев 

указанные действия истцами не соверша-

ются, в основном исковые заявления не 

содержат необходимой информации и до-

казательства.  

При этом, вопросы касающиеся доста-

точности доказательств для восстановле-

ния срока принятия наследства и призна-

нии наследника принявшим наследство 

суды не вправе разрешать на стадии при-

нятия указанных исковых заявлений, суды 

обязаны разъяснить заявителям при подго-

товке дела к судебному разбирательству 

их права на представления доказательств, 

оказать при необходимости содействие в 

собирании доказательств по делу.  

Однако, суды в своем подавляющем 

большинстве не находят оснований для 

принятия исковых заявлений, поскольку 

заявителями не указываются вышеуказан-

ные обстоятельства и доказательства, в свя-

зи с чем не находят нарушений прав, под-

лежащих судебной защите, и оставляют ис-

ковые заявления без движения и в после-

дующем возвращают иски истцам, со ссыл-

кой на то обстоятельство, что без устране-

ния приведенных противоречий и воспол-

нения указанных недостатков исковое заяв-

ление не может быть принято к производ-

ству суда, так как невозможно будет обес-

печить надлежащую подготовку по делу и 

рассмотрение его в установленные законом 

сроки, а также обеспечить равные права и 

обязанности участников процесса. 

Необходимо обратить внимание, что с 

учетом разъяснений Верховного Суда РФ, 

суды принимая исковые заявления, если 

приходят к выводу о том, что избранным 

способом защиты права не обеспечивается 

его восстановления, это не может учиты-

ваться в качестве основания для отказа в 

принятии такого заявления. Суды не 

должны оставлять исковые заявления без 

движения ссылкой на отсутствие выше-

указанных доказательств, с последующим 

возвращением искового заявления.  

Также следует учесть, что особенное 

значение для установления факта приня-

тия наследства приобретает стадия подго-

товки к судебному разбирательству, по-

скольку суд выносит на обсуждение во-

просы o юридической квалификации пра-

воотношения для определения норм, под-

лежащих применению, и должен указать 

мотивы принятия (непринятия) тех или 

иных норм.  

Заключение. Из вышеизложенного 

можно сделать вывод, что в целом, зако-

нодательством установлены не все процес-

суальные особенности  рассмотрения су-

дами исковых заявлений о восстановлении 

срока принятия наследства, признания 

наследника принявшим наследство, в свя-

зи с чем указанные вопросы должны найти 
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отражение как апелляционных определе-

ниях, решениях вышестоящих инстанций, 

но и в нормах наследственного права, а 

также   обобщениях судебной практики 

вышестоящих судом, которые должны 

быть всесторонне доступны для изучения 

всем заинтересованным лицам. Поскольку, 

исходя из сложившейся судебной практи-

ки, в большинстве случаев суды будут на 

стадии принятии решать вопросы, касаю-

щиеся юридической квалификации право-

отношений сторон, что приведет к затяги-

ванию срока восстановления нарушенных 

прав заявителя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные исследования в сфере патентной 

активности, проводимые Российскими и международными организациями. Проводится 

анализ патентной активности России и ведущих в этих направлениях государств мира. 

Анализируются патентная активность в России в разные периоды времени. Дается 

оценка Российской патентной активности за прошлый период. В связи с выявленными 

закономерностями выделяются основные проблемы в получении патентов в нашем госу-

дарстве и дается характеристика этих проблем. При этом предлагаются пути решения 

сложившихся проблем в области получения патентов правовыми способами. 
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тентов, проблемы в получении патентов, патентование, патентное право, изобретение, 

полезная модель. 

 

На сегодняшний день Россия является 

частью мировой рыночной экономики и 

должна иметь конкурентную экономиче-

скую систему, которая могла бы иметь 

возможность быть более гибкой к миро-

вым экономическим кризисам и катаклиз-

мам (мировой экономический кризис 2008 

года и мировой экономический кризис 

2020 года, связанный с пандемией 

«COVID-2019»), однополярной санкцион-

ной политике со стороны «коллективного 

Запада» (финансовые санкции против Рос-

сии 2022 года со стороны США, Европей-

ского Союза, Великобритании и ряда дру-

гих государств) и все больше угрожающей 

политике «недружественных госу-

дарств» [1]. 

Главной же основой стабильного суве-

ренного развития России является разви-

тая экономика, при этом такая экономика 

нуждается в постоянном экономическом 

росте. Основой же экономического роста 

как показала мировая практика является 

развитие науки и технологий, в том числе 

и развитие научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ и исследо-

ваний. 

Целью же патентного права России как 

совокупности правовых норм, регулиру-

ющих правоотношения в области создания 

и использования (изготовления, примене-

ния, продажи, иного введения в граждан-

ский оборот) объектов интеллектуальной 

собственности, охраняемых патентом, яв-

ляется защита интересов хозяйствующего 

субъекта, увеличение эффективности его 

деятельности, качества и перспективности 

выпускаемых им товаров, посредством ис-

ключительного права на изготовление, 

воспроизводство и продажу защищенного 

патентом товара [2]. 

Отсюда прослеживается прямая зави-

симость процесса получения патента с 

конкурентоспособностью товара Россий-

ского хозяйствующего субъекта и в по-

следствии конкурентоспособности всей 

Российской экономики. При этом масштаб 

патентования является важным критерием 

инновационного развития страны. В связи 

с этим наиболее важно установить в си-

стеме права эффективно-действующие 

правовые нормы, которые регулируют па-

тентное право, поскольку существует пе-

речень правовых последствий, которые 

напрямую связаны с патентованием, а 

именно необходимый уровень защиты ис-

ключительных прав на изобретения, по-

лезные модели и промышленные образцы, 

что нашло свое отражение в гражданском 

законодательстве, где установлена ответ-
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ственность за нарушение таких исключи-

тельных прав [3]. 

Соответственно увеличение лиц, име-

ющих патенты способствует соответству-

ющей правовой защите хозяйствующих 

субъектов на территории России, что в 

свою очередь дает возможность им при 

нарушении их исключительных прав воз-

мещению ущерба. В данном аспекте 

наиболее развитые экономики мира по ва-

ловому внутреннему продукту, такие как 

США, Китай и Япония на 2022 год явля-

ются лидерами по количеству поданных 

заявлений на получение патентов, количе-

ству предоставленных патентов и количе-

ству действующих патентов. Если в 2010 

году лидерами рейтинга по количеству по-

данных заявлений на получение патента 

были Япония (502054 заявок), США 

(400769 заявок), Китай (203481 заявок) и 

Республика Корея (172342 заявок), то в 

2020 году рейтинг государств по этому по-

казателю несколько изменился: на первое 

место вышел Китай с колоссальным отры-

вом от конкурентов (1400661 заявок), на 

второе место перешли США (621453 за-

явок) и тройку замыкает Япония (307969 

заявок) [4]. 

Лидерство США базируется на четком 

приоритете государственной политики в 

сфере создания высоких технологий и 

стимулирования инновационной деятель-

ности. «Столпами» инновационного раз-

вития США являются бизнес, университе-

ты, Национальные лаборатории и частные 

исследовательские корпорации [5]. 

Таким образом, количество поданных 

заявок на получение патентов зависит от 

развитости экономики того или иного гос-

ударства и наоборот. При этом достиже-

ния Китая и США в экономической сфере 

являются впечатляющими за последние 

десятилетия. Именно из Китая и США 

больше всех экспортируется новые техно-

логии и изобретения. По числу же заявок 

от нерезидентов лидирующую позицию 

занимает США, Китай и Япония (336340, 

157093 и 62597 заявок соответственно) [6]. 

Иностранные физические и юридические 

лица более охотно получают патенты в 

США, но данная конъектура рынка меня-

ется в пользу Китая, который на протяже-

нии десяти лет смог нарастить объемы па-

тентования изобретений, полезных моде-

лей и промышленных образцов.  

Исходя из анализа рейтинга числа по-

данных заявок на патенты в различных 

государствах, можно сделать вывод о том, 

что усиливаются позиции Китая в данном 

направлении, отрыв которого от США с 

каждым годом стабильно увеличивается. 

Также анализ выявляет закономерность 

усиления роли Азиатских государств в 

данном рейтинге, наиболее заметны такие 

государства как Южная Корея и Индия, у 

которых есть потенциал для увеличения 

таких заявок. 

Азия упрочила свои позиции как регион 

с наиболее высоким числом заявок, по-

скольку в 2018 году в расположенные в 

Азии ведомства поступило две трети 

(66,8%) поданных во всем мире заявок, что 

значительно превышает показатель 2008 

года (50,8%), причем основной прирост 

был достигнут благодаря увеличению чис-

ла заявок в Китае [7]. На ведомства, рас-

положенные в Северной Америке, в 2018 

году пришлось чуть менее одной пятой 

(19%) от общего числа заявок, поданных 

во всем мире в указанном году, а на евро-

пейские ведомства – чуть более одной де-

сятой (10,9%). Совокупная доля ведомств, 

расположенных в странах Африки, Латин-

ской Америки и Карибского бассейна и 

Океании составила в 2018 году 3,3% [8]. 

При этом остаются в лидерах развитые 

государства, такие как США и Япония, ко-

торые в совокупности имеют большее ко-

личество заявок чем Китай, у которого 

население составляет один миллиард че-

тыреста сорок три миллиона человек. Бур-

ный экономический рост экономики Китая 

во многом связан с тем, что правительство 

увеличило финансирование на развитие 

инновационной деятельности. Китай уде-

ляет значительное внимание патентованию 

инноваций «За последнее десятилетие, 

благодаря государственной поддержке, 

финансированию институтов и исследова-

тельских центров, китайские компании 

стали заниматься разработками в области 

телекоммуникаций и электроники» [9]. 

По сравнении с другими государствами 

Россия по количеству поданных заявок на 
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получение патентов в 2017 году занимала 

пятую строчку рейтинга с 11112 заявками, 

в 2018 году восьмую строчку с 36883 заяв-

ками, в 2019 году седьмую строчку с 37957 

заявками и в 2020 году восьмую строчку с 

35511 заявками. Исходя из этого Россия 

стабильно входит в первую восьмерку гос-

ударств по поданным заявкам на получе-

ние патентов. Однако по масштабам такой 

деятельности уступает государствам-

лидерам. 

В сравнении с Китаем Россия по этому 

показателю уступает ей в тридцать девять 

раз, а в сравнении с США в семнадцать 

раз. Однако, число поданных заявок на по-

лучение патентов в России росло до 2019 

года, и такой рост прекратился только в 

2020 году, когда мир впал в волну эконо-

мической депрессии «Covid-2019». Но по 

росту патентования в процентном соотно-

шении к предыдущему году Россия значи-

тельно уступает как лидерам списка, так и 

тем странам, которые входят в двадцатку 

данного рейтинга. 

Также по числу опубликованных патен-

тов Россия отстает от других государств. В 

2021 году она опустилась на одиннадцатое 

место (54600 патентов) по сравнению с 

2020 годом, когда она занимала десятую 

строчку рейтинга с 56800 патентами [10]. 

Отрицательные тенденции по числу за-

явок на получение патентов и государ-

ственной регистрации изобретений, полез-

ных моделей и промышленных образцов 

прослеживается уже несколько лет. При-

чинами отсутствия роста патентной актив-

ности среди Российских и зарубежных фи-

зических и юридических лиц на террито-

рии нашего государства связано с двумя 

причинами, такими как постоянное сокра-

щение числа заявок от зарубежных (ино-

странных) заявителей [11]. 

Данная причина обусловлена вводимы-

ми против России экономическими санк-

циями США и Европейского Союза на 

протяжении последних пятнадцати лет, 

особо увеличившихся после начала специ-

альной военной операции России против 

Украины в феврале 2022 года. Наибольшее 

снижение демонстрируют заявители из 

США, которые в 2020 г. подали на 17,5% 

меньше заявок, чем годом ранее. 

На втором месте Япония с падением в 

размере 10,84%. Замыкает тройку анти-

рейтинга Германия с сокращением актив-

ности заявителей на 4,55% [12]. Такое 

уменьшение сказывается на обоюдном 

экономическом взаимодействии и разви-

тии России и стран Запада, но в данном 

аспекте именно зарубежные компании, ко-

торые не будут работать в России потеря-

ют больше, так как для них, будет закрыт 

Российский рынок. 

В связи с этим делается вывод о том, 

что в течение следующих пяти-шести лет 

доля иностранных заявок будет сведено к 

минимуму, однако существенного сниже-

ния количества заявок не предвидится, по-

скольку произойдет постепенное замеще-

ние иностранных заявителей отечествен-

ными физическими и юридическими ли-

цами. Это произойдет по причине расши-

рения внутреннего Российского рынка и 

отказом сотрудничества западных компа-

ний и корпораций с Россией. 

Далее по мере повышения культуры в 

сфере получения патентов и их правовой 

защиты, Россия постепенно войдет в пя-

терку крупнейших стран по количеству 

заявок на получение патентов, если не 

произойдут деструктивные явления в Рос-

сийской экономике. 

Другой причиной уменьшения патент-

ной активности является количество отка-

зов в выдаче патента, резко выросшее в 

2020 году до 5918 против 1147 в 2017 го-

ду [13]. При этом львиная доля отказов 

(5746 из 5918) приходится на российских 

заявителей. В сегменте иностранных за-

явителей количество отказов, наоборот, 

снижается: с 291 в 2017 году до 172 в 2020 

году. Любопытно, что доля отказов по 

российским заявкам существенно выше, 

чем по иностранным: 24% против 1,5%. 

Увеличение количества отказов в выда-

че патентов связано с плохой правовой 

культурой подачи заявок на государствен-

ную регистрацию патентов на изобрете-

ния, полезные модели и промышленные 

образцы. 

Другой причиной уменьшения количе-

ства поданных заявок на получение патен-

та и увеличения количества их отказов 

связана с дефицитом высококвалифициро-
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ванных юристов в данной сфере правоот-

ношений. Третьей причиной является не-

достаточное финансирование научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ со стороны как 

государства, так и коммерческих юриди-

ческих лиц в России. 

Уровень правовой культуры и дефицит 

высококвалифицированных юристов в 

сфере патентного права является острой 

проблемой Российской правовой системы. 

Она может быть решаема увеличением 

числа программ обучения в Российских 

высших учебных заведениях и подготов-

кой кадров в сфере патентного права. К 

примеру, введение специальных образова-

тельных предметов и курсов по специаль-

ности «юриспруденция» в высших учеб-

ных заведениях позволит готовить квали-

фицированных юристов и патентных по-

веренных. В большинстве случаев подго-

товка таких кадров осуществляется в 

крупных городах миллионниках, таких как 

Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. 

Однако, отсутствие таких юристов сказы-

вается на регистрации патентов в других 

субъектах России, что приводить к отсут-

ствию сил и средств для такой регистра-

ции и защиты своих исключительных прав 

у хозяйствующих субъектов. 

Проблему отказов в регистрации патен-

тов Федеральной службой по интеллекту-

альной собственности можно решить, как 

в избирательном праве, а именно посред-

ством уведомления кандидатов о выявлен-

ных недостатках в документах, представ-

ленных в избирательные комиссии, то есть 

в случае выявления неточностей в предо-

ставленных документах кандидатами. 

Данный институт уведомления дает воз-

можность оперативно устранить недочеты, 

не отменяя решение о регистрации канди-

дата согласно пункту 1.1 статьи 38 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федера-

ции» [14]. 

Такую же аналогичную систему можно 

предусмотреть и в патентном праве, когда 

при регистрации исключительного права 

на патент возможно допущение несуще-

ственных ошибок и неточностей, неполно-

ты сведений, отсутствия каких-либо доку-

ментов или несоблюдения определенных 

законодательством требований Роспатент 

будет обязан уведомить заявителя о допу-

щенных нарушениях, которые впослед-

ствии будут устранены заявителем без вы-

несения решения об отказе в регистрации 

данного исключительного права. 

Таким образом, Российская патентная 

система нуждается последовательном ре-

формировании, а правовая культура граж-

дан России в данном направлении в ее по-

вышении, поскольку для стабильного раз-

вития экономики, необходимы новые тех-

нологии, а без регистрации патентных 

прав в соответствующих государственных 

органах не будет обеспечена главное усло-

вие научно-технического развития – защи-

та исключительных прав. 
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Abstract. The article deals with the legal regulation of circumstances not provided for by the 

legislation that mitigate administrative responsibility. The practice of applying such circum-

stances by courts and officials is analyzed. By analyzing the legal norms and law enforcement 

practice, the question of the necessity and significance of such circumstances in the appointment 

of administrative punishment is revealed. The current trends in the application of such circum-

stances on the example of the coronavirus pandemic are also revealed on the examples of judi-

cial practice. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых количественных показателей ре-

гиональной преступности. Исследуется состояние преступности по федеральным окру-

гам за последние шесть лет (период с 2016 по 2021 гг.), рассматривается количество за-

регистрированных преступлений, изучается их темп прироста и формулируется вывод о 

необходимости дальнейшего изучения состояния и структуры преступности федераль-

ных округов. 

Ключевые слова: преступность, анализ, показатели преступности, динамика, состо-

яние, темп прироста, федеральный округ, регион. 

 

Региональная преступность представля-

ет собой частную криминологическую 

теорию, основанную на выявлении осо-

бенностей состояния, структуры и дина-

мики преступности в том или ином реги-

оне. Актуальность и важность изучения 

преступности именно в региональном раз-

резе обусловлена выявлением специфиче-

ских факторов, ее обуславливающих и 

свойственных именно для данного кон-

кретного региона, а следовательно – и 

возможностью разработки адекватных мер 

реагирования именно на данный причин-

ный комплекс. Проведение подобных ис-

следований возможно в различных стра-

тах, путем сравнительного анализа общей 

региональной преступности с общерос-

сийской, а также выявлением ее структуры 

как внутри региона, так и в сравнении с 

показателями по стране.  

Представляет интерес провести анализ 

количественных показателей и динамики 

региональной преступности в разрезе фе-

деральных округов. За последние шесть 

лет, состояние преступности по федераль-

ным округам (далее по тексту – ФО) пред-

ставлено следующими статистическими 

данными [1] (табл. 1). 

 

Таблица 1. Количество преступлений по федеральным округам (2016-2021 гг.) 

Федеральный округ 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего преступлений, 

РФ 
2160063 2058476 1991532 2024337 2044221 2004404 

Центральный 505267 462824 450961 455741 461567 452031 

Северо-Западный 198645 188924 184139 186032 202659 198538 

Северо-Кавказский 75885 69820 69987 75497 74533 74145 

Южный 218875 213700 208898 219457 222794 222731 

Приволжский 405325 392114 380451 389913 396291 383654 

Уральский 205447 201747 192376 196304 190876 186457 

Сибирский 382167 364252 299661 299554 301129 287295 

Дальневосточный 122529 116225 155991 155092 150941 152252 

 

Если сравнить среднестатическое коли-

чество преступлений по округам за весь 

исследуемый период, то ранжировка вы-

глядит следующим образом: на первом ме-

сте по количеству преступлений находится 

Уральский ФО, на втором – Центральный 

ФО, третье место – Приволжский, четвер-

тое – Сибирский, затем Южный ФО, Севе-

ро-Западный, Дальневосточный и Северо-

Кавказский ФО (рис. 1). 
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Рис. 1. Ранжирование ФО в зависимости от количества преступлений за исследуемый пе-

риод 

 

Думается, подобное «распределение» 

зарегистрированных преступлений обу-

словлено различными территориальными 

размерами ФО, разным количеством насе-

ления, наличием в их структуре мегаполи-

сов, а также социально-экономическим 

развитием того или иного региона. 

Наибольшее количество преступлений в 

рамках ФО зарегистрировано в крупных 

региональных центрах – например, в 

Уральском ФО это Свердловская область 

(включая город Екатеринбург), в Цен-

тральном ФО – это Москва и Московская 

область, в Северо-Западном ФО – Санкт-

Петербург и Ленинградская область. 

Если рассматривать динамику преступ-

ности в ФО, то наибольший темп прироста 

отмечается в 2019 году по всем ФО, что 

обусловлено и ростом преступности по 

России в целом (табл. 2). 

 

Таблица 2. Тем прироста региональной преступности по ФО (баз., %) 

Федеральный округ 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Центральный -8,4 -2,6 1,1 1,3 -2,1 

Северо-Западный -4,9 -2,5 1 8,9 -2 

Северо-Кавказский -8,0 0,2 7,9 -1,3 -0,5 

Южный -2,4 -2,2 5,1 1,5 0 

Приволжский -3,3 -3 2,5 1,6 -3,2 

Уральский -1,8 -4,6 2 -2,8 -2,3 

Сибирский -4,7 -17,7 0 0,5 -4,6 

Дальневосточный -5,1 34,2 -0,6 -2,7 0,9 

 

В целом, наименьший темп прироста 

отмечается в Сибирском ФО, на втором 

месте – Центральный ФО, на третьем – 

Уральский ФО, четвертое место – При-

волжский, далее по ранжиру – Северо-

Кавказский, Северо-Западный, Южный и 

Дальневосточный ФО.  

В целом графически темп прироста 

можно проиллюстрировать следующим 

образом (рис. 2). 
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Рис. 2. Темп прироста преступности (баз., %) по ФО, 2017-2021 гг. 

 

Из рисунка 2 видно, что в 2018 году от-

мечается достаточно резкое увеличение 

количества зарегистрированных преступ-

лений в Дальневосточном ФО. Связано это 

с тем, что в статистических данных за 2018 

год, Республика Бурятия и Забайкальский 

край рассматриваются как входящие в со-

став Дальневосточного ФО (до этого – как 

входящие в состав Сибирского ФО) и со-

ответственно зарегистрированные данные 

о преступности в данных субъектах отра-

зились на общем состоянии преступности 

ФО.  

Так, например, если в 2017 году увели-

чение количества зарегистрированных 

преступлений отмечается в Приморском 

крае (на первом месте), Хабаровском крае 

(второе место), Амурской области и Рес-

публике Саха (Якутия) (третье и четвертое 

место по количеству зарегистрированных 

преступлений соответственно), а  

наименьшее количество преступлений в 

зарегистрировано в Чукотском автоном-

ном округе, то в 2018 году ранжировка 

осуществляется следующим образом: на 

первом месте по количеству зарегистриро-

ванных преступлений остается Примор-

ский край, второе место – Забайкальский 

край, третье – Хабаровский край, четвер-

тое – Республика Бурятия, пятое и шестое 

– Амурская область и Республика Саха 

(Якутия) соответственно (наименьшее ко-

личество преступлений также зарегистри-

ровано в Чукотском АО). 

Таким образом, можно сформулировать 

следующие основные выводы: 

- Количество зарегистрированных пре-

ступлений по регионам в разрезе феде-

ральных округов имеет разное значение, 

что обусловлено различными социально-

экономическими факторами (как-то эко-

номическое положение, демографическая 

ситуация, плотность населения, наличие 

либо отсутствие крупных центров и т.п.). 

В среднем за исследуемый период 

наибольшее количество преступлений за-

регистрировано в Уральском ФО, а 

наименьшее – в Северо-Кавказском ФО. 

- Темпы прироста в целом имеют отри-

цательное значение (за исключением пока-

зателей 2019 года), что отражает общерос-

сийское состояние преступности. 

Наименьший темп прироста зарегистриро-

ван в Сибирском ФО, а наибольший – в 

Дальневосточном ФО, что обусловлено 

включением в него дополнительных тер-

риторий. 

- Между тем, внутри ФО также суще-

ствует определенная градация распределе-

ния регистрации преступлений. 

Проведенный краткий анализ показал, 

что преступность по ФО имеет свои отли-

чительные количественные и динамиче-

ские показатели и ее исследование обога-

щает криминологическую теорию и позво-

ляет более детально и опционально разра-

батывать меры предупреждения на уровне 

отдельно взятого региона. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of some quantitative indicators of regional 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросу торгово-правового регулирования 

организации ярмарок и продажи товаров на основе действующего нормативно-правового 

регулирования, а также концепции финансово-хозяйственной политики в Российской Фе-

дерации. Отмечены требования к организации продажи товаров и ярмарок, а также ме-

ры ответственности, предусмотренные буквой закона за их нарушение.  

Ключевые слова: торговая деятельность, торговое законодательство, ярмарочно-

выставочная деятельность, электронная торговля, продажа товаров, организация яр-

марок. 

 

Торговля выступает фундаментальным 

социальным инструментом экономической 

деятельности, в связи с чем, предполагает 

особые средства и методы государствен-

ного регулирования. Государственно-

правовое регулирование указанной сферы 

деятельности основано на Федеральном 

законе от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-

вах государственного регулирования тор-

говой деятельности» [1]. Данный закон 

предусматривает установление таких по-

нятий, как торговля, торговый объект, и 

иные, полномочия органов государствен-

ной власти в области правового регулиро-

вания рассматриваемой деятельности, а 

также определена компетенция ведом-

ственного инструмента государственной 

власти – Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. Кроме 

того, указанный закон содержит общие 

требования к организации отдельных ви-

дов торговли: в том числе, ярмарок и про-

дажи товаров. 

Говоря о таком институте финансово-

хозяйственной деятельности, как ярмарки, 

следует обратиться к пункту 89 «ГОСТ Р 

51303-2013. Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации. Торговля. Термины и 

определения», утвержденного Приказом 

Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст» [2]. 

Так, под ярмаркой понимается форма тор-

говли, организуемая в установленном ме-

сте и на установленный срок с предостав-

лением торговых мест с целью продажи 

товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на основе свободно определяемых 

непосредственно при заключении догово-

ров купли-продажи и договоров бытового 

подряда цен. 

Законодатель установил общие правила 

организации ярмарок, среди которых ор-

ганизация ярмарок и продажи товаров в 

порядке, установленном нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых такие 

ярмарки проводятся. При этом следует от-

метить, что порядок организации и прове-

дения ярмарок на федеральном уровне, а 

также международного уровня Федераль-

ным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ не 

урегулирован, как и не закреплены формы 

участия государства в выставочно-

ярмарочных мероприятиях. 

В 2014 году в целях государственной 

поддержки участников хозяйственной дея-

тельности, Правительство РФ разработало 

Концепцию развития ярмарочно-

выставочной и конгрессной деятельности 

в стране, где главной целью стало форми-

рование указанной деятельности как инно-

вационной, содействующей эконмическо-

му развитию Российской Федерации. Кро-

ме того, целью выступило также продви-

жение российских товаров и услуг, а также 

результатов научно-исследовательской де-

ятельности во внутренней и внешней 

арене [3]. 
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Изучение состояния и основных показа-

телей развития ярмарочно-выставочной 

деятельности показало ее большое значе-

ние для реализации конкурентного потен-

циала территорий и формирующихся ин-

новационных высокотехнологичных кла-

стеров, расширяя доступ к инновациям, 

технологиям, ноу-хау, специализирован-

ным услугам, совместным кооперацион-

ным проектам, и в то же время, значитель-

ное отставание в развитии от зарубежной 

ярмарочно-выставочной деятельности, в 

том числе и в создании нормативно-

правовой основы. По нашему мнению, ос-

новным недостатком является отсутствие 

федерального закона о выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности. 

