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ОБРАЩЕНИЕ К АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ 

Уважаемые авторы и читатели! 
Вашему вниманию представляется очередной выпуск сборника «Альманах мо

лодого исследователя», сформированный из научных статей, в которых рассмотре
ны актуальные вопросы отдельных отраслей права. 

Редколлегия журнала не может не отметить активность авторов данного выпу
ска. Сложные условия взаимодействия с научными руководителями, которое, как 
правило, осуществлялось в дистанционной форме, не помешали нашим авторам 
подготовить интересные работы. В адрес редакции поступило более 70 статей из 
23 учебных заведений, в том числе Академии управления при Президенте Респу
блики Беларусь и Донецкого национального университета, что свидетельствует о 
признании «Альманаха молодого исследователя» в качестве публичной площадки 
для реализации научного потенциала обучающихся всех категорий и различных 
государств. 

Нам отрадно, что журнал, созданный как информационное пространство для 
студентов нашего Института, способствует научно-исследовательской работе 
всех категорий обучающихся различных учебных заведений. С удовлетворением 
отмечаем, что некоторые авторы уже неоднократно публиковались на страницах 
Альманаха. 

Члены редакционной коллегии сборника осознают значение наличия публика
ций для определенных категорий студентов. Именно поэтому в данный выпуск в 
первую очередь отбирались статьи студентов 4 курса бакалавриата, которым это 
приносит дополнительные баллы при поступлении в магистратуру, а также 2 и 
3 курса магистратуры, которым наличие публикаций обеспечивает выполнение 
соответствующих планов работы над магистерскими диссертациями. 

Статьи, не вошедшие в выпуск № 9, но рекомендованные редакционной колле
гией для опубликования, автоматически помещены в портфель выпуска № 10. 

Анализ направленных в адрес редакционной коллегии работ позволяет прийти к 
выводу, что наибольший интерес для авторов традиционно представляют вопросы 
уголовного процесса и криминалистики, гражданского права, уголовного права и 
прокурорской деятельности. 

Редакционная коллегия желает всем авторам плодотворных научных изысканий 
и надеется на дальнейшее сотрудничество при подготовке следующих выпусков 
Альманаха молодого исследователя. 

С уважением, 
редакционная коллегия 

Альманаха молодого исследователя 
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I 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВА, ГОСУДАРСТВА 
И ЭКОНОМИКИ 

УДК 340.1 Н.Е. БОГДАНОВ 

научный руководитель 
профессор И.Б. ЛОМАКИНА 

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
КОНЦЕПЦИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА 

Зачатки учения о естественном праве или юснатурализме (jus – право; natura 
– природа) начали формироваться в древнем мире. Римские юристы выработали 
огромный теоретический материал, к которому в дальнейшем прибегали не только 
античные мыслители, но средневековые схоласты, а также мыслители эпохи Про
свещения. Согласно учению римлян одни нормы права установлены по воле лю
дей и могут быть изменены по их усмотрению – это позитивное право. Однако 
существуют неизменные, априорно существующие нормы, обусловленные самой 
природой – это естественное право, не подлежащее изменению. 

Разработка идей юснатурализма, как уже было отмечено выше, началась в ан
тичные времена. Мир воспринимался как упорядоченное целое – космос, которо
му противостоит хаос1. Для мифологической и религиозной культуры характерны 
представления о рациональном и соразмерном устроении мира, природы и кос
моса в целом. Логично предположить (исходя из смысла юснатурализма), что есте
ственное право отождествлялось с законами природы, которым следует все живое. 
Также нельзя не обратить внимание на то, что первая редакция юснатурализма 
приравнивала естественные права к естественной закономерности Вселенной. 

Во времена Средневековья сформировалась вторая редакция юснатурализма, в 
соответствии с которой естественное право обосновывалось с теологических пози
ций: естественные права – это воля Бога, отражающаяся в человеческом разуме и в 
Священном Писании. Данный подход постулирует право, как неотъемлемую часть 
миропорядка: вечное и неуничтожаемое, как основу всего человеческого социума. 

1 Поляков А.В. Общая теория права : учебник / А.В. Поляков, Е.В. Тимошина. Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный университет, 2015. С. 40. 
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АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

В Новое время происходит десакрализация европейской культуры Средневеко
вья, в результате чего появляется третья редакция юснатурализма – индивидуали
стическая. Автор полагает необходимым отметить, что классическим положением 
естественно-правовой концепции становится ее противопоставление изменчивой 
и зависимой норме позитивного права. Естественное право же наоборот выступает 
как идеальная, совершенная и неизменная норма, вытекающая из природы. 

Значительный вклад в обособление юснатурализма от теологических позиций 
внес Гуго Гроций, способствовав развитию рационалистической методологии. 
Огромное влияние на развитие идей естественного права оказал вклад Самуэ-
ля фон Пуфендорфа, который интегрировал элементы систематизации. Однако 
наиболее важное значение, по мнению автора, имеют английские учения Джона 
Мильтона, Алджернона Сиднея и, конечно, Джона Локка, обосновавшего есте
ственные права человека, что явилось существенным шагом в развитии концеп
ции юснатурализма. Принципиально важным становится признание правовой 
автономии личности, ее самостоятельное существование по отношению к госу
дарству, результатом чего является признание прав и свобод личности, которые 
не передаются и не отчуждаются. Е.А. Фролова отмечает, что выдвинутая и обо
снованная Д. Локком идея прав и свобод человека имеет большее значение, чем 
идеи Томаса Гоббса и Жан-Жака Руссо, поскольку предстает как отражение ка
честв человеческой личности, имеющей разум, волю, индивидуальные качества 
и моральные ценности, правовым выражением которых могут быть только права 
и свободы человека.1 

Представляется важным обратить внимание на учение И. Канта, на основе ко
торого формируется качественно новое содержание юснатурализма. Кант вводит 
новую категорию априорной всеобщей воли, тем самым заменяя категорию все
общей воли народа. Естественно-правовая концепция в соответствии с идеями 
философа приобретает характер права разума, что способствует переходу от ин
дивидуального правосознания к объективному правопониманию. Вместе с тем, 
естественное право с точки зрения Канта нельзя было рассматривать как статич
ное, неизменное и навсегда данное, поскольку для него характерно меняющееся 
содержание. 

Дальнейшее свое развитие концепция юснатурализма получила в идеях 
Г.В.Ф. Гегеля, выделявшего два вида законов – законы природы и законы права. В 
этом ключе идея естественного права получает постепенное развитие. Так, напри
мер, Р. Иеринг, выработал учение о сложном процессе правообразования и отож
дествив идею естественного права с критикой прошлого и исканием лучших идей 
для будущего показал развитие права во всем многообразии его форм. Похожих по
зиций придерживался Р. Штаммлер, определяя естественное право, как идеальное 
построение будущего, но и вместе с тем, как критическую оценку существующего 
права. 

В конце XIX – начале XX вв. концепция юснатурализма под влиянием идей фор
мирующегося неклассического типа рациональности и усилиями В.С. Соловьева, 
П.И. Новгородцева, С.И. Гессена, Р. Штаммлера претерпевает изменения и получа
ет интерпретацию некоего правового идеала, к которому необходимо стремиться 
позитивному праву (четвертая редакция юснатурализма с «изменяющимся содер
жанием»). «Возрожденное естественное право» XX в. принципиально отличается 
от идей Локка, Руссо и Канта, признавая, что права и свободы человека – это как его 
защита от неправовых проявлений власти, так и возможность требовать от госу-

1 Фролова Е.А. Теория естественного права (историко-теоретический аспект) / Е.А. Фролова 
/ / Вестник Московского университета. Теоретические проблемы государства и права. 2013. № 2. 
С. 72. 
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дарства дополнительных (положительных) услуг. Также принципиальное значение 
имеет то положение, что само наличие прав и свобод напрямую зависит от уровня 
развития общества, его культурной и духовной составляющих, с чем, по мнению 
автора, трудно не согласиться. Происходит сближение теории юснатурализма с ди-
алектико-социологическим правопониманием1. 

Как отмечает профессор Честнов И.Л., после крушения фашизма во второй по
ловине XX в., теория юснатурализма превалирует в практике деятельности консти
туционного суда Федеративной Республики Германия. «Формула Ребриха», приду
манная известным теоретиком права и сторонником юснатурализма, стала основой 
для вынесения решения о признании неконституционными некоторых законов. 
Принцип формулы заключался в том, что судья вправе отказываться от выполнения 
тех действующих законов, которые несовместимы настолько со справедливостью, 
что полностью ее отрицают.2 

На современном этапе теория юснатурализма, по справедливому замечанию 
И.Л. Честнова3, развивается в направлении теории юридической юриспруденции 
«взвешивания интересов» и юридического дискурса Р. Алекси, принципов права 
Р. Дворкина, интегративной юриспруденции, при этом выступая против юридиче
ского позитивизма и утверждая имманентную связь права и морали. 

Исходя из изложенного нами выше, представляется, что не существует опреде
ленного и выработанного определения понятия «естественное право», поскольку 
различные концепции юснатурализма придерживаются разных позиций. В этом 
контексте стоит сказать, что традиционное и «возрожденное» естественное право 
лишено надлежащей содержательной и понятийной определенности и общезна-
чимости4, поскольку не может быть одного универсального естественного права 
– их множество и различных (по своему содержанию, сущности, понятию). Однако 
справедливости ради следует обратить внимание, что на основе специфики юсна-
турализма, его сущности и универсального (всеобщего) принципа противопостав
ления в области права «естественного» «искусственному», доктор юридических 
наук, профессор, академик РАН В.С. Нерсесянц сформулировал универсальное 
(общее) определение понятия естественного права, согласно которому это везде и 
всегда наличное, извне предданное человеку, сходное для данного места и време
ни, которое как выражение объективных ценностей и требований человеческого 
бытия является единственным и безусловным первоисточником правового смысла 
и абсолютным критерием правового характера всех человеческих установлений, 
включая позитивное право и государство5. 

Вместе с тем, представляется необходимым обратить внимание на существен
ные недостатки концепции юснатурализма. Так, различение и соотношение 
естественного права и позитивного – это противопоставление и противостояние 
(определенный антагонизм). В этом случае поиск необходимых взаимосвязей меж
ду сущностью и явлением в праве подменяется умозрительным конструировани
ем подлинного права и игнорированием официально действующего общеобяза
тельного позитивного права. Учения юснатурализма игнорируют специфический 
смысл и особенности соотношения сущности и явления в праве, особый публич
но-властный характер позитивного права, как официально действующего в данном 

1 Честнов И.Л. Теория государства и права : учебное пособие. Ч. 2. Теория права / И.Л. Честнов. 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 2017. С. 5. 

2 Там же. С. 5. 
3 Там же. С. 5-6. 
4 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : учебник / В.С. Нерсесянц. Москва : НОРМА : 

ИНФРА-М, 2020. С. 39-40. 
5 Там же. С. 43-44. 
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месте и в данное время закона. Также стоит отметить проблему теории юснату-
рализма, заключающуюся в невозможности содержательного определения морали 
как основного критерия оценки законодательства. Это связано с различным пони
манием субкультурами морали, что усложняет единство правопорядка. 

В заключении полагаем необходимым предложить некоторые пути решения су
щественных проблем теории естественного права. Как уже было замечено выше, 
юснатурализм в определенной степени игнорирует общеобязательное позитив
ное право, его публично-властный характер, а значит и не может претендовать 
на роль общеобязательного. В этой связи необходимо найти компромисс между 
естественным и позитивным правом, определить само право – как естественное 
и не противоречащее ему позитивное право, то есть с позиций правотворческой 
деятельности необходимо закрепить в действующем позитивном праве перечень 
соответствующих положений самого естественного права, позитивировать его и 
официально признать. Так, например, Конституция Российской Федерации, при
нятая всенародным голосованием 12.12.1993 г., закрепила антропоцентристскую 
модель понимания прав человека естественного-правового образца1. 

УДК 340 
Д.А. ДАНИЛОВ 

научный руководитель 
профессор И.Б. ЛОМАКИНА 

К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ ЗАКОННОСТИ В РОССИИ 
И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Понятие законности в научной юридической литературе не имеет однознач
ного определения. Под «законностью» можно понимать принцип, метод и режим 
соответствия деятельности участников общественных отношений закону. То есть 
законность может пониматься как: идея в сознании субъекта права; принцип де
ятельности субъекта права; режим деятельности субъекта права. Представляется, 
что, говоря об обеспечении законности, выделить какое-либо ее общее понимание 
весьма затруднительно, так как оно зависит от сферы деятельности субъекта права, 
который ответственен за обеспечение законности. 

Рассмотрим «законность» как политико-правовой режим демократического го
сударства, в котором в основе взаимодействия государственных органов и обще
ства лежит закон. В этой связи обеспечение законности предполагает ряд прин
ципов, в рамках которых она осуществляется. Так, например, можно выделить 
принцип единства. Этот принцип предполагает единое правовое регулирование 
на территории всего государства. Далее, можно выделить принцип целесообразно
сти. Целесообразность будет выступать как задача защиты прав и свобод человека 
и гражданина. И реальность, которая предполагает, что законность будет обеспе
чиваться эффективными средствами. Нельзя в этом аспекте обойти вниманием и 
не затронуть средства, с помощью которых осуществляется обеспечение законно
сти. К этим средствам можно отнести: законодательство, и деятельность правоох
ранительных органов, т.е. статичный и динамичный аспекты в реализации режима 
законности. 

1 Луковская Д.И. Конституционализм и конституционные принципы как факторы легитимации 
правовой системы / Д.И. Луковская, И.Б. Ломакина / / Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2019. № 1 (81). С. 40-41. 
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Существуют и гарантии законности – средства охраны, обеспечения и восста
новления законности, обеспеченные правом государства. Выделяются следующие 
гарантии обеспечения законности: выявление правонарушение – деятельность 
правоохранительных органов по обеспечению и восстановлению законности; 
средства предупреждения правонарушений – закрепленные в законе средства 
предупреждения правонарушений; средства прекращения правонарушений; сред
ства восстановления законности – привлечение к ответственности, судебная защи
та прав1. 

Во всех государствах на страже законности стоят правоохранительные органы, 
осуществляющие деятельность, как и по обеспечению законности государствен
ной деятельности, так и законности деятельности граждан. Роль правоохранитель
ных органов в обеспечении законности является наиболее значимой, так как им 
приходится действовать сразу в трех направлениях: обеспечивать законность де
ятельности граждан; обеспечивать законность деятельности государства и обеспе
чивать законность собственной деятельности. 

Несмотря на то, что законы, на которых основывается понятие законности при
нимаются соответствующими государственными органами, именно правоох
ранительные органы проверят их на соответствие принципам законности, дают 
практическую оценку их целесообразности и эффективности. То есть во многом 
обеспечение законности в государстве – это деятельность полиции и прокуратуры. 
Отметим, что в России прокуратура – это особая структура, в то время как в стра
нах ЕС это часть или исполнительной, или законодательной власти. За рубежом 
прокурор восстанавливает законность, выступая только как обвинитель, в то время 
как в России прокурор – основной защитник законности, как для граждан, так и для 
государства. 

В России принцип законности закреплен в ч. 2 ст. 15 Конституции РФ и воз
лагает ответственность за обеспечение законности на органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, должностных лиц и уже только по
том на граждан. Такое понимание обеспечения законности кажется логичным, 
так как в первую очередь нужно понимать, что является законностью для госу
дарства и что следует выполнять гражданам. Важно также понимать, что несо
блюдение принципа законности, как в деятельности органов государственной 
власти, так и в деятельности граждан в конечном итоге ведет к ущемлению ин
тересов обеих сторон2. 

В большинстве стран мира принцип законности закреплен в конституции и 
является базовым для деятельности государства. Говоря об обеспечении законно
сти в странах-членах Европейского Союза отметим, что оно не является задачей 
какого-либо одного государства, скорее это задача всей международной организа
ции. Исходя из анализа конституций Италии, Греции и ФРГ, можно утверждать, 
что происходит уступка суверенитета наднациональным органам, соответственно 
обеспечением законности во многих областях общественной жизни занимаются 
именно они. 

Таким образом, наднациональные органы Европейского Союза задают стандарты 
обеспечения законности. Применительно, например, к исполнительным органам 
власти они следят за тем, чтобы национальные нормы соответствовали общим за
конам Европейского Союза. То есть в данной ситуации реализуется один из прин
ципов обеспечения законности – единство. Законодательство стран-членов ЕС во 
многом схоже, как и задачи по обеспечению законности. 

1 Вопленко Н.Н. Понятие и основные черты законности / / Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруден
ция. 2006. № 8. С. 35. 

2 Кагерманов А.С. Законность в правовом государстве / А.С. Кагерманов. Текст : непосредственный 
/ / Молодой ученый. 2015. № 15 (95). С. 458-460. 
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Наиболее наглядно принцип законности и его обеспечение можно проследить 
применительно к обеспечению прав и свобод человека и гражданина. В стра
нах-членах Европейского союза наиболее развиты институты защиты прав чело
века, их защите уделяется больше внимания, чем в странах СНГ. Законодательство 
стран Европейского Союза изначально формировалось исходя из признания прав и 
свобод человека высшей государственной ценностью, то есть основная цель обе
спечения законности в данных странах – обеспечение достойной жизни граждан. В 
указанных государствах более развит механизм восстановления законности, в част
ности судебная власть. 

Рассматривать обеспечение с законности с точки зрения обеспечения прав че
ловека весьма интересно в связи с тем, что в данной категории можно увидеть и то, 
как государство может не только контролировать соблюдение законности гражда
нами, но и устанавливать законность для защиты интересов самих граждан1. 

Права и свободы граждан закреплены и в международных актах, и в Конститу
ции РФ, они представляют собой основу, являются правовым критерием реализа
ции права. Благодаря им при рассмотрении определенного юридического вопроса 
при сомнениях в соответствии закона правам человека можно руководствоваться 
не законом, который вызывает сомнения, а принципами Конституции, закрепляю
щей права человека и нормами международного права. 

Законность должна рассматриваться с точки зрения соблюдения её содержа
тельных и формальных требований в деятельности законодательных и правопри
менительных органов. Именно при таком подходе она может восприниматься в 
общественном правосознании как ценность. Однако, до сих пор законность «на 
бумаге» и законность «по справедливости» – разные вещи. Это наглядно просле
живается в судебных решениях, когда решение выглядит законным и обоснован
ным, но совершенно не соответствует фактическим обстоятельствам дела и не 
влечет за собой восстановление нарушенной законности. Данное несоответствие 
влечет также снижение уважения к законности в обществе, как следствие – граж
дане не стремятся соблюдать законы или содействовать государству в контроле за 
их соблюдением. 

В отношении обеспечения законности в странах СНГ стоит сказать, что оно не 
зависит от стандартов каких-либо национальных органов, однако, страны-члены 
СНГ в прошлом – составляющие одного государства, соответственно, подходы к по
ниманию и обеспечению законности в них одинаковы. 

Применительно к Российской Федерации особое внимание стоит уделить та
кому принципу обеспечения законности как единство, так как в виду большого 
числа субъектов федерации тяжело обеспечить единство законодательной базы на 
всей территории государства. Проблема единства законности становится не толь
ко правовой, но и политической, так как некоторые субъекты федерации склон
ны руководствоваться в первую очередь своими внутренними законами, а не 
федеральными2. 

Таким образом, можно констатировать, что законность – явление сложное мно
гоаспектное, однако и в России, и за рубежом обеспечивается примерно одинако
выми методами. Обеспечение законности лежит не только на государстве путем 
создания законов и контроля за их соблюдением, но и на гражданах, путем форми
рования у них уважения к законности и к её соблюдению. Уважение к законности 
более развито в европейских странах в силу ряда причин, в то время как российское 
общество только приближается к пониманию необходимости следования именно в 
этом направлении. 

1 Чомаев А.А. Обеспечение законности на современном этапе / А.А. Чомаев. Текст : непосред
ственный / / Молодой ученый. 2018. № 26 (212). С. 129. 

2 Барова Ю.Д. Принцип законности в осуществлении правоохранительной деятельности на тер
ритории Российской Федерации / Ю.Д. Барова. Текст : непосредственный / / Молодой ученый. 2016. 
№ 28 (132). С. 628. 

12 



I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА, ГОСУДАРСТВА И ЭКОНОМИКИ 

УДК 340 А.Д. ЛУКИН 

научный руководитель 
профессор И.Б. ЛОМАКИНА 

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 
В ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОМ ДИСКУРСЕ 

В отечественной юридической литературе существует большое количество раз
нообразных толкований правопорядка, поскольку постоянно изменяющаяся дей
ствительность требует новых методов упорядочивания сложнейших обществен
ных отношений. Например, профессор Черданцев А.Ф. определяет правопорядок 
таким образом: «это порядок общественных отношений, складывающихся в резуль
тате соблюдения и исполнения законов и основанных на них других юридических 
актов»1. Иными словами, правопорядок – это состояние урегулированности обще
ственных отношений нормами права, издаваемыми государством и обязательны
ми к их исполнению и соблюдению. Доктор юридических наук, профессор Поля
ков А.В. определяет правопорядок в качестве «правового состояния общественных 
отношений, т.е. как результат непрерывного процесса воспроизводства правовых 
коммуникаций»2. В современных исследованиях правопорядок выступает в каче
стве завершающего этапа всех юридических процессов, через который обеспечи
вается реализация субъективных прав и исполнение юридических обязанностей 
всех субъектов правоотношений3. Таким образом, в научной среде не существу
ет единой концепции понимания правопорядка, поэтому стоит обратиться к 
законодательству. 

В Конституции Российской Федерации термин «правопорядок» встречается 
в п. «б» ч.1 ст. 72, где закреплено, что защита прав и свобод человека и гражда
нина, прав национальных меньшинств, обеспечение законности, правопорядка, 
общественной безопасности, режим пограничных зон находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и ее субъектов4. Кроме того, в п. «б» ч.1 ст. 102 
Конституции Российской Федерации закреплено, что к ведению Совета Феде
рации относится заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора 
Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской 
Федерации5. В п. «б» ч. 5.1 ст. 125 Конституции РФ говорится о том, что Консти
туционный суд Российской Федерации в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом разрешает вопрос о возможности исполнения реше
ния международного (межгосударственного) суда, «если это решение противо
речит основам публичного правопорядка Российской Федерации»6. Кроме того, 
правопорядок (публичный порядок) упоминается и в статьях 167 Семейного Ко
декса РФ, 167 Гражданского Кодекса РФ, 13.5 КоАП РФ, но конкретизации дан
ной категории все же не следует. Итак, Конституция РФ, как и различные Ко-

1 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. М., 2002. С. 389. 
2 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: учебник. СПб., 2017. С. 457-459. 
3 Черногор Н.Н., Пашенцев Д.А. Правовой порядок: доктринальные подходы, методы и актуальные 

направления исследования / / Журнал российского права. 2017. № 8. С. 8. 
4 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 [Электронный ресурс]: в ред. От 01.07.2020 / / 

СПС КонсультантПлюс (дата обращения 12.08.2020). 
5 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 [Электронный ресурс]: в ред. От 01.07. 2020 / / 

СПС КонсультантПлюс (дата обращения 26.09.2020). 
6 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 [Электронный ресурс]: в ред. От 01.07. 2020 / / 

СПС КонсультантПлюс (дата обращения 27.09.2020). 
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дексы, хотя и упоминают правопорядок в качестве важнейшего элемента всей 
правовой конструкции, однако не поясняют смысл данной категории, поэтому 
необходимо обратиться к научным источникам, чтобы разобраться в сущности 
данного понятия. 

Выдающийся русский юрист Шершеневич Г.Ф. полагал, что генеральной ли
нией образования права является наличие правил общежития там, где имеется 
общество. Данные нормы изначально поддерживаются авторитетом старейшин, 
которые входят в те или иные судебные общинные органы. Постепенно в недрах 
общества зарождается власть, стремящаяся защитить его от внешних угроз, а для 
этого необходим устойчивый порядок внутри общества. «Князь, царь или ина
че называемый вождь принимается творить судъ, потому что къ нему обраща
ются, какъ къ авторитету. Но онъ не творитъ новыхъ правилъ. Однако, признавъ 
которое-либо изъ существующихъ правилъ, онъ даетъ ему свой мечъ. Этимъ изъ 
правилъ общежития сразу выделяется особая группа, отличающаяся по суще
ственному моменту, — по новому способу охраны. Таково рождение права. Его 
отцомъ былъ образовавшейся въ общественной среде государственный элемент. 
Позднее, власть не только поддерживаетъ существовавшия правила, но, опираясь 
на свой мечъ, создаетъ новыя или видоизменяетъ прежния»1. По мысли ученого, 
именно государство является изначально институтом, закрепившим за общеоб
язательными нормами статус правовых, а затем их развивающих и использую
щих в своих интересах и интересах общества, поэтому именно оно и формирует 
правопорядок. 

Однако профессор Спиридонов Л.И. полагал, что путь формирования право
порядка совершенно иной. В основе всего лежат отношения между различными 
социальными целостностями, поскольку человек является существом коллектив
ным. Если эти отношения являются полезными для общества, а также пользуются 
многократным повторением, то они становятся социальными образцами – норма
ми. Данные отношения из случайных превращаются в закономерные, формируя 
при этом общественный порядок. Затем уже из них формируются общеобязатель
ные правила поведения (они же и являются правовыми в силу своей общеобяза
тельности), нарушение которых влечет пагубные последствия для всего общества. 
Именно поэтому данные нормы государство берет под свою защиту, а «строящи
еся по такому типу общественные отношения приобретают юридическую форму 
и оказываются правовыми»2. Согласно данной концепции, правопорядок – это об
щественный порядок, закрепленный юридическими нормами. Более того, доктор 
юридических наук, профессор Ломакина Ирина Борисовна считает, что класси
ческое определение правопорядка не выдерживает критики: «Новая методологи
ческая ситуация в теоретико-правовом дискурсе показывает, что позитивистские, 
а вернее, нормативистские взгляды на право как совокупность норм, исходящих 
от государства и обеспеченных силой государственного принуждения, давно 
уступили позиции плюралистическим концепциям, признающим в праве плю-
ральность (диалогичность, полилогичность) в силу его многообразности, слож
ности и многомерности».3 Значит, правопорядок в современном понимании не 
сводим к формам выражения права в той степени, в какой это утверждают пред
ставители позитивистской теории права. Важно понимать, что представители 
нормативистской теории права говорят о том, что объективными причинами, 
закрепляющими некоторые социальные нормы как юридически значимые, яв-

1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1910. С. 309. 
2 Спиридонов Л.И. Теория государства и права: учебник. М., 1996. С. 252–253. 
3 Правопорядок и его институциональные основы: сборник трудов международной научной кон

ференции. Воронеж., 2019. С. 34. 
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ляются правовые нормы, конституируемые через правовые тексты. Однако, по 
мнению Честнова И.Л., «объективные основания права, как это ни парадоксально, 
существуют, но они являются трансцендентными для права (выходящими за его 
границы) и содержательно неопределимыми (или неопределенными), «сущност-
но оспоримыми»1. Эти основания находятся в обществе и являются условиями 
его существования, однако они или не могут быть определены или пока еще не 
определены. Так или иначе, правовые нормы, издаваемые государством и обе
спеченные силой государственного принуждения, показали, что они способны 
регулировать общественные отношения, однако в некоторых случаях «не сраба
тывают». Примером тому могут служить такие социальные девиантности (неодо-
бряемые обществом и даже запрещенные государством посредством применения 
принудительных мер), как наркомания, алкоголизм, проституция, убийства и т.д. 
Это объясняется, на мой взгляд, множеством факторов: уровнем правовой гра
мотности населения, уровнем цивилизационного развития различных народов, 
входящих в состав многонациональных государств (активное влияние традиций 
и контроля со стороны старейшин и племенных вождей), преступным неповино
вением, отсутствием со стороны государства надлежащей социально-экономиче
ской и гуманитарной политики. 

Стоит отметить, что правопорядок следует отличать от общественного порядка. 
По мнению Полякова А.В., под общественным порядком «понимается система об
щественных отношений, основанная на всех социальных нормах (включая нормы 
права, морали, нравственности, религии, этикета) и соответствующих норматив
ных ожиданиях и действиях»2. Таким образом, правопорядок не может являться 
также замыслом законодателя, а является реально существующей социальной дей
ствительностью. Кроме того, необходимо рассматривать правопорядок как систему 
ценностей, как идеал, «золотую середину» между порядком формально-юридиче
ским и реально действующим. 

Подводя итоги, стоит отметить, что правопорядок – это консенсус всех слоев 
населения общества, только в таком виде он может существовать продолжитель
ный период времени. Правопорядок представляет собой состояние упорядочен
ности регулируемых правом общественных отношений в результате последова
тельного и неукоснительного осуществления законности, характеризующееся не 
только обеспечением прав и свобод личности, интересов общества и государства, 
но и неукоснительным соблюдением обязанностей со стороны всех субъектов 
правоотношений. Правопорядок предусматривает право со стороны государства 
на применение мер принуждения к правонарушителям и восстановление нару
шенных прав. 

Безусловно, правопорядок составляет основу общественного порядка, определя
ет его сущность, проявляясь в правомерном поведении субъектов общественных 
отношений. Неправомерное поведение должно сразу же блокироваться со сторо
ны специальных органов, а если этого не происходит, то необходимо ставить во
прос о существовании самого государства и выполнении им своих функций. Стоит 
отметить, что общественный порядок, в отличие от правопорядка, образуется под 
воздействием норм права, морали, обычаев и иных социальных регуляторов. Сле
довательно, если общественный порядок есть состояние урегулированности обще
ственных отношений, основанное на реализации всех социальных норм и принци
пов, то правопорядок – есть воплощение законности в конкретных общественных 
отношениях, урегулированных правом. 

1 Правопорядок и его институциональные основы: сборник трудов международной научной кон
ференции. Воронеж., 2019. С. 6. 

2 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: учебник. СПб., 2017. С. 457-459. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В ВОЕННЫЕ 
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События Великой Отечественной навсегда останутся в памяти народов мира. 
Победа над фашистской Германией, завоёванная потом и кровью, не потеряет сво
ей значимости никогда. А что стоит за ней? Без чего победа не могла бы быть до
стигнута? Без самоотверженности советских воинов, сплоченности тыла, дально
видного руководства и эффективной и действенной правоохранительной системы 
государства. Эти роковые годы потребовали существенных изменений во всех сфе
рах жизни общества, без которых невозможно было бы перестроиться на новый лад, 
стать на «рельсы войны». Для достижения победы нужно было ужесточить законо
дательство, потому что в такое тяжелое время имело место быть и мародерство, и 
предательство, и дезертирство, с чем, безусловно, надо было бороться. 

Структурные элементы правоохранительной системы СССР, такие как милиция, 
прокуратура, суды и военные трибуналы, были расширены в своих полномочиях, 
которые в основном были направлены на обеспечение государственной безопас
ности. В 40-е годы правоохранительная система претерпела ряд серьезных изме
нений. Так, произошло усиление уголовной ответственности и ускорение порядка 
судебного разбирательства. Появились новые виды преступлений: неявка на рабо
ту или самовольный уход с нее, распространение панических слухов, пособниче
ство фашистам и многое другое1. 

Судебная система претерпела существенные изменения. Так, подсудность при
обрели военные трибуналы, которые были введены Указом Президиума ВС СССР 
от 22 июня 1941 г. «Об утверждении Положения о военных трибуналах в местно
стях, объявленных на военном положении, и в районах военных действий»2, где 
решения принимались с ускорением процедуры рассмотрения дела. Суды общей 
юрисдикции в прифронтовых районах преобразовывались в военные трибуналы, 
которые были наделены широкими полномочиями. В прежнем порядке суды рас
сматривали лишь гражданские дела. В их задачи входила борьба с предателями, 
шпионами, паникерами и дезертирами. Известно, что за все годы войны трибуна
лами было осуждено около миллиона военнослужащих, среди которых более 300 
тысяч приговорены к смертной казни. Основным наказанием был расстрел, но для 
некоторых видов преступлений предусматривалось показное повешение. Под на
казание трибуналов попало немало дезертиров. Под судом трибуналов оказывались 
и граждане, не соблюдавшие трудовую дисциплину. В соответствии с вышедшим 
13 февраля 1942 года указу «О мобилизации на период военного времени трудо
способного городского населения для работы на производстве и строительстве» к 
уголовной ответственности привлекались лица, уклонявшиеся от мобилизации для 
работы на производстве и строительстве. 25 октября 1941 г. был образован Комитет 
по эвакуации продовольственных запасов, предприятий промышленности и произ
водимых на них товаров. Такие меры, как прикрепление трудящихся к постоянно
му месту работы, ужесточение трудовой дисциплины, предпринятые комитетом, 

1 Российская газета [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2015/10/09/rodina-dezertiry.html 
2 Гусак В.А. Особенности деятельности советской милиции в условиях осадного и военного поло

жения (1941-1945 гг.) / / Вестник ЧелГУ. 2010. №9. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/osobennosti-deyatelnosti-sovetskoy-militsii-v-usloviyah-osadnogo-i-voennogo-polozheniya-
1941-1945-gg (дата обращения: 11.10.2020). 
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сделали возможным перемещение тысяч предприятий тяжелой промышленности, 
расположенных преимущественно в центральной части, вглубь страны. Например, 
за первые пять месяцев войны удалось эвакуировать в восточное регионы СССР 
около полутора тысяч промышленных комплексов. Благодаря этому важные для 
экономики страны районы не достались врагу, так как привело бы к необратимым 
последствиям: фактически связало бы руки Советскому Союзу. Назначение уголов
ного наказания за кражу личного имущества способствовало снижению преступно
сти в городах, которые часто подвергались воздушным бомбардировкам, например, 
в Ленинграде. Однако срочность принятия решений приводила и к ошибочным 
выводам, Известны случаи, когда под репрессии попадали невинные люди. 

Другим структурным звеном правоохранительной системы являлась милиция, 
у которой вследствие издания 22 июня 1941 г. Президиумом Верховного Совета 
Указа «О военном положении»1 расширился круг обязанностей. Она организовы
вала светомаскировку зданий, укрытие людей в убежищах во время авиационных 
налетов, обеспечивала соблюдение законов на территориях, где было введено во
енное положение. Милиция вела борьбу с паникерами и трусами. 6 июля 1941 г. 
Президиумом ВС СССР был издан Указ «Об ответственности за распространение 
в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения». Так, 
прекращению известной «Московской паники» в октябре 1941 года, когда стали за
крываться предприятия, а люди стали бежать из города, способствовал введенный 
указ, по которому к трусам, мародерам и паникерам могли приниматься различные 
меры наказаний, вплоть до расстрела. Милиция обеспечила точное и своевремен
ное выполнение данного указа. Особое внимание уделялось контролю паспортного 
режима, так как нередко были случаи подмены документов. Человек, утративший 
паспорт, подвергался тщательному допросу, только после прохождения которого он 
мог получить новый документ, удостоверяющий личность. Отряды милиции при
нимали участие в прифронтовых боях. Так, в 1941 году был организован мотострел
ковый истребительный полк в Москве. 

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. 
«О военном положении»2 расширилась подсудность военных трибуналов, и, соот
ветственно, подследственность военных прокуратур. В местностях, объявленных 
на военном положении, военные прокуратуры расследовали дела о государствен
ных преступлениях, о разбое, умышленных убийствах, насильственном освобож
дении из домов заключения и из-под стражи, об уклонении от исполнения все
общей воинской обязанности, о хищении, незаконной купле-продаже и хранении 
оружия, все дела о преступлениях, совершённые военнослужащими. Расследова
ние преступлений возлагалось на военных следователей3. Перед ней встала задача 
перестроить всю свою работу на военный лад, именно поэтому в прифронтовых 
районах она была военизирована. Прокуратура осуществляла надзор за исполнени
ем государственного плана поставок боеприпасов, а также следила за восстановле
нием предприятий на эвакуированных территориях. Разбирательства по сложным 
делам не должны были превышать семи дней, по остальным- трех. Прокуратура 
отвечала за сохранность государственного имущества, следила за восстановлением 
правопорядка на освобожденных от захватчиков территориях. Органы прокурату
ры обеспечивали своевременное и точное исполнение приказов, что было важно 
в данный период истории. Во время Великой Отечественной войны была образо
вана Главная военная прокуратура железнодорожного транспорта, которую в 1942-
1945 годах возглавлял Н.П. Афанасьев. Прокуроры прифронтовых железных дорог 

1 Кузниченко С.А. Исторические аспекты введения административно-правовых режимов / / 
ППД. 2007. № 2. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-aspekty-
vvedeniya-administrativno-pravovyh-rezhimov (дата обращения: 09.10.2020). 

2 Там же. 
3 Правоохранительные органы в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] URL: 

https://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65625a2bc79b5c43b89521316d26_0.html. 
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осуществляли надзор за бесперебойной доставкой различных грузов на передовую, 
а также вели борьбу с нарушениями воинской дисциплины, хищением государ
ственного имущества. Часто им приходилось организовывать оборону при высадке 
немецких десантов. Вклад прокуратуры в общее дело победы был оценен властью. 
Так, более семисот сотрудников были удостоены правительственных наград. Во 
время обороны Севастополя погиб А.Г. Кошелев, который до последней минуты 
своей жизни подавал снаряды1. Своим беспримерным трудом работники прокура
туры внесли огромных вклад в дело общей победы. 

После окончания войны Президиумом Верховного Совета СССР 7 июля 1945 г. 
был издан Указ «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией»2, в 
связи с которым более 3 млн человек были освобождены от наказания. Вследствие 
этого события значительно увеличился рост преступности, и перед правоохрани
тельными органами встала новая задача – стабилизировать положение в обществе 
и восстановить экономику и хозяйство страны, которые были сильно подорваны за 
годы войны. Усиление уголовной ответственности за хищение государственного 
имущества и имущества граждан было связано с необходимостью скорого восста
новления разрушенного хозяйства. 

С наступлением мирного времени подсудность военных трибуналов восстанав
ливается до прежнего уровня. Военные трибуналы на транспорте реорганизуются 
в линейные и окружные суды. 

В июле 1946 г. Отдел уголовного розыска ГУМ МВД СССР был реорганизован в 
Управление уголовного розыска3, что позволило увеличить штаты уголовного розы
ска за счет сокращения технического состава. Благодаря данному изменению боль
шие силы опытных следователей были направлены на борьбу с преступлениями 
против личности и государства. 

На органах прокуратуры лежала задача укрепления законности в сфере эконо
мики. Прокуратуры осуществляла надзор за сельскохозяйственной, промышленной 
сферой. Большую роль в решении поставленных целей сыграл Приказ Генпрокура
туры СССР от 17.07.1946 N 128 «Об усилении общего надзора за точным исполнени
ем законов»4, в котором были закреплены положения, четко определяющие полно
мочия органов прокуратуры. 

Правоохранительная система военного и мирного времени существенно от
личаются друг от друга. Это связано с чрезвычайным положением в стране, когда 
времени на длительное судопроизводство просто не было. Все решения надо было 
принимать не только грамотно, но и быстро. Порой, заставить людей идти под пули 
могли только военные указы, за невыполнение которых следовало неминуемое на
казание. С завершением войны необходимо было в кратчайшие сроки реформи
ровать правоохранительную систему, так как перед страной встали новые задачи. 

1 Список погибших в 1941-1942 (А-И). Крымский виртуальный некрополь [Электронный ресурс] / 
Создание сайта- ГЕОКОН, 2008-2020. URL: http://www.memento-sevastopol.ru/about.html. 

2 Википедия [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Указ_Президиума_ВС_ 
СССР_от_7.07.1945_об_амнистии_в_связи_с_победой_над_гитлеровской_Германией. 

3 Работа в милиции в послевоенные годы [Электронный ресурс] URL: https://76.мвд.рф/300-лет-рос-
сийской-полиции/history/10. 

4 Приказ Генпрокуратуры СССР от 17.07.1946 № 128 «Об усилении общего надзора за точным ис
полнением законов» [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc 
&base=ESU&n=44564#08731885155074188. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Защита прав предпринимателей является одним из приоритетных направле
ний политики государства. Особенно актуальным это прослеживается в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, так как развитие 
бизнеса и его сохранение – это залог устойчивой и динамично развивающейся 
экономики России. В условиях объявления в первом полугодии текущего года 
нерабочих дней, введения режима повышенной готовности и самоизоляции, а 
также введения дополнительных мер, направленных на профилактику распро
странения коронавирусной инфекции, в ряде регионов страны, обусловивших 
существенное снижение потребительского спроса, отсутствие условий для нор
мальной деятельности, уменьшение доходов организаций, представители бизнеса 
испытывают значительные трудности, что приводит к сокращению рабочих мест, 
закрытию предприятий малого и среднего бизнеса, и переход крупных предпри
ятий в разряд средних или малых. 

К примеру, по официальным данным Росстата на территории Волгоградской 
области по итогам первого полугодия 2020 года средняя численность работников 
малых предприятий сократилась с 67295 человек в 2019 году до 61361 работника по 
итогам первого полугодия 2020 года1. 

1 Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Волгоградской области. URL: https://volgastat.gks.ru/small_and_medium_enterprises (дата обраще
ния: 12.10.2020). 
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Если обратиться к официальным сведениям Росстата, то на 1 июня 2020 г. сум
марная задолженность по заработной плате на территории РФ по сведениям, пред
ставленным организациями, составила 2415,9 млн. рублей. При этом из общей сум
мы невыплаченной заработной платы на 1 июня 2020 г., на долги, образовавшиеся 
в 2020 г., приходится 981,4 млн. рублей или 40,6%. Просроченная задолженность по 
заработной плате на 01.06.2020 образовалась, не столько из-за несвоевременного 
получения денежных средств из бюджетов всех уровней – 7,1 млн. рублей (феде
ральный бюджет 0,2 млн. рублей, бюджеты субъектов РФ – 6,4 млн. рублей, мест
ный бюджет – 0,5 млн. рублей), сколько из-за отсутствия собственных средств у 
работодателей – 2408,8 млн. рублей1. 

В связи с этим на федеральном уровне приняты отдельные меры поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса – преимущественно в части отраслей, наибо
лее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

Постановлением Правительства РФ № 576 от 24.04.2020 утверждены Правила 
предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам мало
го и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции2. 

Согласно данному нормативно-правовому документу, субсидия предоставля
ется в целях частичной компенсации затрат получателей субсидии, связанных с 
осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение за
нятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. 

Вместе с тем, рассчитывать на получение данной субсидии могут не все субъ
екты малого и среднего бизнеса, а только те, которые отвечают ряду требованиям: 
получатель субсидии должен быть включен в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства по состоянию на 01.03.2020 года, отрасль, в которой 
ведется деятельность получателя субсидии, должна относиться к отраслям россий
ской экономики, наиболее пострадавшей в период распространения новой корона-
вирусной инфекции, получатель субсидии не находится в процессе ликвидации, 
либо в отношении него не введена процедура банкротства, у получателя субсидии 
на 01.03.2020 отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокуп
ности превышающая 3000 рублей, и количество работников получателя субсидии 
в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов 
количества работников в марте 2020 года. 

Таким образом, законодатель, ограничивая определенными условиями получа
теля субсидии, фактически лишил остальных субъектов малого и среднего бизнеса 
возможности сохранения рабочих мест и, как следствие, сохранение самого биз
неса. В этой связи принятые меры со стороны государства, хоть и направлены на 
поддержку бизнес-сообщества, но не являются достаточными и исчерпывающими. 

В целях сохранения работников и бизнеса многие работодатели стали искать 
пути выхода из ситуации путем перевода своих работников на неполный рабочий 
день с сокращением заработной платы, некоторые, напротив, при сохранении ра
бочего времени сократили размер вознаграждения за труд, другие работодатели и 
вовсе кардинально решили проблему путем отправления работника в вынужден-

1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.gov. 
ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/108.htm (дата обращения: 12.10.2020). 

2 Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъ
ектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской эко
номики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро
странения новой коронавирусной инфекции: Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. 
№ 576 : текст с изм. и доп. на 23 июня 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ный отпуск без сохранения заработной платы либо использовали крайнюю меру 
– увольнение работников. 

Пандемия COVID-19 выявила проблемы российского трудового права. Дей
ствующая с 2013 года глава 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее 
- ТК РФ) о дистанционной работе на практике принимается крайне редко. Рос
сийское трудовое законодательство в период распространения коронавирусной 
инфекции оказалось не готовым к массовому переводу работников на удалён
ный режим работы. Работодатели, следуя рекомендациям органов власти и Ро-
спотребнадзора, отправляли работников, определенной категории, на удаленный 
режим работы, однако при оформлении уведомления работника о переходе на 
такой режим труда использовали разные способы: электронные письма и устные 
сообщения, приказы руководства компаний, реже - ознакомление с приказом о 
новом режиме работы и крайне редко рекомендованный большинством юристов 
по трудовому праву способ -дополнительное соглашение к трудовому договору, 
устанавливающее режим удаленной работы и местонахождение удаленного ра
бочего места. 

Таким образом, действующий ТК РФ не предусматривает ситуации времен
ной дистанционной занятости: в нем заложена возможность заключения либо 
традиционного трудового договора (статья 57 ТК РФ), либо трудового договора о 
дистанционной работе, не подразумевающего нахождение рабочего места в офи
се (глава 49.1 ТК РФ). В этой связи является актуальным внесение дополнений в 
Трудовой кодекс РФ в части введения норм об особенностях труда работников, 
работающих временно дистанционно, в том числе об основаниях введения такого 
режима труда, категории лиц, которые могут работать временно дистанционно, 
об особенностях рабочего времени, времени отдыха, учёта производительности 
труда. Также было бы целесообразно рассмотреть вопрос о внесении дополнений 
в Трудовой Кодекс РФ в части установления размера оплаты труда работникам, 
при временной дистанционной (удаленной) работе при невозможности сохра
нения объема работы, обусловленной трудовым договором, с целью исключения 
вольного установления (уменьшения) работодателем размера заработной платы 
и, как следствие, привлечение работодателя к предусмотренной административ
ной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. 

В свою очередь Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав пред
принимателей Борис Титов полагает, что необходимо принять ряд дополнитель
ных антикризисных мер, разработанных вместе с бизнес-сообществом, которые им 
озвучены на состоявшейся 8 апреля 2020 года пресс-конференции, среди которых 
в качестве меры, направленной на поддержание бизнеса в условиях пандемии, не
обходимо предусмотреть меры по сохранению рабочих мест путем предоставле
ния работодателям права сокращать зарплаты до минимума – одного МРОТ и уста
новить право работодателю отправлять сотрудников в отпуск с выплатой пособия в 
один МРОТ на период пандемии1. 

Негативные изменения существующей социально-экономической ситуации, 
обусловленные пандемией COVID-19, невозможно будет преодолеть быстро и без 
принятия дополнений и изменений в действующее законодательство. В этой ситу
ации особенно важно принимать не только одномоментные (быстрые) решения, 
направленные на социально-экономическую стабилизацию в бизнес-сообществе, 
но также выйти за рамки удовлетворения неотложных потребностей и адаптиро
вать законодательство РФ под реализацию долгосрочной политики государства в 
целях устойчивого восстановления экономики с учетом новых вызовов. 

1 Поддержка бизнеса в условиях пандемии: предложения бизнес-сообщества. URL: https://www. 
garant.ru/news/1345144/ (дата обращения: 13.10.2020). 

21 

https://www


АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

УДК 347.9 М.Г. БУБЁНОВ 

научный руководитель 
профессор Н.А. ВАСИЛЬЧИКОВА 

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПРОКУРОРА 
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДЕЛАМ 

О ПРИЗНАНИИ ПАТЕНТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

В современных условиях необходимо создание эффективных способов защиты 
права интеллектуальной собственности. Одним из таких способов является при
знание патента недействительным. Как подчеркивает Борисова Ю.В.: «Судебная 
защита прав на объекты интеллектуальной собственности, вне всякого сомнения, 
– наиболее эффективный инструмент восстановления нарушенных прав1«. На 
прокурора в данном аспекте возлагается обязанность по обеспечению публичных 
интересов. 

Основанием для обращения прокурора служит ст. 1398 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее также – ГК РФ). Однако данная норма, а также пра
вила ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (да
лее также – АПК РФ) не содержат правил, которые прямо давали бы полномочие 
прокурору на обращение в арбитражный суд с иском о признании патента недей
ствительным. Однако данный законодательный пробел компенсируется разъяс
нениями, данными высшими судебными инстанциями. Так, согласно п. 16 поста
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. 
№ 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Феде
рации»: «Применительно к абзацу пятому части 1 статьи 52 АПК РФ прокурор 
вправе обратиться в арбитражный суд в защиту интересов публично-правовых 
образований с требованием о признании патента недействительным (подпункт 5 
пункта 1 статьи 1398 ГК РФ), если основанием для этого послужили выявленные 
в ходе проверок нарушения прав публично-правовых образований. Прокурор 
также вправе обратиться в суд с требованием о признании права публично-пра
вового образования на иные результаты интеллектуальной деятельности (далее 
также – РИД), созданные в рамках государственных контрактов и без которых те 
или иные объекты промышленной собственности использоваться не могут (на
пример, когда программа для ЭВМ зарегистрирована с указанием в свидетельстве 
в качестве правообладателя ненадлежащего лица2)». До этого акты высших судеб
ных инстанций аналогичных разъяснений не содержали. В связи с этим нельзя 
говорить о сформированной правоприменительной практике по данной катего
рии дел. Более того, в обозримой перспективе затруднительно прогнозировать 
возможность появления значительного числа дел, по которым прокурор предъяв
ляет исковое заявление о признании патента недействительным, поскольку такие 
дела отнесены к компетенции Суда по интеллектуальным правам (далее также 
– СИП). Однако прокуроры и ранее успешно пресекали нарушения патентного 
законодательства, в частности, в тех случаях, когда предприниматель отказывался 

1 Борисова Ю. В. Обращение прокурора в суды с исковыми заявлениями о защите прав в сфере 
интеллектуальной собственности / / МНИЖ. 2013. №7-3 (14). С. 104-106. 