Необходимо отметить, что на ярмарки, 

организуемые вне пределов розничных 

рынков и имеющие временный характер, 

не распространяются нормы Федерального 

закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О рознич-

ных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» 

(подпункт 2 пункт 2 статьи 1 указанного 

Закона) [4]. 

Требования к организации продажи то-

варов и выполнения работ, оказания услуг 

на ярмарках устанавливаются с учетом по-

ложений следующих нормативных актов 

(пункт 6 статьи 11 Закона об основах госу-

дарственного регулирования торговой дея-

тельности): 

1) о защите прав потребителей; 

2) в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия насе-

ления; 

3) о пожарной безопасности; 

4) в области охраны окружающей сре-

ды; 

5) иных требований, установленных 

другими федеральными законами. 

Отметим, что нарушение вышеуказан-

ных норм влечет за собой наступление ад-

министративной ответственности в поряд-

ке статьи 10.6 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях [5] (далее – КоАП РФ) статьи 20.4 

КоАП РФ, статьи 14.8 КоАП РФ и др. 

Кроме того, административная ответ-

ственность организаторов ярмарки может 

устанавливаться актами субъектов Россий-

ской Федерации. Последствием же нару-

шения вышеназванных требований также 

может явиться закрытие ярмарки (Поста-

новление Арбитражного суда Поволжско-

го округа от 05.11.2014 № Ф06-16077/2013 

по делу № А57-23233/2013 [6]). 

Законодатель установил предельно ши-

рокий круг участников торговых правоот-

ношений. Так, места на ярмарке могут 

предоставляться индивидуальным пред-

принимателям, юридическим лицам, а 

также гражданам (в том числе гражданам - 

главам крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, членам таких хозяйств, гражданам, 

ведущим личные подсобные хозяйства или 

занимающимся садоводством, огородни-

чеством, животноводством) (пункт 4 ста-

тьи 11 Закона об основах государственно-

го регулирования торговой деятельности). 

Между тем, правилами проведения яр-

марки может устанавливаться ее целевой 

характер, следовательно, ограничиваться 

характер деятельности ее участников (пе-

речень товаров, подлежащих реализации). 

Исходя из анализа судебной практики на 

примере Постановления Шестого арбит-

ражного апелляционного суда от 

15.02.2016 № 06АП-7424/2015 [7] наруше-

ние этих правил может явиться основани-

ем для расторжения договора с участни-

ком ярмарки. 

Исходя из вышеизложенного, следует 

прийти к следующему выводу. 

Деятельность участников торгово-

хозяйственных правоотношений по орга-

низации ярмарок и продаже товаров импе-

ративно связана с требованиями федераль-

ных и региональных правовых актов. Ор-

ганизаторы же таких мероприятий в силу 

специфики своей деятельности обладают 

самостоятельностью в определении кон-

кретных условий ее проведения. По наше-

му мнению, в данном случае необходим 

внимательный подход как к правовому, 

так и договорному процессу регулирова-

ния рассматриваемых правоотношений. 

Представляется необходимым внести по-

правки в ранее указанный Закон о рознич-

ных рынках положений, позволяющих раз-

граничить пределы нормотворческих пол-

номочий не только органов государствен-

ной власти субъектов Федерации, но и ор-
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ганов местного самоуправления. Кроме 

того, целесообразным будет определить 

соотношение Федерального закона № 271-

ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» и Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой дея-

тельности» с учетом того, что рыночная 

торговля наряду с ярмарочной является 

весьма распространенной формой торгов-

ли вне стационарной торговой сети. 
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Аннотация. В рамках настоящей статьи рассматриваются признаки, 

принадлежащие институту амнистии как конституционно-правовому явлению, а также 

некоторые вопросы определения содержания института институту амнистии в 

Российской Федерации. Актуальность тема исследования характеризуется степенью 

развития института амнистии, влиянием данного института на конституционно-

правовое обеспечение положения лиц, подвергаемых к ответственности и наказанию 

уполномоченными правоохранительными органами. Надлежащая регламентация 

конституционных прав, в том числе и отдельных правовых инструментов, является 

неотъемлемым элементом современной модели демократического правового 

государства. Необходимо направить толкование содержания института амнистии к 

единообразию. В рамках научной деятельности, автор статьи проводит анализ 

некоторых аспектов содержания института амнистии как конституционно-правового 

явления, проводит сопоставление теоретической и практической сторонами данного 

вопроса. 

Ключевые слова: институт амнистии, конституционно-правовое явление, 

конституционные права, акт об амнистии, конституционная политика. 

 

Амнистия как правовой инструмент, 

традиционно рассматривается в рамках 

уголовно-правового законодательства как 

способ освобождения лиц от ответствен-

ности, от наказания и закономерных пра-

вовых последствий. В более широком 

смысле, институт амнистии предопределя-

ется своей конституционно-правовой сущ-

ностью и происхождением, закреплением 

в соответствующем конституционном по-

рядке в ст. 103 Конституции Российской 

Федерации, полномочия в объявлении ам-

нистии за Государственной Думой Феде-

рального собрания Российской Федерации, 

что является исключительным правом 

данного сегмента государственного аппа-

рата [1]. 

Важно, что процедура амнистии реали-

зуется вне уголовно-процессуального за-

конодательства и подлежит осуществле-

нию во внесудебном порядке. 

Действие и регламентация института 

амнистии как конституционно-правового 

явления остается одним из наиболее дис-

куссионных тем для рассуждений в науч-

ном сообществе. 

Действие данной правовой меры 

направлено на предоставление прощения 

правонарушителю, как акта гуманизма и 

милосердия, совместно с вектором сниже-

ния правового давления со стороны упол-

номоченных органов, смягчения избран-

ной меры привлечения к ответственности, 

освобождения от исполнения наказания 

или вовсе отмены определенных юридиче-

ских последствий содеянного [5]. 

Рассматривая уголовно-правовые отно-

шения, амнистию необходимо характери-

зовать как конституционный институт. За-

кономерно, что при совершении преступ-

ления, в отношении конкретных лиц осу-

ществляется уголовное преследование со 

стороны исполнительных органов.  

Одной из форм прощения, как акт гума-

низма и милосердия, считается правовой 

инструмент амнистии, который находит 

неоднозначное закрепление в обществен-

ном сознании [2]. Право на прощение по 

аналогии остается прерогативой государ-

ства. 

Следует понимать, что актом амнистии, 

законодательный орган предпринимает 
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действия нацеленные на нормативное вли-

яние на лиц, совершивших правонаруше-

ние [4]. 

Иными словами, правонарушитель по-

лучает возможность пересмотра собствен-

ных действий, деяния в целом, с целью 

определения степени общественной опас-

ности и соответствия законодательству, 

общественным установкам морали, с це-

лью дальнейшего раскаяния, становления 

на пути реабилитации, правопослушного 

поведения. 

При этом, в научных кругах сформиро-

валось суждение, которое определяет спо-

собствование института амнистии, в част-

ности, к снижению эффективности мер 

привлечения к ответственности, потенциа-

ла наказания (что является неотъемлемым 

элементом восстановления социальной 

справедливости, исправительного воздей-

ствия на сознание ранее осужденных 

граждан и профилактики совершения но-

вых преступлений). 

По состоянию к субъекту правонаруше-

ния, амнистия как конституционно-

правовое явление, носит обезличенный 

характер, поскольку при назначении дан-

ной меры правового воздействия, по 

большей части, не учитывается поведение 

осужденного в рамках процесса исполне-

ния мер ответственности за совершенное 

правонарушение (исключением в данном 

случае являются систематические наруше-

ния установленного режима). Таким обра-

зом, под воздействие данной меры осво-

бождения от юридической ответственно-

сти нередко подпадают лица, которые не 

стремятся встать на путь исправления. 

Как отдельную категорию факторов, 

свидетельствующих о необходимости 

уточнения регламентации института амни-

стии, необходимо учитывать ментальное 

состояние людей, претерпевших негатив-

ные последствия от неправомерных дея-

ний лиц (в рамках нарушения уголовного 

законодательства), претендующих на со-

вершение акта амнистии в их адрес [6]. 

Вопреки деятельности государственного 

аппарата по совершенствованию правовых 

механизмов, существование института ам-

нистии, совместно с его укреплением, по 

мнению потерпевших лиц, ставит в за-

труднительное положение реализацию их 

конституционных прав. 

Для наиболее эффективной реализации 

юридического потенциала амнистии в уго-

ловно-процессуальных отношениях, необ-

ходимо исключить применение амнистии 

по отношению к правонарушителям в слу-

чаях, когда из-за переполненности тюрем 

нет возможности обеспечить помещения 

для содержания осужденных лиц в местах 

лишения свободы [3]. 

Исходя из изложенного, на данном эта-

пе развития отечественной правовой си-

стемы, государственный аппарат не в со-

стоянии обеспечить реализации конститу-

ционных прав граждан без содержания ин-

струмента амнистии. Закрепление и регу-

лирование института амнистии как акта 

гуманизма и милосердия необходимо со-

временному обществу, поскольку данный 

правовой механизм может вносить коррек-

тировки в деятельность уполномоченных 

органов в части реализации правоприме-

нительной политики государства. Данная 

мера способствует соблюдению принципа 

системы противовесов.  

При этом, как и любой элемент право-

вой системы, институт амнистии необхо-

димо совершенствовать. Одним из атрибу-

тов преобразования стоит выделить разра-

ботку специальных норм, отраженных в 

отдельном законодательном акте. Нормы 

данного законодательного акта будут 

нацелены на регулирование юридических 

требований и соблюдению порядка приме-

нения амнистии в отношении лиц, совер-

шивших правонарушение. 

Законодательному органу необходимо 

четко определить категорию граждан, ко-

торые подлежат к воздействию данной ме-

ры в виде акта амнистии, с учетом размера 

причиненного ущерба, в рамках совер-

шенного правонарушения. 

Факультативным критерием позитивно-

го развития данного института следует 

выделить предупреждение совершения 

правонарушений со стороны амнистируе-

мых лиц. Во избежание злоупотреблений 

правовой природой данного механизма, 

следует определить порядок и условия ре-

ализации дальнейшей юридической судь-

бы данных лиц. 
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Таким образом, институт амнистии яв-

ляется неотъемлемой частью правовой си-

стемы Российской Федерации, который 

способствует развитию критерии гумани-

зации в сфере мер уголовного воздействия 

на правонарушителей. 
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Предпринимательские договоры как ка-

тегория не упоминается к настоящему 

времени в российском законодательстве и 

упоминается преимущественно в плоско-

сти юридической науки. При этом иссле-

дователи не достигли единства в вопросе о 

том, можно ли признавать предпринима-

тельские договоры самостоятельной кате-

горией, равно как и в вопросе о том, како-

ва правовая природа таких договоров. 

В одной из ключевых работ, посвящен-

ных понятию предпринимательского дого-

вора и написанной В.Ф. Яковлевым ещё в 

позапрошлом десятилетии, отмечается 

прямая связь рассматриваемой конструк-

ции с местом предпринимательской дея-

тельности в системе гражданско-правовых 

отношений [3]. 

Отношения, возникающие в сфере 

предпринимательской деятельности, в 

значительной части охватываются предме-

том регулирования гражданского права, 

однако в целом регулирование такой дея-

тельности осуществляется целым ком-

плексом отраслевых институтов и норм, 

относимых к плоскости административно-

го и финансового права. 

В связи с этим тезис о том, что регули-

рование предпринимательской деятельно-

сти носит межотраслевой и комплексный 

характер, практически не опровергается 

исследователями. В то же время остаются 

вопросы относительно оснований выделе-

ния предпринимательских договоров в ка-

честве самостоятельной категории, а также 

относительно правовой природы таких до-

говоров. 

Основным признаком, выделяемым 

большинством исследователей в вопросе о 

целесообразности выделения предприни-

мательских договоров, является особый 

субъектный состав сторон таких догово-

ров. В данном случае подразумевается, что 

если как минимум одна из сторон является 

субъектом предпринимательской деятель-

ности, то договор можно рассматривать в 

качестве предпринимательского. 

Следует отметить, что в нормах Граж-

данского кодекса РФ [1] в ряде договоров 

прямо отмечено, что одной из их сторон 

обязательно выступает субъект предпри-

нимательской деятельности. 

Наиболее наглядным примером тому 

служит ст. 506 ГК РФ, в которой указыва-

ется на то, что одной из сторон договора 

поставки является продавец-поставщик, 

осуществляющий предпринимательскую 

деятельность. 

Аналогичным примером может служить 

ст. 1027 ГК РФ, так как по договору ком-

мерческой концессии передается комплекс 

исключительных прав для использования в 

предпринимательской деятельности. То 

есть, прямо обозначается целевое назначе-

ние передаваемого объекта прав. 
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Вместе с тем подобные уточнения не 

содержатся в ряде норм о весьма востре-

бованных в предпринимательской дея-

тельности договорах перевозки и транс-

портной экспедиции. В случае с договором 

перевозки еще можно обосновать это тем, 

что перевозка является широким поняти-

ем, выходящим за рамки сугубо предпри-

нимательской деятельности, однако в слу-

чае с транспортной экспедицией подобное 

основание не выглядит столь убедитель-

ным, поскольку данный вид договоров в 

первую очередь присущ именно сфере 

предпринимательских отношений. 

Тем не менее, именно наличие указания 

на то, что одна из сторон договора являет-

ся субъектом предпринимательской дея-

тельности, рассматривается в качестве од-

ного из нормативно установленных крите-

риев выделения предпринимательских до-

говоров. 

Тезис отдельных исследователей о том, 

что предпринимательские договоры имеют 

иную природу, нежели гражданско-

правовые договоры, следует признать до-

статочно неоднозначным. 

Безусловно, процедура получения ста-

туса субъекта предпринимательской дея-

тельности в значительной части обуслов-

лена административно-правовыми норма-

ми. Одновременно с этим и осуществление 

субъектом предпринимательской деятель-

ности обязательств по договору перед 

иными группами субъектов порождает 

риск возникновения оснований для приме-

нения мер административной ответствен-

ности. 

Однако все эти аспекты не имеют пря-

мой связи с заключением, исполнением и 

расторжением договора. То есть, договор-

ная составляющая предпринимательских 

отношений практически во всех без ис-

ключения случаях определяется нормами 

гражданского права. 

Наряду с этим следует отметить, что 

существуют отдельные договорные кон-

струкции, которые в своём субъектном со-

ставе предполагают участие субъектов 

предпринимательской деятельности, но не 

могут быть в силу своей специфики одно-

значно отнесены к предпринимательским 

договорам. Это, прежде всего, государ-

ственные и муниципальные контракты. 

Значительный интерес представляет ра-

бота М.Д. Шапсуговой, в рамках которой 

предпринимательские договоры рассмат-

риваются в контексте экономического 

анализа права. Исследователь выдвигает 

предположение о том, что обозначенные 

договоры могут быть признаны одним из 

средств управления рисками в предприни-

мательской деятельности, применяемых 

прежде всего с целью предотвращения и 

снижения размера возникающих убыт-

ков [2]. 

Обычные коммерческие контракты 

также смещают риски, тем самым являясь 

формой страхования. Функция контрактов 

по перераспределению рисков или страхо-

ванию связана с тем фактом, что контракт 

(в отличие от действительно одновремен-

ного обмена, который не может не осуще-

ствиться) по своей природе регламентиру-

ет направление будущих действий сторон, 

а будущее неопределенно. При этом рас-

пределение рисков в предприниматель-

ском договоре можно также рассматривать 

как разновидность самострахования. 

Следует отметить, что в настоящее вре-

мя в российском праве наблюдается тен-

денция к расширению круга субъектов, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. В частности, наиболее 

наглядным подтверждением тому служит 

последовательное и поэтапное введение на 

территории субъектов Российской Феде-

рации специального налогового режима 

для самозанятых. 

Вместе с тем, самозанятые не выделены 

в качестве самостоятельных субъектов 

предпринимательской деятельности, хотя 

фактически предполагается, что содержа-

ние их деятельности в полной мере соот-

носится с признаками предприниматель-

ской. 

Однако и в законодательстве о налоге 

на профессиональный доход деятельность 

самозанятых не названа профессиональ-

ной. Возможно, термин «профессиональ-

ный доход» является не вполне удачным 

для обозначения видов деятельности, яв-

ляющихся источником профессионального 

дохода. 
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В связи с этим, вопрос о том, можно ли 

признавать предпринимательскими дого-

воры, в которых участвует лицо, приме-

няющее специальный налоговый режим на 

основании осуществления деятельности в 

качестве самозанятого, остается откры-

тым. Равно как и вопрос и системе призна-

ков, посредством которых можно квали-

фицировать предпринимательские догово-

ры в целом. 

К настоящему времени категория пред-

принимательских договоров не сформули-

рована в тексте законодательства, хотя 

проведенный анализ указывает на то, что 

выделение подобной категории вполне це-

лесообразно не только с теоретической 

точки зрения, но и целесообразно для ре-

шения прикладных задач регулирования 

общественных отношений – к примеру, 

для обеспечения защиты интересов лиц, 

заведомо являющихся слабой стороной в 

договоре с субъектом предприниматель-

ской деятельности. 

Вместе с тем, рассматривая вопрос о 

необходимости введения соответствую-

щих дополнений в текст законодательства, 

следует исходить из задачи обеспечения 

разумного баланса интересов всех сторон, 

участвующих в предпринимательских до-

говорах. 
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дательство, противодействие коррупции. 

 

Актуальность темы статьи обуславлива-

ется периодически выявляемыми фактами 

коррупционного поведения в различных 

сферах деятельности. Коррупционные 

проявления нередко попадают в поле зре-

ния специальных служб. К сожалению, не 

обошла эта проблема и таможенную сфе-

ру, так как известны случаи, когда сотруд-

ники таможенных органов, позволяли за 

взятки перемещать через таможенную гра-

ницу без налогов и акцизов товары и 

транспортные средства. 

Приведем нескользкого «громких» 

примеров, прозвучавших в СМИ в послед-

нее время. В 2021 году в Приморском крае 

по подозрению в даче взятки был заподо-

зрен владелец судна. По итогам рассмот-

рения обстоятельств дела выяснилось, что 

глава таможенного поста Владивостокской 

таможни за организацию недобросовестно 

проведённого таможенного осмотра взял 

600000 рублей [7]. 

При получении крупной суммы взятки 

был задержан исполняющий обязанности 

начальника службы по противодействию 

коррупции Северо-Западного таможенного 

управления. За требование более 20 мил-

лионов рублей о непринятии мер в рамках 

мероприятий таможенного контроля был 

задержан начальник отдела таможенного 

контроля Санкт-Петербургской тамож-

ни [7]. 

Коррупционные скандалы, связанные с 

получением взяток и использованием слу-

жебного положения, произошли в 2021 го-

ду в Астраханской, Хабаровской, Татар-

станской таможнях. Нередки в практике 

деятельности недобросовестных сотруд-

ников таможенных органов коррупцион-

ные схемы, связанные с хищениями при 

реализации государственных контрактов. 

Так, например, уголовное дело было заве-

дено в 2021 году по факту о приобретении 

здания Южной электронной таможни и 

нанесении ущерба в 85 миллионов рублей 

- сотрудники Южного таможенного 

управления на такую сумму завысили цену 

государственного контракта [7]. 

Более 11 миллионов рублей в качестве 

взятки потребовал глава отдела тылового 

обеспечения Центральной энергетической 

таможни со строительной организации за 

приёмку и подписание работ подрядчика. 

Сотрудники Екатеринбургской таможни из 

базы данных копировали сведения о тамо-

женном декларировании товаров и прода-

вали недобросовестным участникам внеш-

неэкономической деятельности, что поз-

воляло последним занижать стоимость то-

варов и уклоняться от уплаты таможенных 

платежей. 

Все вышеперечисленные преступные 

деяния связаны непосредственно с кор-

рупцией в таможенных органах. 
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В первом квартале 2021 года самим ве-

домством – ФТС России было возбуждено 

25 уголовных дел по фактам коррупции 

среди таможенников, за аналогичный пе-

риод 2020 года было возбуждено 13 уго-

ловных дел, за весь 2020 год – 70 уголов-

ных дел коррупционной направленности в 

отношении должностных лиц таможенных 

органов и 81 уголовное дело в отношении 

взяткодателей, только три из которых бы-

ли возбуждены без участия таможенных 

органов [6]. 

Несмотря на развитие автоматизации в 

системе подачи документов при прохож-

дении таможенного контроля, когда взаи-

модействие сотрудников таможенных 

служб и участников внешнеэкономической 

деятельности минимизировано, случаи 

коррупционного проявления в действиях 

должностных лиц таможенных органов 

регулярно фиксируются подразделениями 

ФТС России по противодействию корруп-

ции таможенных органов и Федеральной 

службой безопасности России. 

Каковы же причины коррупционного 

поведения в настоящее время? Одной из 

них можно считать несовершенство наци-

онального законодательства в области та-

моженного дела, которое подвержено ре-

формированию. В таможенном кодексе 

ЕАЭС содержится большое количество 

отсылочных норм к решениям Евразий-

ской экономической комиссии, нацио-

нальному законодательству государств-

членов ЕАЭС, отдельные статьи ТК ЕАЭС 

имеют в своём составе определение 

«иные» – статьи 67-68, 51-52, 14 и прочие.  

Неясность дефиниций провоцирует не-

определённость нормотворчества и ослаб-

ляет значимость первоисточников, содер-

жащих отсылочные нормы. Наличие раз-

ных способов толкования правовых норм в 

законодательстве о таможенном деле ведёт 

к поиску со стороны участников ВЭД мо-

шеннических схем для ухода от ответ-

ственности и уклонению от уплаты тамо-

женных платежей, в том числе и при по-

мощи дачи взяток должностным лицам та-

моженных органов. 

В 2018 году Федеральной таможенной 

службой был утвержден перечень корруп-

ционно-опасных функций ФТС России, 

который включает 41 пункт, все они свя-

заны с осуществлением должностными 

лицами таможенных органов своих про-

фессиональных действий. Данный пере-

чень имеет целью, в том числе, усилить 

внимание сотрудников таможенных орга-

нов подразделений по противодействию 

коррупции уже по конкретно указанным 

общественно опасным деяниям. 

В теории уголовного права обсужда-

лись вопросы, связанные с квалификацией 

деяний, имеющих коррупционную состав-

ляющую, поднимались и проблемы нака-

зуемости анализируемых видов преступ-

лений [3]. Однако, к сожалению, совре-

менный законодатель не реагирует на те 

рекомендации, которые высказывают спе-

циалисты в области уголовного права. 

Вот и противодействие взяточничеству 

в таможенной сфере является по-прежнему 

неразрешенной проблемой, поскольку, не-

смотря на существование мер материаль-

ного, нематериального и репрессивного 

характера, достичь эффективного проти-

востояния коррупции пока не удается. 

Отдельные исследователи в связи с 

этим предлагают уделить внимание усиле-

нию мер материального характера, повы-

сив оплату труда должностным лицам та-

моженных органов [4]. В противовес им, 

сторонники мер репрессивного характера 

предлагают ужесточить наказание за дачу 

и получение взятки, ограничить или вовсе 

запретить получение должностными ли-

цами таможенных органов подарков [1]. 

Другие, напротив подчеркивают, что уси-

ление наказания в УК за коррупционные 

преступления не повлияло на динамику их 

выявляемости и раскрываемости, в связи с 

чем говорят о необходимости переориен-

тации и законодателя, и правоприменителя 

на правовое воспитание, формирование в 

обществе нетерпимого отношения к кор-

рупции [2]. 

Сторонники мер нематериального ха-

рактера предлагают заняться совершен-

ствованием программ ротации кадров, пе-

ред назначением сотрудника на должность 

в таможенные органы проводить тщатель-

ную проверку материального положения 

соискателя на вакантную должность, ма-

териальное положение близких родствен-
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ников, проверять его репутацию за по-

следние 5 лет [7]. 

К другим мерам относятся предложения 

по поднятию корпоративного духа в тамо-

женных органах, стимулированию разви-

тия союзов ветеранов таможенной служ-

бы. Повышение престижа службы в тамо-

женных органов должно сочетаться с со-

зданием условий, когда должностные лица 

таможенных органов станут превыше все-

го дорожить своей репутацией. 

Думается, что решению названной про-

блемы может способствовать изучение и 

внедрение зарубежного опыта противо-

действия коррупции в таможенных орга-

нах. Примером стран, где практически от-

сутствуют факты коррупции в данной 

сфере, являются Дания, Новая Зеландия, 

Финляндия. В названных странах лиц, ко-

торые так или иначе оказались замешан-

ными или упоминаемыми в информации о 

коррупционных схемах, включают в «чёр-

ные» списки, которые не позволяют в 

дальнейшем реализовывать себя на госу-

дарственной службе. 

В Дании для создания у сотрудников 

таможенных служб высокоморальный 

правовой идеологии вводятся различного 

рода психологические тренинги, упражне-

ния, семинары, направленные на форми-

рование самодисциплины в борьбе с кор-

рупцией. Подобная практика была бы по-

лезна для применения и в России. 

Возможность упрощения формы пере-

дачи сообщений о нарушениях закона мо-

жет стать значимым фактором в борьбе с 

дачей взяток сотрудникам таможен. Насе-

ление недостаточно информировано о том, 

куда можно сообщать об имеющихся слу-

чаях вымогательства со стороны служа-

щих таможенных органов. 

Кроме того, население страны ещё не 

готово к тому, чтобы добровольно испол-

нять свой гражданский долг, сообщая о 

нарушениях, так как многие в силу своего 

менталитета информирование о случаях 

коррупции воспринимают как донос. В не-

которых случаях заявитель начинает ис-

пытывать давление со стороны должност-

ных лиц таможенных органов и иных ор-

ганов исполнительной власти, силовых ве-

домств. 

Таким образом, внедрение опыта зару-

бежных стран по борьбе со взяточниче-

ством в таможенной сфере может дать 

определенные результаты наравне с уси-

лением мер материального, нематериаль-

ного и репрессивного характера. Идеоло-

гия «непорочного» служащего таможенно-

го органа должна воспитываться на луч-

ших примерах деятельности сотрудников 

таможенных органов с материальным мо-

тивированием, а за нарушения антикор-

рупционных норм должны быть ужесточе-

ны наказания и введение полной конфис-

кации имущества. Необходимо пересмат-

ривать и совершенствовать программы по 

противодействию коррупции в таможен-

ных органах, чаще проводить ротацию 

кадров. 

Библиографический список 

1. Коваль В.Д. Понятие коррупции в российском законодательстве и его влияние на 

функционирование таможенной системы // Административное право и процесс. – 2018. – 

№8. – С. 62-65. 

2. Подройкина И.А. К вопросу об эффективности противодействия коррупции уголов-

но-правовыми средствами // Бизнес. Образование. Право. – 2022. – №1 (58). – С. 183-186. 

3. Подройкина И.А., Чилингарян Н.Р. К вопросу о борьбе с коррупцией в органах внут-

ренних дел // В сборнике: Механизм противодействия коррупции и развития антикорруп-

ционного законодательства в России и за рубежом. Сборник научных статей по материа-

лам региональной научно-практической конференции. – Ростов-на-Дону, 2020. – С. 47-50. 

4. Подройкина И.А. Концептуальные основы построения системы уголовных наказаний 

в России. – Москва, 2018. Сер. Уголовное право. – 384 с. 