2 О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 / / Российская газета. 2019. № 96. 
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выплачивать вознаграждение за использование служебной полезной модели. Та
кая практика подтверждается научными исследованиями1. 

Необходимость участия прокурора в патентных спорах существует, о чем свиде
тельствует судебная практика. 

Так, суд по интеллектуальным правам своим решением от 20.05.2019 № СИП-
31/2019 удовлетворил заявление заместителя военного прокурора Западного 
военного округа в интересах Российской Федерации и Министерства обороны 
РФ к публичному акционерному обществу «Научно-производственное объе
динение «СТРЕЛА» о признании патента недействительным в части указания 
патентообладателя и об указании Российской Федерации в качестве патенто-
обладателя2. Ответчик, являясь исполнителем в рамках государственного кон
тракта по договору опытно-конструкторских работ (ОКР) создал изобретение 
и оформил патент на свое имя. Суд по интеллектуальным правам признал его 
недействительным и обязал Роспатент выдать новый документ с указанием в 
нем в качестве патентообладателя Российскую Федерацию. Принадлежность 
прав на изобретения, созданные в результате ОКР, определяет договор на их 
выполнение. По государственному контракту права принадлежат государству в 
лице Министерства обороны Российской Федерации. Суд отклонил доводы ис
полнителя о том, что заказчик утратил право на получение патента, так как про
пустил шестимесячный срок на подачу заявки после получения уведомления 
о создании изобретения. Учитывая, что изобретение имеет военное и двойное 
назначение, заказчик зарегистрировал его в особом порядке - внес сведения в 
Единый реестр Результатов Интеллектуальной Деятельности, что подтвержде
но регистрационными свидетельствами, выданными Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности (далее также – Роспатент). Из них прямо сле
дует, что право на изобретение принадлежит государству и это не имеет связи 
с датой выдачи свидетельств. Внесение сведений в реестр само по себе не оз
начает, что до этого момента права у государства отсутствовали. Свидетельство 
только подтверждает государственный учёт изобретения, устанавливает право
обладателя и объем его прав. В последующем, позицию суда первой инстанции 
поддержал как Президиум СИПа, так и Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

По делу № СИП-229/2018 от 26.03.2020 заместитель прокурора Республики 
Татарстан в интересах Российской Федерации в лице Минобороны России обра
тился с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «На
учно-исследовательский институт Стали» о признании патента недействитель
ным в части указания ответчика в качестве патентообладателя полезной модели 
«Защитный бронеэлемент3«. По данному делу также был заключено соглашение 
на опытно-конструкторские работы, результатом которого должно было стать со
здание семейства унифицированных высокомобильных модульных платформ 

1 Маматов М.В., Боброва О.В., Маслов И.А. Полномочия прокурора по защите права интеллектуаль
ной собственности в судебном порядке средствами гражданско- правовой ответственности / / Таври
ческий научный обозреватель. 2017. № 5 (22). С. 127. 

2 Решение суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2019 г. № СИП-31/2019. URL: https:// 
kad.arbitr.ru/Document/Pdf/339aa28f-2bb3-462d-883b-5dcf204b07b9/87cbbfbc-27b0-4ba6-ad62-
d7d9a26c3e62/SIP-31-2019_20190520_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обраще
ния: 01.04.2020). 

3 Решение суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2020 г. по делу № СИП-229/2018. URL: 
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/7a587f7e-7482-4438-acd1-b909ee9e0aa8/8063a9b7-6ed7-4516-ba42-
d46ff1a54498/SIP-229-2018_20200326_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обраще
ния: 01.04.2020). 
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нового поколения для монтажа, транспортирования и обеспечения боевого при
менения перспективного вооружения и военной техники. Договор был заключен 
не напрямую с ответчиком, а с публичным акционерным обществом «КАМАЗ», 
которое, в свою очередь, заключило контракт уже с ответчиком. Впоследствии 
ответчик создал результат интеллектуальной деятельности, именуемый как «За
щитный бронеэлемент». Ответчик также утверждал, что созданный им РИД вы
полнялся не за счёт материального истца, а за счёт своих собственных денежных 
средств, и его правовым основаниям являлось не соглашение с обществом «КА
МАЗ», а инвестиционный проект, направленный на создание системы автобро
нирования автомобиля TOYOTA Land Cruiser-100. Суд отклонил доводы ответчи
ка, сославшись на то, что разработанный в рамках инвестиционного проекта РИД 
нашёл отражение в полном объеме в рабочей конструкторской документации 
по проектам Минобороны России таким, как: «Тайфун-СК» и «Платформа-СК». 
Иными словами, суд пришёл к выводу о том, что РИД, разработанный для ис
полнения обязанности перед обществом «КАМАЗ», фактически был использован 
ответчиком в рамках стороннего проекта и в связи с этим им была совершена 
регистрация патента за собой. По результатам рассмотрения данного дела суд 
удовлетворил исковые требования прокурора. Определенный интерес вызывает 
также хронология данного дела, поскольку первоначально, решением СИПа от 
17.01.2019 прокурору было отказано в удовлетворении исковых требований. Суд 
в данном решении указал, что правовая позиция истца имела недостатки относи
тельно ссылки на проверки Роспатента, которые носили противоречивые харак
тер, не были сделаны заявления об интеллектуальном подлоге. В последующем, 
Президиум СИП, выступая в качестве суда кассационной инстанции, удовлет
ворил кассационную жалобу прокурора и направил дело на новое рассмотрение, 
указав более детально рассмотреть вопрос о наличии различий между РИД, изго
товленным для Минобороны России и созданного в рамках частного инвестици
онного проекта. 

Указанные примеры не являются единичными, встречаются и другие дела, по 
которым прокурор предъявил исковые заявления о признании патента недействи
тельным, но, согласно картотеке арбитражных дел, они были рассмотрены в закры
том судебном заседании (например решение по делу № СИП-657/20191). Однако, 
как уже было подмечено выше, прокурорская практика по данной категории дел 
ещё только формируется. 

На основе вышеизложенного, мы можем прийти к следующим выводам: 
основным нарушением прав публично-правовых образований в сфере патент

ных отношений является регистрация за собой патента на результат интеллекту
альной деятельности, который по условиям государственного контракта должен 
переходить к публично-правовому образованию. В связи с этим, при проведении 
разъяснительной работы прокурор может рекомендовать поднадзорным объектам 
в рамках межведомственного взаимодействия своевременно принимать меры для 
совершения регистрационных действий и более тщательно заниматься поиском 
контрагентов. 

при подготовке правовой позиции по исковым требованиям по патентным спо
рам прокурору потребуются материалы проверок Роспатента для установления 
противоречий. 

1 Решение суда по интеллектуальным правам от 24 декабря 2019 г. по делу № СИП-657/2019. URL: 
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b19d2fe3-1446-4fa5-a3db-a04efb5ac7fc/cb95697c-b08e-4cd8-bd64-
b36a8090e7bb/SIP-657-2019_20191224_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обраще
ния: 01.04.2020). 
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Постиндустриальная эпоха характеризуется высоким уровнем информацион
но-цифрового развития. Информация - это новая нефть, которая приобретает ста
тус одного из наиболее значимых ресурсов. Если еще недавно Big Data («Большие 
данные») были узкоспециализированным инструментом, используемым в техни
ческих отраслях, то на данный момент они все чаще внедряются в коммерческую 
сферу в целях оптимизации маркетинговой деятельности организаций. Big Data 
позволяют определить целевую аудиторию продукта, время наибольшей актив
ности потенциального потребителя, а также иные факторы, влияющие на детер
минанты экономического роста, что позволяет выработать наиболее оптимальную 
бизнес-стратегию. 

Однако действующее законодательство до сих пор не выработало режим право
вого регулирования Big Data, что ставит перед нами задачу осуществить анализ их 
правовой природы, предложить возможную правовую конструкцию, в рамках ко
торой будет осуществляться их использование, обработка и передача в коммерче
ских целях, а также предложить решение проблемы защиты персональных данных, 
являющихся их составной частью. 

Рассматривая наиболее распространённые концепции относительно места Big 
Data, в системе гражданских прав можно выделить следующие: 1) это цифровой ак-
тив1; 2) это информация (несмотря на то, что информация была исключена из ст. 128 
ГК РФ, она не исчезла из экономического оборота и с каждым годом становится всё 
более востребованным товаром, поэтому мы рассмотрим её через призму объектов 
гражданско-правового регулирования). 

По-нашему мнению, по своей правовой природе Big Data являются информа
цией. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, информация - это 
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления2. Big Data 
представляют собой постоянный поток огромных объемов информации (массив 
данных), непрерывно поступающей из различных источников3, характеризующий
ся такими признаками как: 1) большой объем; 2) разнородность; 3) высокая скорость 
изменения данных4. 

1 Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Цифровые активы как объекты предпринимательского оборота 
/ / Право и экономика. 2018. № 4. С. 27 

2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» / / Российская газета 29.07.2006 № 0 (4131). 

3 Рожкова М.А. Что такое большие данные (big data), чем они отличаются от обычных данных и 
в чем состоит проблема правового регулирования big data. [Электронный ресурс] / / Закон.ru URL: 
https://zakon.ru/blog/2019/04/22/chto_takoe_bolshie_dannye_big_data_chem_oni_otlichayutsya_ot_ 
obychnyh_dannyh_i_v_chem_sostoit_proble (05.10.2020). 

4 Савельев А.И. Проблемы применения законодательства о персональных данных в эпоху «Боль
ших данных» (Big Data) / / Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. № 1. С. 45. 
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Обратим внимание на то, что информационная природа Big Data отражена и в 
п.п. «к» п. 4 Стратегии развития информационного общества в Российской Феде
рации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. 
№ 2031. 

Рассматривая вопрос правового регулирования Big Data, отметим, что целесоо
бразно говорить об аналитике больших данных и правах на результаты использова
ния технических алгоритмов анализа данных. Первая концепция основывается на 
возможности установления имущественных прав на Big Data как на информацию 
при определенных условиях и ограничениях2. Однако в рамках данной концепции 
возникает вопрос о личных неимущественных правах субъектов персональных 
данных, которые так же могут быть включены в состав Big Data. Кроме того, не
структурированные данные, которые являются составляющей Big Data, не облада
ют коммерческой ценностью и обладают общедоступным характером, что исклю
чает возможность распространения на них имущественных прав. 

Вторая концепция заключается в распространении на Big Data правового режи
ма результатов интеллектуальной деятельности: базы данных или ноу-хау. Однако 
мы согласимся с позицией Рожковой А.М., которая указывает на невозможность 
говорить результатах творческой деятельности применительно к информации, воз
никшей путем реализации ЭВМ различных технических алгоритмов и решений3. 

Третья концепция предлагает рассматривать Big Data в качестве информаци
онной услуги в виде деятельности по их обработке и получения определенного 
результата. Реализация данной концепции возможна посредством включения Big 
Data в предмет договор оказания информационных услуг. 

С нашей точки зрения, данная концепция является наиболее целесообразной, по
скольку, договор оказания информационных услуг является наиболее приемлемым 
способом передачи информации в рамках действующего законодательства. Обра
тим внимание на то, что Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского ко
декса Российской Федерации» была введена ст. 783.1 ГК РФ, регулирующая особен
ности договора об оказании услуг по предоставлению информации. Крашенников 
П.В. указывал на то, что введением данной статьи решается вопрос о легализации 
сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации (Big Data)4. 

Однако существенной проблемой является то, что действующая редакция ста
тьи не раскрывает понятие «определённой информации», являющейся предметом 
договора и не вводит дефиницию «обезличенной информации», за которой скры
ваются Big Data. Кроме того, формулировка «обезличенная информация» оставляет 
вне правового регулирования иные составляющие Big Data, о которых мы скажем 
далее. 

Весьма актуальным вопросом в рамках правового регулирования Big Data явля
ется правовая охраны персональных данных, вливающихся в их потоки, становясь 
их составной частью. 

Обратим внимание на то, что Big Data включает в себя разнородные данные: 
1) пользовательские большие данные (создаются самим субъектом данных в про-

1 Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» / / Собрание законодательства РФ от 15.05.2017 г. № 20. 

2 Рожкова М.А. Об имущественных правах на нематериальные объекты в системе абсолютных прав 
(часть третья – права на сведения и данные как разновидности информации) [Электронный ресурс] / / 
Закон.ru. 2019. URL: https://zakon.ru/blog/2019/01/14/ob_imuschestvennyh_pravah_na_nematerialnye_ 
obekty_v_sisteme_absolyutnyh_prav_chast_tretya__prava_na_ (08.10.2020). 

3 Рожкова А.М. Что такое большие данные (big data), чем они отличаются от обычных данных и в 
чем состоит проблема правового регулирования big data. [Электронный ресурс ] / / Закон.ru. 2019. 

4 URL: https://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-razyasnil-polozheniya-zakonoproekta-o-tsifrovykh-
pravakh/(08.10.2020). 
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цессе использования программ, интернет-платформ -геолокационные данные, 
данные из социальных сетей и т.п.); 2) промышленные большие данные (генериру
ются различными техническими средствами - датчиками, сенсорами, камерами и 
т. д.); 3) обезличенные большие данные (включают совокупность данных, не содер
жащих личных идентификаторов субъекта, при использовании которых невозмож
но без дополнительной информации определить конкретное физическое лицо)1. 

Именно первый вид данных вызывает дискуссии по вопросу их правовой ох
раны в рамках законодательства о персональных данных. В Федеральном Законе 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предусмотрен перечень 
принципов обработки персональных данных, одним из которых является принцип 
определенности целей сбора и обработки данных. Данный принцип является од
ним из основополагающих, будучи предопределенным правом индивида на сооб
щение ограниченного перечня сведений о себе в строгом соответствии с конкрет
ной необходимостью2. Однако в действительности организации заинтересованы 
сборе как можно большего объема информации для дальнейшего использования, 
характер которого невозможно определить и предугадать. 

Ещё одной проблемой является то, что «Big Data» несовместимы с концепцией 
информированного, конкретного и сознательного согласия как главного основания 
легитимации обработки персональных данных3. Причины этого кроются в невоз
можности предоставления достаточной информации о целях и способах обработки 
данных; в неспособности субъекта персональных данных адекватно воспринимать 
такую информацию (достаточно вспомнить пользовательские соглашения, где 
каждый из нас ставит галочку, подтверждающую согласие на обработку данных, не 
вчитываясь в текст); в невозможности индивидуально взаимодействовать с боль
шим количеством организаций, осуществляющих сбор и обработку и персональ
ных данных. 

По-нашему мнению, решением указанных проблем могло бы стать создание 
прозрачных условий сбора, обработки и хранения информации для её дальнейше
го использования в коммерческих целях. Так, на стадии сбора данных возможно 
изменение содержания информированного согласия, в котором субъект мог бы от
метить перечень данных, на обработку которых он дает своё согласие. Кроме того, 
следует установить запрет на сбор информации, позволяющей установить кон
кретное физическое лицо, являющееся субъектом данных, в коммерческих целях. 

Подводя итоги нашего исследования, можно сделать вывод, что наиболее оп
тимальной моделью регулирования Big Data может стать установление двухуров
невого правового режима4. Первый уровень включает публичную составляющую 
и состоит в регулировании сбора и обработки данных в соответствии с законода
тельством о персональных данных, а второй уровень определяет вопросы распоря
жения полученными данными в коммерческих целях в рамках применения кон
струкции договора об оказании услуг по предоставлению информации. При этом 
в ст. 783.1 ГК РФ, необходимо внести изменения, направленные на определение 
предмета данного договора и введения понятия Big Data с включением в него их 

1 Савельев А.И. Направления регулирования Больших данных и защита неприкосновенности част
ной жизни в новых экономических реалиях. [Электронный ресурс ] / / elibrary.ru URL: https://www. 
elibrary.ru/item.asp?id=34915102.С. 124. (09.10.2020). 

2 Бачило И.Л., Сергиенко Л.А., Кристальный Б.В., Арешев А.Г. Персональные данные в структуре 
информационных ресурсов / / Основы правового регулирования. Минск. 2006. С. 23. 

3 Савельев А.И. Проблемы применения законодательства о персональных данных в эпоху «Больших 
данных» (BIG DATA) [Электронный ресурс] / / URL:https://www.hse.ru/data/2015/04/20/1095377106/ 
Savelyev.pdf . С.55.(08.10.2020). 

4 Полянская Н.Г. Правовой режим больших данных (Big Data) в Российской Федерации [Электрон
ный ресурс ] / / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» URL: 
https://www.hse.ru/edu/vkr/296298688. (08.10.2020). 
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составляющих: пользовательских больших данных (с отсылкой на законодательство 
п персональных данных); промышленных больших данных; обезличенных боль
ших данные. 

На пользовательские большие данные необходимо установить режим ограни
ченного доступа, в то время как на промышленные большие данные и обезличен
ные большие данные может быть распространён режим общего доступа. Указанные 
изменения должны обеспечить прозрачность использования Big Data компаниями 
в коммерческой деятельности и внедрить основы их правового регулирования. 

УДК 347.9 
Е.В. ЕГОРОВА 

научный руководитель 
доцент М.Ю. ПОРОХОВ 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ОТВОДА СУДЬИ 
УЧАСТНИКАМИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

В настоящий период времени Российская Федерация, как и любое другое го
сударство, ставит перед собой цель повышения эффективности действующей су
дебной системы, построенной на демократических принципах и ценностях, заим
ствованных из правовых систем либерально-демократических государств Европы 
и Северной Америки. 

Необходимо отметить, что в этом направлении были достигнуты существенные 
успехи в сфере повышения независимости и беспристрастности судьей, их уров
ня правосознания и квалификации, а также престижа осуществления правосудной 
деятельности и доверия к таковой со стороны социума1. 

Однако, на наш взгляд, в правовой регламентации отправления правосудия в 
сфере гражданско-правовых отношений существуют некоторые недостатки, отно
сящиеся к возможности обеспечения объективности и непредвзятости процесса 
судебного разбирательства. В частности, в актуальной редакции Гражданского про
цессуального кодекса России вопросы, касающиеся института отвода судьи, обла
дают своего рода несовершенствами. 

Так, представляется, что п. 2 ст. 20 ГПК РФ не позволяет должным образом участ
никам судебного процесса реализовать свое право на независимое судебное разби
рательство, поскольку в данном случае принятие решения в вопросе отвода судьи, 
рассматривающего дело единолично, отведено этому же судье или этой же колле
гии судей, если отвод был заявлен всему составу. 

Получается, что если должностное лицо согласится с мотивированными довода
ми о своей небеспристрастности, то оно нарушает ст. 3 ФЗ от 26.06.1992 г. № 3132-I 
«О статусе судей в Российской Федерации», которая содержит в себе следующее: 

1 В социологическом исследовании Прохода В. А., посвященном доверию национальной судеб
ной системе, была отмечена положительная динамика в этом вопросе, несмотря на то, что Россия 
по-прежнему относится к категории стран Европы, в которых население склонно скептически отно
сится к судебной системе. В частности, из составленных графиков исследования было отмечено, что 
«…на общем негативном фоне с 2006 г. доверие россиян судебной системе несколько (10,2%) выросло 
и достигло в 2016 г. максимальных значений за весь период наблюдений. Доля респондентов с ней
тральным отношением за десятилетие изменилась не существенно (-1,3%)». 

Прохода В.А. Доверие россиян национальной судебно-правовой системе (по материалам социо
логического исследования) / / Социодинамика. 2019. № 5. С. 86-94. 
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«Судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношени
ях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, до
стоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и 
беспристрастности». 

Далее, в этом же нормативном правовом акте содержится императивная норма, 
посвященная конфликту интересов: «В случае возникновения конфликта интере
сов судья, участвующий в производстве по делу, обязан заявить самоотвод или по
ставить в известность участников процесса о сложившейся ситуации». 

Очевидно, что в отношении такого судьи могут последовать серьезные санкции, 
если он знал о сложившемся конфликте интересов и не предпринял самостоятель
но меры к его разрешению. 

Но самым главным здесь является то, что происходит нарушение фундаменталь
ного принципа отправления правосудия — Nemo iudex in propria causa (никто не 
судья в своем деле), что, по нашему мнению, все-таки является недопустимым. 

Здесь же отметим, что при пересмотре вынесенного решения вышестоящей су
дебной инстанцией, как это ни странно, не происходит конкретизация того, было 
ли оно вынесено на основе прямой или косвенной заинтересованности судьи, что 
снижает своего рода прозрачность судебной системы для участников судебного 
разбирательства и общественности. 

Существует мнение, что действующие положения ГПК РФ в части отвода судьи 
или коллегии судей являются обоснованными, поскольку препятствуют злоупо
треблению процессуальным правом со стороны участником судебного процесса, 
направленному, например, на неосновательное затягивание сроков рассмотрения 
дела в своих корыстных целях. Отмечается также, что в демократическом обществе 
существует презумпция доверия к судьям1. 

В данной позиции Конституционного суда РФ существуют довольно спорные 
положения, поскольку они больше направлены на снижение нагрузки для судебной 
системы; но никак не на достижение беспристрастности судебного разбирательства. 

На наш взгляд, подобное положение дел в процессуальном кодексе приводит к 
понижению доверия к судейскому корпусу и возможному росту внепроцессуаль-
ных обращений. Но более важным здесь является то, что участники гражданских 
правоотношений не могут в полной мере рассчитывать на реализацию беспри
страстности судебного разбирательства. 

В своем докладе Transparency International провела анализ выполнения Россией 
международных рекомендацией и стандартов, посвященных борьбе с коррупцией, 
разработанных ГРЕКО. 

В нем отмечается, что одной из множества невыполненных РФ рекомендаци
ей является как раз сохранение отсутствия положения в действующем законода
тельстве о разрешении отвода судьями, которые не участвуют в данном деле и не 
заинтересованы в его исходе, то есть относительно нейтральными субъектами. В 
данном анализе также отмечается, что в России отсутствует возможность оспорить 
решение судьи об отводе в той же инстанции. В связи этим, России по-прежнему 
даны рекомендации изменить эти нормы2. 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 № 964-О «Об отказе в принятии к рассмо
трению жалобы гражданина Сейдурова Владимира Георгиевича на нарушение его конституционных 
прав частью второй статьи 20 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». URL: 
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-26052016-n-964-o/ (дата обращения: 
11.10.2020). 

2 Анализ выполнения Россией рекомендаций Группы государств против коррупции (ГРЕКО) по 
внедрению международных стандартов. IV раунд / Лапунова А.А., Логвинова М.А., Машанов Г.В., под 
ред. Шуманова И.В. М. 2019, 145 с. 
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Нужно отметить, что в практике Европейских государств существуют те воз
можности в части отвода судьи, о которых было сказано ранее. 

Так, в Гражданском процессуальном уложении Германии предусмотрено, что 
отвод судьи возможен как по основаниям, которые прямо указаны в законе, так и 
при наличии признаков, выражающих опасение в пристрастности судьи. 

При этом интересным моментом здесь является то, что имеется пониженный 
стандарт доказывания для установления соответствующего основания для отвода 
судьи, поскольку требуется лишь вероятность такого, т.е. основание должно быть 
скорее более вероятным, чем нет1 2. 

Непосредственно решение по ходатайству об отводе принимаются судом, в ко
тором осуществляет свою профессиональную деятельность данный судья, однако 
без его участия. Отвод, заявленный судье участкового (районного) суда, рассматри
вается другим судьей участкового (районного) суда. 

Что касается обжалования вынесенного решения по ходатайству, то законода
тельством предусмотрена возможность подать срочную частную жалобу на опреде
ление, в соответствии с которым ходатайство об отводе не является обоснованным. 

Представляется возможным сделать вывод, что в гражданских процессуальных 
нормах Германии содержатся все те рекомендации, которые России были предло
жены международной организацией по борьбе с коррупцией3. И данная регламента
ция не является чем-то новым для законодательства, что указывает на ее успешную 
практическую реализацию и легитимацию обществом. Предполагаем, что наличие 
таких возможностей для участников гражданского оборота ФРГ позволяет повысить 
гарантии беспристрастного рассмотрения гражданских дел для спорящих сторон. 

Еще одним примером является действующий процессуальный кодекс Фран
ции. Он подробно и детально регулирует перечень оснований для отвода судьи, 
поскольку в Республике считается, что ходатайство об отводе судьи наносит ему 
оскорбление. Всего таких исчерпывающих оснований предусмотрено восемь4. 

Представляется, что более глубокая регламентация оснований для отвода необ
ходима и в ГПК РФ, поскольку в нем существуют «размытые» категории. Напри
мер, в п. 2 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ содержит в себе такое основание для отвода, как нали
чие родственных связей без подробного перечисления таковых. 

Конечно, можно сказать, что необходимо ориентироваться в данном случае на 
положения Семейного кодекса. Однако, по нашему мнению, в целях обеспечения 
большей объективности и беспристрастности каждого судьи стоит уточнить дан
ное положение, обозначив перечень таких родственных связей. Такой же подход 
стоит распространить и на п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ, который указывает на его возмож
ную заинтересованность. 