5. Сучков М.А. Статистическое измерение преступлений коррупционной направленно-

сти // Российский следователь. – 2019. – №6. – С. 59-61. 

6. Информационные материалы о результатах работы подразделений по противодей-

ствию коррупции таможенных органов Российской Федерации за 2020 год. – [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://customs.gov.ru. 



202 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022 

7. Не дает добро: аресты таможенников обнажили проблемы ФТС. – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://iz.ru. 

 

 

TOPICAL ISSUES OF COUNTERING BRIBERY IN THE CUSTOMS SPHERE 

 

A.M. Safonova, Student 

Supervisor: I.A. Podroikina, Doctor of Legal Sciences, Associate Professor 

Russian Customs Academy, Rostov branch 

(Russia, Rostov-on-Don) 

 

Abstract. This article examines examples of corruption manifestations in the customs authori-

ties, causes, conditions and factors that contribute to the manifestation of corruption in the cus-

toms sphere, as well as analyzes the legislation and the state of corruption in the relevant area. 

Based on the data obtained, anti-corruption measures in the field of customs are proposed, tak-

ing into account foreign experience and the experience of our country. 

Keywords: bribery, corruption, customs authorities, criminal legislation, anti-corruption. 

  



203 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022 

ВОЗРАЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТВЕТЧИКА В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Е.Л. Слепнев, канд. юрид. наук, доцент 

О.В. Чертина, студент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-5-3-203-206 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с рассмотрением 

возражения в качестве средства защиты ответчика в гражданском процессе. Раскрыта 

сущность данного института, приведены примеры из судебной практики, а также ука-

заны мнения авторов, ученых-цивилистов. Представлены способы защиты прав ответ-

чика и приведенные фактические обстоятельства, которые имеют значение для юриди-

ческих фактов в конкретном деле с указанием применимых норм права. 

Ключевые слова: гражданский процесс, гражданские права, ответчик, защита прав 

ответчика, возражение. 

 

В Конституции Российской Федерации, 

согласно ст. 2, вершиной системы ценно-

стей в правовом пространстве являются 

человек, его права и свободы. Обязанность 

признания, соблюдения и защиты прав и 

свобод гражданина возложена на государ-

ство [1]. Важную роль в обеспечении за-

щиты и восстановления нарушенных прав 

граждан играет судебная система нашего 

государства. Право ответчика на защиту – 

это совокупность методов, приемов и спо-

собов, закрепленных в законодательстве 

Российской Федерации, которые предо-

ставляются ответчику в ходе гражданского 

судопроизводства в целях охраны соб-

ственных прав и интересов. 

Ученые-цивилисты на сегодняшний 

день не пришли к единому мнению о отно-

сительно классификации средств защиты 

ответчика, в связи с чем ими высказыва-

ются разные точки зрения относительно 

инструментов защиты. основанием возра-

жений против иска следует понимать 

обоснование позиции субъекта возраже-

ний:  

1) почему приведенные фактические 

обстоятельства имеют значение юридиче-

ских фактов в конкретном деле с указани-

ем применимых норм права;  

2) почему на основании совокупности 

изложенных юридических фактов право-

применительный орган должен принять 

указанное в предмете возражений властное 

решение. 

Как отмечает Комаров И.С., для успеш-

ной защиты ответчика своих прав важным 

условием являются действия, совершен-

ные им до момента возбуждения дела. В 

связи с чем было предложено рассмотреть 

такие правовое механизмы, которые со-

зданы в различных правопорядках в целях 

превентивных мер злоупотребления лицом 

своих прав. Деятельность по защите от-

ветчика заключается не только в непо-

средственном совершении процессуаль-

ных действий, но также и в качественной 

подготовке ответчика к процессу: выра-

ботка правовой позиции по делу, выявле-

ние круга относимых доказательств, ана-

лиз судебной практики и т.д. [2, с. 52]. 

Так, одним из способов защиты прав 

ответчика выделяются процессуальные и 

материально-правовые возражения ответ-

чика. Как правило, к процессуальным воз-

ражениям стоит отнести указания со сто-

роны ответчика на неправомерность про-

водимого судебного разбирательства, ко-

торую суд обязан устранить по собствен-

ной инициативе, так как в его обязанности 

входит соблюдение императивов закона – 

другими словами, это процессуальный от-

вод. В случае рассмотрения материально-

правовых возражений, указание идет на 

возникшие юридические факты – основа-

ния возникновения, развития и прекраще-
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ния материальных правоотношений в со-

ответствии со статьей 8 Гражданского ко-

декса РФ [3]. 

Легального определения возражения в 

Гражданском процессуальном кодексе РФ 

нет, однако, в ст. 149 указывается, что при 

подготовке дела к судебному разбиратель-

ству ответчик или его представитель пред-

ставляет истцу или его представителю и 

суду возражения в письменной форме от-

носительно исковых требований и в по-

следующем передает истцу или его пред-

ставителю и судье доказательства, обосно-

вывающие возражения относительно ис-

ка [4]. Исходя из этого, их стоит рассмат-

ривать как данные ответчиком объяснения 

по делу, подтверждающие необоснован-

ность предъявленного к нему иска и вклю-

чающие мотивы, по которым исковые тре-

бования не могут быть удовлетворены. 

Цель заявляемых ответчиком выражений – 

отклонение требований последнего и 

оставление искового заявления без рас-

смотрения либо прекращение производ-

ства по делу, поскольку для его возбужде-

ния не было оснований. Например, в су-

дебном разбирательстве ответчик заявляет 

о неподсудности данному суду исковых 

требований, предъявляемых к нему ист-

цом. 

Для того, чтобы ответчик мог предъ-

явить суду возражения относительно ис-

ковых требований, необходимо наличие 

обязательства, требованию из которого 

противопоставляется возражение, а также 

существование отношения, из которого 

возникает возражение. Например, с одной 

стороны, после возникновения бесспорно-

го самого по себе права денежного требо-

вания из действительной сделки право 

должника на возражение может возник-

нуть вследствие юридических фактов, по-

рождающих у должника самостоятельное 

встречное однородное (т.е. денежное) тре-

бование (ст. 410 ГК РФ), или вследствие 

наступления такого обстоятельства, как 

истечение срока исковой давности (п. 2 

ст. 199 ГК РФ) [3]. 

Как правило, все возражения против за-

явленных требований представляют собой 

отрицание или опровержение фактов – в 

данном случае ответчик к нему прибегает 

в случаях, когда истец не представляет до-

казательств основания иска, к примеру, в 

случае непредставления ссылок на норма-

тивные правовые акты, их смысл и значе-

ние. В свою очередь, ответчик может ука-

зать на неправильное обоснование истцом 

своих требований, ограничиваясь при этом 

отрицанием факта. Романенков А.В., к 

примеру, выделения данного основания не 

признает и считает ее составной частью 

возражения, наряду с доводами, рассужде-

ниями и доказательствами. Вообще, на 

практике возражения ответчика против 

требований, предъявленных истцом, рас-

сматривается в качестве опровержения 

фактических обстоятельств, которые ис-

пользует истец при подаче иска в суд [5, 

с. 164]. 

Уже исходя из этого можно выявить 

главную цель возражения – отклонение 

исковых требований, предъявляемых ист-

цом, и оставление иска без рассмотрения, 

или же вынесение определения о прекра-

щении производства по делу, так как для 

его возбуждения, как считает ответчик, не 

было оснований [6, с. 8]. Соответственно, 

это не только оспаривание процессуаль-

ных сторон разбирательства по делу, не 

только оспаривание правомерности воз-

никновения самого судебного разбира-

тельства, но также и его продолжение. 

Одним из видов материально-правовых 

возражений, по мнению Рожковой М.А., 

являются возражения в собственном 

смысле и представляют собой объяснения 

ответчика относительно опровержения ис-

ковых требований ответчика и основыва-

ются они на юридических фактах. Так, по 

мнению ученого, выделяется двоякая при-

рода данного института: с одной стороны, 

это опровержение фактов основания иска 

(например, если ответчик составляет воз-

ражение против иска о возмещении вреда, 

то он может указать на то, что вред на са-

мом деле был причинен другим лицом), с 

другой – ответчик без отрицания фактов, 

которые указывает истец в своем заявле-

нии, приводит в пример такие факты, ко-

торые исключают силу фактов истца (про-

стой пример – истечение срока исковой 

давности). Нельзя отрицать факта того, что 

и материально-правовые, и процессуаль-
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ные возражения направлены против удо-

влетворения первоначального иска [7, 

с. 95]. 

Кроме того, Громов С.А. в своем иссле-

довании отмечает ряд обстоятельств, при 

которых возникают основания для пре-

кращения права на возражения. Итак, к 

ним относятся: 

1. Неподверженность возражений про-

тив исковой давности. Это объясняется 

тем, что исковая давность является отно-

сительной категорией и напрямую зависит 

от того, в каком положении находится ис-

тец и ответчик: не от него зависит воз-

можность ускорить предъявление иска и 

сделать таким образом возможным предъ-

явление возражения; 

2. При рассмотрении зарубежного опы-

та ученым была выдвинуто предложение 

по разработке рекомендаций относительно 

допущений при определенных обстоятель-

ствах отказаться должнику от принадле-

жащих ему возражений. Л.А. Новоселова 

отмечает ситуации, когда во избежание 

ответственности перед цессионарием за 

действительность уступаемого права це-

дент согласует с должником условия об 

отказе от возражений и прав на зачет, на 

которые должник мог бы ссылаться в от-

ношении будущего цессионария (оговорки 

об отказе от средств правовой защиты); 

такие условия могут быть согласованы в 

любое время, в том числе даже до заклю-

чения первоначального договора или по-

сле уведомления должника об уступке 

требования; 

3. Данное обстоятельство связано с ин-

ститутом эстоппель – данный правовой 

принцип заимствован из англо-саксонской 

правовой системы и представляет собой 

утрату права при свершении определен-

ных обстоятельств ссылаться на какие-

либо факты для подтверждения своего 

возражения. Так, например, если одна сто-

рона была согласна с внесением измене-

ний в договор, чтобы другая действовала 

на основании этого соглашения, первая не 

может отказаться от нового соглашения и 

требовать осуществления первоначального 

договора на том основании, что новое со-

глашение совершено без встречного удо-

влетворения [8, с. 172]. 

Таким образом, возражения против ис-

кового заявления – это данные ответчиком 

объяснения по делу, подтверждающие не-

обоснованность предъявленного к нему 

иска и включающие мотивы, по которым 

исковые требования не могут быть удовле-

творены. При этом их целью является от-

клонение требований первоначального ис-

ка и его оставление без рассмотрения либо 

прекращение производства по делу, по-

скольку для его возбуждения не было ос-

нований. 
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встречного иска в качестве средства защиты ответчика в гражданском процессе. При-
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Для успешной защиты ответчика своих 

прав важным условием являются действия, 

совершенные им до момента возбуждения 

дела. В связи с чем было предложено рас-

смотреть такие правовое механизмы, кото-

рые созданы в различных правопорядках в 

целях превентивных мер злоупотребления 

лицом своих прав. Деятельность по защите 

ответчика заключается не только в непо-

средственном совершении процессуаль-

ных действий, но также и в качественной 

подготовке ответчика к процессу: выра-

ботка правовой позиции по делу, выявле-

ние круга относимых доказательств, ана-

лиз судебной практики и т.д. 

Легального определения встречного ис-

ка Гражданским процессуальным кодек-

сом РФ не было закреплено, однако, 

ст. 137 гласит, что ответчик вправе до 

принятия судом решения предъявить к 

истцу встречный иск для совместного рас-

смотрения с первоначальным иском. 

Предъявление встречного иска осуществ-

ляется по общим правилам предъявления 

иска [1]. 

Встречный иск – это один из наиболее 

эффективных способов защиты прав от-

ветчика и выступает в качестве средства 

ускорения судопроизводства, что связано с 

тем, что в судебном процессе могут быть 

озвучены и рассмотрены все претензии 

сторон.  Так, по мнению Васьковско-

го Е.В., в качестве дефиниции встречного 

иска рассматривал самостоятельное требо-

вание ответчика к истцу, которое способно 

к зачету с основным иском, вытекающее 

из того же основания, что и основной иск, 

и имеющее непосредственную связь с 

ним [2, c. 177]. Треушников М.К. опреде-

ляет встречный иск в качестве материаль-

но-правового требования ответчика к ист-

цу, заявленное для совместного рассмот-

рения с первоначальным иском [3, c. 173]. 

В представленных выше терминах, сфор-

мированных цивилистами, отсутствует 

указание на процессуальную часть данно-

го института, в связи с чем она сформиро-

вала собственного понятие: встречный иск 

– это процессуальный институт, направ-

ленный на защиту интересов и прав ответ-

чика и выражающий принятое судом для 

рассмотрения самостоятельное материаль-

но-правовое требование ответчика к истцу, 

которое вытекает из спорного правоотно-

шения, заявленное по месту рассмотрения 

первоначального иска, вследствие их вза-

имосвязи. Встречный иск представляет со-

бой процессуальный институт, что вовсе 

не отменяет наличия в нем неразрывной 

целостности материальной и процессуаль-

ной составляющих, так как он хоть и 

встречный, но все же иск, который в лю-

бой момент, начиная с принятия первона-
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чального иска к производству, может быть 

заявлен самостоятельно. 

Если рассматривать регламентирован-

ные законодателем условиями принятия 

встречного иска к рассмотрению, то мож-

но выделить такие разновидности встреч-

ного иска, как: 

1) исключающие удовлетворение пер-

воначального иска (чаще всего путем под-

рыва его основания). Существует мнение, 

что встречные иски на те, которые пред-

ставляют из себя средство защиты от пер-

воначального иска и на те, которые явля-

ются самостоятельным иском. Большин-

ство мнений сходится в позиции, что 

встречный иск становится средством за-

щиты ответчика против иска исключи-

тельно в том случае, когда он направлен» 

«на подрыв основания первоначального 

требования». 

2) направленные к зачету. Так, встреч-

ный иск, который направлен к зачету пер-

воначального, служит средством защиты 

потому, что в случае предъявления 

встречного требования, ответчик не выра-

жает протест правомерности первоначаль-

ного иска, а только рассчитывает на пол-

ное или частичное с помощью как раз-таки 

использования зачета (он исключает воз-

можность удовлетворить иск полностью 

или частично). По мнению Елистрато-

вой А.М., спорным представляется факт 

наличия функции защиты против первона-

чального иска у встречного иска, который 

направлен к зачету требований [4, c. 120]. 

Если углубляться в сущность института 

встречного иска в гражданском процессу-

альном праве, то можно утверждать, что 

данная категория иска – это яркая форма 

проявления принципов права на защиту, 

диспозитивности и состязательности. 

Встречный иск имеет производный харак-

тер, что связано с тем, что он инициирует-

ся уже в ходе судебного процесса. По этой 

причине встречный иск предъявляется в 

суд, рассматривающий первоначальный 

иск, даже если этот суд не обладает компе-

тенцией для вынесения решения по этому 

заявлению. Вообще, в практике существу-

ет мнение, что заинтересованность в про-

цессе помимо конкретного правового ста-

туса проявляется и в определенной субъ-

ективной направленности, с помощью ко-

торой ответчик добивается отказа в удо-

влетворении первоначального иска и удо-

влетворения встречных исковых требова-

ний.   

Подача встречного иска вместо направ-

ления заявления второй стороне граждан-

ского процесса не должна приводить к из-

менению самого момента прекращения 

обязательства, в связи с тем, что основания 

для зачета. Как следует из положений, ко-

торые закреплены в Обзоре судебной 

практики Верховного Суда РФ №4 от 26 

декабря 2018 г., материальный момент 

признания обязательства по договору пре-

кращенным зависит, по большей степени, 

от процессуальных особенностей судебно-

го разбирательства, на которые эта сторо-

на не может оказать влияния [5]. 

Доктрина права также выделяет двой-

ственную природу встречного иска – он 

предназначен не только в качестве способа 

защиты нарушенных прав и интересов, но 

и самостоятельное требование – т.е. у от-

ветчика имеются доводы в подтверждение 

того, что ему принадлежат права на пред-

мет спора, а не истцу по первоначальному 

иску. В том случае, когда ответчик не за-

являет свои права на предмет спора, а 

только опровержение основного иска, то 

целесообразнее применять возражения 

против иска. 

Несомненно, приводятся положитель-

ные и отрицательные стороны встречного 

иска в качестве средства защиты ответчи-

ка. Так, если говорить о преимуществах 

данного иска, то с помощью него ответчик 

реализует свое право на подачу самостоя-

тельного требования, в связи с чем судья 

не вправе оставить такой иск без внимания 

и перед ним возникает обязанность отра-

зить свой ответ в резолютивной части су-

дебного решения. Так, например, если от-

ветчик направляет возражения, то судья не 

обязан включать его в резолютивную 

часть.  

Однако более насущной проблемой со-

временного судебного процесса является 

его загруженность и встречный иск со сто-

роны ответчика усложняет рассмотрение 

конкретного дела. Случается и так, что в 

случае непринятия встречного иска, т.к. 
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ответчик упускает сроки, выделенные на 

его подачу, то в случае заявления его в по-

рядке самостоятельного требования появ-

ляются два и более процесса с самостоя-

тельным составом участников, однако во-

просы, которые в них рассматриваются, 

постоянно пересекаются между собой. В 

конце концов, разрешение дела по суще-

ству еще более осложняется, нагружает 

работу суда и, несомненно, требует куда 

более внимательного рассмотрения и по-

траченных средств. Поэтому перед ответ-

чиком встает необходимость предоставить 

вместе с встречным иском и все необхо-

димые доказательства, на основании кото-

рых он выстраивал свои требования, а 

также оплатить государственную пошли-

ну.  

В том случае, когда встречный иск за-

явлен на стадии судебного разбиратель-

ства, суд должен предоставить истцу, за-

явившему первоначальные исковые требо-

вания, возможность для защиты против 

встречных требований и отложить разби-

рательство по делу на основании ст. 169 

ГПК РФ. Суд при вынесении решения по 

делу, в котором рассматривались основной 

и встречный иски, должен дать ответ по 

всем заявленным требованиям, которые 

являлись предметом спора. Анализ основ-

ных характеристик встречного иска позво-

ляет сделать вывод о том, что он является 

одним из часто применяемых и достаточно 

эффективных способов защиты прав от-

ветчика от первоначального иска [6, 

c. 184]. 

Поэтому для того, чтобы обеспечить 

эффективную защиту своих прав и закон-

ных интересов, ответчик должен рацио-

нально подходить к использованию 

встречного иска в качестве средства борь-

бы с притязаниями истца. 

Таким образом, ст. 138 ГПК РФ относи-

тельно условий принятия встречного иска 

нуждается в корректировке. Несмотря на 

то, что предъявление и рассмотрение 

встречного иска совместно с первоначаль-

ным способствует упрощению и значи-

тельному ускорению гражданского судо-

производства, что является одной из со-

временных тенденций его реформирова-

ния, необходимо предусмотреть возмож-

ность продления в необходимых случаях 

процессуальных сроков рассмотрения 

гражданских дел и (или) введения ограни-

ченных временных пределов заявления 

встречного иска, не затрагивая принципа 

равноправия сторон. 
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Современное общество на данный мо-

мент своего исторического развития нахо-

дится в достаточно интересном положе-

нии. С одной стороны в настоящий момент 

происходит активное развитие технологий 

и их включение в нашу повседневную 

жизнь, а с другой стороны многие пред-

ставители современного общества по-

прежнему живут с опорой на устаревшие 

понятия и принципы. 

Аналогичная ситуация складывается и в 

сфере правового регулирования. Процесс 

появления и развития новых информаци-

онных технологий и внедрения их в повсе-

дневную жизнь немыслим без развития 

нормативно-правовой базы. Подобная тен-

денция обуславливается прежде всего тем, 

что появление новых технологий влечёт 

возникновение новых общественных от-

ношений, которые в свою очередь требуют 

дополнительного правового регулирова-

ния. 

Необходимость правовой регламента-

ции новых видов и форм общественных 

отношений так же обуславливается тем, 

что в случае отсутствия нормы права, ре-

гламентирующей те или иные отношения в 

социуме возникает так называемый пробел 

в праве, который влечёт за собой то, что 

интересы личности, общества и государ-

ства не могут быть защищены в той мере и 

в том объёме, который необходим для 

обеспечения их нормального функциони-

рования. 

Однако, помимо появления новых об-

щественных отношений, а соответственно 

и новых норм права, процесс цифровиза-

ции оказывает существенное влияние и на 

те нормы права, которые были приняты 

ранее. Исходя из данного суждения, ста-

новится очевидным тот факт, что в усло-

виях цифровизации общества неизбежным 

будет и изменение базовых норм права, 

например таких, которые регламентируют 

права человека и гражданина. Данная ка-

тегория прав закрепляется в основном за-

коне страны – конституции и является 

чрезвычайно важной для нормального 

осуществления всех функций государства, 

а также защиты законных интересов лич-

ности. 

Поскольку права человека и гражданина 

закреплялись в нормативно-правовых ак-

тах с учётом исторического опыта разви-

тия данного института, то не исключается 

возможность дальнейшего совершенство-

вания нормативной базы под влиянием 

изменяющихся условий жизни общества. 

В настоящее время достаточно актуаль-

ной проблемой защитой информации в се-

ти интернет являются хакерские атаки, а 

также наличие огромного количества вре-

доносных программ, которые позволяют 
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получить третьим лицам доступ к той ин-

формации, которая им не предназначалась. 

Исходя из этого, становится очевидным 

тот факт, что проблема защиты информа-

ции от противоправных посягательств в 

интернете в настоящее время является 

крайне актуальной. 

В рамках данной статьи мне бы хоте-

лось осветить проблему защиты информа-

ции от преступных посягательств посред-

ством хакерских атак. Под хакерскими 

атаками в рамках обсуждаемой темы сле-

дует понимать прежде всего такой способ 

получения, уничтожения или повреждения 

информации, который не был санкциони-

рован компетентным должностным лицом. 

Так же под хакерскими атаками понимает-

ся такое противоправное посягательство 

на охраняемую законом информацию, ко-

торое осуществляется с использованием 

вредоносных компьютерных программ. 

Понимая общественную опасность дан-

ного рода преступных посягательств зако-

нодателем России в нормах уголовного 

права, были закреплены соответствующие 

нормы, которые устанавливают ответ-

ственность за преступные посягательства, 

совершённые в отношении охраняемой 

законом информации. 

Рассматривая указанные правоотноше-

ния с точки зрения уголовного права, 

можно привести следующие примеры за-

крепления данных норм в уголовном зако-

нодательстве: 

1. Ст. 272 УК – неправомерный доступ 

к компьютерной информации - данное 

преступное деяние напрямую связано с 

информационной сферой жизнедеятельно-

сти общества.  

2. Статья 273 предусматривает уголов-

ную ответственность за совершение такого 

деяния, как создание, использование и 

распространение вредоносных компью-

терных программ.  

3. Ст. 274 УК РФ устанавливает уголов-

ную ответственность за нарушение субъ-

ектом правоотношений правил хранения, 

обработки и передачи компьютерной ин-

формации, если данное деяние в свою оче-

редь повлекло уничтожение, повреждение, 

копирование или модификацию компью-

терной информации.  

4. Ст. 274.1 УК РФ устанавливает от-

ветственность за совершение такого дея-

ния, как неправомерное воздействие на 

критическую информационную систему 

Российской Федерации. 

Итак, как мы видим с точки зрения за-

конодательства, проблема обеспечения 

защиты информации в информационных 

сетях, в том числе и в сети интернет доста-

точно серьёзно разработана. 

Однако возникает закономерный во-

прос, каким образом возможно справится с 

данной проблемой силами гражданского 

общества? Ответ на этот вопрос достаточ-

но сложный и не однозначный, однако не-

которыми специалистами в сфере компью-

терной безопасности выдвигаются следу-

ющие мероприятия, проведение которых 

позволит в значительной степени усилить 

защиту информации в сети интернет. 

В комплекс данных мероприятий вхо-

дят: 

1. Повышение уровня технической гра-

мотности населения – в настоящий момент 

не смотря на повсеместную цифровизацию 

общественных отношений достаточно 

большое количество граждан используют 

информационные сети безграмотно, чем с 

удовольствием пользуются различного ро-

да мошенники в целях завладения инфор-

мацией либо финансами граждан. 

2. Разработка и улучшение систем за-

щиты информации в сети интернет – в 

рамках данных мероприятий необходимо 

комплексное и полное изучение суще-

ствующих на данный момент уязвимостей 

информационных сетей передачи данных, 

в том числе и сети интернет, в целях 

устранения данных уязвимостей либо же 

повышения эффективности существующей 

защиты с учётом выявленных уязвимо-

стей. 

3. Повышение уровня правосознания 

граждан – в рамках вопроса защиты ин-

формации от противоправных посяга-

тельств, необходимо понимать, что уро-

вень правовой сознательности всех и каж-

дого играет огромное значение, поскольку 

при высоком уровне правового нигилизма 

будут учащаться случаи совершения про-

тивоправных посягательств, в том числе и 

на информационные системы. 
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Подводя итог, мне бы хотелось ещё раз 

отметить, что в настоящее время проблема 

защиты информации в сети интернет явля-

ется достаточно актуальной задачей как 

для законодательных органов, так и для 

гражданских организаций, занятых в сфере 

разработки системы информационной без-

опасности. По моему мнению обеспечение 

полной безопасности информации в сети 

«Интернет» полностью невозможно, одна-

ко путём совместных усилий возможно в 

большей степени обеспечить безопасность 

передаваемой информации от преступных 

посягательств. 
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За последние десятилетия такой право-

вой институт как заключение и расторже-

ние брака с иностранными лицами и апат-

ридами, то есть лицами без гражданства, 

подвергся существенному изменению. За-

ключение таких браков играет немаловаж-

ную роль в развитии брачных отношений 

между представителями иностранных гос-

ударств. Вместе с этим вопрос правового 

регулирования данных брачных отноше-

ний приобрёл всё большую актуальность.  

Для дальнейшего анализа данной темы 

необходимо разобраться, что представляет 

собой иностранный элемент в брачно-

семейных отношениях. Поскольку данный 

тип отношений относится к особой катего-

рии правоотношений. Так, Н.И. Марышева 

советский и российский правовед и специ-

алист в области семейного права опреде-

ляет «иностранный элемент» в следующих 

категориях [4]: 

- Во-первых, наличие иностранного 

гражданства у одного из супругов; 

- Во-вторых, в отсутствии гражданства 

у одного из участников семейных отноше-

ний; 

- В-третьих, в месте жительства, а 

именно в проживании за границей супру-

гов; 

- А также в осуществлении объекта 

прав и юридического факта за границей. 

Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики в девяностые 

годы количество заключённых браков с 

иностранными лицами составляло около 

22%, а уже начиная с 2022 – ого года дан-

ный показатель вырос вдвое, и составил 

47,5% [3]. К сожалению, такое увеличение 

количества заключённых браков с ино-

странными лицами приводит к коллизиям 

разрешения правового регулирования 

между законодательством Российской Фе-

дерации и тех государств, где проживают 

иностранные лица [3]. Данная проблема 

позволяет определить главную задачу гос-

ударства, а именно соблюдения прав и за-

конных интересов иностранных лиц и лиц 

без гражданства в семейных отношениях. 