1 Это связано с тем, что правовой системе Германии известно такое понятие, как доказательство 
вероятности утверждения (подтверждение доказательствами вероятности). 

Считается, что если для суда доказательства, предоставленные ему для рассмотрения, можно оце
нить как «более вероятные, чем нет», то решение по делу может быть вынесено. 

Гражданский процесс / Под ред. В.В. Яркова. 5-е изд. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 605. 
2 Некоторые исследователи в России, хотя и в уголовно-процессуальной науке, но также счита

ют, что «…не требуется обязательного установления каких-либо доказательств, свидетельствующих о 
реальном проявлении судьей заинтересованности в исходе дела или о намерении необъективно его 
разрешить. Достаточно уже того, что есть основания полагать возможным проявление его необъек
тивности, даже если самим субъектом это не осознается». 

Моисеева Т.В. Обеспечение беспристрастности и объективности судей при рассмотрении уголов
ных дел / / Журнал российского права. 2003. № 6. С. 46-53. 

3 Гражданское процессуальное уложение Германии : Вводный закон к Гражд. процессуальному 
уложению – Zivilprozessordnung Deutschlands mit Einführungsgesetz ; пер. с нем. / [В. Бергманн, введ. и 
сост.]. 2-е изд., перераб. М.: Инфотропик Медиа, 2016. С. 19-20. 

4 Кучерова Д.А. Проблема реализации права участников гражданского процесса на отвод судьи / / 
Евразийский союз ученых. 2015. № 1-2 (18). С. 138-141. 
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Отметим, что во Франции также приняты соответствующие меры к тому, что
бы ходатайства об отводе судьи рассматривало другое незаинтересованное лицо. 
Например, ходатайство об отводе рассматривается без вызова сторон и непосред
ственно судьи вышестоящей судебной инстанцией, которой, как правило, высту
пает апелляционный суд1. 

При изменении правовой регламентации института отвода судьи может воз
никнуть угроза злоупотребления данным процессуальным правом. Поэтому нам 
представляется, что правильным было бы решение о введении системы штрафов за 
заведомо ложные и необоснованные ходатайства об отводе судьи и возможности 
компенсации убытков, причиненных процессуальным оппонентам за неоснова
тельное затягивание судебного процесса. Отметим, что подобная норма существу
ет в ст. 111 АПК РФ. 

При этом не исключается, что за неоднократное злоупотребление данным про
цессуальным правом в последующих судебных разбирательствах со стороны лиц, 
занимающихся оказанием профессиональной юридической помощи, возможны и 
более строгие наказания. 

Таким образом, нормативное правовое регулирование института отвода судьи 
участниками гражданского процесса существенно отличается от аналогичной ре
гламентации в законодательстве стран Европы. 

Внесение соответствующих изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
РФ в части отвода судьи обеспечит более объективный и беспристрастный уровень 
судебного разбирательства и, как следствие, повысит степень доверия населения к 
судейскому корпусу. Связано это будет с тем, что данные меры дадут возможность 
повысить антикоррупционные стандарты, а также позволят эффективней реализо-
вывать естественные и неотчуждаемые права человека, в число которых и входит 
право на справедливое судебное разбирательство2. 

УДК 347 
Л.З. МОЗОКОВА, 

П.Д. СУРИНА 
научный руководитель 

доцент М.Ю. ПОРОХОВ 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИНСТИТУТА 
АРБИТРАЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

В ч. 5 ст. 32 Конституции Российской Федерации и в ч. 1 ст. 8 Федерального кон
ституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Фе
дерации» закреплено право участия граждан в отправлении правосудия, что благо
приятно отражается на формировании правосознания граждан, укрепляет доверие 
гражданского общества к судебной власти3. 

1 Там же. 
2 Данное положение закреплено на высшем международном уровне и является обще

признанным среди стран Европы, которые достигли в наибольшей степени развития ин
ститутов демократии и экономического благополучия. Российская Федерация также при
соединилась к реализации данных основополагающих начал отправления правосудия. 
«Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 
13.05.2004) / / Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

3 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» / / Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 1, ст. 1. 
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Статус арбитражных заседателей определяется в соответствии со ст. 1 Феде
рального закона от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитраж
ных судов субъектов Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об арбитражных 
заседателях»), в которой говорится, что арбитражными заседателями являются 
граждане Российской Федерации, наделенные в порядке, установленном на
стоящим Федеральным законом, полномочиями по осуществлению правосудия 
при рассмотрении арбитражными судами субъектов Российской Федерации 
в первой инстанции подведомственных им дел, возникающих из гражданских 
правоотношений»1. 

В целом, участие арбитражных заседателей в осуществлении правосудия, кроме 
соответствующего конституционного права, признается их гражданским долгом, 
гарантией конституционного права на судебную защиту, а также одной из форм 
общественного контроля за деятельностью судебной власти2. 

М.И. Клеандров, анализируя положения ч. 5 ст. 32 Конституции Российской Фе
дерации, пишет, что только через институт судебных заседателей люди могут ре
ализовать данное конституционное право, это важный институт гражданского об
щества правового государства, следовательно, такое государство без него не может 
существовать3. 

Однако эта модель оказалась нежизнеспособной, о чем уже довольно давно, 
а в последние годы еще и весьма красноречиво свидетельствует судебная стати
стика. Заметное и неуклонное снижение числа дел, рассмотренных с участием 
арбитражных заседателей, отмечалось после 2010 г., когда в результате принятия 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Ар
битражный процессуальный кодекс Российской Федерации» такие факторы, как 
«особая сложность дел» и необходимость использования специальных знаний, 
были закреплены в ст. 19 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе
дерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (далее – АПК РФ) в качестве условий, позволя
ющих привлекать арбитражных заседателей. По данным Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации в 2018 и 2019 годах было рассмотре
но 0 дел с участием арбитражных заседателей4. В связи с приведенными данными 
можно сделать вывод о том, что участие арбитражных заседателей в отправлении 
правосудия в действительности встречается очень редко, в связи с этим можно 
предположить, что данный институт нуждается в усовершенствовании и более 
точной проработке. Именно поэтому нам хотелось бы рассмотреть некоторые 
достоинства и недостатки участия арбитражных заседателей в разрешении эко
номических споров. 

Представляется, что деятельность этого института способствует повышению 
доверия к суду, обеспечивает полное всестороннее изучение обстоятельств дела 
и гарантирует реализацию принципа разрешения спора независимым и беспри
страстным судом, так как суд не только основывается на своих личных внутренних 
убеждениях, но и опирается на арбитражных заседателей – носителей специальных 
знаний в экономической, финансовой, управленческой или предпринимательской 
сфере. 

1 Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов 
субъектов Российской Федерации» / / Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 23, ст. 2288. 

2 Зорькин В.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации / В.Д. Зорькин, Л.В. Лазарев. 
М.: Эксмо. 2010. С. 706. 

3 Шиняева Н. Заседатели, на выход! (интервью с М.И. Клеандровым, судьей Конституционного 
Суда РФ, доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом РФ) / Н. Шиняева / / 
эж-ЮРИСТ. 2008. № 13. С. 9-13. 

4 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 
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Но, как нами уже отмечалось ранее, ряд проблем, так или иначе связанных 
с низкой эффективностью правосудия, порождает некоторые нежелательные 
тенденции. Так, сложность процедуры назначение арбитражным заседателем 
является одним из недостатков данного института. Пункт 1 ст. 3 ФЗ «Об арби
тражных заседателях» регламентирует, что списки арбитражных заседателей 
формируют арбитражные суды субъектов Российской Федерации на основе 
предложений о кандидатурах арбитражных заседателей, направленных в ука
занные суды торгово-промышленными палатами, ассоциациями и объедине
ниями предпринимателей, иными общественными и профессиональными объ-
единениями1 . Арбитражный суд субъекта Российской Федерации организует 
проверку достоверности сведений о кандидатурах арбитражных заседателей. 
При этом, арбитражный суд субъекта Российской Федерации вправе обратить
ся с требованием о проверке достоверности представленных ему сведений в 
соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки в 
установленный арбитражным судом срок, но не позднее чем через два месяца 
со дня поступления этого требования. 

Арбитражные заседатели приобретают полномочия после утверждения Пле
нумом ВС РФ сформированных региональными судами списков. Таким образом, 
процедура становления арбитражным заседателем достаточно сложна, в то вре
мя как требования, предъявляемые к арбитражным заседателем довольно строги, 
что значительно снижает количество потенциальных кандидатов на роль арби
тражных заседателей, а следовательно и снижает количество опытных профес
сионалов различных сфер экономики, которые могли бы оказать помощь судье 
в правильной оценке фактических обстоятельств дела, но несмотря на то, что 
первоначально задумывалось формирование списка арбитражных заседателей из 
опытных профессионалов различных сфер экономики, которые могли бы оказать 
помощь судье в правильной оценке фактических обстоятельств дела, как отме
чает Судоргина Н.Ф.: «половина арбитражных заседателей является юристами и 
экономистами предприятий среднего и малого бизнеса, не имеющие глубоких 
научных познаний в экономической (финансовой) сфере или богатой практики. 
В связи с этим, не удалось преодолеть серьёзную нехватку высококвалифициро
ванных арбитражных заседателей, у которых был бы широкий опыт управленче
ской и экономической деятельности»2, что не слишком отличало их профессио
нальные знания от знаний судей. 

На наш взгляд, необходимо организовать подготовку высококвалифициро
ванных профессионалов различных сфер экономики, которые могли бы оказать 
помощь судье в правильной оценке фактических обстоятельств дела, либо рас
ширить перечень требований наличием учёной степени и опыта в научно-ис
следовательской или преподавательской работы в сфере экономики, исключив 
из списков рядовых юристов, чьи знания в области права компенсируются на
личием председательствующего профессионального судьи, что значительно 
упростит процедуру отбора в арбитражные заседатели. Подразумевается, что 
подготовку таких специалистов или же переподготовку путем повышения ква
лификации предполагаемых кандидатов в арбитражные заседатели следует про
водить каждый раз, когда вносятся изменения в арбитражное законодательство, 
для полного и всестороннего изучения действующих законов в арбитражном 

1 Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов 
субъектов Российской Федерации» / / Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 23, ст. 2288. 

2 Судоргина Н.Ф. Заседатель в процессе / / Эж-Юрист. № 36. 2003. 
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праве, экономической и финансовой сферах. Представляется, что такие курсы 
повышения квалификации следует завершать итоговым экзаменом, который 
покажет, обладает ли предполагаемый будущий арбитражный заседатель необ
ходимыми знаниями для справедливого и правильного разрешения дела в арби
тражном процессе. 

Другой проблемой, связанной с применением на практике института арбитраж
ных заседателей, стала возможность злоупотребления правом в целях намерен
ного затягивания процесса1. Так, например, по делу № А42-1927/2009 от 8 июля 
2008 г. в арбитражном суде рассматривался спор о неисполнении или ненадле
жащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг. Ар
битражный суд Мурманской области, рассмотрев заявленное ходатайство о рас
смотрении дела с участием арбитражных заседателей, счел его не подлежащим 
удовлетворению в связи с нарушением ответчиком порядка привлечения к рас
смотрению дел арбитражных заседателей, установленного ч. 2 ст. 19 АПК РФ. Как 
правило, подобные споры не считаются сложными для единоличного рассмотрения 
дела судьей, поскольку при наличии документов, подтверждающих существование 
договора возмездного оказания услуг, а также доказательств факта исполнении обя
зательств по договорам возмездного оказания услуг ответчиком вероятность выне
сения положительного для истца судебного акта фактически стопроцентная. Одна
ко ответчик, желая отсрочить наступление для него неблагоприятных последствий 
в виде принятия судебного акта, обязывающего исполнить обязательства, умыш
ленно идет на затягивание судебного спора заявляет соответствующее ходатайство 
о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей2. В связи с участивши
мися случаями подобного злоупотребления, как со стороны истца, так и со стороны 
ответчика в части 1 ст. 19 АПК РФ устанавливается, что арбитражные заседатели 
могут быть привлечены к рассмотрению дел в арбитражных судах первой инстан
ции в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами по 
ходатайству стороны в связи с особой сложностью дела и (или) необходимостью 
использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления3. 
Вместе с тем, в законе не закреплено легального определения «дел особой слож
ности». После внесения изменений в АПК РФ судья сам стал решать по своему 
внутреннему убеждению относится ли рассматриваемое дело к категории «особой 
сложности» или нет. Именно поэтому после вышеназванных изменений намети
лась тенденция к снижению использования института арбитражных заседателей, 
что не всегда позволяет правильно решить возникший спор в силу возможной не
достаточности специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления у 
суда. Проблема злоупотребления правом требует отдельного рассмотрения. Кроме 
того, злоупотребление в контексте рассмотрения споров с участием арбитражных 
заседателей еще недостаточно исследована судебной практикой – судам только 
предстоит дать оценку подобным случаям. 

Касаясь решения вышерассмотренных проблем, на наш взгляд, стоит законода
тельно закрепить определение понятия «дела особой сложности», являющееся ос
нованием для ограничения участия арбитражных заседателей в судебном процес
се, и вместе с тем регламентировать категорию дел, в которых необходимо участие 
арбитражных заседателей для более справедливого и эффективного разрешения 
дела. Информационное письмо «Рекомендации по применению критериев слож
ности споров, рассматриваемых в арбитражных судах Российской Федерации» 

1 Гуляев А.И., Шкурова П.Д. Современное состояние института арбитражных заседателей в РФ / / 
Поколение будущего. 2020. С. 213-218. 

2 Решение Арбитражного суда Мурманской области от 8 июля 2008 г. По делу № а42-1927/2009. 
3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 

года № 95-ФЗ. 
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Президиума ВАС РФ от 1 июля 2014 года № 167, регламентирует критерии выде
ления дел особой сложности. Так, фактическая сложность дела определяется исхо
дя из объема дела и проделанной по нему работы. Правовая сложность дела опре
деляется исходя из категории дела (правовой природы экономического спора или 
иного дела). Учитываются также обстоятельства, усложняющие рассмотрения дела: 
число истцов и ответчиков, участвующих в деле, количество заявленных требова
ний, наличие встречных исков, необходимость проведения экспертизы, допроса 
свидетелей, участие в деле иностранных лиц, применения иностранных языков и 
т.д. К делам особой сложности относятся, например, дела по оспариванию норма
тивных правовых актов; дела, где объектом спора является недвижимость, в том 
числе и земля; рассматриваемые в рамках корпоративных споров дела о создании, 
реорганизации и ликвидации организаций; в связи с наличием правовой сложно
сти при рассмотрении дела и трудоемкостью к делам особой сложности отнесены 
споры о ценных бумагах, о защите деловой репутации и споры из внедоговорных 
обязательств. Также дела, возникающие из публичных отношений такие как: дела, 
связанные с применением бюджетного законодательства; дела, связанные с приме
нением налогового законодательства; дела, связанные с применением антимоно
польного законодательства; дела об оспаривании ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, долж
ностных лиц. 

Учитывая изложенное, и для устранения существующей проблемы в вопро
се рассмотрения дел с привлечением арбитражных заседателей, предлагаем внести 
изменение в ст. 1 ФЗ «Об арбитражных заседателях» и изложить ее в следующей 
редакции: арбитражными заседателями арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации являются граждане Российской Федерации, имеющие высшее про
фессиональное образование, и стаж практической деятельности в экономической, 
финансовой или предпринимательской деятельности, наделенные в порядке, уста
новленном настоящим Федеральным законом, полномочиями по осуществлению 
правосудия при рассмотрении арбитражными судами субъектов Российской Фе
дерации в первой инстанции отнесенных к их компетенции дел. 

В ч. 1 ст. 19 АПК РФ закрепить определение понятия «дела особой сложности» 
и изложить данную часть в следующей редакции: арбитражные заседатели могут 
быть привлечены к рассмотрению дел в арбитражных судах первой инстанции в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами по хо
датайству стороны в связи с особой сложностью дела и (или) необходимостью ис
пользования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления. Под 
сложностью дела понимать категорию дел, для которой необходимы специальные 
знания в сфере экономики и финансов, с учетом времени, затраченного судьей на 
производства дела в арбитражном процессе. 

Таким образом, институт арбитражных заседателей – полноправных участников 
судебного процесса, потребность участия которых в судопроизводстве обусловлена 
необходимостью оптимизации рассмотрения экономических споров, достаточно 
разработан с теоретической точки зрения. Однако ряд проблем, не позволивших 
институту раскрыть свою полезность в полной мере, требуют немедленного ре
шения средствами законотворческой практики. Если же законодатель и правопри
менитель внемлют позициям научного сообщества, то в будущем мы, вероятно, 
увидим обогащение состава арбитражных заседателей специалистами в сфере эко
номики, что, в свою очередь, позволит институту арбитражных заседателей реали
зовать свой потенциал. 
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ПРОБЛЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ (ПЕРЕЧНЕЙ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ 
В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Прокурорский надзор – специфический вид государственной деятельности, за
ключающийся в претворении в жизнь контрольно-надзорной функции государства1. 

На основании положений Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О про
куратуре Российской Федерации» (далее по тексту – Закон «О прокуратуре»), в 
доктрине выделяют несколько отраслей прокурорского надзора: надзор за исполне
нием законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, надзор 
за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную де
ятельность, дознание и предварительное следствие, а также надзор за исполнением 
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и на
значаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содер
жания задержанных и заключенных под стражу2. 

Именно к отрасли надзора за исполнением законов относится такое направле
ние прокурорского надзора как надзор за соблюдением антимонопольного законо
дательства, об особой важности которого упоминается в нескольких приказах Гене
рального прокурора РФ3. 

Безусловно, что для развития рыночных отношений, органам государственной 
власти и местного самоуправления необходимо поддерживать здоровую конку
ренцию, соблюдая все требования, установленные федеральными законами для ее 
поддержания. 

Конкуренция есть соперничество хозяйствующих субъектов, при котором са
мостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Данное опре
деление понятия конкуренции закреплено в п. 7 ст. 4 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту – Закон «О защите 
конкуренции). 

Прокуратура, являясь органом государственной власти, выполняя особые задачи, 
обусловленные в конечном итоге достижением верховенства закона, единства и укре
пления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства, обязаны оперативно, жестко и принципи
ально реагировать на любые нарушения законодательства в антимонопольной сфере. 

1 Настольная книга прокурора. В 2 т. Т. 1 : практич. пособие. М., 2015. С. 31-32. 
2 Там же. 
3 Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс] : приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 31 марта 
2008 г. № 53 / / Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL. https://genproc.gov.ru 
(дата обращения: 12.10.2020); Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфе
ре оборонно-промышленного комплекса [Электронный ресурс] : приказ Генерального прокурора Рос. 
Федерации от 02 ноября 2018 г. № 723 / / Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL. 
https://genproc.gov.ru (дата обращения: 12.10.2020). 
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Однако в прокурорской правоприменительной практике возникают определен
ные трудности при выявлении нарушений законности и принятии мер прокурор
ского реагирования по их устранению и пресечению впредь. 

На нескольких примерах из прокурорской практической деятельности мы опре
делим такие трудности, представим путь их разрешения сотрудниками органов 
прокуратуры, а также обозначим собственную точку зрения на такие проблемные 
вопросы и пути их разрешения. 

Итак, Гражданский кодекс РФ и иные федеральные законы гарантируют свобод
ную здоровую конкуренцию в Российской Федерации. Конкуренция может быть 
ограничена лишь на основании прямого предписания закона. Однако некоторые 
правовые нормы из самых разных отраслей законодательства в своей взаимосвязи 
позволяют и без прямого указания закона на первый взгляд абсолютно правомерно 
ограничить конкуренцию в том или ином проявлении. 

Так, во исполнение Указания прокуратуры Республики Коми от 30.04.2013 
№ 58/7 в ходе проведения проверочных мероприятий прокуратурой города Ворку
ты была выявлена вышеописанная специфическая связь правовых норм. Прокура
турой было установлено следующее. 

В силу положений ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса РФ, Постановлением админи
страции муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.07.2017 
№ 2036 был утвержден Перечень предприятий, организаций и учреждений му
ниципального образования городского округа «Воркута» для определения мест 
отбывания наказания в виде исправительных работ. Этим Перечнем определены 
индивидуальные предприниматели и организации, в том числе коммерческие, в 
которых должны отбывать наказание в виде исправительных работ осужденные на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

При анализе данного документа было выявлено, что в данный Перечень ком
мерческие организации и индивидуальные предприниматели были внесены выбо
рочно; был сделан соответствующий вывод: во взаимосвязи норм Закона «О защите 
конкуренции» и Уголовного кодекса РФ усматривается возможность ограничения 
конкуренции, путем включения в список объектов для отбывания уголовных на
казаний в виде исправительных работ лишь некоторых хозяйствующих субъектов 
(а именно коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей), что 
создает условия для конкурентного преимущества этим хозяйствующим субъектам 
(в виде получения неоплачиваемых или низкооплачиваемых работников) в срав
нении с хозяйствующими субъектами, не включенными в соответствующий спи
сок (в данном случае в соответствующий Перечень). 

Вышеописанное было квалифицировано как нарушение предписаний п. 8 ч. 1 ст. 15 
Закона «О защите конкуренции», то есть создание органом местного самоуправления 
дискриминационных условий; был принесен протест на данный правовой акт. 

При определении наличия правонарушения возникли определенные трудно
сти, потребовалось проведение консультативного совещания ввиду сложности 
юридической квалификации данного нарушения. 

В связи с обнаружением вышеописанного правонарушения, прокурорской 
проверке подверглись еще несколько муниципальных правовых актов, а именно: 
Постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 01.11.2016 № 1769, утверждающее Перечень предприятий, организа
ций и учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» для 
отбывания наказания в виде обязательных работ и Постановление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.05.2014 № 867, 
утверждающее Перечень видов обязательных работ для отбывания администра
тивного наказания в виде обязательных работ на территории муниципального об
разования городского округа «Воркута». 

37 



АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

В результате проведения проверочных мероприятий были выявлены подобные 
нарушения и в Перечне предприятий, организаций и учреждений муниципального 
образования городского округа «Воркута» для отбывания наказания в виде обязатель
ных работ. На данный муниципальный правовой акт также был принесен протест. 

Нарушений антимонопольного законодательства в результате анализа Переч
ня видов обязательных работ для отбывания административного наказания в виде 
обязательных работ на территории муниципального образования городского окру
га «Воркута» выявлено не было. 

В ходе рассмотрения протестов прокурора города, представителем от прокура
туры отдельно была отмечена методика построения Перечня видов обязательных 
работ для отбывания административного наказания виде обязательных работ – в 
него были внесены лишь муниципальные унитарные предприятия, учреждения, а 
также исполнительные органы муниципального образования. Администрации му
ниципалитета было предложено скорректировать свои нормативные акты в соот
ветствии с этим Перечнем. 

Со стороны прокуратуры данное предложение было обоснованно. В подтверждение, 
представителем от прокуратуры было указано следующее: при составлении соответству
ющих списков (перечней), во исполнение предписаний ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 50 Уголовного 
кодекса РФ, а также ч. 2 ст. 32.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
необходимо учитывать возможное ограничение конкуренции, что недопустимо; вклю
чение в соответствующие списки (перечни) из числа коммерческих организаций лишь 
унитарных предприятий не позволит ограничить конкуренцию на территории муни
ципалитета, ввиду специальной правоспособности таких юридических лиц. 

Эту позицию могут подтвердить следующие суждения. 
Несмотря на то, что унитарные предприятия являются коммерческими органи

зациями, они действительно обладают специальной правоспособностью, обуслов
ленной положениями ст. 3 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ
ственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

Также нельзя не согласиться и с мнением авторов, высказывающихся о специ
альной правоспособности унитарных предприятий, так как их создание и деятель
ность на территории муниципалитетов обусловлены разрешением муниципаль
ным образованием его публично-правовых задач, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», в то время как гражданские правоотно
шения (в том числе и извлечение прибыли) для них отходят на второй план1. 

Ввиду вышеизложенного, ведение предпринимательской деятельности не яв
ляется основной целью деятельности унитарных предприятий, а значит и отбыва
ние лицами наказаний в виде обязательных и исправительных работ в унитарных 
предприятиях с одной стороны не может расцениваться как дискриминация иных 
хозяйствующих субъектов. 

С другой стороны, согласно ч. 1 ст. 3 и п. 5 ст. 4 Закона «О защите конкуренции» пра
вовое положение организаций, созданных публично-правовыми образованиями, при
равнивается к «негосударственным» организациям; на всех хозяйствующих субъектов 
в равной степени распространяются требования Закона «О защите конкуренции». 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что включение в вышеупомянутые 
списки (перечни) только лишь унитарных предприятий и учреждений также соз
дает дискриминационные условия по отношению к «непубличным» хозяйствую
щим субъектам. 

Таким образом прокуратурой был предложен вариант, который в значительной 
степени устранил бы проявления дискриминации в экономической деятельности на 
территории городского округа «Воркута», однако полностью не предотвратил бы их. 