Так, в разделе 7 Семейного кодекса РФ 

закреплены основные требования к лицам, 

которые вступают в брак, а также требова-

ния к процедуре заключения и расторже-

ния брака с иностранными лицами и апат-

ридами [2]. Согласно Семейному Кодексу 

РФ (далее – СК РФ), иностранными граж-

данами признаются лица, принадлежность 

к гражданству другого государства кото-

рого, подтверждается документом, таким 

как национальный паспорт. 

Главная роль во внутреннем коллизи-

онном законодательстве РФ принадлежит 

Конституции РФ [1]. Так, в ст. 62 опреде-

ляется правовой статус апатридов и лиц, 
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имеющих гражданство иностранного госу-

дарства, а также даёт возможность приоб-

ретения двойного гражданства, при этом 

данные лица не освобождаются от обязан-

ности соблюдать законодательство данных 

стран.Также в п.3 ст.62 Конституции РФ 

данные лица в семейно-брачных отноше-

ниях обладают определённым националь-

ным режимом, то есть наделены одновре-

менно с гражданами РФ правоспособно-

стью и дееспособностью. Не допускается 

законодателем РФ ограничений при 

вступлении в брак по расовому или нацио-

нальному признаку. 

Что же касается правового регулирова-

ния порядка заключения брака с ино-

странными лицами или апатридами, то 

данный вопрос отрегулирован в ст. 156 

Семейного Кодекса РФ. Данная норма гла-

сит, порядок заключения брака на терри-

тории РФ для граждан РФ, иностранных 

граждан, апатридов, бипатридов, опреде-

ляется законодательством РФ. Таким обра-

зом, официальное заключение брака на 

территории РФ признаётся только в орга-

нах записи гражданского состояния. Во-

прос о действительности или недействи-

тельности заключённого брака, согласно 

ст. 159 Семейного Кодекса РФ решается в 

соответствии с теми нормами, и с законо-

дательством такого государства, которое 

применялось при заключении брака между 

участниками семейных правоотношений. 

В соответствии с российским законода-

тельством происходит и процедура рас-

торжения брака с иностранными лицами, 

апатридами и бипатридами. По общему 

правилу правовое регулирование растор-

жения брака осуществляется в органах 

загса, так и в судебном порядке, согласно 

ст. 16-26 Семейного Кодекса РФ. 

На основании ст. 161 СК РФ права и 

обязанности супругов определяются зако-

нодательством государства, на территории 

которого супруги совместно проживают, а 

при отсутствии данного места, на террито-

рии последнего совместного места жи-

тельства. Согласно ст. 157, 213 ГПК РФ 

суд РФ вправе рассмотреть иск граждани-

на РФ, проживающего за территорией РФ, 

о расторжении заключённого брака и при 

неявке другого супруга в судебное заседа-

ние, при надлежащем извещении о време-

ни и месте.  

Для анализа данной темы необходимо 

обратиться к судебной практике. Исследо-

вание показывает, что вопрос регулирова-

ния брачно-семейных отношений с уча-

стием иностранных лиц затруднён, по-

скольку возникает коллизия в одновре-

менном применении российского и ино-

странного семейного права. Примером 

может послужить иск, поданный гражда-

нином РФ, который постоянно проживает 

в Испании, о расторжении брака с граж-

данкой Испании, проживающей там же. 

Брак между супругами; один из которых 

является российским гражданином, может 

быть расторгнут за границей: например, 

когда оба супруга или один из них посто-

янно проживают за пределами нашей 

страны, причем даже если между государ-

ством их проживания и РФ не заключен 

договор о правовой помощи (п. 2 ст. 160 

СК РФ).  

Особую роль играют международные 

договоры, которые способствуют установ-

лению единой судебной практики, анализу 

и решению коллизионной проблемы, кото-

рая возникает в сфере применения законо-

дательных норм разных государств. Так, 

был создан комплекс Гаагских конферен-

ций, касающийся решений вопросов в об-

ласти семейного права, в частности и пра-

вового регулирования заключения и рас-

торжения брака с участием иностранных 

лиц, однако проблема применения данного 

комплекса состоит в том, что многие госу-

дарства не ратифицировали данные нор-

мы. Таким образом, вопрос о создании 

единого международного нормативно-

правового акта, регулирующего семейные 

отношения, остаётся открытым. При этом 

Российская Федерация в настоящее время 

не ратифицировала большинство между-

народных конвенций, связанных с реше-

нием коллизионного вопроса в сфере се-

мейных правоотношений, что также созда-

ёт проблему правоприменительного харак-

тера. 

Специальные правила, качающихся 

бракоразводного процесса содержатся в 

договорах о правовой помощи, между Рос-

сией, Болгарией, Польшей, Венгрией и 
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Вьетнамом. Так, во-первых, процедура, 

форма расторжения брака производится в 

том порядке, и теми государственными 

органами, гражданами которого являются 

супруги; во-вторых, участникам семейных 

отношений предоставляется вариативность 

в обращении в суд, они могут обратиться в 

государственные органы той страны, где 

они постоянно проживают либо обратить-

ся по расторжению брака в суд по своему 

гражданству, в-третьих, при расторжении 

брака применяется законодательство стра-

ны гражданства участников семейных от-

ношений;  

Однако расторжение брака в суде РФ 

еще не означает действительность пре-

кращения брака в той стране, где прожи-

вают супруги. Брак граждан РФ, которые 

проживают за границей, а также брак, од-

ним из супругов которых выступает ино-

странное лицо, может быть расторгнут в 

консульских учреждениях РФ и диплома-

тических представительствах (п. 1 ст. 157 

Семейного Кодекса РФ). П. 3 ст. 160 Се-

мейного кодекса РФ гласит, что гражданин 

РФ имеет право расторгнуть брак со своим 

супругом, который является как гражда-

нином РФ, так и иностранным граждани-

ном, апатридом и бипатридов за границей 

в компетентном органе иностранного гос-

ударства.  Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что данное расторжение бра-

ка будет признано действительным, по-

скольку соблюдён порядок, принятый 

нормами законодательства России. 

Таким образом, ратификация ряда меж-

дународных договоров, регулирующих 

брачно-семейные отношения, а также со-

здание единого нормативно-правового ак-

та для всех стран, позволит решить про-

блему с правовым регулированием и ре-

шением возникающих коллизионных во-

просов на практике. 
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Лица, освобожденные из мест лишения 

свободы, попадая снова в социум, нахо-

дятся в состоянии нестабильности. Во-

первых, ситуация в мире, государстве или 

социальной группе могла измениться: по-

литические, экономические, социальные 

новшества могли коренным образом изме-

нить образ жизни, к чему лицо не было го-

тово и пока еще не подстроилось к суще-

ствованию в новых реалиях. Во-вторых, 

наличие судимости и статуса лица, осво-

божденного из места лишения свободы, 

может стать психологическим барьером к 

продолжению нормальной жизни, осу-

ществлению трудовой, учебной деятельно-

сти и т.д. В-третьих, лицо, отбывавшее 

наказание и освободившееся, является по-

тенциально опасным субъектом соверше-

ния преступления повторно, в том числе 

по причине наличия первых двух пунктов. 

Именно поэтому законодательно преду-

смотрено применение административного 

надзора в отношении таких лиц после 

освобождения ими из мест лишения сво-

боды для недопущения осуществления 

ими преступных действий и для обеспече-

ния результативности одной из функций 

уголовной ответственности – воспитатель-

ное воздействие на лицо 1. 

Административный надзор заключается 

в применении таких способов, как: 

- периодическая проверка лица;  

- запрет на нахождение в конкретных 

местах и участие в определенных меро-

приятиях, в том числе вне места своего 

жительства в определенное время (обычно 

вечернее и ночное); 

- запрещение выезда за пределы опре-

деленной территории.  

Кроме того, лица, отбывшие наказание, 

обязаны осуществлять явку в орган внут-

ренних дел с установленной периодично-

стью 2. 

Однако административный надзор при-

меняется в отношении не любого лица, ко-

торое освободилось из мест лишения сво-

боды. Законодательство устанавливает, 

что такие меры применимы к лицам, со-

вершившим определенные категории пре-

ступления в зависимости от: 

– тяжести деяния (тяжкие и особо тяж-

кие); 

– категории потерпевшего (преступле-

ние в отношении несовершеннолетнего); 

– количества совершенных преступле-

ний (рецидив); 

– конкретного вида преступления (пре-

ступления, связанные с незаконными дей-

ствиями с наркотическими и психотроп-

ными веществами, при совершении двух 

или более преступных деяний). 

Кроме того, надзор устанавливается при 

нарушении лицом дисциплины в месте от-

бывания наказания или совершения пре-
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ступления в период административного 

надзора 3. 

Установление административного 

надзора осуществляется по решению суда. 

Основанием для принятия такого решения 

может быть заявление органа внутренних 

дел или исправительного учреждения. При 

установлении административного надзора 

обязанности по контролю за исполнением 

всех возложенных на лицо запретов, а 

также по осуществлению наблюдения воз-

лагаются на орган внутренних дел, нахо-

дящийся по месту жительства или пребы-

вания лица. В случае установления надзо-

ра оформляется дело административного 

надзора и заключение о заведении такого 

дела, в котором указываются назначаемые 

лицу ограничения, определяется график, 

согласно которому лицо будет являться на 

регистрацию с указанием времени и пери-

одичности 4. 

Срок административного надзора в за-

висимости от основания его применения 

варьируется в пределах от одного до трех 

лет, но не больше срока, необходимого для 

погашения судимости. Такой срок может 

быть продлен на полгода или срок, не пре-

вышающий срок погашения судимости, 

при помощи оформления заявления о про-

длении с указанием срока такого продле-

ния и перечня устанавливаемых ограниче-

ний. Такое заявление составляется орга-

ном внутренних дел, а решение о продле-

нии на основании этого заявления прини-

мает суд. В качестве причин продления 

надзора служит совершение лицом в пери-

од надзора преступления и назначения ему 

наказания, не связанного с изоляцией от 

общества, отсрочкой исполнения пригово-

ра суда. Кроме того, поводом для продле-

ния административного надзора служит 

совершение лицом более двух админи-

стративных правонарушений, посягающих 

на общественный порядок, в течение го-

да 4. 

Прекращение административного 

надзора осуществляется на основании 

причин, предусмотренных законодатель-

ством. Так, прекращение надзора возмож-

но при истечении его срока, снятии суди-

мости, при осуждении лица к лишению 

свободы, в случае смерти или объявления 

лица умершим, в случае если меры прину-

дительного медицинского характера также 

были прекращены при одновременном 

наличии снятой или погашенной судимо-

сти.  

Законом предусмотрены случаи до-

срочного прекращения надзора. Досрочное 

прекращение осуществляется по решению 

суда на основании заявления органа внут-

ренних дел, в котором указываются при-

чины такого прекращения, в том числе 

описываются положительные качества и 

действия лица. Помимо заявления, суд 

может рассмотреть возможность досроч-

ного прекращения надзора по заявлению 

самого лица или его представителя. До-

срочно прекратить надзор можно только 

не ранее истечения половины его срока. 

Важным условием принятия положитель-

ного решения судом является соблюдение 

лицом всех установленных запретов и 

ограничений, а также положительные от-

зывы и характеристики с мест работы, 

учебы и проживания, подтверждающие 

добросовестность лица. Однако суд может 

принять отрицательное решение по заяв-

лению и отказать в досрочном прекраще-

нии надзора, тогда повторное заявление 

можно будет подать не ранее, чем через 

полгода после получения первого отказа. 

Прекращение административного надзора 

влечет за собой снятие лица с учета 5. 

Несмотря на прекращение надзора, он 

может быть установлен снова, если снова 

появятся основания для его установления в 

течение срока погашения судимости. 

Досрочное прекращение надзора невоз-

можно для лиц, совершивших преступное 

деяние против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетнего лица. 

Прекращение судимости оформляется 

при помощи уведомления, с указанием ос-

нования прекращения и даты его начала и 

окончания 4. 

Рассмотрев порядок, определенный в 

правовых актах, можно сделать вывод о 

том, что законодатель закрепляет главной 

целью надзора предупреждение соверше-

ния новых преступлений, в частности ре-

цидивов. Однако практически не рассмат-
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ривается возможность психологической и 

социальной помощи лицам, освобожден-

ным из мест лишения свободы. Несмотря 

на большой акцент на профилактическом и 

превентивном воздействии надзора, 

предусмотренные меры и запреты кажутся 

недостаточными и слишком мягкими, если 

принять во внимание тот факт, что надзор 

устанавливается в отношении не всех лиц, 

совершивших преступление, а лишь тех 

лиц, которые совершили тяжкие и особо 

тяжкие преступления, а также преступле-

ния, а также преступления особой обще-

ственной опасности.  

Именно поэтому целесообразным пред-

ставляется усиление мер надзора с одно-

временным добавлением психологической 

составляющей, позволившей бы лицам, 

освободившимся от отбывания наказания, 

быстрее социализироваться и вернуться к 

правомерному поведению. Ведь именно 

отсутствие осознания того, что наличие 

судимости не мешает лицу продолжить 

«нормальную жизнь» подталкивает его на 

продолжение противоправного поведения. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает важный вопрос в области граж-

данского судопроизводства – вопрос, связанный с формой участия прокурора в граждан-

ском процессе, рассматриваемый на основании гражданского процессуального законода-

тельства Российской Федерации, а также рассматриваются условия вступления проку-

рора как должностного лица в гражданский процесс. Прокурор, являясь лицом, осу-

ществляющим государственный надзор за четким исполнением и заключением законода-

тельства играет важную роль в любом виде судопроизводства, в свою очередь и граж-

данское не стало исключением. Именно поэтому важно рассмотреть какое место в реа-

лизации гражданского судопроизводства занимает рассматриваемое должностное лицо 

и какими полномочиями обладает. 

Ключевые слова: прокурор, гражданское судопроизводство, гражданский процесс, 

установление, формы, суд, гражданское законодательство. 

 

Главной внешней угрозой можно счи-

тать кризисные ситуации в мировой эко-

номике‚ политическую и экономическую 

неопределенность страны в целом [1]. 

Участие прокурора в гражданском про-

цессе играет важную роль, ведь прокурор 

выступает в качестве должностного лица, 

который следит за правильным принятием 

и разрешением дела в соответствии с зако-

нодательством. Именно поэтому и дей-

ствующее гражданское законодательство 

Российской Федерации определяет его со-

держание и относит к числу лиц, участву-

ющим в рассмотрении гражданского дела. 

В настоящее время роль прокурора под-

вергается различным дискуссиям как на 

международном уровне, так и на уровне 

нашего государства. 

Согласно тому, что прокурор является 

таким же лицом как и все, которые участ-

вуют в деле и определены законодателем, 

то он обладает такими же правами и несет 

такие же процессуальные обязанности, как 

и другие лица, а так же может использо-

вать большинство специальных прав, 

предоставленных сторонам, за исключени-

ем права на заключение мирового согла-

шения и обязанности по уплате судебных 

расходов. Гражданские правоотношения, в 

подавляющем большинстве случаев воз-

никают путем заключения гражданско-

правовых договоров [2]. 

 В то же время полномочия прокурора в 

процессе обладают определенной специ-

фикой, что связано с задачами, которые 

призвана выполнять прокуратура. Так 

прокурор вступает в процесс для дачи за-

ключения по разрешенным и рассматрива-

емым делам. В свою очередь, прокурор 

имеет право участвовать в гражданском 

процессе на любой из стадий гражданско-

го судопроизводства. 

Так, основной задачей прокурора в 

гражданском процессе является защита 

нарушенных прав граждан, неопределен-

ного круга лиц, интересов общества и гос-

ударства в целом, а также прокурор в ходе 

судебного процесса и разбирательства по 

делу способствует важной задаче, которая 

является приоритетной со стороны госу-

дарства – укрепление законности и право-

порядка. 

Правовое положение прокурора в граж-

данском процессе отличается от положе-

ния иных субъектов гражданских процес-

суальных правоотношений. В отличие от 

сторон прокурор не выступает субъектом 

спорных материально-правовых отноше-

ний, когда подает иск. Прокурор защищает 

интересы других лиц, а не собственные. 
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Именно поэтому он не может совершать 

некоторые действия, которые вправе осу-

ществлять стороны. Вместе с тем проку-

рор может быть и стороной в процессе, 

когда он или прокуратура выступает 

участником спорного правоотношения [3]. 

Прокурор отличается от субъектов, об-

ращающихся в суд за защитой чужих ин-

тересов в порядке, предусмотренном 

Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации. Он в отличие от 

государственных органов, органов местно-

го самоуправления, организаций и граж-

дан, может инициировать возбуждение де-

ла в суде в защиту прав, свобод, законных 

интересов граждан, неопределенного круга 

лиц или интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований. 

Например, в отличие от представителя 

прокурор, участвуя в суде, действует от 

своего имени. В процессе судебного раз-

бирательства прокурор не связан ни с по-

зицией истца, ни с позицией ответчика. 

В соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а именно с Граж-

данским процессуальным кодексом приня-

то выделять две основные формы участия 

прокурора в рассматриваемом и разреша-

емом деле. 

Важной из форм участия прокурора в 

гражданском процессе, по мнению выда-

ющихся ученых цивилистов является об-

ращение прокурора в суд с заявлением в 

защиту прав, свобод и интересов других 

лиц. Данная форма закреплена в Граждан-

ском процессуальном кодексе Российской 

Федерации, а именно в статье 45, согласно 

которой прокурор вправе обратиться в суд 

с заявлением в защиту прав, свобод и за-

конных интересов граждан, неопределен-

ного круга лиц или интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Феде-

рации, муниципальных образований. Заяв-

ление в защиту прав, свобод и законных 

интересов гражданина может быть подано 

прокурором только в случае, если гражда-

нин по состоянию здоровья, возрасту, не-

дееспособности и другим уважительным 

причинам не может сам обратиться в 

суд [4]. 

Указанное ограничение не распростра-

няется на: 

1. Заявление прокурора, основанием для 

которого является обращение к нему 

граждан о защите нарушенных или оспа-

риваемых социальных прав, свобод и за-

конных интересов в сфере трудовых от-

ношений и иных непосредственно связан-

ных с ними отношений; защиты семьи, ма-

теринства, отцовства и детства. 

2. Социальной защиты, включая соци-

альное обеспечение. 

3. Обеспечения права на жилище в гос-

ударственном и муниципальном жилищ-

ных фондах. 

4. Охраны здоровья, включая медицин-

скую помощь. 

5. Обеспечения права на благоприятную 

окружающую среду, образование. 

Данная форма участия дает право про-

курору обращаться в суд с заявлением в 

случае, если по состоянию здоровья, не-

дееспособности и по другим уважитель-

ным причинам, перечень которых не опре-

делен, гражданин не может обратиться в 

суд сам. Однако данная норма вызывает 

множество дискуссий, создавая коллизию 

и пробел в праве, поскольку на законода-

тельном уровне не определен перечень 

причин, к которым можно отнести уважи-

тельные, а данное положение может трак-

товаться у каждого по-разному, создавая 

широкий спектр неурегулированных во-

просов. 

Вторая, не менее важная форма заклю-

чается в том, что прокурор дает заключе-

ние по рассматриваемому и разрешаемому 

делу, выступая в гражданском судопроиз-

водстве. В данном случае на уровне зако-

нодательства Российской Федерации де-

тально определены случаи, когда прокурор 

может давать заключения по конкретному 

гражданскому делу. 

В свою очередь обращение в суд проку-

рора должно быть проверено и отвечать 

нормам и требованиям законодательства. 

Лицо, в чьих интересах подан иск про-

курором, выступает истцом и извещается о 

возникшем процессе. В процессе судебно-

го разбирательства прокурор не связан 

своей правовой позицией с позицией ист-

ца. В ходе судебного разбирательства про-



222 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022 

курор вправе отказаться от заявленных 

требований, что не лишает лицо, в чьих 

интересах был подан иск, права требовать 

рассмотрения дела по существу. Если это 

лицо не желает рассмотрения данного де-

ла, то после отказа прокурора от иска про-

изводство по делу прекращается, если это 

не противоречит закону, не нарушает пра-

ва других лиц. Новое обращение в суд с 

тождественным иском недопустимо. 

В данной форме проблема состоит в 

том, что на уровне законодательства Рос-

сийской Федерации нет четкого определе-

ния и значения понятию «заключение про-

курора», что опять же вызывает различные 

дискуссии в гражданском процессе. 

Однако следует отметить, что заключе-

ние прокурора играет важную роль в ходе 

рассмотрения и разрешения гражданского 

дела. Это связано с тем, что в результате 

своего заключения, прокурор, как долж-

ностное лицо, выступавшее со стороны и в 

интересах государства дает правовую 

оценку для каждого конкретного дела, а 

также способствует разрешению дела и 

конкретизирует норму закона, с помощью 

которой будет разрешено рассматриваемое 

дело, что в свою очередь помогает и в 

осуществлении правосудия, которое явля-

ется исключительной прерогативой суда в 

Российской Федерации. 

Поэтому, чтобы не возникало дискус-

сий как на международном уровне, так и 

на уровне Российской Федерации между 

различными учеными цивилистами и 

практиками важно на законодательном 

уровне закрепить понятие «заключение 

прокурора» и детально урегулировать его 

смысл, содержание и правовую природу. 

Две основополагающих, законодатель-

но закрепленных формы участия прокуро-

ра рассмотрены выше, однако, существует 

понятие и отвода прокурора, его основа-

ния приведены и закреплены в Граждан-

ском процессуальном кодексе и являются 

одинаковыми как для прокурора, так и для 

мирового судьи и иных лиц. Основными 

из оснований согласно статье 16 являются: 

1. При предыдущем рассмотрении дан-

ного дела участвовал в нем в качестве 

прокурора, помощника судьи, секретаря 

судебного заседания, представителя, сви-

детеля, эксперта, специалиста, переводчи-

ка. 

2. Является родственником или свой-

ственником кого-либо из лиц, участвую-

щих в деле, либо их представителей. 

3. Лично, прямо или косвенно заинтере-

сован в исходе дела либо имеются иные 

обстоятельства, вызывающие сомнение в 

его объективности и беспристрастно-

сти [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что прокурор является важным участ-

ником в ходе рассмотрения и разрешения 

гражданского дела, поскольку он выступа-

ет в качестве гарантии защиты прав граж-

дан и защиты их законных интересов. А 

также важно детально урегулировать не-

которые рассмотренные понятия на зако-

нодательном уровне, дать им четкое опре-

деления в целях не возникновения пробе-

лов и коллизий в российском законода-

тельстве. 
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Abstract. In this article, the author considers an important issue in the field of civil proceed-

ings – the issue related to the form of participation of the prosecutor in the civil process, consid-

ered on the basis of the civil procedural legislation of the Russian Federation, and also consid-

ers the conditions for the prosecutor's entry as an official into the civil process. The prosecutor, 

being the person exercising state supervision over the precise execution and conclusion of legis-

lation, plays an important role in any type of legal proceedings, in turn, civil proceedings are no 

exception. That is why it is important to consider what place the official in question occupies in 

the implementation of civil proceedings and what powers he has. 
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Аннотация. Представлен краткий обзор законодательных актов, принятых в России 

в одном месяце – мае 1822 г., то есть 200 лет назад; количество указов и других доку-

ментов составило 35 (для сравнения – в марте 1822 г. их было 36, в апреле 1822 г. – 37). 

Такой подход к выбору объекта исследования, основанный на круглой юбилейной дате, 

конечно, в определенной степени упречен, но, тем не менее, он позволяет лучше понять 

основные тенденции исторического развития российского права. Автор опускает описа-

ние общественно-политической и социально-экономической обстановки в стране в то 

время, поскольку это было сделано в авторских публикациях, размещенных в Научной 

электронной библиотеке в конце прошлого года. Источник исследуемых актов – первое 

Полное собрание законов Российской империи (1649-1825 гг.). 

Ключевые слова: указ, император, Волга, губерния, привилегия, Сенат. 

 

В рассматриваемый период (май 

1822 г.) законодатель принял всего 35 за-

конов. Это примерно усредненный показа-

тель рассматриваемого периода россий-

ской истории. Законодатель не сменил в 

мае акцент своего внимания по сравнению 

с апрелем 1822 г. – наибольшее количе-

ство актов (12) также принято в сфере гос-

ударственного управления. Однако с точки 

зрения значимости более важными явля-

ются акты, регулировавшие экономико-

финансовые отношения, хотя их было не-

сколько меньше (8), в связи с чем с них и 

начнем обзор. 

Наиболее масштабный вопрос регули-

ровался Указом от 9 мая 1822 г. «О сдела-

нии промера протокам реки Волги» [1]. В 

начале этого документа Министр внутрен-

них дел отмечал, что «для пользы судо-

ходства по Каспийскому морю необходи-

мо сделать промер протокам реки Волга, 

кои оказываются к выходу судов в море 

способнее нынешнего форватера, и что к 

приведению сего в действие встречаются 

неудобства» [1], обусловленные несовпа-

дением с интересами «рыбопромышленно-

сти». Сообщалось далее, что Начальник 

Морского Штаба с предложением о необ-

ходимости промера согласился, поскольку 

появятся «полезные удобства как для ку-

печеских, так и военных судов». Судя по 

этому акту, Министр внутренних дел сде-

лал соответствующий доклад Государю 

Императору и получил от него «Высочай-

шее повеление, что промер форватера 

непременно должен быть сделан, но что 

такое можно сие исполнить в такое время, 

когда не может произойти неудобство для 

рыболовства, о чем местное Начальство 

может сделать надлежащее соображе-

ние» [1]. Данный акт являлся разновидно-

стью императорских указов, которые объ-

является должностными лицами, занима-

ющими высокие правительственные и 

иные посты. 

Несколько раньше, 4 мая 1882 г., был 

издан Указ «О распространении поста-

новления о торгующих крестьянах на 

вольных людей» [2]. В этом документе от-

мечается, что сенаторы заслушали Мини-

стра Финансов по следующему вопросу: 

«Эстляндская Казенная Палата по случаю 

вошедшей в оную просьбы от вольного 

человека Матисова, приписанного к 

Вышгородскому Ревельскому Обществу, о 

выдаче свидетельства , какие даются кре-

стьянам на право торговли четвертого ро-

да, видя, что вольные люди в той губернии 

составляют особый род от экономических 

крестьян, и имею право переходить в ме-

щанство и купечество, – испрашивает раз-

решения, давать ли таковым вольным лю-



225 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022 

дям на право торговли свидетельства, 

установленные 29 декабря 1812 года, о 

торгующих крестьянах изданным?» [2]. В 

результате было решено, что «постановле-

ние о торгующих крестьянах может отне-

сено быть без всякого неудобства и на 

означенных вольных людей» [2]. 

Заслуживают также внимания два акта, 

согласно которым выданы привилегии на 

исключительное право пользования опре-

деленными технологиями. В первом слу-

чае 19 мая 1882 г. была выдана привилегия 

штабс-капитану Шомасу на исключитель-

ное право пользования изобретенным им 

прессом для «делания разного рода кирпи-

чей» [3]. В этой привилегии сообщается, 

что отставной капитан Франс Шомас 

изобрел пресс для производства кирпичей, 

а также «прибор» для приготовления кир-

пичной массы и особого рода печь для об-

жигания кирпичей, «и для того, по уваже-

нию понесенных им убытков, и в возна-

граждение понесенных им трудов и вре-

мени, просил выдать ему привилегию на 

исключительное право пользования сим 

изобретением в течение десяти лет» [3]. 