1 Калинин А.Н. Специальная правоспособность органов, унитарных предприятий и учреждений муни
ципального образования / / Вестник Самарской государственной юридической академии. 2019. № 5. С. 171. 
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Оптимальным вариантом формирования списков (перечней) организаций для 
отбывания соответствующих административного и уголовных наказаний можно 
предложить проведение торгов в форме конкурса или запроса предложений в соот
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд». Посредством проведения торгов будет проходить справедливый 
отбор организаций, предложивших наиболее выгодные условия для содействия 
муниципальным образованиям в решении поставленных перед ними публич
но-правовых задач. 

В дополнение считаем возможным осветить концепцию создания специальных 
унитарных предприятий, целью деятельности которых будет являться отбывание 
соответствующих административных и уголовных наказаний, как раз для предот
вращения описанных в данной работе нарушений антимонопольного законода
тельства, а также для достижения иных целей. Однако данная точка зрения имеет 
своих противников, рассматривающих основную цель унитарного предприятия 
как осуществление предпринимательской деятельности. Это в свою очередь, по их 
мнению, не приведет к развитию унитарных предприятий в уголовно-исполни
тельной системе России1. 

Исходя из всего вышесказанного, вопрос о методике составления списков ор
ганизаций для отбывания соответствующих административного и уголовных на
казаний является крайне дискуссионным. Необходимо проведение комплексных 
экономико-правовых исследований, для выработки единого и наиболее обосно
ванного метода составления таких перечней. 

В заключении хотелось бы отметить, что, к сожалению, на данный момент в на
учных трудах вопросы прокурорского надзора за соблюдением антимонопольного 
законодательства освещены недостаточно. Данная сфера общественных отноше
ний имеет свои злободневные вопросы, ответы на которые возможно предложить 
посредством научных исследований со стороны правоведов-цивилистов и специа
листов в области прокурорской деятельности. 

УДК 347.424 И.М. РЯБОВ 

научный руководитель 
доцент А.И. ФРОЛОВ 

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

Эпидемиологическое и чрезвычайное законодательство РФ не содержит опре
деления пандемии, а что самое главное – не называет специальных последствий 
введенных ограничительных мер для судьбы гражданско-правовых обязательств, 
несмотря на то, что они привели к невозможности их исполнения в установленных 
договором порядке и сроки2. 

1 Ибрагимов О.А. К вопросу о развитии системы унитарных предприятий уголовно-исполнитель
ной системы в новейшей истории России / / Уголовно-исполнительное право. 2015. № 2. С. 102. 

2 Указание эпидемии (пандемия является ее пиковой стадией) как обстоятельства непреодоли
мой силы в нормативных актах содержится в п. 1.3 Положения о порядке свидетельствования Торго
во-промышленной палатой РФ (далее – ТПП) обстоятельств непреодолимой силы. 
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Форс-мажор – это чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях об
стоятельства. Важно понимать, что форс-мажор сам по себе не прекращает и не 
изменяет обязательство, он лишь освобождает должника от ответственности за его 
неисполнение и ненадлежащее исполнение, что прямо следует из п. 3 ст. 401 ГК РФ, 
за исключением случаев, когда в договоре содержится форс-мажорная оговорка и 
когда кредитор утрачивает интерес в исполнении обязательства. 

Чрезвычайность подразумевает исключительность обстоятельства, наступле
ние которого не является обычным в конкретных условиях. Непредотвратимость 
означает, что любой участник гражданского оборота, осуществляющий анало
гичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого об
стоятельства или его последствий1. Слова «при данных условиях» в определении 
нельзя опускать, поскольку они означают, что обстоятельства непреодолимы не 
вообще, а в конкретных правоотношениях. ГК РФ базируется на теории субъек
тивной непреодолимой силы, поэтому признание распространения коронавирус-
ной инфекции форс-мажором в нормативных актах публичного права, например 
в постановлениях губернаторов, для применения п. 3 ст. 401 ГК РФ не имеет зна
чения, а создает лишь потенциальное основание для реализации данной нормы 
закона. Российское «карантинное право» в целом характеризуется своей слабой 
юридической техникой: так и в этом случае региональные власти отождестви
ли режим повышенной готовности и форс-мажор, что противоречит закону. Та
кие оговорки в региональных нормативных актах необходимы для иных целей, в 
частности, для обоснования госзакупок у единственного поставщика2. Поэтому 
Верховный суд РФ (далее – ВС РФ) верно указал, что признание распростране
ния новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не 
может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа 
их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором дей
ствует организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой 
силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела3. Исходя 
из этого, высшая судебная инстанция сформулировала четыре базовых критерия 
отнесения обстоятельств неисполнения обязательств к форс-мажорным, которые 
подвергнем детальному анализу. 

Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы. Такими 
обстоятельствами, как указано выше, являются чрезвычайность и непредотврати-
мость. С признаком чрезвычайности тесно связан признак непредвидимости, вы
деляемый в науке, встречающийся судебных решениях и положении ТПП. На наш 
взгляд, непредвидимость обстоятельства является одной из составляющих чрезвы
чайности. Так, например, если договор был заключен в январе 2020 года, предви
деть наступление пандемии и ограничительных мер для обычного участника граж
данского оборота было невозможно. Если же в определенном субъекте РФ меры 
были приняты позднее, чем в соседних, то для должника они могут утратить при
знак непредвидимости, так как он уже мог разумно ожидать принятия мер и в сво
ем субъекте. 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некото
рых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» / / СПС «Гарант». 

2 Соломин С.К., Соломина Н.Г. Особенности динамики договорных обязательств в условиях приня
тия мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции / / Вестник арби
тражной практики, 2020, № 4. С.44. 

3 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства 
и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) № 1, утв. Президиумом ВС РФ 21.04.2020 г. 
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Наличие обстоятельств непреодолимой силы в настоящее время подтверждает
ся свидетельствами ТПП, выдаваемых в форме сертификата. В связи с пандемией 
данный орган обеспечивает подтверждение обстоятельств форс-мажора и по вну
тренним контрактам. Представляется, что такие заключения имеют большое дока
зательственное значение. С.К. Соломин и Н.Г. Соломина считают, что суды будут 
решать вопрос о наличии или отсутствии обстоятельств непреодолимой силы ис
ключительно на основании сертификата1. Такие злоупотребления, безусловно, воз
можны, однако как утверждает Платонов В.М., за первый месяц ТПП из всей массы 
поступивших обращений 65% вообще не признала форс-мажором2. 

Для дальнейшей судебной практики важен вопрос о признании второй волны 
COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы. Могла ли сторона при заключе
нии договора предвидеть ее наступление и принятие ограничительных мер? Пола
гаем, что могла. В СМИ сообщения об ожидаемой второй волне осенью 2020 года 
имеются уже продолжительное время, к тому же статистика заболеваемости гово
рит сама за себя. 

Причинно-следственная связь. Само распространение COVID-19 (а тем более 
угроза распространения) необходимым условием, т.е. таким, без которого послед
ствия не наступили, не является: введенные государством меры носят не всеоб
щий характер, многие сферы производства не приостановили свою деятельность. 
ТПП для выдачи заключения об обстоятельствах непреодолимой силы считает, что 
должна быть установлена прямая причинно-следственная связь между возникши
ми обстоятельствами и невозможностью исполнить договорные обязательства3. Та
ким образом, для установления причины неисполненного обязательства сторона в 
процессе доказывания и суд при мотивировке решения должны руководствовать
ся правовыми актами, установившими ограничение в данном регионе, например 
постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121, и 
локальными нормативными актами организации по вопросам её деятельности в 
период пандемии. Для подобных актов характерна постоянная, чуть ли не ежене
дельная, корректировка. Поэтому необходимо четко установить, когда начался пе
риод неисполнения обязательства, когда для конкретного субъекта возникли соот
ветствующие ограничения по деятельности, каким образом ограничения повлияли 
на него и когда они были сняты. Так, арбитражный суд отклонил доводы ответчика 
о непреодолимой силе, отметив, что нет причинной связи между форс-мажором и 
простоем, так как грузоотправитель в период ограничений минимизировал коли
чество работников, но не приостановил работу. Кроме того, отгружался сахар, а в 
отношении продуктов питания ограничения не вводились4. 

Внешний характер обстоятельства. Непреодолимая сила имеет в основе объ
ективную, а не субъективную непредотвратимость (т.е. причины должны носить 
внешний характер): не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятель
ства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, 
например отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение 
обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей, 
отсутствие на рынке необходимых товаров. Поскольку ответственность предпри
нимателей носит и невиновный характер, такие случаи охватываются термином 
предпринимательский риск. К нему «до ковидная» судебная практика относи-

1 Соломин С.К., Соломина Н.Г. Указ соч. С. 45. 
2 Платонов В., Габов А., Белов В., Бевзенко Р. и др. COVID- 19 и договорное право / / Закон, 2020, 

№ 4. / / СПС КонсультантПлюс. 
3 Письмо ТПП РФ от 10 апреля 2020 г. № 04в/0086 Об обстоятельствах непреодолимой силы в 

отношении финансовых обязательств перед контрагентом организации. 
4 Решение Арбитражного суда Ростовской области от 09.09.2020 по делу № А53-19177/2020 / / СПС 

КонсультантПлюс. 
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ла сбой программного обеспечения должника, финансовый кризис, девальвацию 
валюты, падение выручки, сложное материальное положение, смерть директора 
должника и т.п.1. 

Однако ВС РФ решил видоизменить норму закона, определив, что отсутствие 
необходимых денежных средств, вызванное установленными ограничительными 
мерами, может признаваться обстоятельством непреодолимой силы. Оправдан
ность такого подхода является предметом дискуссии, поскольку он дает почву для 
злоупотреблений ссылок на непреодолимую силу. В целом, хотелось бы поддержать 
позицию высшей судебной инстанции, учитывая ее направленность на сбаланси
рование положения и интересов сторон. В подтверждение приведем следующее 
судебное решение: суд рассрочил исполнение судебного акта, мотивируя тем, что 
в ситуации заявителя меры по противодействию коронавирусу являются форс-ма
жором, который препятствует единовременному исполнению и учел, что в данный 
момент у организации нет выручки от основной деятельности2. 

Основным показателем того, как указанное разъяснение будет работать на прак
тике, является четкое установление судом предыдущего критерия – причины от
сутствия денежных средств. По одному из дел суд не принял доводы учреждения о 
форс-мажоре, поскольку между задержкой бюджетного финансирования и ограни
чительными мерами нет связи3. 

Переосмыслению может подвергнуться и такой случай, отнесенный законом к 
предпринимательскому риску, как нарушение обязательств контрагентами долж
ника. Представим, что российская компания должна была приобрести товар у 
иностранного контрагента, а он не ввез товары в Россию из-за запрета экспорта из 
своей страны. Можно ли в таком случае говорить о неосмотрительности в выбо
ре контрагента? Думается, что нет, указанный случай подпадает под форс-мажор, 
поскольку у самого контрагента возникли обстоятельства непреодолимой силы. 
Ранее арбитражный суд по одному из дел установил, что невозможность испол
нения госконтракта (настройки антикреновой системы) вызвана запретительными 
мерами, введенными актами Европейского союза, были наложены ограничения на 
выполнение работ и оказание услуг; введенные санкции находятся в прямой при
чинной связи с невозможностью исполнения контракта в установленные сроки и 
находятся за пределами влияния его сторон4. 

Отсутствие на рынке необходимых товаров также в исключительных случаях 
может являться непреодолимой силой. Например, судами обстоятельством непре
одолимой силы была признана невозможность закупки товаров, которые облада
ют уникальными характеристиками5. Именно такой неформальный подход судов 
к норме закона необходим для правильного разрешения споров и должен приме
няться в текущей обстановке. 

Добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвраще
ния (минимизации) возможных рисков. Данный критерий происходит из общего 
принципа добросовестности и специальной нормы ч. 3 ст. 307 ГК РФ, устанавлива
ющей, что основными признаками добросовестного поведения являются учет ин
тересов, содействие и информационная открытость. 

1 Петрищев В.С. Ответ российского права на коронавирус в сфере частного права: первые резуль
таты / / Закон, 2020, №5. С.79. 

2 Определение Арбитражного суда Амурской области от 14.05.2020 по делу № А04-8137/2019 / / 
СПС КонсультантПлюс. 

3 Решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 16.07.2020 по делу № А79-3793/2020 / / 
СПС КонсультантПлюс. 

4 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20 февраля 2018 г. по делу № А40-
39224/17. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/Kc6Au5saztgV/. 

5 Архипов Д.А. Модификация обязательств при наступлении форс-мажора: теория и практика / / 
СПС КонсультантПлюс. 
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Основной обязанностью должника в случае неисполнения обязательства вслед
ствие непреодолимой силы является уведомление кредитора о возникновении та
кого обстоятельства. А.П. Сергеев считает, что, если этого не было сделано, право 
использовать ссылку на форс-мажор в дальнейшем следует считать утраченным1. С 
данным тезисом согласиться сложно, поскольку ГК РФ и судебная практика в каче
стве последствия неуведомления называет исключительно возмещение связанных 
с этим убытков. 

Кроме того, должник должен предпринять все действия, чтобы уменьшить убыт
ки кредитора, например, обеспечить сохранность имущества, и объяснить, поче
му он не использует возможности, которые используют его конкуренты. Так, суд 
взыскал неустойку в полном объеме, поскольку покупатель не доказал, что не мог 
исполнить обязательство, в том числе путем применения электронных платежей2. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что распространение коро-
навирусной инфекции само по себе обстоятельством непреодолимой силы не яв
ляется. Форс-мажором введенные ограничительные меры будут являться только в 
случае установления чрезвычайности (в том числе непредвиденности) и непре-
дотвратимости такого обстоятельства, прямой причинной связи, внешнего харак
тера такого обстоятельства и добросовестности поведения должника. Установление 
данных критериев по каждому конкретному делу необходимо производить не по 
формальных признакам (нет денег – не форс-мажор), а учитывать специфику ка
ждой конкретной ситуации исходя их фактических обстоятельств дела и соблюде
ния баланса интересов сторон. 

УДК 347.9 В.С. СКУРЛАТОВ 

научный руководитель 
доцент М.Ю. ПОРОХОВ 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ 
В АРБИТРАЖНОМ И ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Принцип является началом, отправной точкой движения логического мышле-
ния3. В юриспруденции принцип отрасли права предстает в качестве структурной 
основы построения ее системы. Важно указать на диалектическую природу пра
вового принципа: он, выступая в роли правовой нормы, регулирует общественные 
отношения, выражает «нормальные» образцы поведения людей в обществе и, в то 
же время, видится неким идеалом, поступательное движение к которому выстра
ивает наиболее совершенные механизмы правового регулирования. Эти два мо
мента правового принципа конструируют его природу, находясь в неразрывном 
единстве. Следовательно, грамотное формулирование и эффективная реализация 
принципа отрасли права являются залогом развития не только самой правовой от
расли, но и правовой системы в целом. 

1 Сергеев А.П., Терещенко Т.А. «Антивирусная» договорная стратегия: есть ли альтернатива ссыл
кам на непреодолимую силу, невозможность исполнения обязательств и существенное изменение 
обстоятельств / / Арбитражные споры, 2020, № 3. С.85. 

2 Решение Арбитражного суда Липецкой области от 14.08.2020 по делу № А36-3616/2020 / / СПС 
КонсультантПлюс. 

3 Гегель Г. Наука логики. Том I. Объективная логика [пер. с нем. Б. Г. Столпнера]. Primedia E-launch 
LLC, 2017. С. 51. 
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Арбитражное и гражданское процессуальное право претерпело длительное 
историческое развитие, фрагментарно зародившись в момент возникновения рын
ка как основания генезиса права1. С появлением рынка сформировались элемен
ты гражданского права, а затем и правила юрисдикционной защиты гражданских 
прав – в форме цивилистического процесса. С тех пор – а если точнее, с момента 
начала поступательного движения от рабовладельческой общественно-экономи
ческой формации к капиталистической – принципы цивилистического процесса 
совершенствовались, адаптируясь под нужды общества в разрешении гражданских 
споров. Результатом такого развития является, в том числе, легальное закрепление 
принципа состязательности. 

Согласно ч. 1 ст. 9 АПК РФ, ч. 1 ст. 12 ГПК РФ арбитражное и гражданское судо
производство осуществляется на основе принципа состязательности. По общему 
правилу постижение явления невозможно без обращения к его сущности. В дан
ном случае важно выделить характерные черты состязательной модели, что невоз
можно без сравнительного анализа с противоположной моделью судебного про
цесса – следственной2. 

Первой отличительной чертой состязательности является ее внедрение в струк
туру цивилистического процесса. Сам факт ее закрепления (АПК РФ – ст. 9, ГПК РФ 
– ст. 12) отличает ее от других форм юрисдикционного правоприменения. Модель же 
следственного процесса, хоть и частично, используется в уголовном судопроизвод
стве. Между тем, безусловно, нельзя отрицать, что современное уголовное судопроиз
водство вобрало в себя черты как следственной модели (на досудебном производстве 
по уголовному делу, когда основную функцию по сбору доказательств выполняют 
специально уполномоченные на то государственные органы – органы предвари
тельного расследования), так и состязательной (наиболее характерно состязательная 
модель проявляется в судебной стадии рассмотрения уголовного дела, когда стороны 
обвинения и защиты представляют свои доводы в обоснование или опровержение 
обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела)3. 

Во-вторых, следственная модель судопроизводства во главу угла ставит дости
жение объективной истины по делу. Так, Г. Гегель утверждал: «Объективная исти
на есть сама идея как соответствующая понятию реальность»4. Таким образом, це
лью принципа объективной истины было установление настоящего, достоверного 
положения вещей. Цель реализации принципа состязательности – разрешение 
гражданско-правового спора по существу на базе той собранной сторонами доказа
тельственной информации, на которой они обосновывают свои требования и воз
ражения (ч. 1 ст. 65 АПК РФ, ч. 1 ст. 56 ГПК РФ). Следовательно, процесс выигрывает 
не тот, кто прав по природе вещей, а тот, кто предоставит больше доказательств, что 
он прав. Однако такое положение дела не исключает совпадение истины и правды 
в одном лице. Метод процессуального моделирования позволяет сгенерировать не
сколько вариантов развития событий по доказыванию в гражданском и арбитраж
ном процессе: лицо, убедившее суд в своей правоте, действительно располагало 
всеми основаниями для предъявления требований к ответчику; лицо, отказавшееся 
от доказывания, проигрывает спор, хотя при должном внимании к процессу мог
ло выйти из него победителем и т.д. Таким образом, исход дела в большом объеме 
зависит от уровня проявленной сторонами инициативы в процессе доказывания. 

1 Спиридонов Л.И. Теория государства и права. Учебник. М.: «Проспект», 1999. С. 87. 
2 См.: Куемжиева Я.Н. Актуальность сохранения состязательной модели гражданского судопроиз

водства// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. № 6-7. С. 153-156. 
3 Печегин Д.А. Следственное начало уголовного судопроизводства// Журнал российского права. 

2017. № 5 (245). С. 110. 
4 Гегель Г. Наука логики. Том II. Субъективная логика [пер. с нем. Б. Г. Столпнера]. Primedia E-launch 

LLC, 2017. С. 197. 
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Степень влияния суда на процесс в состязательной и следственной моделях су
допроизводства также различна. В процессе со следственным началом суд выпол
няет активную роль в отыскании, собирании доказательств, является инициатором 
множества процессуальных действий. Состязательность такой активной роли суда 
не предполагает. Принцип состязательности отодвигает суд на задний план спора, 
предоставляя сторонам свободу и самостоятельность в выборе поведения по до
казыванию своей позиции. Суд становится своего рода арбитром, лишь направля
ющим движение процесса. Вместе с тем законодательно установлены некоторые 
исключения, предполагающие возможность инициативного участия суда в дея
тельности по сбору доказательств. Например, в соответствии с ст. 72 АПК РФ, ст. 64 
ГПК РФ суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, может вынести определение 
об обеспечении доказательств, при том что в силу п. 12 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судеб
ному разбирательству» круг таких доказательств неограничен1. Между тем такие 
полномочия суда лишь призваны обеспечить равноправие сторон, гарантируя им 
одинаковые возможности по собиранию доказательственной информации. Одна
ко неправильным бы было утверждать, что принцип активной роли суда в разре
жении гражданско-правового спора полностью ликвидирован. Так, в силу пп. 3-5 
ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан
кротстве)», п. 17 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федера
ции № 4 (2018)», утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018, при 
разрешении споров по делам о банкротстве «в отличие от рассмотрения обычного 
судебного спора проверка обоснованности и размера требований кредиторов пред
полагает большую активность самого суда»2. 

Следующее отличие кроется в историко-правовом сравнении рассматриваемых 
моделей. Указанный элемент сравнения играет важную роль при оценке состояния 
современного общества, в котором присутствуют признаки той или иной модели 
судопроизводства. Состязательная модель хронологически появилась раньше след
ственной. Сразу с расслоением общества – с переходом от первобытности к ра
бовладению – возникают первые зачатки гражданского процесса. В это время роль 
единоличного владыки государства относительно невелика, поэтому суд предстает 
сторонним наблюдателем гражданского спора. Яркий пример – ординарные виды 
процесса в Древнем Риме (легисакционный и формулярный). С переходом власти 
к монарху, движением от рабовладения к феодализму сосредоточивается и цен
трализуется вся судебная власть. Высокая степень концентрации государственной 
власти у одного человека способствует формированию следственной (инквизици
онной) модели судопроизводства. Суд становится активным участником разбира
тельства, в том числе и в гражданском процессе, активно применяются пытки как 
средство получения признания. Переход от феодализма к капитализму знаменует
ся либерализацией и демократизацией (хоть и не во всех государствах) сфер обще
ственной жизни. Следственная форма гражданского разбирательства отодвигается 
на второй план. Данный этап можно условно назвать «возрождением» принципа 
состязательности гражданского судопроизводства. Таким образом, можно заклю
чить, что искоренение следственных начал из цивилистического процесса и вне
дрение в него принципа состязательности может свидетельствовать о демократиза
ции общественных отношений в данном государстве, что в свою очередь является 
индикатором цивилизованности общества. 

Тем не менее, как упоминалось выше, принцип состязательности представляет 
собой идеал. Очень часто стройное содержание указанного принципа не уклады
вается в массивную систему законодательства о гражданском и арбитражном су-

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел 
к судебному разбирательству» / / РГ. № 140. 02.07.2008. 

2 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2018)» (утв. Президи
умом Верховного Суда РФ 26.12.2018) / / Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. 2019. 
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допроизводстве. Такое положение дел касается, например, института обеспечения 
иска. Так, суд, хотя и не инициирует обеспечение иска, вместе с тем рассматривает 
заявление о применении обеспечительных мер без извещения ответчика, лишь вы
сылая ему копию определения; ответчик не имеет возможности предъявить доказа
тельства в обоснование своих доводов об отсутствии необходимости применения 
мер по обеспечению иска; подача жалобы ответчиком не приостанавливает испол
нение определения об обеспечении иска; если суд принимает решение об обеспе
чении иска, указывая об этом в определении о подготовке дела к судебному разби
рательству, указанное определение нельзя обжаловать и т.д. Кроме того, принцип 
состязательности в полной мере не может реализоваться на стадии возбуждения 
производства по делу, поскольку лицо при предъявлении заявления в суд получает 
статус истца, в то время как ответчик может быть заменен как ненадлежащий. 

Значение принципа состязательности переоценить довольно сложно. Его влия
ние обращено как на систему принципов гражданского и арбитражного процесса, 
так и на правовую систему Российской Федерации. 

Состязательное начало ликвидировало господствовавший в СССР принцип объ
ективной истины, устранило доктринально закрепленный принцип активной роли 
суда в выяснении обстоятельств дела1. Однако этим важность принципа состяза
тельности не ограничивается. 

Гражданский и Арбитражный процесс – моменты цивилистического процесса. Их 
выделение в качестве самостоятельных обусловлено формированием и развитием 
РФ как относительно молодого государства, потребностями общества в разрешении 
экономических споров. Вместе с тем, на наш взгляд, система принципов данных пра
вовых отраслей, в том числе принцип состязательности, способствует унификации 
правового регулирования рассмотренных видов судопроизводства, использованию 
одной юридической техники при внесении изменений в АПК РФ и ГПК РФ. Это 
свидетельствует об исключительной необходимости дальнейшего совершенствова
ния концепции единого ГПК РФ. В данной концепции делается акцент на том, что 
судопроизводство в России основывается на принципе состязательности, однако в 
этой же концепции указывается, что единый ГПК РФ должен и далее развивать рас
сматриваемый принцип, исходя из субъектного состава спорящих лиц (п. 6.5)2. 