Изобретателем были представлены в Де-

партамент государственного хозяйства 

МВД чертежи, рисунки и, по современной 

терминологии, пояснительная записка о 

преимуществах своего творения. В резуль-

тате Управляющий МВД принял решение 

выдать привилегию, позволяющую изоб-

ретателю Шомасу «означенное изобрете-

ние» употреблять по своему усмотрению 

(налаживать производство, продавать, да-

рить, передавать в наследство как соб-

ственность и т.д.) и «пользоваться сим 

правом исключительно во всех Российских 

Губерниях и Областях в течение десяти 

лет» [3]. За эту привилегию Шомас должен 

был уплатить пошлину в размере 1500 

рублей. 27 мая 1822 г. привилегия была 

выдана Ревельскому купцу Флюгу «на вы-

писанную им Англии канатную машину». 

Но в данном случае купец, фабрикант 

Флюг был не изобретателем, а владельцем 

канатной фабрики, который счел нужным 

для более эффективного производства ка-

натов приобрести «новейшее изобрете-

ние», уже запатентованное в Англии (ве-

роятно, Флюг заплатил за патент). А по-

скольку на «выписку» машины из Англии 

были потрачены определенные «значи-

тельные» расходы и имея в виду, что ре-

зультаты будут выгодны для государства и 

машина эта нигде больше не используется 

в России, предприниматель просил приви-

легию на исключительное право пользова-

ния данной машиной сроком на 10 лет, и 

эта его просьба была удовлетворена. 

В числе других законов в сфере эконо-

мико-финансовых отношений были приня-

ты следующие акты: «О неуничтожении 

доверителями, при производстве самых 

торгов, вверенного ими залога на казенные 

подряды» (16 мая); об отпуске находя-

щимся при матерях в тюремном заключе-

нии ребенка половины расходов, положен-

ных на содержание арестанта (18 мая); 

«Об отделении имения Поручика Михель-

сона, заложенного в Государственном За-

емном Банке и частным лицам, мелкими 

частями» (29 мая); «О вознаграждении из 

казны за вымененных у Киргизцев, Калмы-

ков и других Азиатцев детей, получивших 

свободу по достижении узаконенных лет 

(30 мая). В последнем акте речь идет о 

том, что в процессе колонизации Сибири 

имела место практика, когда купцы, дво-

ряне, а позже представители иных сосло-

вий покупали и выменивали у сопредель-

ных «азиатцев» людей, в том числе детей 

(в основном из числа плененных «азиат-

цами» путем набегов жителей враждебных 

им племен) для использования, фактиче-

ски, как рабов. Российский законодатель 

решил стимулировать их освобождение, во 

всяком случае по достижении 25 лет они 

освобождались безусловно (подробнее в 

статье И.А. Мальцева [4]). 

Если обратиться к сфере государствен-

ного управления, то следует заметить, что 

в мае 1822 г. издавались акты по текущим 

сравнительно малозначимым вопросам, в 

том числе: о именовании Главноначаль-

ствующего Херсонской, Екатеринослав-

ской и Таврической Губерний Новороссий-

ским Генерал-Губернатором (11 мая), об 

учреждении таможни между Белостоком 

и Варшавой (13 мая); дополнение к Поло-

жению о Корпусе топографов (14 мая); об 

удержании из пенсионов вдов чиновников 

половины выплат, если на умершего от-
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кроется казенное взыскание (15 мая); о 

присоединении к МВД медицинской части, 

состоящей в ведомстве Министра духов-

ных дел и народного просвещения (30 мая); 

о неревизовании в Государственном Кон-

троле денежных отчетов Российской 

академии с 1818 г. (30 мая); об отправле-

нии жен рекрутов, назначаемых в порты и 

другие места Адмиралтейского ведом-

ства, с их мужьями на казенный счет (31 

мая) и др. 

Подобным образом можно говорить о 

военной тематике, по которой в мае 1822 г. 

были изданы 9 правовых актов – они так-

же регулировали текущие малозначимые 

вопросы, например: о дозволении носить 

ретузы Штаб и Обер-Офицерам гарни-

зонной артиллерии (2 мая); о невступлении 

Корпусным командирам, прибывшим из 

отпуска или командировки, в командова-

ние корпусов до вновь Высочайшего пове-

ления (6 мая); о порядке подачи просьб, до 

военной части относящихся (12 мая); об 

отпуске не имущим офицерам сукна с 

Екатеринославской фабрики с вычетом из 

жалованья (12 мая); о переводе Килийской 

инвалидной команды Бессарабской обла-

сти в город Белицы (15 мая) и др. 

Церковные отношения в мае 1822 г. бы-

ли отрегулированы 5 законами, в их числе: 

примерный штат Новотихвинского деви-

чьего монастыря (13 мая); о воспрещении 

вольным мастерам печатать и продавать 

святцы (16 мая); о производстве Москов-

скому Преосвященному Викарию жалова-

нья (16 мая); о возведении Екатеринбург-

ской Новотихвинской пустыни в штат-

ный девичий монастырь (26 мая); о запре-

щении Римско-Католическому и Греко-

Униатскому духовенству производить 

займы на счет церковных имуществ без 

Высочайшего на то соизволения (31 мая).  

 В целом в мае 1822 г. в России законы 

принимались по текущим вопросам соци-

ально-экономической жизни, не затраги-

вавшим основ государственности и обще-

ственного строя. 
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Условно можно выделить два исключе-

ния, распространяющихся на процессуаль-

ную деятельность дознавателей в ходе 

производства дознания в сокращенной 

форме. Первое заключается в том, что у 

них не возникает необходимости дублиро-

вать процессуальные действия, произве-

денные в стадии возбуждения уголовного 

дела, после принятия решения о начале 

расследования (п. 2-4 ч. 3 ст. 226.5 УПК 

РФ).  

Второе состоит в отсутствии потребно-

сти в проверке ранее полученных доказа-

тельств, если они не были оспорены сто-

ронами (подозреваемым, его защитником, 

потерпевшим или его представителем; п. 1 

ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ) [1]. 

Если говорить о сроках дознания в со-

кращенной форме, то им посвящена 

ст. 226.6 УПК РФ. По общему правилу, 

оно должно заканчиваться в пределах 15 

суток со дня принятия подобающего ре-

шения. В этот срок включается время с 

момента вынесения постановления о про-

изводстве дознания в сокращенной форме 

до дня направления уголовного дела с об-

винительным постановлением прокурору 

(ч. 1). 

 В случаях, предусмотренных ч. 9 

ст. 226.7 УПК РФ, срок дознания, установ-

ленный ч. 1 ст. 226.6 УПК РФ, может про-

дляться прокурором до 20 суток. Поста-

новление о его продлении предоставляться 

прокурору не позднее, чем за 24 часа до 

истечения срока, установленного ч. 1 

ст. 226.6 УПК РФ. 

О продлении срока дознания в сокра-

щенной форме дознаватель должен пись-

менно уведомить подозреваемого, его за-

щитника, потерпевшего и его представи-

теля. 

В случае прекращения дознания в со-

кращенной форме и продолжения произ-

водства по уголовному делу в общем по-

рядке его срок засчитывается в общий 

срок предварительного расследования. 

Думается, что законодательное допу-

щение продления срока дознания в сокра-

щенной форме до 20-и суток не имеет под 

собой достаточных правовых оснований, 

поскольку принимая решение об «уско-

ренном расследовании», дознаватель, как 

правило, предвидит объем и сложность 

предстоящей работы, а стало быть, и по-

требные для этого сроки.  

По смыслу ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ дозна-

ватель направляет прокурору постановле-

ние о продлении срока дознания в сокра-

щенной форме не позднее 24 часов со дня 

истечения срока, установленного законом, 

а ч. 7 ст. 226.7 УПК РФ возлагает на него 

обязанность направления прокурору обви-

нительного постановления. 

Узаконения ст. 226.7 УПК РФ в этом 

смысле сводятся к следующему. Признав, 

что все необходимые следственные дей-
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ствия произведены и объем собранных до-

казательств достаточен для обоснованного 

вывода о совершении подозреваемым пре-

ступления, дознаватель составляет обви-

нительное постановление. В нём указыва-

ются обстоятельства, перечисленные в 

п. 1-8 ч. 1 ст. 225 УПК РФ, а также дела-

ются ссылки на листы уголовного дела.  

Обвинительное постановление подпи-

сывается дознавателем и утверждается 

начальником органа дознания. Его реко-

мендуется составлять не позднее 10 суток 

со дня вынесения постановления о произ-

водстве дознания в сокращенной форме. 

Если составить обвинительное постанов-

ление в положенный срок не удалось 

вследствие большого объема следствен-

ных (процессуальных) действий, производ-

ство которых с учетом особенностей дока-

зывания, предусмотренных ст. 226.5 УПК 

РФ, считается обязательным, дознание по 

истечении этого срока продолжается в об-

щем порядке, о чем дознаватель выносит 

постановление. Не позднее 3 суток со дня 

составления обвинительного постановле-

ния обвиняемый и его защитник должны 

быть ознакомлены с обвинительным по-

становлением и материалами уголовного 

дела, о чем в протоколе (ознакомления) 

делается отметка. 

При наличии ходатайства потерпевшего 

и (или) его представителя указанные лица 

знакомятся с обвинительным постановле-

нием и материалами уголовного дела в тот 

же срок, о чем в протоколе их ознакомле-

ния производится отметка. 

В процитированных нормативных пра-

вовых установлениях обнаруживается 

нонсенс, выражающийся в том, что со-

ставленное дознавателем обвинительное 

постановление утверждается начальником 

органа дознания, а не начальником под-

разделения дознания, что на поверку вы-

глядит неубедительно. 

Если невозможно завершить ознаком-

ление обвиняемого, его защитника, потер-

певшего и (или) его представителя с обви-

нительным постановлением и материалами 

уголовного дела в срок, установленный 

ч. 4 ст. 226.7 УПК РФ, производство до-

знания на основании постановления до-

знавателя должно продолжаться в общем 

порядке. Обвиняемый, его защитник, по-

терпевший и (или) его представитель до 

окончания ознакомления с обвинительным 

постановлением и материалами уголовно-

го дела вправе заявить ходатайства: 

1) о признании доказательства, ука-

занного в обвинительном постановлении, 

недопустимым в связи с нарушением за-

кона, допущенным при его получении; 

2) о производстве дополнительных 

следственных (процессуальных) действий, 

направленных на восполнение пробела в 

доказательствах по уголовному делу, со-

бранных в объеме, достаточном для обос-

нованного вывода о событии преступле-

ния, характере и размере причиненного им 

вреда, а также о виновности обвиняемого 

в совершении преступления; 

3) о производстве дополнительных 

следственных (процессуальных) действий, 

направленных на проверку доказательств, 

достоверность которых вызывает сомне-

ние, что может повлиять на законность 

итогового судебного решения по уголов-

ному делу; 

4) о составлении (нового) обвинитель-

ного постановления в случае его несоот-

ветствия требованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК 

РФ. 

Если до окончания срока ознакомления 

с обвинительным постановлением и мате-

риалами уголовного дела от обвиняемого, 

его защитника, потерпевшего и (или) его 

представителя ходатайства, указанные в 

ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ, не поступили, либо 

если в их удовлетворении было отказано, 

уголовное дело с обвинительным поста-

новлением направляется прокурору. 

При удовлетворении ходатайства, 

предусмотренного п. 4 ч. 6 ст. 226.7 УПК 

РФ, дознаватель в течение 2 суток со дня 

окончания ознакомления обвиняемого, его 

защитника, потерпевшего и (или) его 

представителя с обвинительным постанов-

лением и материалами уголовного дела 

пересоставляет обвинительное постанов-

ление, предоставляет указанным лицам 

возможность ознакомления с ним и 

направляет уголовное дело с обвинитель-

ным постановлением, утвержденным 

начальником органа дознания (pдесь снова 

игнорируется участие начальника подраз-
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деления дознания. – прим. авт.), прокуро-

ру. 

В случае удовлетворения одного из хо-

датайств, предусмотренных п. 1-3 ч. 6 

ст. 226.7 УПК РФ, дознаватель в течение 2 

суток со дня окончания ознакомления об-

виняемого, его защитника, потерпевшего и 

(или) его представителя с обвинительным 

постановлением и материалами уголовно-

го дела производит необходимые след-

ственные и иные процессуальные дей-

ствия, пересоставляет обвинительное по-

становление с учетом новых доказа-

тельств, предоставляет указанным лицам 

возможность ознакомления с пересостав-

ленным обвинительным постановлением и 

дополнительными материалами уголовно-

го дела и направляет уголовное дело с об-

винительным постановлением, утвержден-

ным начальником органа дознания (ошиб-

ка повторяется. – прим. авт.), прокурору. 

Если пересоставить обвинительное по-

становление и направить уголовное дело 

прокурору в этот срок не представляется 

возможным вследствие большого объема 

следственных и иных процессуальных дей-

ствий, срок дознания может быть продлен 

до 20 суток в порядке, установленном ч. 2 

ст. 226.6 УПК РФ. 

Анализ приведенных законодательных 

установлений позволяет констатировать 

наличие в них значительной доли бюро-

кратизации этапа окончания дознания в 

сокращенной форме. По замыслу законо-

дателя и предполагаемому инициативному 

поведению участников расследования (в 

его начале), установленный порядок пред-

варительного расследования в комменти-

руемой форме не должен вроде бы как вы-

зывать особых инсинуаций (осложнений). 

Настораживают формулировки типа: «не-

возможность окончить дознание», «невоз-

можно завершить ознакомление», «боль-

шой объем следственных (процессуаль-

ных) действий» и др., как будто бы пере-

численные обстоятельства трудно было 

предвидеть загодя. Непонятно также и то, 

из каких соображений обвиняемый, его 

защитник, потерпевший и (или) его пред-

ставитель до окончания ознакомления с 

обвинительным постановлением и матери-

алами уголовного дела наделяются правом 

заявлять дополнительные ходатайства? 

К тому же законодатель не исключает 

случаев признания доказательств недопу-

стимыми, несмотря на то, что таковыми 

могут быть или стать «любые сведения», 

не получившие до времени такого офици-

ального статуса. Этот деликатный вопрос 

необходимо осознавать особенно остро.  

К обвинительному постановлению при-

лагается справка. В ней указываются све-

дения: 

- о месте жительства (нахождения) лиц 

(наверное – участников уголовного про-

цесса. – прим. авт.), подлежащих вызову в 

судебное заседание;  

- об избранной мере пресечения;  

- о времени содержания под стражей;  

- о времени домашнего ареста;  

- о запрете совершения определенных 

действий (п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ);  

- о вещественных доказательствах;  

- о сроках дознания в сокращенной 

форме;  

- о принятых мерах по обеспечению 

прав иждивенцев подозреваемого (обвиня-

емого) или потерпевшего.  

В справке должны указываться и соот-

ветствующие листы уголовного дела. 

 В случае если лицо обвиняется в со-

вершении преступления, за которое может 

быть назначено наказание в виде штрафа, 

в поименованной справке указывается ин-

формация, необходимая в соответствии с 

правилами заполнения расчетных доку-

ментов на перечисление суммы штрафа, 

предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о национальной 

платежной системе. 

В соответствии со ст. 226.8 УПК РФ, 

прокурор рассматривает уголовное дело, 

поступившее с обвинительным постанов-

лением, и в течение 3 суток принимает по 

нему одно из следующих решений: 

1) об утверждении обвинительного по-

становления и направлении уголовного 

дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела для 

пересоставления обвинительного поста-

новления в случае его несоответствия тре-

бованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ, устанав-

ливая для этого срок не более 2 суток; 
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3) о направлении уголовного дела до-

знавателю для производства дознания в 

общем порядке в случаях: 

а) наличия обстоятельств, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ; 

б) допущения при производстве по уго-

ловному делу существенных нарушений 

требований УПК РФ, повлекших ущемле-

ние прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства; 

в) недостаточности собранных доказа-

тельств в совокупности для обоснованного 

вывода о событии преступления, характере 

и размере причиненного им вреда, а также 

о виновности лица в совершении преступ-

ления; 

г) наличия достаточных оснований по-

лагать самооговор обвиняемого; 

4) о прекращении поступившего от до-

знавателя уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1 

УПК РФ. 

При утверждении обвинительного по-

становления прокурор вправе своим по-

становлением исключить из него отдель-

ные пункты обвинения либо переквалифи-

цировать обвинение на менее тяжкое. 

Надо заметить, что в юридической ли-

тературе понятия «квалификация обвине-

ния» и «квалификация деяния» подчас 

рассматриваются как взаимозаменяе-

мые [2], что вызывает определенное 

неприятие.  

Копия обвинительного постановления с 

приложениями вручается обвиняемому, 

его защитнику, потерпевшему и (или) его 

представителю в порядке, установленном 

ст. 222 УПК РФ. После этого прокурор 

направляет уголовное дело в суд, о чем 

уведомляет обвиняемого, его защитника, 

потерпевшего и (или) его представителя. 

Постановление прокурора о возвраще-

нии уголовного дела дознавателю для пе-

ресоставления обвинительного постанов-

ления или о направлении уголовного дела 

дознавателю для производства дознания в 

общем порядке может быть обжаловано с 

согласия начальника органа дознания вы-

шестоящему прокурору дознавателем в 

течение 24 часов с момента поступления к 

дознавателю уголовного дела. 

Вышестоящий прокурор в течение 2 су-

ток с момента поступления соответствую-

щих материалов выносит одно из следую-

щих постановлений: 

1) об отказе в удовлетворении ходатай-

ства дознавателя; 

2) об отмене постановления нижестоя-

щего прокурора; в этом случае он утвер-

ждает обвинительное постановление и 

направляет уголовное дело в суд. 

Обжалование указанных в п. 2 и 3 ч. 1 

ст. 226.7 УПК РФ решений прокурора в 

порядке, установленном ч. 4 ст. 226.7 УПК 

РФ, приостанавливает их исполнение, а 

также исполнение указаний прокурора, 

связанных с данными решениями. 

Проведенное в рамках настоящей ста-

тьи исследование позволяет сделать вывод 

об отсутствии оптимального законода-

тельного регулирования дознания в со-

кращенной форме и низкой эффективности 

соответствующей правоприменительной 

практики. Видимо, исходя из совокупно-

сти сопутствующих данному утверждению 

моментов, профессор Б.Я. Гаврилов и за-

ключает, что необходимо придерживаться 

предложений о сохранении предваритель-

ного следствия только по уголовным де-

лам об (особо) тяжких и отдельных видах 

преступлений средней тяжести (в целом не 

более 25-30%). Что касается преступлений 

незначительных и средней тяжести, то 

здесь, полагает он, необходимо обеспечить 

значительное упрощение форм расследо-

вания. В этой связи вместо существующе-

го дознания в сокращенной форме целесо-

образно ввести протокольную форму рас-

следования, которую не следует отож-

дествлять с протокольной формой досу-

дебной подготовки материалов. 

В общем и целом преимущества отстаи-

ваемой им модели досудебного производ-

ства сводятся к: исключению стадии воз-

буждения уголовного дела; начатию досу-

дебного производства с момента регистра-

ции сообщения о преступлении в отноше-

нии конкретного лица; ограничению пе-

речня необходимых следственных дей-

ствий; назначению экспертиз только в 

случаях, предусмотренных п. 2 ст. 196 

УПК РФ; производству по уголовному де-

лу дознавателем или другим должностным 
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лицом органа дознания; особому порядку 

применения мер уголовно-

процессуального принуждения; ограниче-

нию процессуальных сроков; составлению 

обвинительного протокола с направлением 

материалов в суд [3]. 

Аналогичных точек зрения, с рядом не-

значительных замечаний, придерживаются 

и другие ученые [4], включая профессора 

А.Р. Белкина [5]. 

К перечисленным аргументам можно 

добавить и другие соображения. Их суть 

можно выразить так. Дознание в сокра-

щенной форме является правовым инсти-

тутом, основным предназначением кото-

рого, по замыслу разработчиков, было и 

остаётся дифференцированное построение 

российского уголовного процесса с дози-

рованным введением элементов деформа-

лизации (депроцессуализации) досудебно-

го производства. Однако сторонники этой 

стратегии и их последователи излишне ли-

берально относятся к защите прав и закон-

ных интересов человека, гражданина и 

личности, вовлекаемых в орбиту уголовно-

процессуальных правоотношений. Их 

усердие должно направляться на повыше-

ние эффективности дознания в сокращен-

ной форме, внедрение процедур компро-

миссного свойства, нацеленных на до-

срочное завершение предварительного 

расследования. В противном случае они 

неосознанно и неконтролируемо для самих 

себя и для других переоценивают гумани-

стическую миссию уголовного процесса. 

Об этом свидетельствует содержание 

гл. 32.1 УПК РФ; около половины её нор-

мативного потенциала посвящено согласи-

тельным процедурам, заметно «перегру-

жающим» реальную практическую дея-

тельность дознавателей, в то же время до-

знание в сокращенной форме a priori (от 

лат. – буквально, «от предшествующего» – 

знание, полученное до опыта и независимо 

от него, то есть знание, как бы заранее из-

вестное. – прим. авт.) исключает таковые в 

принципе. Именно поэтому (властные) его 

участники при инициировании означенной 

процедуры должны предвидеть и согласо-

вывать между собой объем и сложность 

предстоящей по уголовному делу работы, 

а также проистекающие из неё сжатые 

сроки предстоящего расследования. 

Гиперболизированный подход услов-

ных сторонников дифференцированного 

построения уголовного процесса просмат-

ривается в гл. 32.1 УПК РФ и вкривь, и 

вкось. Да и низкое качество юридического 

языка, а также стиль изложения норматив-

ных установлений с позиций законода-

тельной техники с очевидностью бросает-

ся в глаза. 
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Аннотация. В рамках настоящей статьи освещаются некоторые вопросы реализации 

конституционных прав определенной категории граждан в лице вынужденных 

переселенцев, определяется правовой статус вынужденных переселенцев. Актуальность 

темы исследования определяется тенденция к вынужденной миграции на территории 

стран СНГ и Балтии в рамках современных реалий, необходимости надлежащего 

регулирования правового положения переселенцев уполномоченными государственными 

органами. Ситуация на международной арене носит переменный характер, что 

способствует возникновению сложностей при определении правового статуса лиц, 

субъектов, международных общественных отношений. Целесообразно произвести 

структурирование толкования положений о регламентации правового статуса 

вынужденных переселенцев, подвести к единообразию. Автор настоящей статьи 

проводит анализ некоторых аспектов содержания конституционно-правового 

положения вынужденных переселенцев, определяет правовой статус данных лиц, 

определяет соответствии между теоретической и практической стороной настоящего 

вопроса. 

Ключевые слова: конституционные права, вынужденные переселенцы, правовой 

статус мигрантов, правосубъектность мигрантов, конституционно-правовые гарантии. 

 

В настоящее время, в сложившихся 

международных общественных отношени-

ях, проблема взаимодействия личности с 

государством, а также реализации прав и 

свобод, совместно с обязанностями граж-

дан, принимают исключительное значение. 

При этом, правовое закрепление статуса 

личности отражается в действующих нор-

мах права и, соответственно, в урегулиро-

ванных юридических взаимоотношениях. 

Следует выделить актуальность темы 

исследования, поскольку определение 

правового статуса мигрантов активно об-

суждается в научном сообществе. Данное 

явление обуславливается тем, что мигран-

ты, как социальная группа, фундаменталь-

но закреплены по общему конституцион-

ному статусу гражданина, хоть и имеют 

определенную специфику, факультатив-

ные права и обязанности, могут претендо-

вать на некоторые льготы, которые преду-

смотрены настоящим законодатель-

ством [6]. 

За последние несколько лет на террито-

рии стран СНГ и Балтии наблюдается тен-

денция к увеличению числа лиц, мигри-

рующих или переселяющихся на террито-

рию Российской Федерации. В данной свя-

зи сформировалась новая категория лиц, 

пребывающих на территории России, ко-

торая формирует принципиально новый 

перечень вопросов для урегулирования 

правового статуса со стороны отечествен-

ного законодательного аппарата. 

Исходя из настоящего положения, в 

рамках родового правового статуса необ-

ходимо учитывать правовые статусы: вы-

нужденного переселенца, беженца, ино-

странного работника-мигранта и иных. 

Иными словами, необходимо четко опре-

делить признание статуса родового поня-

тия, которое будет содержать полный пе-

речень категорий лиц, осуществляющих 

пространственные, межгосударственные 

перемещения, независимо от назначения и 

периода длительности [7]. 
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Основополагающими нормативными 

документами, обеспечивающими правовой 

статус вынужденных переселенцев являет-

ся Федеральный Закон № 4528-1 от 

19.02.1993 г. «О беженцах» и Закон 

№ 4530-1 от 19.02.1993 г. «О вынужден-

ных переселенцах».  

В силу внешних и внутренних факто-

ров, на территории Российской Федерации 

присутствуют особые категории лиц: бе-

женцы и вынужденные переселенцы. 

Лицами, которые вправе требования 

признания статуса вынужденного пересе-

ленца могут быть: иностранные граждане, 

прибывшие или планирующие прибыть на 

территорию Российской Федерации; лица 

не имеющие гражданства, прибывшие или 

планирующие прибыть на территорию 

Российской Федерации; иные иностранные 

граждане (в том числе лица без граждан-

ства), пребывающие на территории Рос-

сийской Федерации, при этом, соблюдаю-

щие установленное законодательство, со-

гласно положениям, закрепленным в ст. 6 

Закона «О вынужденных переселенцах». 

Вследствие приобретения прав, лицо 

вправе самостоятельно определять соб-

ственное место жительства, в том числе 

проживание у родственников с их согла-

сия. 

Отдельному закреплению подлежит 

право претендовать на получение направ-

ления у федерального органа исполни-

тельного органа в сфере внутренних дел, 

на получение направления на проживание 

в центре временного размещения вынуж-

денных переселенцев или в ином жилом 

помещении специального сформированно-

го фонда. 

Следует также выделить получение со-

действия в обеспечении надлежащего про-

езда и провоза багажа по территории госу-

дарства (с учетом льготного проезда для 

малоимущих граждан). 

Однако, помимо прав, законодатель за-

крепляет обязанности к данной категории 

лиц, которые заключаются в соблюдении 

Конституции Российской Федерации и за-

конодательства Российской Федерации; 

соблюдение установленного регламента 

размещения и проживания в центре вре-

менного пребывания вынужденных пере-

селенцев; осуществление уведомления 

специально уполномоченного органа о 

любых изменениях, касающегося смены 

места жительства в пределах территории 

Российской Федерации [1]. 

Следует понимать, что разработанные и 

вступившие в силу нормативные акты о 

благоустройстве жилищ, в которых вре-

менно и одновременно с этим вынужденно 

пребывают переселенцы, вносят свой 

вклад, но не могут в достаточной мере 

обеспечить достойную жизнь данных 

лиц [3]. 