УДК 347.97 
Д.Ф. ТИМОФЕЕВ 

научный руководитель 
доцент В.В. ЯСЕЛЬСКАЯ 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Зарождение мировой юстиции в России началось в 1864 году, когда в результате 
реформы в стране были приняты новые Судебные уставы, положениями которых 
предусматривалось создание института мировых судей.3 На мирового судью воз-

1 Куемжиева Я.Н. Актуальность сохранения состязательной модели гражданского судопроизвод
ства// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. № 6-7. С. 154. 

2 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена 
решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодатель
ству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124 (1)) / / СПС «КонсультантПлюс». 

3 Учреждение судебных установлений [Электронный ресурс]: Сайт Конституции Российской Федера
ции. Режим доступа: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3450/ (дата обращения: 08.09.2020). 
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лагались обязанности по рассмотрению несложных дел посредством быстрого и 
приближенного к населению правосудия, основной целью которого являлось при
мирить стороны. Однако на дореволюционном этапе мировая юстиция просуще
ствовала недолго, до 1889 года, именно тогда полномочия мировых судей перешли 
земским участковым начальникам.1 

На современном этапе процесс возрождения института мировых судей в Рос
сии начался в 1991 году в связи с принятием Постановления Верховного Совета 
РСФСР «О Концепции судебной реформы в РСФСР»2. Впоследствии положения 
данного документа в отношении мировой юстиции изменялись, дорабатывались, и 
полноценно закрепились только в 1998 году, когда был принят Федеральный закон 
«О мировых судьях в Российской Федерации»3. 

С этого времени институт мировых судей уже более 20 лет действует вполне 
успешно и зарекомендовал себя как одно из самых важных звеньев судебной систе
мы России. Сегодня на мировых судей легла огромная нагрузка по осуществлению 
быстрого и приближенного к населению правосудия, с которой они отлично справ
ляются. Так, за 2019 год мировые судьи рассмотрели 27 937 500 дел, что составило 
85,6% от общего числа дел, рассмотренных судами общей юрисдикции по первой 
инстанции4. Однако в юридической науке подчеркивается наличие ряда серьезных 
проблем в деятельности современной мировой юстиции России5. 

Так, одной из основных проблем института мировых судей является неопреде
ленность, можно говорить даже о двойственности его положения, которое несет в 
себе различные проблемы в сфере организации деятельности мировых судей. 

Принимая ФКЗ «О судебной системе РФ»6 в 1996 году, законодатель наметил 
создание самостоятельной системы региональной судебной власти, состоящей на
ряду с мировыми судьями еще и из конституционных (уставных) судов. С при
нятием же в 1998 году ФЗ «О мировых судьях в РФ»7 было уточнено положение 
мировой юстиции и порядок организации её деятельности. Так, уже первая статья 
данного закона порождает серьезные дискуссии ученых и практикующих юристов 
по вопросу определения места мировой юстиции в системе судов. Она закрепляет, 
что мировые судьи являются судами субъектов, но при этом они входят в единую 
судебную систему России и осуществляют правосудие именем РФ. Здесь необхо-

1 Положение о земских участковых начальниках 1889 г. [Электронный ресурс]: Музей истории Рос
сийских реформ имени П.А. Столыпина. Режим доступа: http://museumreforms.ru/node/13678 (дата 
обращения: 10.09.2020). 

2 Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР» 
[Электронный ресурс]: КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cg 
i?req=doc&base=EXP&n=221794#04754080892862287 (дата обращения: 10.09.2020). 

3 Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» [Элек
тронный ресурс]: КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re 
q=doc&ts=1261028986023167990943550398&cacheid=3CCA406814EF24B7BBE823FA651D1B8C&mode=sp 
lus&base=LAW&n=322887&rnd=E709D4369EA32C68490114FA5F1433A8#2f08oae483q (дата обращения: 
12.09.2020). 

4 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых 
судей в 2019 году [Электронный ресурс]: Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Режим 
доступа: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/Obzor_sudebnoy_statistiki_o_ 
deyatelnosti_federalnih_sudov_obshchey_yurisdiktsii_i_mirovih_sudey_v_2019_godu.pdf (дата обраще
ния: 12.09.2020). 

5 Лонская С.В. Мировая юстиция в России: Монография. С.195-202 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://law.edu.ru/script/cntsource.asp?cntID=100088762 (дата обращения: 13.09.2020). 

6 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ. «О судебной системе РФ» [Элек
тронный ресурс]: КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re 
q=doc&base=LAW&n=322913&dst=0&rnd=E709D4369EA32C68490114FA5F1433A8#07705652788211586 
(дата обращения: 14.09.2020). 

7 Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». 
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димо заметить, что такое положение мировых судей потребовало распределение 
полномочий по организации их деятельности между субъектом и РФ, и в первых 
редакциях закона действительно закреплялось большое количество полномочий 
региона. Но в дальнейшем, законодатель пошел по пути отнесения мировой юсти
ции к сфере регулирования на федеральный уровень, внося поправки в ФЗ «О ми
ровых судьях в РФ»1, которые ограничивали компетенцию субъекта РФ в вопросах 
организации деятельности мировых судей. Так, уже в 2004 году в данном Феде
ральном законе утратили силу положения о возможности регионом установления 
дополнительных гарантий мировому судье и требований к кандидату на эту долж
ность, определение субъектом федерации порядка осуществления правосудия по 
делам об административных правонарушениях. Впоследствии в 2008 году было 
предложено полностью передать на федеральный уровень вопросы организации 
деятельности мировой юстиции с целью «создания нормальных условий для ра
боты мировых судей и их аппаратов»2. Необходимо отметить, что такие предложе
ния и действия законодателя в отношении мировой юстиции имели определенные 
причины, выражавшиеся в основных проблемах данного института. 

Так, одной из главных причин является проблема организационного обеспе
чения деятельности мировых судей, осуществляемая самостоятельно субъекта
ми РФ из своих бюджетов. Но именно размеры данного обеспечения становятся 
главной проблемой мировой юстиции, так как каждый субъект РФ, исходя из сво
его социально-экономического положения, выделяет определенную сумму денег 
из регионального бюджета. Таким образом, складывается ситуация, когда уро
вень организационного обеспечения мировых судей в каждом субъекте разный. 
Например, если сопоставить два субъекта РФ – Кемеровскую область-Кузбасс и 
Пермский край, в которых примерно одинаковое число мировых судей: 147 и 146 
соответственно3, то в сибирском регионе в 2018 году использовали на мировую 
юстицию примерно 324 млн. рублей4, а в Перми за этот же отчетный период ре
ализовали 362.9 млн. рублей5. Таким образом, разница в финансировании инсти
тута мировых судей в данных субъектах составила 38.9 млн. рублей. Такая сумма 
является вполне существенной в вопросе повышения уровня организационного 
обеспечения мировой юстиции. Схожие ситуации в регионах ведут к серьезным 
трудностям, выражающимся в отсутствии ремонта в зданиях судебных участков, 
нехватке канцелярских товаров и оргтехники, необходимых для ежедневной ра
боты мировых судей и их аппаратов. 

Также существенным недостатком в организационном обеспечении мировых 
судей субъектом РФ является отсутствие необходимых помещений для мирового 
судьи. Так, зачастую помещение мирового судьи не находится в пределах того 
участка, в котором он должен осуществлять свою деятельность. Такая ситуация 

1 Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». 
2 «Выступление на VII Всероссийском съезде судей» [Электронный ресурс]: Президент России. 

Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/2283 (дата обращения: 15.09.2020). 
3 Федеральный закон от 29.12.1999 №218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судеб

ных участков в субъектах Российской Федерации» [Электронный ресурс]: КонсульнтПлюс. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=341903-58&rnd=7C7595B72DE388474C8D 
3C8EBB93AB0B&req=doc&base=LAW&n=357924&REFDOC=341903&REFBASE=LAW#7f5f6bjh43c (дата 
обращения: 17.09.2020). 

4 Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств за 2018 год [Электронный ресурс]: 
Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе. Режим доступа: http://kmr. 
msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=245#content (дата обращения: 17.09.2020). 

5 Исполнение бюджета [Электронный ресурс]: Агентство по делам юстиции и мировых судей 
Пермского края. Режим доступа: http://mirust.permkrai.ru/ispolnenie-byudzheta/ispolnenie-byudzheta/ 
(дата обращения: 18.09.2020). 
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сложилась с судебным участком №5 Рудничного судебного района города Кеме-
рово1, который находится в 20 км от территории, на которую распространяется 
его подсудность. Не редко складывается положение, когда все мировые судьи 
одного или даже нескольких судебных районов, осуществляющие свою деятель
ность по своим участкам, находятся в одном здании. Например, в городе Томск 
в одном здании разместились сразу 20 мировых судей: Советского, Ленинского, 
Кировского судебных районов г. Томска и Томского судебного района Томской 
области. Такое расположение мировых судей нарушает один из главных прин
ципов деятельности мировой юстиции – это приближенность правосудия и его 
доступность населению. В данной ситуации многим людям приходится довольно 
далеко и долго добираться до мирового судьи, чтобы реализовать конституцион
ное право на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которого 
оно отнесено законом. 

В разрешении проблемы различного регионального финансирования мировой 
юстиции законодатель сделал определенный шаг в 2018 году. Именно тогда была 
дополнена 10 статья ФЗ «О мировых судьях в РФ»2 положениями о том, что умень
шение выделения денежных средств на материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей не более чем на 5% может осуществляться только с 
согласия совета судей субъекта РФ, а более чем на 5% только с согласия конфе
ренции судей субъекта РФ. Данная норма ограничила возможности региональной 
власти в снижении бюджетных расходов на мировую юстицию. 

Распространение компетенции субъекта РФ в части организационного обеспе
чения деятельности мировых судей еще порождает и проблему кадрового вопроса. 
Структура аппарата мирового судьи устанавливается законом субъекта, это и при
водит к различной укомплектованности аппаратов мировых судей в зависимости 
от решения региональных властей, которые в первую очередь думают о бюджет
ных возможностях субъекта. Так, на сегодняшний день некоторые мировые судьи 
имеют только секретаря судебного заседания и секретаря судебного участка, им не 
выделяют денежные средства на комплектование их аппарата должностями дело
производителя и помощника мирового судьи. Хотя имея именно такую полноцен
ную структуру на всех судебных участках, мировая юстиция смогла бы снизить 
нагрузку на мировых судей по вопросам подготовки дела к слушанию, осуществле
ния поиска необходимых материалов судебной практики, что привело бы к повы
шению качества и скорости судопроизводства. 

Таким образом, сегодня кадровое обеспечение аппарата мировых судей нужда
ется в установлении единых положений о структуре работников аппарата мировой 
юстиции на всей территории России, поэтому есть объективная необходимость за
крепления на федеральном уровне данного положения организации деятельности 
института мировых судей. 

К компетенции субъекта РФ также относится вопрос об установлении срока 
полномочий мирового судьи. ФЗ «О мировых судьях в РФ»3 содержит только по
ложения о временных рамках, в пределах которых региональные власти могут за
креплять сроки полномочий в мировой юстиции. Необходимо заметить, что если к 
самим мировым судьям и к кандидатам на эту должность предъявляются такие же 
требования, как и к судьям федеральных судов, то отсутствует необходимость пе-

1 Территориальная подсудность [Электронный ресурс]: Судебный участок №5 Рудничного судеб
ного района города Кемерово. Режим доступа: http://0625.kmr.msudrf.ru/modules.php?name=terr (дата 
обращения: 19.09.2020). 

2 Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». 
3 Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». 

49 

http://0625.kmr.msudrf.ru/modules.php?name=terr


АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

реназначения (переизбрания) мировых судей. Такая процедура ставит под сомне
ние независимость мировых судей от законодательных органов государственной 
власти субъектов, которые на сегодняшний день назначают мировых судей во всех 
регионах страны. А ограничение сроков их полномочий противоречит принципу 
несменяемости судей1. 

Можно заметить, что сегодня существует довольно хорошая система оценки 
квалификации мировых судей и контроля за их профессионализмом в процес
се осуществления правосудия, поэтому для устранения сомнений в независи
мости мировых судей и сохранении принципа несменяемости по отношению 
к ним следует закрепить положения о неограниченном сроке их полномочий, 
установив предельный возраст пребывания в должности – 70 лет. Такое реше
ние также обеспечит реализацию принципа единства статуса судей в Россий
ской Федерации. 

Подводя итоги, можно отметить, что сегодня есть необходимость передачи ор
ганизационных вопросов деятельности института мировых судей Управлениям 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ в субъектах, а финансирование 
мировых судей должно происходить только из федерального бюджета, с целью уста
новления равного материального обеспечения мировой юстиции на всей террито
рии России. Такой вариант обеспечения деятельности должен способствовать ре
шению вопросов о размещении мировых судей, ремонте помещений, снабжением 
их необходимым материально-техническим оборудованием. Стоит еще задуматься 
и об определении точного перечня должностей аппарата мирового судьи на феде
ральном уровне, с целью установления одинаковой нагрузки на мировых судей, а 
также закрепить статус работников аппарата мировой юстиции как федерального 
государственного гражданского служащего. Также следует рассмотреть вопрос об 
обеспечении независимости мировой юстиции от региональных властей, отменив 
повторное назначение (избрание) на эту должность установлением неограничен
ного срока полномочий мировых судей. Но в то же время мировые судьи могут 
быть судами субъектов РФ, в компетенции которых необходимо оставить право 
выбора порядка назначения на должность мирового судьи, а также вопросы созда
ния и упразднения судебных участков на территории региона. 

Таким образом, наиболее приемлемый вариант развития мировой юстиции 
в дальнейшем будет основан на передаче вопросов обеспечения деятельности 
мировых судей и их аппарата на федеральный уровень. Реализуя предложенные 
положения реформирования мировой юстиции в современной России, органы 
государственной власти пусть и не в полной мере, но хотя бы частично решат 
проблемы, которые сегодня имеют место быть в сфере организации деятельности 
мировых судей. 

1 Срок полномочий мирового судьи должен ограничиваться только возрастом – Момотов. [Элек
тронный ресурс]: Российское агентство правовой и судебной информации. Режим доступа: http:// 
rapsinews.ru/judicial_news/20190218/295180332.html (дата обращения: 21.09.2020). 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ: ОТЛИЧИЯ ОТ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЁ 

В современных реалиях рыночной экономики и развития конкуренции, когда 
каждый человек стремится получить лучшее образование, овладеть навыками, ко
торыми обладает не каждый, развить важные для работоспособности и успешного 
продвижения по карьерной лестнице качества, все более актуальным становится 
вопрос о дискриминации в сфере труда. 

Запрет дискриминации установлен как на международном уровне, так и на 
уровне отдельных стран. Примером международного акта может стать конвенция 
Международной организации труда «Относительно дискриминации в области 
труда и знаний», принятой в 1958 году в Женеве. Важной особенностью этого до
кумента является определение дискриминации, под которой понимается «всякое 
различие, исключение или предпочтение, основанные на признаках расы, цвета 
кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной принадлежности 
или социального происхождения и имеющие своим результатом ликвидацию или 
нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и занятий».1 

Законодательство Российской Федерации не дает определение дискриминации, 
однако закрепляет ее недопустимость в седьмом абзаце второй статьи Трудового 
Кодекса, а затем дополняет данное положение третей статьей.2 Также, в Конститу
ции Российской Федерации, во второй части 19-ой статьи сказано, что «Государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

1 Конвенция № 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в области 
труда и знаний» (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной конференции МОТ). 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 13.08.2020). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, националь
ной, языковой или религиозной принадлежности».1 Широкая нормативно-право
вая база, касающаяся дискриминации и равенства, свидетельствует о важности и 
актуальности данной проблемы. 

Причины дискриминации можно соотнести со сферами жизни общества, а 
именно: социальные, правовые и экономические. К социальным причинам мож
но отнести устоявшиеся стереотипы в обществе, например, работодатель рассма
тривает женщин как менее предпочтительных кандидатов на должность, потому 
что понимает, что ей придется или приходится сочетать рабочие обязанности с до
машними или выходить в декрет. Правовыми являются нечеткость определения 
понятия «дискриминация» размытая ответственность за нарушения норм данной 
области трудового законодательства. Экономические причины выражены желани
ем работодателя увеличить прибыль, тратя меньшее количество средств на поиск 
новых кадров, результатом чему служит сокращение кандидатов на должность.2 Са
мыми распространенными критериями дискриминации являются: 

возраст 
инвалидность 
семейные обязанности 
членство в профсоюзных организациях 
частная жизнь 
уровень образования 
место рождения3 

Говоря о дискриминации, невозможно не упомянуть о её отличиях от диффе
ренциации – установления тех или иных особенностей в зависимости от сферы 
применения труда (отрасли народного хозяйства).4 Статья 3 Трудового Кодекса 
Российской Федерации устанавливает условия, при которых ограничение прав и 
приоритет определенных категорий работников не является дискриминацией. К 
ним законодатель относит наличие у претендента свойственных для определен
ного вида труда требований, защита государством нуждающихся лиц и слоев на
селения с целью обеспечения национальной безопасности и поддержания баланса 
трудового ресурса населения. 

Определение России в Конституции как социального государства является од
ной из причин законодательного закрепления дифференциации. Социальная спра
ведливость, на которую должно быть нацелено законодательство, не может допу
скать социального неравенства, которое в случае отсутствия дифференциации 
имело бы место. 

Объективными факторами дифференциации являются специфические условия 
труда отраслей хозяйства, климатические условия регионов страны. Субъективны
ми же являются факторы, которые имеют связь с самой личностью работника – пол, 
возраст, образование. 

Дифференциация может имеет как положительные (единство правового регу
лирования, ограничение принципами трудового права), так и отрицательные чер-

1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изме
нениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Сизова О.С., Кузьмин И.Н. Проблема дискриминации в трудовом праве / / Инновационная эко
номика: перспективы развития и совершенствования. 2019. № 2 (36). С. 480. 

3 Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / отв. ред. Н.Л. Лютов. Москва: 
Проспект, 2017. С. 103. 

4 Орловский Ю.П. Трудовое право России: учебник / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. Москва: 
Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2008. С. 38. 
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ты. Также, следует отметить 252 статью Трудового Кодекса Российской Федерации, 
которая устанавливает основания и порядок установления особенностей регули
рования труда. Таким образом законодатель установил факторы ограничения труда 
для определенных категорий лиц, что не влечет негативные социальные послед
ствия, а помогает реализовывать социальную политику государства и обеспечить 
баланс трудовых сил как в частном, так и в государственном секторе. 

Итак, говоря об отличиях дискриминации и дифференциации мы можем сделать 
следующие выводы – субъектом дискриминации является работодатель, в то время 
как дифференциация осуществляется государством. Следующим существенным 
отличием можно выделить нормативное закрепление дифференциации, из чего 
вытекает третье отличие – наступление ответственности за дискриминацию, чего 
нельзя применять к дифференциации. Ответственность за это нарушение законо
дательства установлена 136 статьей Уголовного Кодекса Российской Федерации 
-нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.1 

Однозначно можно сказать о необходимости защиты людей, желающих ра
ботать, от дискриминации их прав. Сделать это можно следующими способами: 
юрисдикционными и неюрисдикционными.2 Юрисдикционным способом являет
ся обращение в суд или административный орган. Работник наделен таким правом 
согласно 352 статье Трудового Кодекса. В таких случаях нарушенные права должны 
быть восстановлены, возмещен моральный и материальный вред, причиненный 
вследствие противоправных действий работодателя. Также, следует выделить роль 
трудовой инспекции , внутриведомственного контроля и профсоюзов за трудовым 
законодательством, которые также участвуют в восстановлении нарушении прав 
работников, в том числе и в случае дискриминации. 

Неюрисдикционными методами являются самостоятельные действия работни
ков. Следует отметить законодательное закрепление этого способа защиты в 352 
статье ТК РФ. Например, работник с письменного уведомления работодателя мо
жет временно не выполнять свои трудовые обязанности, если считает, что его пра
ва были нарушены. 

Обобщая тенденции, складывающиеся в области борьбы с дискриминацией, 
можно выделить следующие – законодательное закрепление четкого понятия дис
криминации, ее признаков, прямого и косвенного проявления и полного урегулиро
вания вопросов, связанных с данным явлением. Также, следует повысить правовую 
грамотность населения в области трудовых прав и способов их защиты. Возможно, 
эффективным способом могло бы стать расширение круга органов, занимающихся 
вопросами дискриминации. Упрощение доказывания факта дискриминации в су
дебном порядке путем конкретизации законодательства, выделение ее четких при
знаков и добавление примеров могут помочь борьбе с вышеупомянутым явлением. 
Несложно привести примеры из судебной практики в связи с частотой нарушения 
антидискриминационного законодательства. Кировским районным судом города 
Санкт-Петербург было вынесено решение о восстановлении истца на работе, в свя
зи с незаконным увольнением вследствие сокращения штата, в случае которого ра
ботодатель должен предоставить другую должность. Получив письменное согласие 
о переводе на другую предложенную должность, истца уволили, нарушая часть 3 
статьи 81 Трудового Кодекса.3 

1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63- ФЗ (ред. от 31.07.2020). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Кочнова М.С. Защита прав личности от дискриминации в сфере трудовых отношений / / Синер
гия наук. 2020. №43. С. 671. 

3 Решение Кировского районного суда города Санкт-Петербург № 2-3951/2019 2-3951/2019~ 
М-2669/2019 М-2669/2019 от 9 сентября 2019 г. по делу № 2-3951/2019. URL: https://sudact.ru/regular/ 
doc/ciMu53fHoIUU/ (дата обращения 22.09.2020). 
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Однако, не каждый иск, связанный с дискриминацией, может быть удовлетворен 
судом. Например, в решении Кировского районного суда города Санкт-Петербург 
судья не нашел признаков дискриминации в действиях работодателя, ссылаясь на 
их отличие от смысла понятия дискриминации в трудовом законодательстве, в свя
зи с чем в удовлетворении взыскания морального вреда было отказано.1 

Исходя из вышеизложенных примеров, можно сделать вывод о различной трак
товке судами понятия и признаков дискриминации, что может быть устранено вы
шеизложенными методами. 

Также, эффективными считаются такие методы, как создание реестра работо
дателей, обвиненных в дискриминации, увеличение ответственности за противо
правные деяния, например, если лицо занимается предпринимательской деятель
ностью, то можно усложнить процесс получения или повысить цену на получение 
лицензии, применить прогрессивную шкалу налогов к недобросовестным работо
дателям. Также, содействие государства и создание специализированных профсо
юзов могут помочь несколько улучшить ситуацию. Стоит отметить влияние и роль 
средств массовой информации, с широкой огласки которых громкие случаи грубых 
нарушений и дискриминации прав работников могут привлечь внимание обще
ства и подвигнуть на решение выше обозначенной проблемы. 

Подводя итог, можно сказать, что проблема дискриминации до сих пор являет
ся актуальной. Современные механизмы воздействия могут улучшить ситуацию, 
процесс чего уже наблюдается в законодательной области, однако изменения долж
ным происходить не только на общегосударственном, но и на локальном уровне. 
Только путем кооперации всех органов и способов защиты прав труда можно ис
коренить дискриминацию и добиться полного осуществления прав работников и 
социальной политики государства. 

УДК 349.22 
А.В. ЖУГИН 

научный руководитель 
доцент Н.В. ДЕМИДОВ 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАК ИСТОЧНИК ТРУДОВОГО ПРАВА: 
АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И АКТОВ ТОЛКОВАНИЯ 

Трудовое законодательство не содержит упоминания о должностной инструк
ции. При отсутствии легальных предписаний существует поле для дискуссий о ее 
правовой природе. Некоторую ясность вносит письмо Федеральной службы по 
труду и занятости2, указывающее на возможность оформления в виде приложения 
к трудовому договору или отдельного документа. Ряд норм Трудового кодекса РФ 
предполагает существование инструкции в предложенных Рострудом вариантах. 
Статья 57 ТК РФ устанавливает возможность уточнения прав и обязанностей. В 
силу ст. 15, 56 ТК РФ выполнение работы по трудовой функции является законной 
обязанностью работника. В системной взаимосвязи указанные нормы образуют 

1 Решение Кировского районного суда города Санкт-Петербург № 2-1586/2019 2-1586/2019~ 
М-166/2019 М-166/2019 от 3 июля 2019 г. по делу № 2-1586/2019. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
k5GEB6SJMQrX/ (дата обращения 22.09.2020). 

2 Письмо Роструда от 31.10.2007 № 4412-6 «О порядке внесения изменений в должностные 
инструкции работников». 
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возможность определения круга его обязанностей посредством трудового договора, 
неотъемлемой частью которого является приложение. Однако инструкция включа
ет в себя квалификационные требования к работнику. С учетом содержания ст. 16, 
61, 67 ТК РФ, образующих презумпцию трудового отношения, трудовой договор как 
правовое явление существует исключительно в рамках трудовых отношений. При 
этом с позиции ст. 5 ТК РФ он не является источником права. Совокупность пере
численных обстоятельства исключает возможность регулирования отношений на 
этапе соискательства и, как следствие, осуществлять отказ в приеме на работу в 
связи с несоответствием требованиям. 

В большинстве случаев должностная инструкция, оформленная отдельным до
кументом, является частным случаем локального нормативного правового акта. На 
правомерность подобного толкования обращают внимание в литературе1. Суды 
также выражают солидарность такой позиции2. Указание на возможность осущест
вления локального регулирования содержится в ст. 5, 8 ТК РФ. Работник в силу 
ст. 21, 15, 56 ТК РФ должен выполнять свои обязанности по трудовой функции. 
Инструкция в виде локального акта рассматривается как средство закрепления его 
обязанностей. Наряду с этим ст. 57 ТК РФ прямо устанавливает обязательность со
блюдения локальных актов. 

Анализ отдельных судебных определений позволяет установить противопо
ложные позиции. Так, по мнению суда, должностная инструкция является актом 
применения права3. В определенных условиях данная позиция представляется ло
гичной. Федеральная служба по труду занятости рекомендует разрабатывать ин
струкцию по каждой должности4. Как следствие презюмируется ее идентичность в 
отношении всех работников по конкретной должности. Практике известны случаи 
установления дифференцированной заработной платы работникам, занимающим 
одинаковую должность посредством установления в должностной инструкции 
различных обязанностей5. Как следствие, работники имеют разные должностные 
инструкции. В этой связи устраняется признак адресованности широкому кругу 
лиц, что не всегда позволяет считать инструкцию локальным актом. Это ставит ее 
природу в зависимость от конкретных обстоятельств. 

Должностная инструкция не отнесена Трудовым кодексом РФ к обязательным 
документам. В этой связи ее отсутствие нельзя расценивать как нарушение трудо
вого законодательства в соответствии с позицией Роструда изложенной в письме 
от 9 августа 2007 г. Принятие решение о ее использовании является правом ра
ботодателя. Однако наличие должностной инструкции может быть предусмотрено 
другими федеральными законами. В контексте реализации данного права необхо
димо учитывать, что случаи обязательности применения справочников и профес
сиональных стандартов исчерпывающим образом установлены ст. 57, 195.3 ТК РФ. 
В остальном они носят рекомендательный характер. При этом работодатель имеет 
право использовать их в качестве основы для разработки должностной инструкции. 

1 Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / Акатнова М.И, Андреев А.А., 
Бондаренко Э.Н. и др.; отв. ред. Лютов Н.Л. М.: Проспект, 2017. С. 148; Белинин А.А. Локальное пра
вовое регулирование труда / / Трудовое право. 2010. № 3. С. 59; Лебедев В. Взаимодействие систем 
трудового права и трудового законодательства / / Российская юстиция. 2003. № 11. С. 14; Коломоец Е.Е. 
Трудовой договор и служебный контракт: проблемы теории и правоприменения: монография. Мо
сква: Проспект, 2019. С. -95; Чистякова Л.В. «Материальная, дисциплинарная, административная: что 
нужно знать об ответственности работника» / / «ГроссМедиа», «РОСБУХ», 2019. С. 7. 

2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Фе
дерации от 19.08.2019 № 18-КГ19-77; Апелляционное определение Пензенского областного суда от 
21.02.2017 по делу № 33-436/2017. 

3 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 05.06.2015 по делу № 33-3613/2015. 
4 Письмо Роструда от 9 августа 2007 г. № 3042-6-0. 
5 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 22.07.2013 по делу № 33-6699; 

Апелляционное определение Пензенского областного суда от 17.07.2012 по делу № 33-1679. 
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Вследствие чего не исключается возможность выдвижения собственных требова
ний к квалификации работника, отличных от установленных ими. При наличии 
формального закрепления требований в должностной инструкции, отказ в прие
ме на работу по причине несоответствия им, признается законным1. Однако, при 
просьбе соискателя о сообщении причин отказа в приеме на работу, у работодателя 
остается возможность утверждать инструкцию задним числом. 

С практической точки зрения значимым представляется вопрос об ознакомле
нии работника с должностной инструкцией. Как отмечают Орлова Е.В., Уваева М., 
Трубникова И.: «В отсутствие факта ознакомления она не является обязательной к 
соблюдению работником»2. Ознакомление с инструкцией, существующей в виде 
приложения к трудовому договору следует из ст. 67 ТК РФ, поскольку он подпи
сывается сторонами. Однако сложнее случай оформления отдельным документом. 
Признание должностной инструкции локальным актом открывает возможность 
применения в отношении нее ст. 22, 68 ТК РФ, обязывающих работодателя озна
комить работника с локальными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью. Законодателем не раскрывается понятие непосредственной связи 
и определение ее критериев. Тем менее судебная практика положительно отвечает 
на вопрос в отношении должностной инструкции3. 

Законодателем умалчивается о конкретных способах реализации обязанности 
ознакомления с должностной инструкцией. Как следствие практика восполняет 
этот пробел. Н.В. Демидов выделяет три наиболее распространенных способа: под
пись работника на отдельном листе для ознакомления, указание в трудовом дого
воре на то, что работник ознакомлен с инструкцией, подпись на каждой странице 
должностной инструкции4. Наряду с общепринятыми существуют и другие спосо
бы. Так, подписание одной из страниц с двухсторонней печатью признано судом 
вариантом ознакомления5. Справедливо отмечает Назарова С.: «Отсутствие подпи
си не является препятствием к увольнению6, если работодателем составлен акт об 
отказе ознакомления. При этом факт осведомленности презюмируется, а неиспол
нение обязанностей в дальнейшем является дисциплинарным проступком7. 

Анализ судебной практики позволяет выявить нестандартные позиции правопри
менителя. Так, в ПВТР содержалась обязанность по соблюдению должностной ин
струкции. Дисциплинарное взыскание за ее неисполнение признано правомерным, 
в материалах суда не упоминается об ознакомлении работника8. Подобное толкова
ние очевидно заслуживает критической оценки. Аналогичной точки зрения придер
живается Демидов Н.В.: «С точки зрения формальной логики обязанность соблюде
ния нормативного акта никак не коррелирует с доведением ее до сведения лица»9. 
Выполнение работником обязанностей, предусмотренных законом, предопределено 

1 Определение Московского городского суда от 28.11.2018 № 4г-12926/2018; Апелляционное опре
деление Санкт-Петербургского городского суда от 06.03.2018 № 33-4950/2018 по делу № 2-3794/2017. 

2 Орлова Е.В. Должностная инструкция генерального директора «ООО» «Налоговый вестник», 
2019, № 2. С. 82; Уваева М. Невыполнение правил распорядка / / Трудовое право. 2015. № 11. С. 101; 
Трубникова И. Ошибки работодателя, которые приведут к восстановлению на работе работника, не 
прошедшего испытание / / Трудовое право. 2019. № 5. С. 75. 

3 Апелляционное определение Верховного суда Республики Калмыкия от 18.04.2019 № 33-351/2019. 
4 Демидов Н.В. Ознакомление работника с должностной инструкцией: анализ судебной практики 

/ / Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 1. С. 58. 
5 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.11.2015 № 33-

17279/2015 по делу № 2-1585/2015. 
6 Назарова С. Увольнение за невыполнение регламентов / / Трудовое право. 2015. № 9. С 75. 
7 Апелляционное определение Московского городского суда от 16.04.2019 по делу № 33-13308/2019. 
8 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 04.12.2018 по делу № 33-

21580/2018. 
9 Демидов Н.В. Способы ознакомления работника с локальными нормативными актами организа

ции. «Трудовое право», 2016, № 4. С. 67. 
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сущностью трудовых отношений. Однако их исполнение невозможно в отсутствии 
осведомленности о них. Как следствие обязанность по соблюдению и факт озна
комления необходимо рассматривать исключительно в системной взаимосвязи, что 
предполагает расценивание данных норм как корреспондирующих друг другу. 

Нижегородцев О. выделяет возможность ознакомления работника с должност
ной инструкцией путем электронного документооборота при условии доведения 
до сведения работника порядка использования корпоративной почты1. Данный 
способ можно счесть целесообразным с учетом особенностей деятельности рабо
тодателя. В то же время он не отвечает требованию об ознакомлении под роспись, 
что подразумевает проставление подписи на бумаге. 

Выработанные практикой способы едва ли могут обеспечить гарантии от про
извольного изменения инструкции. Не исключается полная замена ее содержания 
посредством утверждения нового экземпляра в случае оформления отдельным до
кументом. Далее работодателю достаточно составить акт об отказе от ознакомле
ния. В свою очередь отсутствие у работника заверенных копий, полученных в по
рядке ст. 62 ТК РФ, лишает его оснований для оспаривания. При этом имеют место 
случаи подписания трудового договора в единственном экземпляре, хранящемся у 
работодателя, что не исключает фактической подмены его приложений. 

Наиболее распространены в практике споры в отношении круга обязанностей 
работника. Уточнение трудовой функции не является ее изменением и признается 
законным. Однако порядок внесения изменений зависит от степени их значимости 
и способа оформления инструкции. По общему правилу изменение существен
ных условий трудового договора происходит по соглашению сторон в письменной 
форме – ст. 72 ТК РФ. Позиция, изложенная в письме Роструда от 31 октября 2007 г., 
дублирует данное положение в условиях оформления должностной инструкции 
приложением к трудовому договору. Исключением из данного правила является 
право работодателя на одностороннее изменение определенных сторонами усло
вий трудового договора при наличии организационных или технологических изме
нений условий труда – ст. 74 ТК РФ. Аналогичная позиция содержится в упомяну
том письме. Горячева С.В. высказывает мнение о невозможности одностороннего 
внесения изменений в должностную инструкцию, являющуюся приложением к 
трудовому договору в порядке ст. 74 ТК РФ2. Однако судебная практика опровер
гает подобное утверждение. Внесение изменений в таком случае допускается, а 
отказ от работы в новых условиях влечет увольнение по п. 7 ст. 77 ТК РФ3. 

Упомянутое письмо Роструда устанавливает: если изменения, вносимые в 
должностную инструкцию, утвержденную отдельным документом, не затрагива
ют обязательные условия договора, достаточно утвердить ее в новой редакции и 
ознакомить работника. Очевидно применение данного алгоритма в отношении 
инструкции, утверждаемой впервые. Пластинина Н.В. справедливо обращает вни
мание на необходимость отграничения изменения объема обязанностей от уточ
нения трудовой функции4. Уточнение обязанностей не влечет за собой изменение 
определенных сторонами условий трудового договора, что позволяет осуществлять 
их без согласия работника и обоснования организационными или технологически
ми изменениями условий труда. 

1 Нижегородцев О. Электронные документы в трудовых спорах / / Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия. 2018. № 6. С. 7. 

2 Горячева С.В. Конкретизация трудовой функции работника с помощью должностной инструкции 
в Российской Федерации и в Соединенных Штатах Америки «Трудовое право в России и за рубе
жом», 2019, № 2. С. 63. 

3 Определение Московского городского суда от 18.06.2019 № 4г-8345/2019. 
4 Пластинина Н.В. Должностная инструкция как рычаг воздействия на работника «Трудовое пра

во», 2016, № 1. С. 110. 
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Судебная практика вносит некоторую ясность в вопрос об уточнении трудовой 
функции. Так, конкретизация обязанностей в соответствии с квалификационным 
справочником правомерна. Суд прямо указывает на отсутствие необходимости при
менения ст. 74 ТК РФ1. В похожем случае работодатель уточнил трудовую функцию с 
опорой на профессиональный стандарт и квалификационный справочник2. Следует 
учитывать, что увольнение по п. 7 ст. 77 ТК РФ в случае отказа работника от озна
комления не правомерно, поскольку изменения определенных сторонами условий 
трудового договора не происходит3. В рамках вопроса об уточнении обязанностей 
существует практика, представляющаяся спорной. Работодатель уточнил обязан
ности работника посредством утверждения приказа, которым обязал работника со
ставлять ежедневные отчеты. Должностная инструкция не подвергалась изменени
ям. Суд счел такое уточнение правомерными, указав на реализацию работодателем 
права на требование соблюдения дисциплины4. Правомерность такого подхода не 
ставится под сомнение при наличии обязанности, в общем виде сформулированной 
в инструкции или трудовом договоре. Однако при ее отсутствии сложно считать та
кую позицию соответствующей закону, поскольку обязанности работника формаль
но определены источниками трудового права или трудовым договор. 

Порядок внесения корректив при изменении объема работы или иных обязатель
ных условий существенно отличается. Работодателю необходимо обоснование таких 
изменений на основании и в порядке ст. 74 ТК РФ. Давая отсылку к данной статье, 
Единый квалификационный справочник указывает на возможность изменения объ
ема обязанностей и включения обязанностей по схожим должностям, не затрагивая 
наименование должности. Так, перераспределение обязанностей между работни
ками допускается по причине организационных изменений условий труда5. В дру
гом случае произошли организационные изменения, возрос объем производства, 
увеличение обязанностей было признано законным6. В данном примере обязанно
сти уменьшены, должность переименована, несмотря на указание в справочнике о 
невозможности изменения наименования7. Признание объема работы существен
ным условием трудового договора предполагается, исходя из содержания отдельных 
норм. Статьи 129, 132 ТК РФ устанавливают, что заработная плата наряду с остальным 
зависит от количества затраченного труда. Статья 60.2 ТК РФ позволяет временно 
увеличивать объем работы с обязательной доплатой. Справедливость подхода суда 
не ставится под сомнение, поскольку устраняет возможность работодателя для злоу
потребления правом. При этом отсутствие критериев, позволяющих отграничивать 
уточнение обязанностей от увеличения их объема, влечет очередное злоупотребле
ние правом со стороны работодателя. Наряду с этим, как справедливо отмечают Ку-
жилина Е., Вишнепольская И.: «У работодателя возникают попытки осуществления 
перевода», в связи с возможностью включения обязанностей по схожим должностям8. 

Сложившаяся на сегодня судебная практика позволяет утверждать о необходи
мости законодательного закрепления должностной инструкции как института. На 
недостаток настоящего регулирования указывает Швалева Е.С.: «Наличие одновре
менно внедоговорных и договорных оснований закрепления трудовой функции 

1 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 16.10.2017 по делу № 33-7188/2017. 
2 Апелляционное определение Московского городского суда от 24.09.2019 по делу № 33-43060/2019. 
3 Апелляционное определение Московского городского суда от 18.09.2019 по делу № 33-43017/2019. 
4 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 22.11.2016 по делу № 11-16788/2016. 
5 Кассационное определение Суда Еврейской автономной области от 21.12.2011 по делу № 33-569/2011. 
6 Апелляционное определение Астраханского областного суда от 22.05.2013 по делу № 33-1466/2013. 
7 Постановление Верховного Суда РФ от 02.05.2017 № 45-АД17-7. 
8 Кужилина Е. Перевод сотрудника на другую работу внутри компании «Трудовое право», 2018, 

№ 11. С. 29; Вишнепольская И. Меняем должностную инструкцию: споры работников и работодателей 
/ / Трудовое право. 2017. № 8. С. 85-86. 
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работника создает сложность в установлении баланса волеизъявления1. Разреше
ние проблемы в части степени существенности уточнения трудовой функции 
представляется едва ли возможным. Позиция Болдырева В.А.: «О необходимости 
предоставления права работодателю корректировки трудовой функции работника 
при освоении новых программ и техническом развитии» отвечает сегодняшним 
реалиям2. Однако, в связи с отсутствием сформулированных критериев, степень 
существенности изменений оценивается судом субъективно, что при наличии 
возможности ничем не обоснованного уточнения создает предпосылки для зло
употребления правом работодателем. Учитывая специфику деятельности отдель
ных субъектов, невозможно установление на уровне справочников и професси
ональных стандартов императивно закрепленного круга обязанностей по каждой 
должности. В качестве средства минимизации данной проблемы предлагается рас
сматривать легальное закрепление способа установления обязанностей работника 
путем их включения в текст трудового договора. Подобный подход наиболее отве
чает принципу добросовестности, поскольку исключает произвольные изменения 
со стороны работодателя, что в свою очередь делает их возможными исключитель
но при наличии организационных или технологических изменений условий труда, 
либо по соглашению сторон. В этой связи представляется решенной проблема об 
ознакомлении работника с инструкцией. Квалификационные требования к работ
нику целесообразнее выносить в специальный локальный акт или ПВТР, если ра
ботодателем является организация, поскольку способ оформления инструкции по
средством установления обязанностей в тексте договора исключает возможность 
существования данных механизмов как единого целого. 

УДК 349.2 Ю.А. ЖУРОВА 

научный руководитель 
Л.А. КИСЕЛЕВА 

ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ В СВЯЗИ 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВОИНСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

В соответствии со ст. 57 Конституции Республики Беларусь, защита Республи
ки Беларусь является обязанностью и священным долгом гражданина Республики 
Беларусь3. Исходя из абз. 2 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. 
№1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе» (далее – Закон о воин
ской обязанности и воинской службе), воинская обязанность устанавливается с 
целью создания и постоянного функционирования системы мероприятий, направ
ленных на обеспечение защиты Республики Беларусь, прохождения гражданами 
воинской службы, подготовку их к вооруженной защите Республики Беларусь4. 

1 Швалева Е.С. Пределы корректировки трудовой функции в механизме обеспечения трудовой 
мобильности работника «Российский юридический журнал», 2018, № 1. C. 154. 

2 Болдырев В.А. Должностная инструкция – основное средство устранения беспредметности отно
шений наемного труда / / Законодательство и экономика. 2015. № 12. С. 39. 

3 Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 
1996 г. и 17 окт. 2004 г. Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. 62 с. 

4 О воинской обязанности и воинской службе : Закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года 
№1914-XII / / ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2020. 
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Законом о воинской обязанности и воинской службе устанавливается приори
тет воинской службы перед другими видами деятельности работника, в том числе 
государственной службой и трудовой деятельностью, который выражается в пре
кращении гражданином работы, учебы и иной деятельности при призыве либо по
ступлении на военную службу, призыву на сборы, а также повышенном уровне 
социальной защищенности граждан, проходящих военную службу. 

Глава 31 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК Республики Бела
русь) закрепляет гарантии для лиц, выполняющих воинские обязанности в трудо
вой сфере. Данные гарантии предоставляются работникам, проходящим подготов
ку к военной службе; работникам, призванным на военные и специальные сборы; 
работникам в связи с призывом или приемом на военную службу, направлением 
на альтернативную службу. Также предусмотрен ряд гарантий для членов семей 
военнослужащих, граждан, направленных на альтернативную службу и на лиц, 
уволенных с военной службы, альтернативной службы1. 

В соответствии со ст. 338 ТК Республики Беларусь, за работниками, проходя
щими подготовку к военной службе с отрывом от производства, на время обуче
ния, включая проезд к месту учебы (сборов) и обратно, если это связано с выездом 
с места жительства, сохраняются место работы, должность служащего (профессия 
рабочего) и средний заработок по месту работы. Средний заработок в таком случае 
исчисляется по правилам, закрепленными в ст. 82 – 85 ТК Республики Беларусь. 
Также в рамках ч. 2 ст. 338 ТК Республики Беларусь, для работников предусмотрен 
ряд компенсационных выплат, связанных с наймом жилья на период учебы (сбо
ров), а также расходы на проезд к месту учебы (сборов) и обратно. 

В ст. 339 ТК Республики Беларусь закреплены гарантии для работников, призван
ных на военные и специальные сборы. За все время сборов, включая следование к 
месту проведения сборов и обратно, за работником сохраняется место работы, долж
ность служащего (профессия рабочего) и выплачивается средний заработок за все 
рабочие дни по месту работы. Важной гарантией трудовых прав работников, призы
ваемых на сборы, является закрепление в ч. 2 ст. 339 ТК Республики Беларусь недо
пустимости увольнения данной категории работников по инициативе нанимателя 
уже со дня получения повестки о призыве до возвращения с военных и специальных 
сборов. Однако в случае ликвидации организации, прекращения деятельности фи
лиала, представительства или иного обособленного подразделения организации, рас
положенных в другой местности, прекращения (приостановления) в соответствии 
с законодательными актами деятельности адвоката, осуществляющего адвокатскую 
деятельность индивидуально, нотариуса, осуществляющего нотариальную деятель
ность в нотариальном бюро, физического лица, осуществляющего деятельность по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, индивидуального предпринимателя допу
скается увольнение работников, призванных на военные и специальные сборы, и 
при этом законодательством не предусмотрена возможность предоставления гаран
тий либо компенсационных выплат работникам в связи с невозможностью сохране
ния места работы, должности служащего (профессии рабочего). 

Гарантии для работников в связи с призывом или приемом на военную службу, 
направлением на альтернативную службу регламентированы в ст. 340 ТК Республи
ки Беларусь. Так, работникам, призванным на военную службу, направленным на 
альтернативную службу, предусмотрена выплата выходного пособия. Также в зако
нодательстве предусмотрено освобождение работников от работы на время, необ
ходимое для приписки к призывным участкам, оформления призыва или приема на 
военную службу, постановки или снятия с воинского учета, с сохранением за ними 

1 Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 26 июля 1999 г. №296-З : принят 
Палатой представителей 8 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 18.07.2019 г. / / ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020. 
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среднего заработка по месту работы. За работниками сохраняется место работы, 
должность служащего (профессия рабочего) и средний заработок за все рабочие дни 
по месту работы также и на время нахождения в государственной организации здра
воохранения, при прохождении медицинского освидетельствования, медицинского 
обследования, медицинского осмотра и медицинского переосвидетельствования, а 
также предусмотрено возмещение военным комиссариатом расходов по проезду к 
месту медицинского освидетельствования, медицинского обследования, медицин
ского осмотра и медицинского переосвидетельствования и обратно. 

Для членов семей военнослужащих, граждан, направленных на альтернативную 
службу также предусмотрен ряд гарантий, закрепленных в ст. 341 ТК Республики 
Беларусь. Так, в случае гибели военнослужащих при выполнении воинского долга, 
их жены (мужья) и иные члены семьи имеют право на первоочередное направле
ние их органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации. К членам семьи, исхо
дя из ст. 3 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года №100-З «О статусе 
военнослужащих» (далее – Закон о статусе военнослужащих), относятся: супруга 
(супруг), несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в учрежде
ниях образования в очной форме получения образования; иные лица, находящиеся 
на иждивении военнослужащих1. Законодательством предусмотрена выплата вы
ходного пособия в размере двухмесячного среднего заработка при увольнении жен 
(мужей) военнослужащих с работы в связи с переводом жены (мужа) на службу 
в другую местность. Органы по труду, занятости и социальной защите оказывают 
всестороннее содействие при трудоустройстве жен, мужья которых призваны на 
срочную военную службу, направлены на альтернативную службу. 

В ст. 342 ТК Республики Беларусь закрепляется ряд гарантий для лиц, уволенных 
с военной службы, альтернативной службы. В соответствии с нормой этой статьи, 
данная категория лиц в течение трех месяцев со дня, следующего за днем окончания 
состояния на военной службе, прохождения альтернативной службы, имеет право 
поступить на работу к тому же нанимателю на должность служащего (профессию 
рабочего), равноценную занимаемой до призыва на военную службу, направления 
на альтернативную службу. Указанная гарантия сохраняется для вышеперечислен
ных лиц и в случае заболевания, получения травмы в период прохождения воен
ной службы по призыву, альтернативной службы при условии письменного пред
упреждения об этом нанимателя. В таком случае предоставление равноценной 
должности служащего (профессии рабочего) гарантируется в течение трех месяцев 
после выздоровления или установления инвалидности. Лицам из числа молодых 
специалистов, молодых рабочих (служащих) в течение трех месяцев со дня, следу
ющего за днем окончания состояния на военной службе, прохождения альтерна
тивной службы предоставляется право на занятие прежней должности служащего 
(профессии рабочего) у того же нанимателя. Необходимо отметить, что трудовое 
законодательство не закрепляет возможности восстановления предусмотренного 
срока в случае его пропуска указанными в п. 1 ч. 1 ст. 342 ТК Республики Беларусь 
категориями лиц по уважительной причине. 

Также лицам, принятым на прежнее место работы после прохождения срочной 
военной службы, альтернативной службы, производится выплата единовременной 
материальной помощи в размере не менее одной минимальной заработной платы. 

Уволенным после прохождения срочной военной службы, альтернативной служ
бы гарантируется право предоставления первого рабочего места. Важным призна
ком первого рабочего места является отсутствие трудовых отношений на момент 
призыва на срочную службу, в соответствии со ст. 281 ТК Республики Беларусь. 