В частности, слабозащищенным рас-

сматривается реализация конституцион-

ных прав беженцев и вынужденных пере-

селенцев, а также отсутствие надлежащей 

регламентации имущественных прав ми-

грантов. 

Рассматривая конституционно-правовое 

положение вынужденных переселенцев, 

статус данных лиц необходимо определить 

как концепцию, включающую в себе права 

и обязанности вынужденных переселенцев 

(в том числе гарантии обеспечения этих 

прав и меры ответственности для наруши-

телей установленного правового режи-

ма) [4]. 

На наш взгляд, уполномоченные органы 

России, осуществляющие контроль в сфе-

ре миграционного регулирования, основы-

ваясь на опыте прошлых лет, в том числе 

опыте зарубежных государств, должны 

способствовать обеспечению соблюдение 

принципа невысылки, с учетом осуществ-

ления проверки на предмет наличия пре-

следования в отношении конкретного ми-

грирующего лица; 

При этом, необходимо органам власти 

необходимо своевременно предпринимать 

меры по ускоренному развитию внутрен-

него специального апелляционного органа, 

в полномочия которого будет включено 

осуществление регулирования и рассмот-

рение жалоб на акты уполномоченных ми-

грационных органов в части признания 

беженцем. 

Как отдельный фактор, актуальным во-

просом остается обеспечение дополни-

тельных гарантий вынужденных пересе-

ленцев от возможного нарушения прав 

данных лиц со стороны уполномоченных 
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миграционных органов на конкретной тер-

ритории, в части утраты или лишения ста-

туса вынужденного переселенца. Данная 

правоприменительная деятельность долж-

на быть закреплена за аппаратом суда и 

подлежит решению в судебном поряд-

ке [2]. 

Следует заметить, что оптимизация 

данного направления обязательно должна 

быть сопряжена с правовым регулирова-

нием полномочий и обязанностей субъек-

тов-участников данных общественных от-

ношений [5]. 

Таким образом, для надлежащего опре-

деления категории лиц, подлежащих отне-

сению к перечню иностранным мигран-

том, необходимо законодательно закре-

пить понятие «мигрант». Применительно к 

отдельным категориям иностранных граж-

дан, таким как вынужденные переселенцы, 

необходимо урегулировать специальный 

правовой статус, присущий данной кате-

гории лиц. В части регулирования право-

вого статуса, законодателю необходимо 

более эффективно подходить к развитию 

специальных органов, осуществляющих 

контроль над определением правового по-

ложения иностранных граждан. 
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В современных условиях возрастает 

роль и значение прокурорского надзора в 

целом и на досудебных стадиях уголовно-

го судопроизводства, в частности. Круг 

субъектов, осуществляющих предвари-

тельное расследование, является достаточ-

но большим, в связи с этим, деятельность 

по осуществлению прокурорского надзора 

становится одной из основополагающих 

для достижения результативности суще-

ствующей системы органов, обеспечения 

законности и справедливости в принятии 

ими решений. Основным объектом 

надзорной деятельности прокурора оста-

ются следственные подразделения МВД 

РФ. Закон наделяет прокурора рядом пол-

номочий как на начальной стадии – при 

возбуждении уголовного дела, так и в ходе 

дальнейшего расследования преступле-

ния [1]. 

Так, например, решение следственных 

органов и органов дознания о наличии за-

конного повода и достаточных данных, 

указывающих на состав преступления, 

оформляется постановлением о возбужде-

нии уголовного дела и незамедлительно 

направляется прокурору. Это является до-

полнительной гарантией соблюдения прав 

и законных интересов граждан, вовлечен-

ных в уголовное судопроизводство. Про-

курор, получив постановление, дает согла-

сие на возбуждение уголовного дела либо 

выносит постановление об отказе и воз-

вращает материалы для дополнительной 

проверки. 

В случае отказа в возбуждении дела 

прокурор в постановлении обязан указать, 

какие конкретно обстоятельства и каким 

способом должны быть выяснены. После 

проведения такой проверки все материалы 

в полном объеме с новым постановлением 

о возбуждении уголовного дела вновь 

направляются прокурору. Прокурор может 

также изменить обвинение, в том числе и 

смягчить наказание, поддерживая обвине-

ние исключительно по мере его доказан-

ности. 

Таким образом, прокурорский надзор 

представляет собой деятельность государ-

ственных федеральных органов прокура-

туры, которая направлена на проверку 

точности соблюдения основного закона 

Российской Федерации – Конституции и 

исполнения действующего законодатель-

ства.  

Осуществление прокурорского надзора, 

в первую очередь, основывается на закон-

ности. При осуществлении надзора за рас-

следованием преступлений прокурор 

пользуется определенными формами и ме-

тодами. Все они определены приказами, 

инструкциями Генерального прокурора 
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РФ, которыми, помимо законодательных 

актов, регулируется организация и дея-

тельность органов прокуратуры. Формы 

надзора это то, что должен делать проку-

рор, а методы надзора это то, как, каким 

образом он должен выполнять возложен-

ные на него функции. Итак, выявление 

нарушений требует от прокурора тщатель-

ной работы. Ознакомление с материалами 

расследования может осуществляться с 

помощью заслушивания доклада следова-

теля о ходе расследования как в целом по 

делу, так и по отдельным эпизодам, а так-

же с помощью непосредственной провер-

ки, изучения уголовного дела и обобщения 

практики расследования подобных пре-

ступлений. Конечно, ознакомление с мате-

риалами и проверка не должна превра-

щаться в ревизию, а представлять грамот-

но организованный этап надзора. Обоб-

щенная практика расследования за опре-

деленный период или по отдельным кате-

гориям уголовных дел позволяет прокуро-

ру выявить типичные ошибки и нарушения 

закона, допускаемые следователями и ор-

ганами дознания. При производстве 

наиболее важных и сложных дел, или при 

отказе обвиняемого от подписания поста-

новления о привлечении его в качестве об-

виняемого, при наличии жалобы обвиняе-

мого, подозреваемого, а также при отказе 

лица, подлежащего допросу, от дачи пока-

заний, целесообразно непосредственное 

участие прокуратуры в расследовании 

преступлений. 

Законом установлен предмет прокурор-

ского надзора. Помимо прочего, предмет 

прокурорского надзора включает в себя 

надзор за деятельностью органов предва-

рительного расследования, в том числе, 

надзор за законностью принимаемых ими 

решений [2]. 

В ходе производства по делу органы 

предварительного расследования прини-

мают решения, которые должны основы-

ваться на законности, справедливости и 

обоснованности.  

По-прежнему актуальным остается во-

прос о прокурорском надзоре за  надзор за 

институтом выделения уголовных дел и 

выделения материалов уголовных дел ор-

ганами предварительного расследования. 

Это связано с тем, что данный институт 

необходим для правильного определения 

объема следственного производства для 

быстрого, полного и всестороннего рас-

следования уголовного дела [3]. 

Порядок выделения уголовного дела в 

отдельное производство определен в ста-

тье 154 уголовно-процессуального закона. 

Также указанной статьей уголовно-

процессуального законодательства уста-

новлены специальные основания, при ко-

торых из одного уголовного дела необхо-

димо выделять в отдельное производство 

другое уголовное дело либо материалы [2]. 

Также стоит отметить, что уголовно-

процессуальное законодательство помимо 

установленных оснований для выделения 

уголовного дела или материалов, преду-

сматривает условие выделения дела. Со-

гласно данному условию, выделение уго-

ловного дела или материалов обязательно 

должно соответствовать принципу всесто-

ронности и объективности предваритель-

ного расследования [2]. 

Итак, в первую очередь, лицо, осу-

ществляющее предварительное расследо-

вание, перед тем как принять соответ-

ствующее решение о выделении уголовно-

го дела или материалов, должен устано-

вить наличие оснований для выделения, 

которые установлены законом, а также их 

доказательствами. После чего выносится 

постановление о выделении уголовного 

дела или материалов. 

В процессе выделения уголовного дела 

возникает вопрос о том, какие документы 

следует выделять в подлинниках, а какие 

допустимо выделить в заверенных копиях. 

Этот вопрос является немаловажным, по-

скольку если в материалах выделенного 

уголовного дела будет отсутствовать под-

линник документа, имеющего существен-

ное значение для расследования выделяе-

мого уголовного дела, то расследование по 

данному делу не может быть произведено. 

Кроме того, выделять документ в подлин-

нике необходимо, если, например, доку-

мент носит характер вещественного дока-

зательства или если в отношении него 

необходимо провести криминалистическое 

исследование. 
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Далее, после вынесения постановления, 

принятое решение о выделении уголовно-

го дела или материалов подлежит испол-

нению. Здесь проблемным вопросом явля-

ется вопрос о порядке исчисления сроков 

предварительного расследования. 

Уголовно-процессуальным законода-

тельством предусмотрен порядок исчисле-

ния срока предварительного расследова-

ния, которым определено, что срок по вы-

деленному уголовному делу исчисляется с 

момента вынесения постановления в слу-

чае, если оно было выделено по новому 

преступлению или в отношении нового 

лица. В иных случаях срок предваритель-

ного расследования по выделенному уго-

ловному делу продолжает исчисляться с 

момента возбуждения основного уголов-

ного дела. Противоречивым моментом в 

данной уголовно-процессуальной норме 

является то, что выделить уголовное дело 

в отдельное производство вправе как сле-

дователь, так и дознаватель, однако в рас-

сматриваемой статье говорится только о 

сроках следствия. В связи с этим, целесо-

образно было бы устанавливать такой по-

рядок исчисления и для дознания, то есть 

говорить о сроках предварительного рас-

следования. Тем более такое понятие уже 

использовалось законодателем неодно-

кратно. 

Вероятнее всего, предусмотренный по-

рядок исчисления сроков, дает возмож-

ность следователю (дознавателю) откла-

дывать осуществление предварительного 

расследования по новому преступлению 

или в отношении нового лица в ходе рас-

следования основного уголовного дела, 

проводить его несвоевременно. До момен-

та окончания расследования первоначаль-

ного уголовного дела следователь (дозна-

ватель) вполне может отложить осуществ-

ление предварительного расследования по 

новому преступлению или в отношении 

нового лица. В таком случае принятие ре-

шения о выделении уголовного дела и 

начале исчисления его срока может быть 

перенесено на окончание расследования 

основного уголовного дела. 

Решить данную проблему можно лишь 

путем определения порядка на законода-

тельном уровне, при наличии которого 

была бы исключена возможность рассле-

дования новых преступлений в отношении 

новых лиц в процессе находящегося в 

производстве уголовного дела. 

В рамках данной темы, следует также 

рассмотреть вопрос о необходимости 

направления копии постановления о выде-

лении уголовного дела прокурору. Уго-

ловно-процессуальным законодательством 

данное требование не установлено. Одна-

ко, стоит отметить, что целесообразнее 

было бы направлять в обязательном по-

рядке копию постановления с перечнем 

выделяемых материалов прокурору, осу-

ществляющему надзор за исполнением за-

конов следователя (дознавателя). Совер-

шение данного действия необходимо для 

обеспечения надзора за законностью и 

обоснованностью принятого следователем 

(дознавателем) процессуального решения. 

Кроме того, выделение уголовного дела 

означает возникновение нового производ-

ства и по своим правовым последствиям 

может быть приравнено к решению о воз-

буждении уголовного дела. Исходя из это-

го, копия постановления прокурору долж-

на направляться незамедлительно -  в день 

вынесения соответствующего постановле-

ния, также как и в случае принятия реше-

ния о возбуждении уголовного дела. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что прокурорский надзор имеет 

большое значение в обеспечении надле-

жащего исполнения законов при принятии 

решения органами, осуществляющими 

предварительное расследование, о выделе-

нии уголовного дела. Прокурор осуществ-

ляет надзор за тем, чтобы принятые реше-

ния были законными и обоснованными. 

Выделение уголовного дела и материа-

лов уголовного дела, а также надзор за 

принятием такого решения по-прежнему в 

следственно-судебной, прокурорской 

практике вызывает некоторые затрудне-

ния. В судебной практике нередкими яв-

ляются случаи, когда участник уголовного 

процесса, как правило, обвиняемый и его 

защитник, ссылаются на то, что решение о 

выделении уголовного дела было принято 

следователем без законных на то основа-

ний. Суд, в свою очередь, обосновывая 

свое решение, разъясняет также, что во-
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прос о законности и обоснованности при-

нятого решения может быть разрешен на 

стадии предварительного расследования, 

путем обжалования решения прокуро-

ру [4]. 
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Понятие приобретательной давности 

пришло в юриспруденцию еще из римско-

го права и предусматривает возможность 

признания права на вещь в результате дли-

тельного открытого пользования ею. Важ-

ность института приобретательной давно-

сти нельзя недооценить. Возникновение 

права собственности на основания приоб-

ретательной давности позволяет многим 

гражданам получить право собственности 

на объекты, которые они используют в те-

чение пяти и пятнадцати (недвижимость) 

лет и даже много поколений как свои соб-

ственные.  

Среди причин, почему по другим осно-

ваниям граждане так и не зарегистрирова-

ли свои права, а это произошло лишь по-

сле признания права собственности по 

приобретательной давности, стоит выде-

лить правовой нигилизм. Многие граж-

дане, после смерти близких родственников 

вступают в наследство фактически, поль-

зуясь недвижимым и движимым имуще-

ством, однако так и заявляют своих прав у 

нотариуса даже на недвижимое имуще-

ство, как это положено при открытии 

наследства. Затем такое недвижимое иму-

щество приходит в правопреемство по по-

колениям дальше, достается супругам. 

Иногда жилые постройки и вовсе остаются 

незарегистрированными и ими просто 

продолжают пользоваться из поколения в 

поколение. Среди более старшего поколе-

ния замечена тенденция оформления зе-

мельных участков и даже домов по дого-

вору купли-продажи, но без регистрации в 

Росреестре. Однако по законодательству 

Российской Федерации собственность на 

недвижимое имущество должна иметь 

государственную регистрацию в соответ-

ствие с Федеральным законом «О государ-

ственной регистрации недвижимости» [1]. 

Таким образом, фактически собственник 

меняется, но по официальным данным 

остается числиться за недвижимым иму-

ществом предыдущий собственник. С те-

чением времени, титульный владелец уми-

рает и появляются проблемы с признанием 

права собственности на недвижимое иму-

щество. 

Правовая безграмотность способствует 

дополнительной загруженности судей, 

ведь после совершенных правовых ошибок 

приобрести право собственности на иму-

щество становится возможным только че-

рез суд. 

Стоит отметить также, что знание осно-

ваний законного владения и приобретения 

прав собственности порождает также и ос-

нование полагать, что в данном случае, 

грамотный гражданин мог специально со-

здать ситуацию для признания прав соб-
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ственности на недвижимость на основании 

давности владения. В данном случае ис-

ключается добросовестность владения, со-

ответственно, признать права собственно-

сти в силу приобретательной давности 

нельзя. Поэтому, осложняется все и тем, 

что судьи досконально должны проверить 

факт добросовестности владения, начала 

такого владения. 

Стоит согласиться, что анализ судебный 

практики говорит о том, что гражданам в 

признании приобретательной давности от-

казывают тогда, когда титульным вла-

дельцем является субъект государства, 

муниципальное образование, Российская 

Федерации [2, с. 157]. Особенно это каса-

ется земельных участков. Несмотря на то, 

что уполномоченные органы власти не ин-

тересуются своей землей на протяжении 

более 15 лет, а наличие титульного вла-

дельца по закону не является препятстви-

ем для признания права собственности на 

основании давностного владения, гражда-

нам не удается получить одобрение иско-

вых требований. Это связано с наличием в 

российском праве презумпции государ-

ственной собственности на землю, закреп-

ленной в п. 2 ст. 214 ГК РФ [3] и п. 1 ст. 16 

Земельного кодекса РФ [4]. 

Признание права собственности на зе-

мельные участки на основании приобрета-

тельной давности возможно только через 

суд. Однако на практики это очень неод-

нозначный институт, который законодате-

лем не урегулирован. Граждане приобре-

тают собственность на основании приоб-

ретательной давности на земельные участ-

ки в очень редких случаях. Следует кон-

кретизировать законодательство и обозна-

чить случаи, когда возможно получить 

участок в собственность на основании 

приобретательной давности, а когда нель-

зя. Ведь в задачу государства входит ис-

ключение бесхозяйственности. А она бу-

дет только расти, если граждане, потеряв-

шие в свое время документы на землю, не 

смогли ее приобрести в собственность, но 

пользуются ею многие годы, поймут, что 

даже через суд им не удастся приобрести 

право собственности по давности владе-

ния [5, с. 13]. 

Согласимся, что невозможность полу-

чения земли в собственность на основании 

приобретательной давности не совсем 

справедливо по отношению к садовым зе-

мельным участкам: в большинстве случаев 

это вина не только землепользователей, у 

которых отсутствуют документы, но и 

государства, которое в свое время не уста-

новило обязательность документального 

оформления прав [6, с. 52]. 

Судебная практика по-разному трактует 

и понятие добросовестности владения в 

признании собственности по приобрета-

тельной давности. Одни судьи рассматри-

вают осведомленность лица о наличии ти-

тульного собственника весьма негативно, 

видя в этом «самозахват» территории, дру-

гие же судьи не считают знание о наличии 

титульного собственника недобросовест-

ностью при намерении лица в дальнейшем 

приобрести право собственности по дав-

ности владения. 

Необходимо конкретизировать законо-

дательство, ориентируясь на современные 

устои общества. Так, например, сейчас за-

конным брак признается при наличии ре-

гистрации в органах ЗАГС. Фактический 

брак не порождает юридических послед-

ствий. Поэтому получаются ситуации, ко-

гда в незарегистрированном браке муж 

умер, а жена не может признать за собой 

право собственности на дом, земельный 

участок, хотя прожила в нем всю свою 

жизнь, вложила в постройку свои деньги, 

время и силы. В подобных ситуациях про-

сто необходима норма приобретательной 

давности в отношении дома, а также зем-

ли [7, с. 188]. 

Таким образом, несмотря на большое 

количество дел по искам о признании пра-

ва собственности по давности владения, в 

России пока еще не сложилась единооб-

разная судебная практика [8, с. 182]. В за-

конодательстве есть определенные пробе-

лы, которые следует заполнить, конкрети-

зировав нормы о приобретательной давно-

сти, а также сделав разъяснения Пленума 

Верховного суда по спорным вопросам в 

данной области. 
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Работники банка Российской Федера-

ции в каждом году выявляют большое ко-

личество фальшивых денежных билетов. 

За 2021 год было обнаружено 36,6 тысяч 

поддельных денежных купюр [1], а также 

6080 поддельных банкнот иностранных 

государств [2]. По ст. 186 УК РФ каждый 

год правоохранительные органы возбуж-

дают более 18 тыс. преступлений, а их 

раскрываемость за последние пять лет не 

более 5% [3]. Отсутствие методик рассле-

дования преступных деяний данной кате-

гории, которые учитывали бы современ-

ные особенности фальшивомонетничества, 

определяют в некоторой степени такую 

низкую раскрываемость. 

Фальшивомонетчики постоянно вносят 

в свою преступную деятельность различ-

ные новшества и достижения технологиче-

ского прогресса в целях достичь макси-

мальной эффективности производства и 

сбыта подделок. На данный момент их де-

ятельности характерно применение все-

возможных информационных и телеком-

муникационных технологий. Совершен-

ствование и доступность современных 

технологий способствуют развитию мето-

дов подделки. Сегодня фальшивомонетчи-

ки активно используют Интернет для бес-

контактного сбыта фальшивок, что указы-

вает на то, что развиваются не только спо-

собы производства подделок, но и способы 

их сбыта.  

При расследовании преступлений по 

статье 186 УК РФ, правоохранительные 

органы должны выявить, изучить и дока-

зать следующие обстоятельства: 

- факт изготовления подделок с целью 

сбыта или сам сбыт, и в каком размере; 

- кем, где и какие денежные знаки или 

ценные бумаги подделывались; 

- возможные способы производства; 

- какие инструменты и материа-

лы применялись в данном процессе, а так-

же, откуда они появились у злоумышлен-

ников; 

- где фальшивки хранились; 

- кто и как осуществлял их сбыт;  

- осведомлённость лица, что им сбыва-

ются подделки; 

- были ли лица, которые знали о гото-

вящихся или совершающихся преступных 

деяниях, но не сообщили об этом в право-

охранительные органы; 

- причины и условия, благоприятно 

влияющие на совершение преступных 

действий. 

Указанный перечень обстоятельств, 

требующих доказывания – примерный. 

Каждое обстоятельство можно изучить бо-

лее подробно, а вопросы, требующие дока-

зывания, могут дополнить этот перечень в 

зависимости от конкретного дела. Все эти 

обстоятельства выясняются и доказывают-

ся в процессе осуществления правоохра-
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нительными органами следственных дей-

ствий [4]. 

Следователь, который расследует пре-

ступные деяния по статье 186 УК РФ, при 

организации и производстве следственных 

действий по текущему расследованию 

должен применять специальные знания в 

полиграфии, репрографии, компьютерной 

технике, трасологии, программном обес-

печении и т.д. Все это при производстве 

следственных действий является причиной 

необходимости привлечения разных спе-

циалистов в процессе расследования 

фальшивомонетничества в целях каче-

ственного обнаружения, фиксации и изъя-

тия значимой информации. 

Специалист – лицо, которое обладает 

определёнными специальными знаниями, 

привлекаемое в процессуальные действия 

в порядке согласно УПК РФ, для оказания 

содействия следствию в целях обнаруже-

ния, фиксации и изъятии документов и 

предметов, применении различных техни-

ческих средств в исследовании материалов 

дела, для постановки необходимых вопро-

сов эксперту, и для разъяснения суду и 

сторонам вопросов, согласно его компе-

тенции (ст. 58 УПК РФ) [5]. В качестве 

специалистов могут быть привлечены: 

должностные лица государственных экс-

пертных учреждений, иные лица, работа-

ющие в каком-либо учреждении (государ-

ственном, коммерческом), имеющие необ-

ходимые специальные знания в опреде-

лённой области. 

В расследовании фальшивомонетниче-

ства следственный осмотр является крайне 

важным следственным действием. Наибо-

лее часто проводимые осмотры:  

- осмотр места происшествия, где под-

делка была обнаружена;  

- осмотр места производства фальши-

вок;  

- осмотр предметов и документов: де-

нежных знаков, оборудования и материа-

лов изготовления и сбыта, и т.д. 

К сожалению, только в одной трети 

следственных осмотров специалист при-

нимает участие. К тому же, обычно в каче-

стве специалистов привлекают сотрудни-

ков экспертно-криминалистических под-

разделений МВД России [6]. Стоит отме-

тить, что, как правило, именно специали-

стами банковских учреждений обнаружи-

ваются деньги с признаками фальшивки, 

однако, их не привлекают следователи к 

осмотру в качестве специалистов. 

При проведении осмотра обнаруженных 

подделок целесообразно всегда привлекать 

специалиста. Это обусловлено тем, что для 

квалификации преступного деяния как 

фальшивомонетничества, существенным 

обстоятельством является высокая схо-

жесть подделки и настоящего денежного 

знака, а, следовательно, в процессе осмот-

ра при описании банкнот необходимо ука-

зывать все существенные признаки под-

делки, а также знать соответствующие 

термины и признаки. Осматриваемую 

банкноту следует сфотографировать и 

приобщить к делу. Осмотр не заменяет 

экспертизу, а значит, в протоколе не 

должны находиться выводы о происхож-

дении фальшивки. 

П.К. Кривошеин и С.Ш. Ахмедова от-

мечали, что обыск – важный источник ин-

формации о преступном посягательстве и 

его повторности, и о его совершивших ли-

цах [4]. В ходе обыска следует уделить 

внимание способу хранения подделок. В 

случае, если подделки у обыскиваемого 

лица хранятся отдельно от подлинных де-

нег, то это указывает на то, что это лицо, 

скорее всего, знает о том, какие из денеж-

ных средств поддельные, а, следовательно, 

ставит под сомнение его объяснения о 

причинах появлений фальшивок у него. 

Результаты личного обыска, количество 

подлинных и поддельных купюр заносят в 

протокол с указанием индивидуальных 

признаков. 

При наличии оснований, иногда необ-

ходимо произвести обыск по месту жи-

тельства, месту работы подозреваемого. 

Также обыск может производиться на раз-

личных объектах, принадлежащих подо-

зреваемому или его родным. В ходе такого 

обыска необходимо выявить: 

- поддельные, также подлинные денеж-

ные знаки, которые являлись образцами 

для производства фальшивых; 

- клише, литографские камни, валики 

для прокатки, нумераторы, типографские 

литеры и наборы, различное полиграфиче-
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ское оборудование, граверные инструмен-

ты и т.д.; 

- нарезанная бумага по форме банкнот; 

- химические реактивы, растворители, 

краска, кислота и т.д.;  

- данные об осуществлении преступной 

деятельности на бумажных и электронных 

носителях [4]. 

Обыск часто является неотложным пер-

воначальным следственным действием из-

за определённой специфичности рассмат-

риваемого преступного деяния. 

Следы преступного деяния, совершён-

ного подозреваемым, выявляются в ходе 

осмотра места происшествия. 

П.К. Кривошеин отмечал, что осмотр ме-

ста происшествия проводится не только с 

целью обнаружения и изъятия следов пре-

ступной деятельности, но и для того, что-

бы сделать достоверные выводы о пре-

ступнике, а впоследствии в ходе расследо-

вания воспользоваться ими. 

К сожалению, как упоминалось ранее, 

специалисты не всегда привлекаются к 

следственным действиям (осмотр, обыск). 

Однако их участие при осмотре места про-

исшествия или места производства подде-

лок поспособствовало следствию в пра-

вильности описания, изъятия и упаковки 

соответствующих предметов преступной 

деятельности, а также в получении необ-

ходимой информации как с материальных 

носителей информации, так и с электрон-

ных, ведь в процессе таких следственных 

действий следователи и оперативные ра-

ботники сталкиваются с различной ком-

пьютерной техникой и  оборудованием 

воспроизведения и имитации защитных 

элементов денежных знаков. Так, в 2018 

году в процессе расследования фальшиво-

монетничества сотрудниками правоохра-

нительных органов был произведён обыск 

гаража, где А. производил подделки с це-

лью сбыта. В ходе следственного действия 

специалист экспертно-

криминалистического учреждения вместе 

с сотрудниками полиции обнаружил: но-

утбук «eMachines E732G-383G32 Mikk», 

струйный принтер «EPSON L132», сканер 

«Canon LIDE 120», триммер для бумаги 

«KW-triO 13500 PAPER TRIMMER», крас-

ка-лак серебристого цвета «CHROM 

Spray» и другое оборудование [6]. Благо-

даря тому, что в ходе обыска участвовал 

специалист, поиск, а также изъятие обору-

дования и материалов изготовления фаль-

шивок был проведён качественно и эффек-

тивно [7]. 

Из-за отсутствия специалиста следова-

тели не отражают в протоколе криминали-

стически значимую информацию о под-

делке, указывают только наименование, 

достоинство, серию и номер денежного 

знака. Криминалистически значимой ин-

формацией будут являться размеры купю-

ры, год выпуска её образца, модификация, 

основные защитные элементы и т.д. Также 

нужно зафиксировать индивидуальные 

признаки банкноты: повреждения, пятна и 

надписи на поверхности купюры и т.д. 

При проведении осмотра потенциальной 

подделки специалист применяет технико-

криминалистические средства: ультрафио-

летовые и инфракрасные осветители, мик-

роскопы, комплексные приборы проверки 

подлинности и другие. Детальная фото-

съёмка фальшивки со всех сторон также 

может быть целесообразна. 

Не менее важными могут быть и мате-

риальные следы на самих фальшивках. 

Обнаруженная на месте сбыта или произ-

водства подделка может нести не только 

информацию о дактилоскопических следах 

и трасологии (трасологические методы 

применяются в исследовании имитаций 

микроперфорации на фальшивках). На та-

кой купюре может быть биоматериал по-

тенциальных злоумышленников. Однако 

если фальшивка в зависимости от качества 

находится в обороте достаточно долго, то 

на ней может быть отражён биоматериал 

совсем других граждан, что усложнит сбор 

криминалистически значимой информа-

ции. Но, если же такая банкнота была 

найдена в месте производства фальшивок, 

такое исследование денежного знака мо-

жет иметь смысл. 

Не всегда выявление и изъятие потожи-

ровых следов на поверхности потенциаль-

ной подделки на месте происшествия це-

лесообразно. Большая часть фальшивок 

производится склеиванием двух листов с 

изображением соответствующих сторон 

купюр для того, чтобы между ними разме-
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стить имитацию защитных элементов (за-

щитные нити, водяные знаки и т.д.). По-

этому именно внутри фальшивок можно 

найти биологические следы изготовителей, 

вследствие чего такие следы можно вы-

явить только в лабораторных условиях. 

Это определено тем, что в лабораторных 

условиях есть возможность использовать 

широкий спектр технико-

криминалистических средств, а сотрудни-

ки криминалистических учреждений на 

месте происшествия ограничены опреде-

лённым набором средств [6]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, 

что на сегодняшний день особенности ме-

ханизма изготовления и сбыта фальшивок 

требуют использования специальных зна-

ний различных отраслей.  Вследствие чего 

видеться необходимым привлечение спе-

циалистов разных отраслей к расследова-

нию и проведению следственных действий 

на всех их этапах. К тому же, в настоящее 

время, исследование фальшивок носит 

комплексный характер. Специалисты раз-

ных областей науки могут способствовать 

следствию в изъятии, фиксации и обнару-

жении наибольшего количества информа-

ции, которая способствует наиболее эф-

фективному и качественному расследова-

нию преступного деяния, что в конечном 

счёте повысит эффективность и результа-

тивность процессуальных действий, а, 

следовательно, и самого расследования. 
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Аннотация. Фальшивомонетничество остается до сих пор одной из важных проблем 

любого государства. И изучение личности фальшивомонетчика играет не последнюю 

роль в борьбе с этим изучаемым явлением. Автор данной статьи рассматривает от-

дельные криминологические аспекты, которые связаны с характеристикой личности 

преступника, совершающего противоправные деяния, предусмотренные ст. 186 Уголов-
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Документирование преступной дея-

тельности фальшивомонетчиков затрудни-

тельно без использования всего арсенала 

оперативных методов и средств, гласных и 

негласных. 

Личность фальшивомонетчика суще-

ственно изменилась за последние годы. 

Появились новые криминальные специа-

лизации, помимо существующих, таких 

как изготовители или сбытчики. 

Раньше фальшивомонетчики относи-

лись к высококвалифицированной, про-

фессиональной группе преступников. Они 

активно и постоянно изучали рынок, пси-

хологию, экономику и разбирались в тех-

нике, а сейчас определить этот круг лиц 

достаточно сложно, ввиду того факта, что 

достижения в области науки, доступность 

высокотехнологичного оборудования, а 

также ресурсов глобальной сети Интернет, 

видоизменили преступную деятельность и 

сформировали новые криминальные со-

общества. 

Для таких криминальных групп харак-

терно отсутствие лидера; их участники мо-

гут находиться в различных местах и даже 

странах, а лично никогда не видеть друг 

друга и не быть знакомыми; посредством 

Интернета или скрытой мобильной связи 

они осуществляют координацию между 

собой; злоумышленники могут быть заме-

шаны в деятельности нескольких сооб-

ществ, которые для решения определён-

ных преступных целей могут формировать 

союзы с другими группами [1, с. 357-370]. 

В 2017 г. и по сегодняшний день выяв-

лен скачок задержания сбытчиков фаль-

шивок, приобретаемые в виртуальных ма-

газинах, на площадки которых попасть 

возможно посредством «темной» теле-

коммуникационной глобальной сети Ин-

тернет (DarkNet). На территории России 

доступ к данным ресурсам был заблокиро-

ван Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (далее – 

Роскомнадзор) [2]. 

Мониторинг DarkNeta показал, что ре-

сурс, на котором злоумышленники реали-

зуют поддельные денежные знаки бескон-

тактным способом, находится по адресу: 

https://hydra***.onion. Хоть Роскомнадзор 

и заблокировал доступ на данный сайт, а 

также и на иные ресурсы с похожими ад-

ресами, однако попасть на такие интернет-

магазины возможно посредством Tor-

браузера со скрытом IP-адресом. Реги-

страция на указанном сайте достаточно 

проста, необходимо только придумать 

уникальный никнейм и пароль. Какие-

либо иные данные, тем более идентифика-

ционные, такие как номер телефона или e-

mail, не требуются, в целях «безопасно-

сти» пользователей. 

Указанный ресурс даёт любому лицу 

возможность как сбыть, так и приобрести 

бесконтактно подделки, а также различные 
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материалы для преступной деятельности. 

На данном сайте можно выделить три вида 

посетителей: покупатели, продавцы (вла-

дельцы магазинов), закладчики. Как упо-

миналось ранее, реализация товара проис-

ходит бесконтактным способом: общение 

покупателя (заказчика) и продавца осу-

ществляется исключительно на указанном 

ресурсе; продавец, привлекая к осуществ-

лению своей преступной деятельности за-

кладчиков, с помощью их размещает ка-

кое-то количество товара в определённом 

месте; покупатель оплачивает выбранный 

им товар (в зависимости от необходимого 

ему количества), после чего продавцом 

предоставляются координаты и фотогра-

фии «закладки» с описанием товара, кото-

рый покупатель должен забрать в течение 

определённого времени; в случае каких-

либо разногласий между сторонами, все 

общение и решение сложившейся ситуа-

ции происходит на указанном ранее ресур-

се в сообщениях. 

Закладчики размещают товар (закладку) 

в определённых местах на территории 

Российской Федерации. Это место заранее 

указано продавцами. Иногда магазины 

осуществляют доставку фальшивых купюр 

различными курьерскими службами (EMS 

Почта России, DPD, Деловые линии, 

СДЭК, Boxberry и т.д.). Для осуществле-

ния данной доставки продавцы часто при-

влекает «дропов» (лица, оказывающие 

услуги «отнести», «забрать» что-то и т.д.). 

Отправители для предъявления операто-

рам почтовых служб обычно используют 

поддельные документы. 

Организацией сбыта подделок и пре-

ступной деятельности, а также производ-

ством фальсификатов занимаются мужчи-

ны (также могут быть и закладчиками), а 

женщины обычно являются отправителя-

ми, закладчиками и сбытчиками. Их воз-

раст обычно в диапазоне 18-30 лет. Хотя, 

стоит сказать, что сбыт подделок несо-

вершеннолетними в последнее время 

встречается всё чаще. Около 20% фальши-

вомонетчиков ранее были судимы [3]. 

По итогам выборочного исследования 

криминальной личности, проведённое Жу-

равлевым А.В. (программированное изу-

чение дел по ст. 186 УК РФ [4]), были сде-

ланы следующие выводы: 

- 20% обвиняемых составляют женщи-

ны, 80% – мужчины; 

- 70% фальшивомонетчиков – 25 и ме-

нее лет, 15% – 25-30 лет, 14% – 30-50 лет, 

1% – 50 и более лет; 

- 50% преступников – граждане Россий-

ской Федерации, 30% – приезжие из Сред-

ней Азии, 18% – граждане закавказских 

республик, граждане Украины также 

встречаются в качестве сбытчиков подде-

лок. 

Большинство преступников, соверша-

ющих преступные деяния по ст. 186 УК 

РФ, не состоят в браке (76%). За экономи-

ческие преступления были ранее судимы 

около 16% обвиняемых, за другие пре-

ступные действия были судимы 19%, а, 

соответственно, 65% – ранее не судимы. 

Мотив у злоумышленников для совер-

шения преступления – корыстный (39% 

преступников испытывают материальные 

трудности, а 55% преследуют цель обога-

щения). 

По месту жительства характеризуются 

положительно только 53% обвиняемых, 

41% из них имеет посредственную харак-

теристику, а 6% злоумышленников отри-

цательную. 

Из обвиняемых в преступном деянии 

5% оказались организаторами преступной 

деятельности, изготовителями менее 0,5%, 

а сбытчиками подделок оказались около 

95%. 

В криминологии меж уровнем образо-

вания и противоправным поведением 

обычно усматривается связь: у законопо-

слушного гражданина образовательный 

уровень обычно выше, чем у преступника. 

Однако, говоря о фальшивомонетничестве, 

данный вывод не является верным. Навы-

ки и знания, которые применяют изгото-

вители подделок, некоторые сбытчики, а 

также организаторы таких преступных де-

яний, говорят об их высоком профессио-

нализме и образованности. Всё же, стоит 

отметить, что большинство лиц, которые 

сбывают фальшивые денежные средства, в 

малом количестве далеко не всегда обла-

дают столь высоким уровнем образован-

ности. 
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Информация о характерных свойствах 

личности фальшивомонетчика – крайне 

важный элемент оперативно-розыскной 

характеристики преступных деяний по 

ст. 186 УК РФ, т.к. оперативно-розыскные 

версии в рамках оперативно-тактической 

ситуации во многом зависит от неё. 

Изучая личность фальшивомонетчика, 

необходимо принимать во внимание его 

поведение и волеизъявление (потребности, 

интересы, мотивы), а для глубокого позна-

ния необходимо также изучить и призна-

ки, характерные структуре этой личности: 

социально-демографические (пол, возраст, 

материальные условия, образование, род 

занятий, специальность, семейное положе-

ние, место жительства); уголовно-

правовые (степень тяжести, форма вины, 

мотив, судимость ранее, совершение не-

скольких однородных преступлений); 

нравственно-психологические (интеллект, 

навыки, способности, свойства воли, при-

вычки); оперативно-розыскные (способы 

подготовки, совершения и скрытия пре-

ступного деяния) [5]. 

Фальшивомонетчики-одиночки пред-

ставляют куда меньшую общественную 

опасность, нежели чем субъекты органи-

зованной преступной группировки. 

Исходя из сказанного, можно сделать 

вывод о том, что личность фальшивомо-

нетчика за последнее время претерпела 

большие изменения. В настоящее время 

очевидно чёткое разделение круга пре-

ступников на сбытчиков и изготовителей, 

а также лиц, оказывающих им услуги, что 

формирует некоторое различие в их лич-

ностях. Отмечается чёткая иерархичность 

их взаимодействия, а также скрытность их 

организации, наличие предосторожностей, 

посредством которых осуществляется их 

преступная деятельность, осведомлен-

ность о негласных методах оперативно-

розыскной деятельности. Всё это препят-

ствует расследованию и раскрытию пре-

ступлений, предусмотренных ст. 186 УК 

РФ и привлечению к уголовной ответ-

ственности фальшивомонетчиков, особен-

но изготовителей или организаторов. 
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Анализируя статистику за 2021 год, 

предоставленную МВД Российской Феде-

рации, можно отметить, что за последнее 

время раскрываемость преступлений в 

сфере фальшивомонетничества не превы-

шала 5% [1]. Хоть данное преступление и 

не является столь распространённым, од-

нако, вред от данного преступного деяния 

крайне велик, а такой низкий уровень рас-

крываемости говорит о недостаточно каче-

ственном уровне проводимых расследова-

ний. 

Одной из причин указанной выше про-

блемы является то, что специалисты в об-

ласти права, как и в правоприменительной 

практике не сходятся во мнении относи-

тельно толкования критериев данного вида 

преступления. Исходя из позиции Пленума 

Верховного Суда, для квалификации пре-

ступных деяний по ст. 186 УК РФ важным 

условием является тот факт, что поддель-

ные денежные знаки существенно схожи с 

деньгами в обращении [2]. Н.С. Пономаре-

ва считает, что таким критерием на фаль-

шивых деньгах можно назвать наличие ос-

новных реквизитов, схожих с подлинными 

денежными знаками, которые можно 

определить визуально и с помощью специ-

ального криминалистического исследова-

ния [3]. По мнению В.В. Загайнова под-

дельные денежные знаки имеют «суще-

ственное сходство» с подлинными, а для 

установления факта подделки нужно вос-

пользоваться специальными техническими 

средствами [4]. Однако, стоит отметить, 

что в последние годы стали распростране-

ны поддельные денежные билеты Банка 

России, особенность которых заключена в 

предназначенности их сбыта только в 

устройствах автоматической обработки 

денежных средств. При изготовлении та-

ких подделок внешнее сходство купюр 

становится вторичным и незначительным, 

т.к. основной целью является имитация 

признаков, которые считываются маши-

ной. Преступники реализовывают такие 

подделки через банкоматы или иные пла-

тёжные системы. 

Например, Гр. А. в январе 2015 года из-

готовил поддельные денежные билеты 

Банка России достоинством 5000 рублей 

на общую сумму 30000 рублей и сбыл их 

через платежные терминалы ЗАО «Связ-

ной Логистика». Данные преступные дея-

ния были квалифицированы по ст. 186 УК 

РФ [5]. 

УПК Российской Федерации с 2013го 

года содержат нормы, позволяющие 

назначать и производить судебную экс-

пертизу на стадии возбуждения уголовно-

го дела. Однако, исходя из практики, в хо-

де предварительной проверки далеко не 

всегда назначается технико-криминалисти-

ческая экспертиза денежных средств, 
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имеющих признаки подделки. Часто 

назначается предварительное исследова-

ние улик, чтобы выявить основания для 

возбуждения уголовного дела по статье, 

связанной с фальшивомонетничеством, а 

судебная экспертиза проводится после 

возбуждения уголовного дела. По своей 

сути, содержанию, задачам эта экспертиза 

фактически дублирует ранее упомянутое 

исследование, к тому же, зачастую их про-

водит один эксперт. Всё это указывает на 

излишние растраты ресурсов экспертно-

криминалистических подразделений, а 

также на некоторую халатность и посред-

ственность в работе как правоохранитель-

ными органами, так и экспертами, если 

учесть тот факт, что данные экспертизы 

могут основываться на ранее проведённом 

исследовании [6]. 

Несоответствие сроков, установленных 

уголовно-процессуальным кодексом РФ, 

предварительной проверки и сроков про-

изводства судебной экспертизы, в ходе 

проверки сообщения о преступном деянии 

– является главной причиной отказа в 

назначении и производстве указанной экс-

пертизы. Ч. 1 ст. 144 УПК РФ предписыва-

ет получать заключение в разумный срок. 

Стоит сказать, что это указание в законе 

адресовано дознавателю, органу дознания, 

следователю и руководителю следственно-

го органа, но не руководителю экспертно-

го учреждения или эксперту – о чём также 

говорит В.А. Семенцов [7]. Именно ведом-

ственные нормативные правовые акты ре-

гламентируют сроки проведения той или 

иной судебной экспертизы. 

Для решения указанной проблемы, 

устранения противоречий между сроками, 

указанными в УПК РФ и внутренними 

нормативно-правовыми актами эксперт-

ных учреждений целесообразно привести 

все сроки к единому значению. Для диа-

гностических экспертиз, необходимых в 

целях возбуждения уголовного дела по 

данному виду преступлений, стоит при-

равнять сроки на проведение таких экс-

пертиз к срокам в трое суток, указанным в 

144 статье уголовно-процессуального ко-

декса, в целях обеспечения более эффек-

тивной работы правоохранительных орга-

нов. Экспертизы, требующие больших за-

трат по времени и необходимым ресурсам, 

такие как идентификационные и другие, 

проводятся в те же сроки, что и ранее, для 

сохранения качества этих экспертиз, к то-

му же, они обычно нужны в процессе рас-

следования, а не на этапе возбуждения 

уголовного дела. 

В случае, когда невозможно назначить 

и произвести судебную экспертизу при 

проверке сообщения по факту рассматри-

ваемого преступного деяния в трехднев-

ный срок по объективным причинам, целе-

сообразно проводить осмотр изъятых на 

месте происшествия денежных средств с 

признаками подделки по самому месту 

осмотра криминалистами с использовани-

ем специальных технических средств для 

этого, в целях обнаружения необходимых 

признаков и достаточных оснований для 

решения о возбуждении уголовного дела.  

Одной из проблем также является тен-

денция проведения осмотра места проис-

шествия силами следственных подразде-

лений или подразделений экономической 

безопасности и противодействия корруп-

ции, без привлечения к этому осмотру 

специалиста. В ходе следственных осмот-

ров специалист может обеспечить полную, 

подробную и объективную фиксацию и 

изъятие материальных следов и значимой 

информации с точки зрения криминали-

стики для дальнейшего расследования 

фальшивомонетничества, что обеспечива-

ется применением современных технико-

криминалистических средств, методов и 

приемов – поэтому присутствие такого 

специалиста крайне необходимо при вы-

полнении данных следственных действий. 

Более того, целесообразно привлекать к 

осмотру места происшествия не только 

специалистов в области выявления мате-

риальных следов, но также и специалистов 

в области компьютерной техники, ввиду 

того, что следователям также необходимо 

осматривать, искать и изымать кримина-

листически-значимую компьютерную ин-

формацию. 

Также стоит отметить, что распростра-

ненной проблемой можно назвать терми-

нологическую ошибку, как, например, 

терминологическая подмена способа изго-

товления поддельного денежного билета 
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способом нанесения изображения, кото-

рую допускают как сотрудники следствен-

ных подразделений в протоколах, так и 

сотрудники экспертно-криминалисти-

ческих подразделений в заключениях тех-

нико-криминалистических экспертиз.  

Например, в 2018 году, в Санкт-

Петербурге, в заключении технико-

криминалистической экспертизы докумен-

тов по уголовному делу следственные 

подразделения указали выводы: «денеж-

ный билет … выполнен способом цветной 

струйной печати, изображение герба вы-

полнено по типу способа трафаретной пе-

чати, обозначение серийного номера вы-

полнено способом цветной электрофото-

графии» [8]. 

В заключении можно увидеть, что экс-

перт фактически указывает способы нане-

сения изображения на подделку, а не спо-

соб изготовления самого денежного биле-

та. 

Такие и иные трактовки способа изго-

товления денежного билета, влекут за со-

бой терминологические ошибки в матери-

алах уголовных дел и судебных актах. Ко-

нечно, в большинстве случаев это не вле-

чёт за собой запутанность, а понимание и 

трактовка остаётся недвусмысленной, од-

нако, устранение таких неточностей в за-

ключениях и иных документах позволило 

бы более четко и конкретно воспринимать 

информацию и данные этих документов и 

заключений. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

можно сказать, что основными проблема-

ми в методике расследования преступных 

деяний, связанных с фальшивомонетниче-

ством, можно назвать: позднее привлече-

ние экспертов к расследованию, т.к. эф-

фективность осмотра, как и дальнейших 

изучений улик, напрямую связано каче-

ством, полнотой и правильностью прове-

дения осмотра и сбора улик; несвоевре-

менность проведения экспертиз, а также 

не состыковка сроков проведения необхо-

димых экспертиз и сроков для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела. 

А также имеется проблема восприятия 

термина поддельных денежных знаков и 

их признаков, ведь в научной литературе и 

позиции закона существуют некоторые 

противоречия, в то время как появляются 

новые формы и виды подделок, для кон-

кретных, специальных и узконаправлен-

ных способов применения. 
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Гражданское судопроизводство базиру-

ется на ряде основных принципов, опреде-

ляющих содержание и сущность возника-

ющих в рамках данного судопроизводства 

процессуальных отношений. В числе таких 

принципов традиционно и законом, и док-

триной выделяется состязательность. Во-

просам состязательности было посвящено 

значительное количество работ отече-

ственных исследователей, однако оценка 

значения данного принципа для граждан-

ского судопроизводства приводится лишь 

в единичных работах. По этой причине 

следует признать необходимым рассмот-

рение данного вопроса в рамках настоя-

щей статьи. 

Понятие состязательности напрямую не 

сформулировано в законодательстве, од-

нако состязательность упоминается не 

только в контексте гражданского судопро-

изводства, но и в контексте осуществления 

правосудия в Российской Федерации в це-

лом. Свидетельством тому служит ч. 3 

ст. 123 Конституции РФ [1], в которой со-

держится указание на состязательность и 

равноправие сторон как основные начала 

осуществления судопроизводства в целом 

(безотносительно к конкретной отрасли).  

В контексте гражданского судопроиз-

водства аналогичное по содержанию по-

ложение отражено в ст. 12 Гражданского 

процессуального кодекса РФ [2] (далее – 

ГПК РФ), однако и в этой норме также не 

конкретизируется содержание состяза-

тельности как понятия.  

В справочной литературе состязатель-

ность рассматривается именно в плоскости 

правовых отношений. В частности, имеет 

место следующее определение: состяза-

тельность представляет собой демократи-

ческий принцип судопроизводства, пред-

полагающий проведение разбирательство 

по делу в формате спора между участву-

ющими сторонами, обладающих равными 

правами [5]. 

Важно отметить, что принцип состяза-

тельности нашел отражение ещё в совет-

ском процессуальном законодательстве – 

соответствующая норма была закреплена в 

тексте Гражданского процессуального ко-

декса РСФСР 1964 года [3]. Однако реали-

зация данного принципа происходила од-

новременно с действием принципа, пред-

полагающего активную роль суда в выяс-

нении обстоятельств дела – иными слова-

ми, суд принимал на себя значительную 

часть функций, являющихся к настоящему 

времени зоной исключительной ответ-

ственности самих сторон спора. 

В этой связи степень реализуемости 

принципа состязательности в обществен-

ных отношениях рассматриваемого перио-

да едва ли можно признать достаточной. 

Стороны в таких условиях фактически 

могли бездействовать, и не нести вслед-

ствие своего бездействия негативных про-

цессуальных последствий, что практиче-
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ски невозможно в условиях реального дей-

ствия принципа состязательности. 

Значительные изменения произошли 

уже в рамках формирующегося российско-

го права и были обусловлены, как предпо-

лагается, принятием в 1993 году Консти-

туции Российской Федерации, включаю-

щей ранее упомянутую ст. 123, в которой 

были сформулированы в качестве общих 

принципов судопроизводства состязатель-

ность и равноправие сторон – при этом 

указания на активную роль суда не содер-

жалось и не содержится к настоящему мо-

менту. 

Обозначенные принципы нашли кон-

кретизацию и на уровне отраслевого про-

цессуального законодательства. Соответ-

ствующие положения были внесены в 1996 

году  в ещё действующий на тот момент 

ГПК РСФСР 1964 года, а затем были без 

значительных изменений отражены и в 

ГПК РФ, принятом в 2002 году, и по 

настоящее время сохраняют свою силу в 

первоначальной редакции. Можно предпо-

ложить, что подобная неизменность норм 

свидетельствует о стабильности действия 

начал состязательности и равноправия 

сторон в плоскости процессуальных отно-

шений. 

Одной из форм внешней реализации 

принципа состязательности в процессу-

альных отношениях, как справедливо от-

мечается в литературе, выступает процесс 

доказывания, предполагающий осуществ-

ление сторонами действий, направленных 

на установление или опровержение обсто-

ятельств, имеющих значение для разреше-

ния соответствующего дела [4]. 

Ещё одной формой внешней реализации 

указанного принципа в процессуальных 

отношениях выступает обоснование пози-

ции каждой из сторон в рамках дела. 

Иными словами, принцип состязатель-

ности в своей реализации обеспечивает 

установление как фактических, так и юри-

дических обстоятельств дела – и осу-

ществляется эта задача при непосред-

ственном взаимодействии сторон по делу. 

В условиях состязательности суд не 

проявляет активности и не подменяет 

функции, отводимые сторонам – фактиче-

ски, его роль сводится к созданию и обес-

печению условий для реализации самого 

принципа состязательности. Проявляется 

это в следующем: 

1. В ходе рассмотрения дела суд не про-

являет инициативы и не собирает самосто-

ятельно доказательства по делу, однако 

способствует сторонам в решении данных 

задач, а также осуществляет правовую 

оценку предоставляемых доказательств и 

подтверждаемых ими обстоятельств, в том 

числе решает вопрос о допустимости дан-

ных доказательств.  

Также, при наличии соответствующего 

ходатайства суд истребует доказательства, 

которые сторона не может предоставить 

самостоятельно (ст. 57 ГПК РФ). Важно 

отдельно обозначить, что истребование 

судом доказательств не осуществляется по 

собственной инициативе – основанием со-

ответствующего процессуального дей-

ствия всегда выступает ходатайство сто-

роны. 

Как очевидно, значение суда в отсут-

ствие его активной роли при собирании 

доказательств в гражданском судопроиз-

водстве никоим образом не снизилось – 

суд в данном случае проявляет активность 

в вопросах обеспечения состязательности 

сторон и исследовании предоставляемых 

ими доказательств. 

2. Обязанность по предоставлению до-

казательств, подтверждающих фактиче-

ские обстоятельства, лежит не на суде, а на 

сторонах по делу (ст. 56 ГПК РФ), которые 

и несут ответственность за действия и без-

действие в рамках взаимодействия с дру-

гой стороной, отстаивающей противопо-

ложные интересы. Как очевидно, бездей-

ствие стороны в процессе или уклонение 

от участия влечет неблагоприятные по-

следствия прежде всего для этой стороны, 

и суд в данном случае не может принуж-

дать к активным действиям в рамках про-

цесса. 

3. Непосредственная реализация прин-

ципа состязательности осуществляется не 

только сторонами, но и самим судом, ко-

торый в силу ст. 165 ГПК РФ обязан со-

здавать условия для всестороннего и пол-

ного исследования дела, в том числе разъ-

яснять сторонам их права и обязанности 
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как участников процессуальных отноше-

ний. 

Например, обязанность стороны – дока-

зать те или иные обстоятельства и к опре-

деленному сроку представить суду соот-

ветствующие доказательства, право ответ-

чика - предъявить встречный иск и т.д. В 

тех случаях, когда по обстоятельствам де-

ла предъявление встречного иска является 

единственным процессуальным средством 

защиты от иска первоначального, разъяс-

нение этого права особенно необходимо.  

С учетом приведенного примера следу-

ет согласиться с О.В. Домниной, отстаи-

вающей позицию о том, что разъяснение 

судом прав и обязанностей сторонам дела 

ошибочно рассматривать в качестве фор-

мальной процедуры [6]. Действительно, в 

ряде случаев (в особенности, когда сторо-

ны не обращаются за квалифицированной 

юридической помощью и отстаивают свои 

интересы в суде сами) реализация данной 

обязанности судом напрямую способству-

ет состязательности сторон. 

Кроме того, для решения аналогичных 

задач суд (судья) предупреждает лиц, 

участвующих в деле, о последствиях со-

вершения или несовершения процессуаль-

ных действий. Например, в случае отказа 

истца от иска разъясняет ему, что произ-

водство по делу будет прекращено; во-

прос, который истец поставил в исковом 

заявлении, судом решен не будет, а по-

вторное обращение в суд с таким же иском 

невозможно. 

На основании изложенного можно сде-

лать вывод, что принцип состязательности 

зачастую рассматривается в литературе в 

качестве формальной категории процессу-

ального права, однако в действительно 

именно начала состязательности и равно-

правия сторон в совокупности образуют 

идейную основу модели гражданского су-

допроизводства, действующей на террито-

рии Российской Федерации [7, 8]. 

Помимо вышеуказанных факторов сле-

дует также отметить, что начала состяза-

тельности можно рассматривать также и в 

качестве фактора, оказывающего значи-

тельное влияние на развитие правоприме-

нительной практики, поскольку именно в 

условиях конкуренции сторон судебного 

разбирательства рождаются новые подхо-

ды к доказыванию, требующие в последу-

ющем правовой оценки как судом, так и в 

дальнейшем законодателем. Иначе говоря, 

именно состязательность выступает дви-

жущей силой развития процессуальных 

отношений. 
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На сегодняшний день наблюдается рост 

информационного освещения случаев 

применения сотрудниками полиции физи-

ческой силы в отношении правонарушите-

лей. Граждане неоднозначно реагируют на 

данную информацию. Некоторые понима-

ют необходимость применения физиче-

ской силы в отношении правонарушителей 

в ходе задержания, другие, напротив, 

осуждают. 

Сотруднику полиции важно знать пра-

вовые основания применения физической 

силы в ходе реализации выполнения слу-

жебных задач и четко придерживаться за-

кона, так как это может повлечь правовые 

последствия для самого правоохранителя. 

В случае правонарушения, оказания со-

противления, сотрудник имеет право при-

менить физическую силу, но данные меры 

должны быть соразмерны с отраженными 

действиями правонарушителя. Соразмер-

ность играет значительную роль в вопросе 

применения физической силы при задер-

жании правонарушителей и преступников. 

Основное правило, к которому должен 

стремиться каждый сотрудник, применяя 

физическую силу, – минимизация вреда. 

Приведем пример резонансного видео, в 

котором был зафиксирован факт превы-

шения сотрудником полиции своих долж-

ностных полномочий. В ходе несанкцио-

нированного митинга в городе Санкт-

Петербург, сотрудник, осуществляя меры 

приостановления публичного мероприя-

тия, нанес удар в живот участнице митин-

га. Указанное видео получило широкую 

общественную огласку в сети Интернет, 

вследствие чего Министерство внутренних 

дел сообщило о проведении служебной 

проверки обстоятельств. Начальник 

управления организации охраны обще-

ственного порядка и взаимодействия с ор-

ганами исполнительной власти ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области полковник полиции Сер-

гей Борисович Музыка принес извинения 

пострадавшей [4]. 

Незаконное применение физической 

силы или превышение пределов примене-

ния физической силы может повлечь за 

собой уголовную ответственность. Анализ 

практики привлечения к ответственности 

сотрудников полиции за превышение пре-

делов применения физической силы сви-

детельствуют о том, что в отношении со-

трудников возбуждается уголовное дело 

по ст. 286 УК РФ. 

Нормативную основу регулирования 

применения должностными лицами физи-

ческой силы в Российской Федерации со-

ставляют следующие законодательные ак-

ты: 

- Конституция Российской Федерации; 
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- Федеральный закон от 07.02.2011 №3- 

ФЗ (далее - Федеральный закон «О поли-

ции»); 

- Федеральный закон «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений»; 

- Федеральный закон «О войсках наци-

ональной гвардии Российской Федера-

ции». 

Федеральный закон «О полиции» 

предусматривает права, обязанности и по-

рядок применения физической силы со-

трудниками полиции. Так согласно ст. 18 

ФЗ «О полиции» сотрудники полиции 

имеют право применять физическую силу 

лично или в составе группе. Сотрудники 

полиции не несут ответственности за при-

чиненный вред, если основания примене-

ния, порядок применения физической си-

лы соответствуют закону, а причиненный 

вред соразмерен отраженному. 

Применение физической силы должно 

носить вынужденный характер, когда бо-

лее щадящие правовые методы не могут 

прекратить, отразить правонарушение. 

При применении физической силы со-

трудникам полиции следую руководство-

ваться следующими положениями: 

- законность (применение физической 

силы должно быть в рамках нормативных 

актов, должны быть соблюдены порядок и 

основания их применения); 

- анализ действий правонарушителя 

(сотрудник полиции перед применением 

физической силы обязан объективно оце-

нить поведение и намерения правонару-

шителя); 

- минимизация вреда (в ходе примене-

ния физической силы, сотрудник полиции 

обязан применять те способы, которые 

влекут за собой минимизацию вреда для 

правонарушителя); 

- сотрудник полиции обязан уметь свое-

временно и правильно оказывать первую 

помощь пострадавшему; 

- в каждом случае применения физиче-

ской силы, сотрудник полиции обязан ин-

формировать прокуратуру, непосред-

ственного начальника, а также близких 

родственников правонарушителя, в отно-

шении которого применена физическая 

сила. 

Сотрудники полиции обязаны обладать 

высокими знаниями нормативных право-

вых актов, регламентирующих порядок их 

применения. Факт существования превы-

шения пределов применения физической 

силы, говорит о том, что существуют про-

блемы в правовой и правоприменительной 

практике. 

Одной из таких проблем является от-

сутствие нормативного закрепления поня-

тий. Так, ни в одном нормативном акте нет 

понятия физическая сила. Существуют 

различные трактовки данного понятия, что 

создает некую неопределенность. Исходя 

из этого, можно назвать первую проблему 

– отсутствие легальной формулировки по-

нятия «физическая сила» и определение 

критериев допустимости. 

Для решения данной проблемы предла-

гаем внести в ст. 18 ФЗ «О полиции» ле-

гальное определение понятия «физическая 

сила» и установить критерии законности 

их применения. 

Еще одной немаловажной проблемой 

является теоретическое и практическое 

обучение сотрудников полиции основам 

применения физической силы. В отделах 

проводится служебная и боевая подготов-

ка, но по факту её недостаточно для того, 

чтобы в критической ситуации правильно 

среагировать и правильно применить меры 

пресечения и принуждения. В данном слу-

чае важно соблюдение, как правовых ос-

нований применения физической силы, так 

и способы применения. Если у сотрудника 

полиции имеются пробелы в правовой или 

практической подготовке, он может допу-

стить ошибки и нарушения закона, что 

влечет наступление ответственности, 

вплоть до уголовной для самого сотрудни-

ка полиции. Также важно проводить пси-

хологическую подготовку сотрудников 

полиции. Не все способны в силу психоло-

гического фона и эмоционального состоя-

ния применять силу в отношении другого 

человека. А некоторые, наоборот начина-

ют вести себя непрофессионально и агрес-

сивно. Некоторые подразделения органов 

внутренних дел. Например, сотрудники 

ДПС, в силу постоянного нахождения на 

месте несения службы не могут принимать 

участие в теоретической и боевой подго-
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товке, что приводит к нарушению законо-

дательства о применении физической си-

лы. 

Например, 30 марта 2015 года сотруд-

ник полиции Н. по приговору Зеленоград-

ского районного суда г. Москвы был 

осужден по ст. 286 УК РФ. При исполне-

нии служебных обязанностей инспектор 

ГИБДД, превысил пределы полномочий 

применения физической силы. Сотруд-

ник Н., задерживая гражданина С., нару-

шил положение ст. 19 Федерального зако-

на «О полиции». Сотрудник умышленно, 

без надлежащих на то оснований приме-

нил неправомерную физическую силу к 

гражданину, который не оказывал сопро-

тивление, а именно нанес задержанному 

два удара в область затылочной части го-

ловы [5]. 

Считаем, что данные обстоятельства 

связаны с тем, что при поступлении на 

службу, военно-врачебной комиссией не 

было выявлено психических расстройств 

сотрудника полиции. 

Для решения данной проблемы предла-

гаем, внести в отделах в график отдельные 

дополнительные занятия, где будут тща-

тельно изучаться правовые основы приме-

нения физической силы с разбором кон-

кретных практических ситуаций. Также, 

предлагаем проводить боевые занятия с 

привлечением сотрудников других служб, 

которые постоянно физически подготов-

лены, чтобы приблизить практическую си-

туацию к реальным обстоятельствам, ко-

торые могут возникнуть. Проводить заня-

тия не только в помещениях, но и с выез-

дом на специализированные площадки. 

Таким образом, при применении физи-

ческой силы должен быть соблюдены 

принцип законности. Мы выявили про-

блемы, которые существует на данный 

момент, и предложили пути их устране-

ния. 
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Аннотация. Актуальность проблемы борьбы с наркозависимостью и незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ не нуждаются в объяснениях. 

В статье анализируются объективные и субъективные признаки преступления, преду-

смотренного ст. 229.1 УК РФ. Дается характеристика контрабанды наркотиков через 

таможенную границу. Выделяются причины и условия таких преступных деяний. Рас-

смотрены меры по противодействию контрабанды наркотических средств и психо-

тропных веществ в рамках осуществления таможенного контроля. Наркоситуация в 

России продолжает сохранять тенденцию к обострению. Проблемой является то, что 

наркотики наносят огромный и неисправимый вред всему человечеству. В статье опре-

делены основные документы, которые регламентируют борьбу с незаконным оборотом 

наркотиков, а также выявлены существующие проблемы и приведены пути их решения. 

Ключевые слова: таможенный контроль, контрабанда, вещество, незаконный оборот 

наркотиков, наркобизнес, наркотическое средство, психотропное вещество, аналоги, 

прекурсоры, технические средства таможенного контроля, контролируемая поставка. 

 

Проблемы, которые могут быть связан-

ны с незаконным оборотом наркотиков в 

России и в мире, приобретают все боль-

шую значимость, выходят на главный ру-

беж обеспечения национальной безопас-

ности. Распространение наркотических 

средств и психотропных веществ форми-

рует настоящую опасность здоровью насе-

ления, экономическому потенциалу госу-

дарства, оказывает большое влияние на 

демографическую ситуацию, способствует 

снижению культурных и моральных цен-

ностей в обществе.  

Судебно-следственная практика демон-

стрирует, что 80% потребителей наркоти-

ков в РФ – молодые люди в возрасте до 25 

лет; показатель смертности от употребле-

ния наркотиков среди детей за последние 

10 лет увеличилась в 42 раза. Учеными 

отмечается, что существует прямое влия-

ние наркотизма на уровень преступного 

поведения молодого поколения. Эта взаи-

мосвязь фиксируется как применительно к 

потребителям, так и к распространителям 

наркотиков, деятельность которых наибо-

лее опасна. 

Именно эта деятельность постоянно 

увеличивает число потребителей наркоти-

ков, стимулирует организованные формы 

наркобизнеса в Российской Федерации. 

Поставка наркотиков опийной группы в 

своем большинстве идет в Россию из Аф-

ганистана через территории Таджикиста-

на, Узбекистана, Киргизии, Туркмении и 

Казахстана. Через таможенную границу в 

основном перемещают героин, кокаин, ма-

рихуану, опиум, а также амфетамины. Как 

следствие наркотики зарубежного проис-

хождения превышают 50% из общего ко-

личества изымаемых из незаконного обо-

рота на нашей территории. 

К причинам контрабанды наркотиков 

можно отнести:  

- существенное расширение социальной 

сферы и «питательной среды» которая 

требует поставки на рынки России всё 
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большего количества наркотических ве-

ществ;  

- наличие в России благоприятных 

условий для «отмывания» криминальными 

структурами денежных средств и возмож-

ность получения ими сверхприбылей в 

сфере наркобизнеса;  

- снижение жизненного уровня подав-

ляющего числа населения, рост безработи-

цы, что в условиях рыночных отношений 

заставляет его искать дополнительные ис-

точники доходов;  

- коррумпированность отдельных ра-

ботников госаппарата, местной админи-

страции, таможенных и правоохранитель-

ных органов, оказывающих за вознаграж-

дение содействие контрабандистам; 

- недостаточный уровень взаимодей-

ствия между органами безопасности и та-

моженными органами, особенно на стади-

ях выявления каналов контрабанды нарко-

тиков и организации комплекса мероприя-

тий по предупреждению и пресечению их 

деятельности.  

Данные о динамике правоохранитель-

ной деятельности, осуществляемой тамо-

женными органами России по борьбе с 

контрабандой наркотиков представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Динамика основных показателей результативности деятельности ФТС РФ 

при осуществлении правоохранительной деятельности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств в 2019-2021 гг. 

Показатель 2019г. 2020г. 2021г. 
2021 г. в % к 

2019 г. 2020г. 

УД по делам контрабанды наркотиков (229.1) 175 194 257 146,9 134,6 

156.5 Количество оперативно-розыскных мероприятий и между-

народных операций  
191 224 299 156,5 133,5 

Случаи обнаружения наркотических средств кинологическими 

подразделениями 
3690 2478 4679 126,8 188,8 

Обнаружено и изъято наркотических средств кинологическими 

подразделениями 
2004 344 637 31,8 185,2 

 

По данным из таблицы 1 можно уви-

деть, что число уголовных дел по делам о 

контрабанде наркотиков (ст. 229.1. УК РФ) 

увеличивается. Так, в 2021 году их коли-

чество составила 257, что на 34,6% больше 

по сравнению с 2020 годом и на 46,9% 

больше по сравнению с 2019 годом. 

Также ФТС РФ были проведены раз-

личные оперативно-розыскные мероприя-

тий и международные мероприятия. Их 

число в отчетном году составило 299 ме-

роприятий, что также показывает тенден-

цию к увеличению. По сравнению с про-

шлым годом показатель увеличился на 

33,5%, а по сравнению с базисным годом 

на 26,8%. 

Проведенный анализ показал, что пра-

воохранительная деятельность показывает 

успешную работу всей таможенной служ-

бы путем увеличения раскрываемости дел 

о незаконном перемещении наркотических 

средств. Также выявленная динамика мо-

жет показывать на увеличение случаев, 

когда злоумышленники пытались осуще-

ствить перемещение запрещенных средств 

через границу Союза для дальнейшего 

хранения и сбыта. 

Одним из необходимых элементов в по-

вседневной работе сотрудников таможен-

ных органов при выявлении незаконного 

перемещения наркотических средств, пси-

хотропных и сильнодействующих веществ 

является применение ими технических 

средств таможенного контроля (ТСТК), 

без которых в настоящее время уже невоз-

можно обеспечить своевременность и вы-

сокую эффективность таможенного кон-

троля. 

Результативность контроля достигается 

комплексным применением технических 

средств на конкретном участке таможен-

ного контроля. Технические средства 

идентификации наркотических средств 

психотропных и сильнодействующих ве-

ществ занимают значительное место в ря-

ду средств ТСТК. 

В настоящее время для предварительно-

го выявления наркотических средств, пси-
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хотропных и сильнодействующих веществ 

сотрудники ФТС России используют раз-

личные тесты ампульного исполнения, та-

кой как, набор химических тестов «Нарко-

тест» и аэрозольного исполнения 

«Cannabispray», «Hero-Sol» и «COCA-

Test». 

Также, следует обратить внимание, на 

кинологические подразделения. Таможен-

ные собаки неоднократно использовались 

и за пределами зон таможенного контроля 

– в совместных операциях с подразделени-

ями ФСБ, ФСКН, МВД. Поиск запрещен-

ных веществ и предметов в необычных для 

них местах – за пределами аэропортов, 

вокзалов, автомобильных пунктов пропус-

ка и почтовых сортировочных центров – 

никак не препятствовал собакам в дости-

жении результата. 

Решение задач по противодействию 

контрабанде наркотических средств зави-

сит от реализации следующих мер, в кото-

рых необходимо: 

1. усилить контроль за реализацией гос-

ударственных программ профилактики 

наркомании и формированию стимулов 

деятельности лиц, вовлечённых в реализа-

цию данных проектов.  

2. реализовать многостороннее иссле-

дование практики проведения оперативно-

профилактических операций типа «Ка-

нал», «Мак», «Допинг» в целях установле-

ния возможных направлений и способов 

их дальнейшего проведения.  

3. ужесточить пограничный и таможен-

ный контроль, направленный на выявле-

ние и подавление каналов наркотрафика.  

4. преобразование государственной ста-

тистической отчётности о раскрытии фак-

тов перевозки и пересылки наркотиков, а 

также результатов борьбы с этими пре-

ступлениями в соответствие с требования-

ми международных организаций, участни-

ком которых считается Российская Феде-

рация.  

5. достоверно известить мировое сооб-

щество о состоянии наркотрафика в Рос-

сийской Федерации.  

6. выявить пути и способы транспорти-

ровки наркотиков через территории госу-

дарств в зависимости от их географиче-

ского положения, общественного статуса 

людей, проживающих на данных террито-

риях, уровня и структуры преступности и, 

как результат, формирование механизмов 

влияния на указанные факторы.  

7. совершенствовать формы и методы 

взаимопомощи правоохранительных орга-

нов различных государств, которые ведут 

борьбу с незаконным оборотом наркоти-

ков.  

8. повсеместно внедрить достижения 

криминалистической науки по выявлению, 

пресечению, раскрытию, расследованию и 

профилактике преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков.  

9. расширить и конкретизировать, с 

учётом существующих возможностей 

компьютерных технологий, перечня пози-

ций, учитываемых в информационной базе 

«Наркобизнес», в целях обеспечения бес-

перебойного поступления данных и ин-

формации о перевозчиках, сбытчиках 

наркотиков, каналах и способах их транс-

портировки.  

10. обеспечить постоянный мониторинг 

за реализацией межправительственных со-

глашений. 

Определены характерные ошибки, до-

пускаемые оперативными работниками 

при документировании преступной дея-

тельности лиц, причастных к наркотрафи-

ку.  

К ним относятся:  

1. Ненадлежащие субъекты, участвую-

щие в проверке информации о преступле-

нии.  

2. Отсутствие в составленных докумен-

тах ссылок на нормативные основания.  

3. Отсутствие соответствующего раз-

решения на производство отдельных опе-

ративно-розыскных мероприятий.  

4. Неполное отражение в составленном 

документе фактически выполненных дей-

ствий. 

5. Отсутствие предложения на добро-

вольную выдачу наркотиков. 6. Отсут-

ствие разъяснения предусмотренных зако-

нодательством прав и обязанностей лицам, 

участвующим при изъятии наркотиков. 

Таким образом, нами предложен алго-

ритм методов по выявлению незаконного 

перемещения наркотических средств и 

психотропных веществ через таможенную 
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и государственную границы с необходи-

мостью внесения изменений в уголовно-

процессуальное законодательство в части 

проведения отдельных следственных дей-

ствия с целью более оперативного реаги-

рования на выявленные случаи контрабан-

ды. Необходимо также принимать во вни-

мание проанализированные ошибки, до-

пускаемые при оформлении выявленных 

случаев контрабанды, а также указанные 

проблемы государственного масштаба 

(например, коррупции), без решения кото-

рых по-настоящему эффективная борьбы с 

контрабандой наркотиков невозможна. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению мирового соглашения в гражданском 

судопроизводстве. Автор рассматривает некоторые особенности заключения мирового 

соглашения и другие нюансы, которые вытекают из такого соглашения, также рас-

смотрена правовая природа мирового соглашения и ее роль в гражданском процессе. Ав-

тор отметил, что мировое соглашение в гражданском процессе является документом, 

содержащим условия прекращения иска. Проект договора предлагается одной из споря-

щих сторон. Чтобы документ был принят, оппонент должен согласиться с его содер-

жанием, а суд должен проверить соответствие закону и принять его. Завершение миро-

вого соглашения в гражданском деле является способом прекращения спора. Безусловно, 

данная тема актуальна в настоящее время. 

Ключевые слова: мировое соглашение, гражданский процесс, соглашение сторон, 

Гражданский процессуальный кодекс, право, судебный орган, судебное разбирательство. 

 

В соответствии с п. 3 ст. 1 ГК РФ 

участники гражданских правоотношений 

обязаны действовать добросовестно в про-

цессе установления, осуществления и за-

щиты гражданских прав и исполнении 

гражданских обязанностей [4]. 

 Во время гражданского судопроизвод-

ства на любой его стадии участники су-

дебного процесса имеют право заключить 

мировое соглашение, которому чаще всего 

будет способствовать сам судья. Также не 

стоит забывать и о том, что третьи лица 

также вправе выносить свои требования и 

являться стороной при заключении миро-

вого соглашения относительно предмета 

спора. Согласно ч. 1 ст. 153.8 ГПК РФ, 

третье лицо, может выступать участником 

мирового соглашения, если это лицо при-

обрело права или обязанности. 

В некоторых случаях заключить миро-

вое соглашение возможно только имея не-

обходимые полномочия, что находит свое 

закрепление в ст. 54 ГПК РФ [1]. Право на 

заключение мирового соглашения должно 

быть включено в доверенность, которая 

выдается доверителем в пользу представи-

теля. Обязанностью суда является прове-

рить наличие в доверенности положений о 

заключении мирового соглашения. В тех 

случаях, когда право на мировое соглаше-

ние оговорено доверенностью суд прове-

ряет не противоречит ли мировое согла-

шение закону или не нарушает ли права и 

интересы других лиц (п. 2 ст. 39 ГПК РФ). 

Следующим шагом является вынесение 

судом определения подтверждающего ми-

ровое соглашение. После вынесения опре-

деления судом о подтверждении мирового 

соглашения стороны не вправе обратиться 

в суд с иском друг к другу по такому же 

спору, что находит свое отражение в 

ст. 220-221 ГПК РФ. Обжалованию данное 

определение по общему правилу не под-

лежит. 

Стоит разобраться в вопросе по поводу 

понятия самого мирового соглашения. Ав-

тор считает, что мировое соглашение – это 

договор, между сторонами, в котором пу-

тем взаимных уступок определяются права 

и обязанности сторон в спорном матери-

альном правоотношении. Существует 

огромное количество причин, по которым 

стороны заключают мировое соглашение. 

Несмотря на это, заключение мирового 

соглашения всегда является позитивным 

моментом, так как примирение сторон яв-

ляется одной из задач подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

Необходимо указать, что мировое со-

глашение в гражданском процессе воз-

можно заключить лишь в исковом судо-

производстве. Несмотря на то, что в ар-
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битражном процессе заключение мирового 

соглашения по делам публичных правоот-

ношений допускается. 

Под мировым соглашением понимается 

договор между участниками гражданского 

судопроизводства, в котором указываются 

различные пути решения спора, права и 

обязанности сторон, включая ответствен-

ность за невыполнение указанных требо-

ваний. Отличает же мировое соглашение 

от иных других договорных отношений 

тот факт, что мировое соглашение утвер-

ждается судом и имеет силу судебного 

решения [5]. 

Заключить мировое соглашение также 

вправе и третьи лица, которые заявили са-

мостоятельные требования. Представитель 

данных лиц может обратиться с заявлени-

ем о заключении мирового соглашения, в 

тех случаях, когда в доверенности присут-

ствует данное полномочие на совершение 

таких действий. Иным же участникам 

гражданского процесса возможность под-

писывать мировое соглашение не предо-

ставляется. Законодательное закрепление 

возможности подписания мирового согла-

шения находится в ст. 39 ГПК РФ. 

Следует помнить, что мировое согла-

шение может быть достигнуто только в 

гражданско-правовом порядке. Это особый 

вид договора. Это означает, что все зако-

ны, применимые к другой сделке, приме-

няются к мировому соглашению. Однако 

есть исключения из правил. Если мировое 

соглашение заключено при банкротстве 

юридического лица, к нему применяются 

нормы административного права. 

Изъявить желание по поводу заключе-

ния мирного соглашения можно: устно, в 

случаях, если заявление осуществляется в 

рамках судебного заседания и все условия 

записаны секретарем в протокол, а также 

письменно. В случаях письменного заяв-

ления о заключении мирового соглашения 

проект такого соглашения с подписями 

приобщается к материалам дела. Судья 

вправе не утверждать мировое соглашения 

в случаях, когда оно противоречит законо-

дательству или нарушает интересы других 

лиц (п. 2 ст. 39 ГПК РФ) 

В случаях, когда одна из сторон предла-

гает некоторые условия перемирия, суду 

необходимо зафиксировать данный факт, 

такие условия заносятся в протокол судеб-

ного заседания. Также будут необходимы 

подписи истца, ответчика или их двоих. 

Также бывают ситуации, когда согла-

шение подготовлено заранее и, одна из 

сторон, предложила заявление о приобще-

нии данного документа к материалам дела, 

в протоколе отмечают, что соглашение 

включили в материалы (п. 1 ст. 173 ГПК 

РФ) [2]. Существенным достоинством Ко-

декса стало его максимальное приближе-

ние к потребностям времени, а также бо-

лее совершенная систематизация норм [3]. 

При рассмотрении мирового соглаше-

ния по гражданскому делу суд обязан 

разъяснить сторонам дела последствия его 

заключения (п. 2 ст. 173 ГПК РФ). В част-

ности указать, что рассмотрение дела за-

вершится, если стороны согласятся с до-

кументом и суд его утвердит (ст. 220 ГПК 

РФ). А также о том, что на этом основании 

иск не может быть предъявлен повторно 

(ст. 134 ГПК РФ). Проект договора пере-

дается судье для выяснения вопроса об 

утверждении, назначается судебное засе-

дание и приглашаются стороны. Если они 

не явятся и не ходатайствуют о пересмотре 

в их отсутствие, судья не вправе рассмат-

ривать вопрос об утверждении соглаше-

ния [6]. 

С момента поступления в суд соглаше-

ние должно быть рассмотрено не позднее 

одного месяца. Согласно правилам, миро-

вое соглашение должно быть утверждено 

решением суда. Это придает задокументи-

рованному компромиссу юридическую си-

лу. По этой причине его выполнение явля-

ется обязательным. В решении суд обязан 

указать конкретные условия договора, а 

также решение о возврате истцу половины 

уплаченной им пошлины 

Что касается стадии исполнения преды-

дущего решения, то здесь на основании 

ч. 1 ст. 50 Федерального закона РФ «Об 

исполнительном производстве» соглаше-

ние не прекращает спор, а определяет по-

рядок исполнения судебного акта. С заяв-

лением о заключении мирового соглаше-

ния взыскатель или должник (или оба) об-

ращается в суд, вынесший предыдущее 

решение. Если суд вынес определение об 



273 

- Юридические науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022 

утверждении, на его основании судебный 

пристав-исполнитель закрывает производ-

ство. Если впоследствии мировое согла-

шение будет отменено по заявлению взыс-

кателя или по инициативе судебного при-

става-исполнителя, принудительное ис-

полнение возобновляется вновь. 

Таким образом, мировое соглашение в 

гражданском процессе является докумен-

том, содержащим условия прекращения 

иска. Проект договора предлагается одной 

из спорящих сторон. Чтобы документ был 

принят, оппонент должен согласиться с 

его содержанием, а суд должен проверить 

соответствие закону и принять его. Завер-

шение мирового соглашения в граждан-

ском деле является способом прекращения 

спора. 
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