1 О статусе военнослужащих : Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 года №100-З / / ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020. 
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Необходимо также отметить, что, согласно ст. 15 Закона о статусе военнослужа
щих, жизнь и здоровье военнослужащих, военнообязанных на время прохождения 
военных или специальных сборов, а также резервистов при нахождении на занятиях 
и учебных сборах подлежат обязательному государственному страхованию за счет 
средств республиканского бюджета. Так, в случае гибели (смерти) в связи с исполне
нием обязанностей военной службы, членам семьи погибшего (умершего) застрахо
ванного лица (его наследникам) выплачивается единовременная страховая сумма в 
размере 10-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет 
застрахованного лица. Также в рамках данной статьи предусматривается выплата 
страховой суммы в случае наступления инвалидности в течение одного года после 
увольнения с военной службы (окончания военных, специальных, учебных сборов 
или занятий) вследствие причинения вреда жизни или здоровью в связи с исполне
нием обязанностей военной службы, подтвержденной медицинским заключением. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующие 
выводы. Законодательство о труде Республики Беларусь предусматривается ряд 
гарантий и компенсационных выплат для работников, выполняющих воинские 
обязанности, а также для их жен (мужей) и иных членов семей. Действующее за
конодательство закрепляет также право на получение страховых выплат в случае 
гибели военнослужащего либо приобретения им инвалидности вследствие испол
нения обязанностей военной службы. Следует отметить, что законодательством не 
предусматриваются гарантии и компенсационные выплаты работнику, призванно
му на военные и специальные сборы при увольнении его с работы по инициативе 
нанимателя в случаях ликвидации организации, прекращения деятельности фили
ала, представительства или иного обособленного подразделения организации, рас
положенных в другой местности, прекращения (приостановления) в соответствии 
с законодательными актами деятельности адвоката, осуществляющего адвокат
скую деятельность индивидуально, нотариуса, осуществляющего нотариальную 
деятельность в нотариальном бюро, физического лица, осуществляющего деятель
ность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, индивидуального предпринима
теля. Также важно отметить, что действующее трудовое законодательство не пред
усматривает возможности восстановление срока, пропущенного по уважительной 
причине, указанными в п. 1 ч. 1 ст. 342 ТК Республики Беларусь категориями лиц. 

УДК 349.2 
С.В. ЛЕМЕХОВ 

научный руководитель 
доцент Л.А. ЧЕРНЫШЕВА 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

Охрана труда является одним из составных элементов права на труд каждого 
гражданина и человека. Данная составляющая права на труд предопределяет ос
новы формирования безопасных условий труда, которые, по общему правилу, 
обеспечивает работодатель. Отметим, что, в свою очередь, дистанционная форма 
занятости имеет определенный ряд особенностей, в т.ч. и проблемных моментов, 
которые заключаются и в сфере охраны труда данной категории работников. Нель
зя не согласиться тем, что данная ситуация вызвана тем, что дистанционные работ
ники выполняют возложенную трудовую функцию отдаленно от местонахожде
ния работодателя. 
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Литвиненко Г.Н. и Лукянченко Е.В. отмечают, что применение дистанционных 
форм занятости осложняется тем, что в силу ст. 312.1 ТК РФ работодатель должен 
обеспечить свободный допуск лиц в целях проведения проверок условий и охра
ны труда. Если учитывать, что дистанционный работник работает, как правило, из 
дома, то доступ в его жилище может быть предоставлен только с согласия самого 
работника, но никак не работодателя.1 

Аналогичную правовую позицию излагали в 2015 г. Долженкова Ю.В. и Сидор-
кина С.В., которые высказывали сомнения о возможности практической реализа
ции обязанности работодателя в области охраны труда дистанционных работников, 
установленная ст. 312.3 ТК РФ, в соответствии с которой, в частности, работодатель 
должен обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц в целях проведе
ния проверок условий и охраны труда. Если учитывать, что дистанционный работ
ник работает, как правило, из дома, то доступ в его жилище может быть осущест
влен только с согласия самого работника, но никак не работодателя.2 

Обобщая правовые позиции указанных авторов, допустимо сделать вывод о 
том, что данная проблематика существует в трудовом законодательстве в течение 
длительного времени. Проблема охраны труда дистанционных работников суще
ствовала в 2015, 2017 годах. Сохраняется она и сегодня. Во многом данный факт 
подтверждается существующим трудовым законодательством, а также судебной 
практикой. 

В данном случае на стороне работника Конституция РФ, которая в ст.25 отме
чает, что жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против 
воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного решения.3 

Подчеркнем, что в силу ст. 220 ТК РФ, в целях предупреждения и устранения 
нарушений государственных нормативных требований охраны труда государство 
обеспечивает организацию и осуществление федерального государственного над
зора за их соблюдением и устанавливает ответственность работодателя и долж
ностных лиц за нарушение указанных требований.4 

Соответственно, если работодатель не обеспечит государственный надзор за ус
ловиями и охраной труда работника, то за это следует ответственность, в том числе 
и административная. Можно сделать вывод, что если дистанционный работник не 
допустит надзорную инстанцию к осмотру своего рабочего места и условий труда, 
то работодателя можно привлечь к юридической ответственности. В данном случае 
работодатель попадает в крайне неблагоприятную ситуацию. 

По смыслу абзаца 2 статьи 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации ра
ботодатель исполняет следующие обязанности в сфере охраны труда дистанци
онных работников: расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; исполнение предписаний должностных лиц и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 
сроки; обязательное социальное страхование работников, а также осуществляет оз
накомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе 
с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными рабо-

1 Литвиненко Г.Н., Лукянченко Е.В. Дистанционная занятость в России: современное состояние и 
перспективы развития / / Закономерности и тенденции формирования системы финансово-кредит
ных отношений: сборник статей Международной научно - практической конференции. Уфа : АЭТЕР-
НА, 2017. С. 133-135. 

2 Долженкова Ю. В., Сидоркина С.В. Дистанционная занятость в России: современное состояние и 
перспективы развития / / Вестник НГУЭУ. 2015. № 1. С. 160. 

3 Конституция Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 20 сен. 2020 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 31 янв. 2020 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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тодателем. Прочие обязанности работодателя по реализации охраны труда на дис
танционных работников не распространяются. Иное может быть предусмотрено 
трудовым договором.1 

Стоит обратить внимание на практику разрешения дел относительно вопросов 
обеспечения охраны труда дистанционных работников. В частности, особого вни
мание заслуживают материалы дела № 12-136/2018, которые рассматривались Ми-
асским городским судом Челябинской области 26 июня 2018 года. 

Фабула дела заключается в следующем: «Постановлением о назначении ад
министративного наказания ООО привлечено к ответственности по ч.3 ст. 5.27.1 
КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа. Решением 
заместителя руководителя Гострудинспекции – заместителем главного государ
ственного инспектора труда в Челябинской области (по охране труда) ФИО1 по
становление оставлено без изменения, а жалоба ООО - без удовлетворения».2 

ООО обратилось в суд с жалобой на постановление и решение должностного 
лица. В жалобе просит отменить названные постановление и решение, производ
ство по делу прекратить, поскольку исполнительный директор и финансовый ди
ректор в соответствии с условиями трудовых договоров исполняют работу дистан
ционно и у работодателя не возникло обязанности по их обучению. 3 

Пунктом 2 предписано: руководителю, специалистам ООО пройти обучение, 
проверку знаний по охране труда в соответствии со статьей 225 ТК РФ, Порядком 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работни
ков организаций, утвержденного Постановлением Минтруда РФ и Минобразова
ния РФ от 13 января 2003 года № 1/29, в присутствии государственного инспектора 
труда, а также представить протоколы проверки знаний.4 

Пунктом 3 предписания на ООО возложена обязанность: обеспечить проведе
ние специальной оценки условий труда и рабочих мест в соответствии со статьей 
212 ТК РФ и статьей 4 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 года «О специальной оценке усло
вий труда» в части ознакомления работника с картой СОУТ. Представить сводную 
ведомость аттестации рабочих мест в декабре 2013 года и сведения об организации, 
проводившей аттестацию, копии документов на право проведения измерений и 
оценок условий труда аттестующей организацией, карты аттестации рабочих мест 
с протоколами измерений и оценок условий труда.5 

Суд анализировал положения абзаца второго ст. 312.3 ТК РФ. 
Как следует из материалов дела, с исполнительным директором, директором и 

с финансовым директором заключены трудовые договоры о выполнении работы 
дистанционно.6 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 31 янв. 2020 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Судебное решение Миасского городского суда Челябинской области по делу № 12-136/2018 
26 июня 2018 года / / СудАкт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/H7TWjpOmMVVk/ (дата обращения: 
25.03.2020). 

3 Судебное решение Миасского городского суда Челябинской области по делу № 12-136/2018 
26 июня 2018 года / / СудАкт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/H7TWjpOmMVVk/ (дата обращения: 
25.03.2020). 

4 Судебное решение Миасского городского суда Челябинской области по делу № 12-136/2018 
26 июня 2018 года / / СудАкт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/H7TWjpOmMVVk/ (дата обращения: 
25.03.2020). 

5 Судебное решение Миасского городского суда Челябинской области по делу № 12-136/2018 
26 июня 2018 года / / СудАкт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/H7TWjpOmMVVk/ (дата обращения: 
25.03.2020). 

6 Судебное решение Миасского городского суда Челябинской области по делу № 12-136/2018 
26 июня 2018 года / / СудАкт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/H7TWjpOmMVVk/ (дата обращения: 
25.03.2020). 
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Привлечение к административной ответственности выражается в установлении 
всех элементов состава административного правонарушения. В данном же случае 
вина ООО в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 5.27.1 
КоАП РФ не доказана.1 

Суд пришел к выводу, что решение по жалобе или протесту на постановление 
по делу об административном правонарушении, принятое заместителя руководи
телем Гострудинспекции – заместителем главного государственного инспектора 
труда в Челябинской области (по охране труда) ФИО1 и постановление о назна
чении административного наказания, принятое государственным инспектором 
Государственной инспекции труда в Челябинской области ФИО2, принятые в от
ношении ООО по делу об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, – необходимо отменить, производство по делу прекратить 
в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены 
указанные акты.2 

Таким образом, из анализа указанной судебной практики, допустимо сделать 
несколько выводов. Во-первых, зачастую Государственная инспекция труда 
привлекает к ответственности работодателей (у которых в штате есть дистан
ционные работники) необоснованно, что побуждает последних обжаловать ука
занные решения и достаточно результативно. Во-вторых, возникают проблемы 
доказывания нарушений охраны труда дистанционных работников. В-третьих, 
работодатель не способен контролировать охрану и условия труда дистанцион
ных работников. 

В то же время, из материалов данного судебного решения допустимо сделать 
вывод об ошибках в применении нормы права со стороны Государственной ин
спекции труда. В данном случае, орган государственной власти привлекает к ответ
ственности работодателя за нарушение требований охраны труда, которые прояв
ляются в том, что обучение безопасным условиям труда работников осуществлено 
не было. В связи с изложенным фактом, допустимо говорить о нарушении Госу
дарственной инспекцией труда норм ТК РФ, а именно ст. 312.3. Особого внимания 
заслуживает, что суд тщательно проанализировал материалы и сумел восстановить 
справедливость путем признания постановления недействительным. 

В заключение необходимо отметить, что привлечение к юридической ответ
ственности работодателя за конкретные нарушения охраны труда дистанционных 
работников ограничено исходя из самого определения дистанционной занятости. 
Работодатель не способен осуществлять управление охраной и условиями труда, 
он не может контролировать безопасность труда дистанционного работника. В 
данном случае, требование реализации норм охраны труда с работодателя являет
ся не совсем уместным, правильнее было бы считать, что контролирование труда 
дистанционного работника является преференцией именно работника. Трудовым 
законодательством перечислены три направления охраны труда дистанционного 
работника, осуществление которых возложены на работодателя: расследование и 
учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; вы
полнение предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в данной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 
органов общественного контроля в установленные сроки; обязательное социаль
ное страхование работников от несчастных случаев на производстве и професси-

1 Судебное решение Миасского городского суда Челябинской области по делу № 12-136/2018 
26 июня 2018 года / / СудАкт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/H7TWjpOmMVVk/ (дата обращения: 
25.03.2020). 

2 Судебное решение Миасского городского суда Челябинской области по делу № 12-136/2018 
26 июня 2018 года / / СудАкт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/H7TWjpOmMVVk/ (дата обращения: 
25.03.2020). 
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ональных заболеваний; осуществляет ознакомление дистанционных работников с 
требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомен
дованными или предоставленными работодателем. В иных случаях, за требования 
охраны труда работодатель ответственности не несет, но, из анализа судебной 
практики можно выделить то, что имеются определенные проблемы в данном на
правление. Полагается, в условиях современных реалий необходимо издание при
каза Государственной инспекции труда, который будет регламентировать охрану 
труда дистанционных работников. 

УДК 349.2 Я.А. ОВЧАРЕНКО 

научный руководитель 
доцент Л.А. ЧЕРНЫШЕВА 

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РАБОТНИКАМИ 

В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

Трудовое законодательство предусматривает ряд гарантий, защищающих права 
работников в возрасте до восемнадцати лет при расторжении с ними трудового до
говора. Гарантии направлены на защиту прав и свобод несовершеннолетних работ
ников, поскольку в соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О за
нятости населения в Российской Федерации», они относятся к категории граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы. 

Необходимо помнить, что несовершеннолетние имеют особенности психоло
гического и физического развития, в связи с чем, работа не должна наносить вред 
их здоровью. Верховный суд РФ закрепляет право требования родителем (попечи
телем) ребенка, а также органом опеки и попечительства расторжения трудового 
договора с учащимся, не достигшим возраста пятнадцати лет, в случае, если работа 
оказывает негативное влияние на здоровье ребенка1. Поскольку работники данной 
возрастной категории не всегда в полной мере знают свои права и обязанности, и 
зачастую не осознают, что их права нарушены. 

Существует различие в понятиях «расторжение» и «прекращение» трудового 
договора, поскольку последнее по своему содержанию шире. В данном вопросе 
хочется сослаться на мнение профессора Буяновой А.В., в работе которой, гово
рится о том, что «понятие «прекращение трудового договора» означает окончание 
действия трудового договора в связи с любым обстоятельством, которое ТК РФ, 
иной федеральный закон или трудовой договор относят к основаниям прекраще
ния трудового договора»2. Под «расторжением трудового договора» понимается 
прекращение трудового договора на основе волеизъявления одной или обеих его 
сторон3. 

1 О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями 
и несовершеннолетних: пост. Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Буянова А.В. Основания увольнения несовершеннолетнего работника. Социально-политиче
ские науки. 2015 № 4. С. 96 

3 Там же. С. 96. 
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Несколько иной точки зрения придерживается Мельникова В.Г., указывая, что 
понятие «расторжение» применимо к трудовому договору, а «прекращение» - к 
трудовым правоотношениям1. Обосновывая это тем, что расторгнуть можно только 
сделку, а прекратить - правовые последствия сделки, определенные действия или 
бездействия сторон. 

При прекращении трудовых правоотношений с работниками в возрасте до во
семнадцати лет, необходимо руководствоваться общими основаниями, закреплен
ными в ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). Помимо 
этого, трудовое законодательство учитывает и специфику данной возрастной кате
гории, поместив в ст. 269 ТК РФ дополнительную гарантию в случае увольнения 
несовершеннолетнего по инициативе работодателя. 

Такой гарантией является получение согласия соответствующей государствен
ной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Несоблюдение этого правила является основанием для признания увольнения не-
законным2, а также восстановления несовершеннолетнего на работе. 

Однако, исходя из проанализированной судебной практики, можно заметить, что 
работодатели не всегда выполняют указанные требования закона, ссылаясь на то, 
что они не знали об указанных требованиях, и поэтому согласие государственной 
инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних получено не было3. 

Исключением являются случаи ликвидации организации или прекращения дея
тельности индивидуальным предпринимателем, когда получение согласия со сто
роны государственных органов не требуется. Таким образом, несовершеннолетние 
в настоящий момент при увольнении по указанному основанию вообще не защи
щены со стороны государства. 

Для несовершеннолетних работников, относящихся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, федеральным законодательством4 

установлена дополнительная гарантия при увольнении из организаций в связи с их 
ликвидацией, сокращением численности или штата работников. При увольнении 
работодатель (его правопреемник) обязан обеспечить за счет собственных средств 
необходимое профессиональное обучение с последующим их трудоустройством у 
данного или другого работодателя. 

Считаю, что вопросы последующего трудоустройства несовершеннолетних при 
увольнении должны разрешаться не только в отношении отдельных категорий не
совершеннолетних. Установление правовой защиты подростков является важней
шей задачей социального государства. 

Обращаясь к ранее действующему законодательному акту о труде, необходимо 
отметить, что он уделял большее внимание дополнительным гарантиям для работ
ников моложе восемнадцати лет при расторжении трудового договора. В ст. 183 
Кодекса законов о труде Российской Федерации были закреплены три основания, 
по которым расторжение трудового договора с несовершеннолетними производи
лось лишь в исключительных случаях и не допускалось без последующего трудоу-

1 Лебедев, В.М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : монография / 
В.М. Лебедев, В.Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. Лебедева. Москва : Норма : ИНФРА 
М, 2019. URL: https://znanium.com/catalog/product/995371 (дата обращения: 01.10.2020). 

2 О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанно
стями и несовершеннолетних: пост. Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 / / Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Решение Костромского областного суда № 21-230/2016 7-321/2016 от 26 июля 2016 г. по делу 
№ 21-230/2016 [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru (дата обращения: 20.09.2020). 

4 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей : Федер. закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант». 
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стройства1. В частности, такими основаниями являлись: ликвидация предприятия, 
учреждения, организации, сокращение численности или штата работников; обна
ружившееся несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, препят
ствующих продолжению данной работы; восстановление на работе работника, ра
нее выполнявшего эту работу (п.п. 1, 2 и 6 ст. 33 КЗоТ РФ). 

Ныне действующий Трудовой кодекс РФ несколько снизил уровень предостав
ляемых гарантий несовершеннолетним при расторжении трудового договора. 

Региональное законодательство пыталось закрепить нормы, нацеленные на по
следующую правовую защиту несовершеннолетних при их увольнении по ини
циативе работодателя. Например, до 2014 года Законом Новосибирской области 
«О защите прав детей в Новосибирской области»2, комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав имели право давать разрешение на расторжение тру
дового договора по инициативе работодателя, только в том случае, если был решен 
вопрос о дальнейшей занятости несовершеннолетнего или о его постановке на учет 
как ищущего работу в органах государственной службы занятости населения или в 
иных органах, осуществляющих трудоустройство несовершеннолетних. Таким же 
образом решался вопрос в Законе г. Москвы от 07.04.1999 № 16 «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве» (п. 6 
ст. 11), однако, в части гарантий по дальнейшему трудоустройству данный пункт 
утратил силу. 

В настоящее время вопрос дальнейшего трудоустройства несовершеннолетних 
устанавливается в административных регламентах, принимаемых, как правило, 
органами местного самоуправления. Однако единообразного подхода к решению 
данного вопроса не установлено. В одних муниципальных образованиях комиссия, 
совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего в 
срок, до одного месяца, принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего на другом предприятии или организации3. В других муни
ципальных образованиях, комиссии лишь консультируют несовершеннолетнего и 
его родителей (законных представителей) по дальнейшему трудоустройству4. При 
этом, не во всех районах приняты административные регламенты, регулирующие 
исполнение муниципальной функции по выдаче разрешения на увольнение ра
ботников, не достигших возраста восемнадцати лет. В таких случаях закрепляются 
только общие положения по выдаче разрешения на увольнение по инициативе ра
ботодателя в региональных законах5. 

Полагаю, что гарантии по трудоустройству работников в возрасте до восемнад
цати лет после их увольнения по инициативе работодателя должны устанавливать-

1 Кoдекс законов о труде Российской Федерации : утв. ВС РСФСР 09.12.1971. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 

2 O зaщите прaв детей в Новосибирской облaсти : Зaкон Новосибирской облaсти от 12 мая 2003 г. 
№ 111-ОЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

3 См., напр.: Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Выдача разрешения на увольнение с предприятий и организаций лиц, моложе 18 лет» : 
утв. пост. администрации Новгородского муниципального района от 13.01.2012 №16. URL: https:// 
docviewer.yandex.ru/view/101453606/?page=1&*=V25BOrdKLOJulO20dUUzsc (дата обращения: 
11.09.2020). 

4 См., напр.: Об утверждении административного регламента Комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав местной администрации Майского муниципального района по предостав
лению государственной услуги «Выдача разрешения на увольнение с предприятий и организаций 
лиц, моложе 18 лет»: утв. пост. местной администрации Майского муниципального района КБР № 685 
от 29.12.2012. URL: http://www.old.mayadmin-kbr.ru/ops2.php/pos/1064/id/928.html (дата обращения: 
11.09.2020). 

5 См., напр.: О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ростовской области : 
Закон Ростовской области от 26.12.2005 №425-ЗС. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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ся на федеральном уровне. Так как регулирование данного вопроса муниципаль
ными образованиями не имеет единообразного подхода, что зачастую приводит к 
нарушению трудовых прав несовершеннолетних. 

Подводя итог, хочется отметить, что нарушения трудовых прав несовершенно
летних, в том числе при расторжении трудового договора, выявляются достаточно 
часто, имея тенденцию к их увеличению. Эта проблема связана с незнанием под
ростками своих конституционных и трудовых прав, а также со злоупотреблением 
работодателями правами ради своей собственной выгоды. Данные проблемы мож
но решить путем совершенствования государственной политики в области заня
тости населения, а также принятием мер, направленных на повышение правовой 
грамотности подростков. Установление дополнительных гарантий при расторже
нии трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет может спо
собствовать сокращению безработицы среди несовершеннолетних, поскольку они 
будут направлены, прежде всего, на их дальнейшее трудоустройство. 

Восполняя пробелы в трудовом законодательстве сегодня, мы сможем двигать
ся к позитивному изменению в нормотворческой политике и практике примене
ния норм о труде несовершеннолетних, тем самым защищая их права на должном 
уровне. 

УДК 349.2 Д.А. ХОЦИНСКАЯ 

научный руководитель 
доцент Д.В. АГАШЕВ 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДОКАЗЫВАНИЯ 
ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

Права работников как часть основных прав и свобод человека и гражданина га
рантируются рядом международно-правовых актов, среди них: Всеобщая декла
рация прав человека, Конвенция о защите прав и основных свобод, акты Между
народной организации труда (МОТ) и другие. В свою очередь непосредственный 
механизм обеспечения и реализации трудовых прав, зафиксированных на между
народном уровне, регламентируется в национальном законодательстве. Одним из 
элементов этого механизма является процедура разрешения конфликтов, возника
ющих в сфере трудовых правоотношений. 

Судебная форма защиты трудовых прав объективно характеризуется рядом осо
бенностей. Одним из актуальных вопросов в этом плане следует считать процесс 
доказывания по индивидуальным трудовым спорам и, в частности, проблему рас
пределения бремени доказывания между сторонами спора. 

Согласно основополагающему принципу равенства сторон, закрепленному в 
гражданском процессуальном законодательстве, каждая сторона должна доказать 
обстоятельства, на которые ссылается (ст. 56 ГПК РФ). Однако обращаясь к судеб
ной практике становится очевидно, что в трудовых спорах этот принцип не мо
жет быть абсолютизирован, так как правовое положение работодателя и работника 
в материальных правоотношениях нельзя считать равным, вследствие чего одна 
сторона (работодатель) не только наделена возможностью представлять больший 
объем доказательств, но также ограничивать доступ к доказательствам работнику и 
даже препятствовать ему в этом. 
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В этом случае принцип равенства сторон в судопроизводстве также непосред
ственно связывается с критерием достаточности доказательств по индивидуально
му трудовому спору, что в целом не способствует исследованию их необходимой 
совокупности для правильного разрешения дела. Это в свою очередь прямо влияет 
на законность и обоснованность судебного решения. 

Процессуальное законодательство при разрешении трудовых споров допускает 
использование всех средств доказывания, предусмотренных законом и получен
ных в соответствии с ним порядке. Вместе с тем при фактическом изучении су
дебной практики видно, что преобладающим количеством обладают письменные 
доказательства. Это объясняется тем, что согласно ТК РФ процесс трудовой дея
тельности в обязательном порядке фиксируется в различной юридической и тех
нической документации1. 

Не вызывает сомнений, что для работника собрать письменные доказательства, 
подтверждающие нарушение его трудовых прав, гораздо сложнее, чем для работо
дателя. Работник получает большую часть документов лишь для ознакомления и в 
виде копий. Соответственно, можно утверждать о том, что он в части обеспечения 
средствами доказывания объективно находится в зависимом положении. 

Суд принимает документы в качестве доказательств, если они представлены 
в подлиннике либо копии документа, заверенной надлежащим образом (ч.2 ст.71 
ГПК РФ)2. Возможны ситуации, когда работодатель может воспользоваться своим 
превалирующим над работником положением и отказать ему в предоставлении 
либо заверении подлинников необходимых документов3. Казалось бы, на такой 
случай ТК РФ предусматривает обязанность работодателя предоставить работни
ку документы, связанные с его трудовой деятельностью, если он просит об этом в 
письменном заявлении. Однако перечень такой документации ограничен (ст.62 
ТК РФ)4. 

При отказе работодателя предоставить необходимые документы по требованию 
работника, последний имеет реальную возможность получить их лишь через судеб
ное ходатайство (ч. 2 ст. 57 ГПК РФ). Тем не менее, способствовать предъявлению 
работодателем необходимых доказательств может сам суд в рамках подготовки дела 
к судебному разбирательству (п. 3 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ), что, однако, в определенной 
степени свидетельствует о фактическом отходе от принципа равноправия и состя
зательности сторон. 

Так или иначе, существует проблема ограничения работника в получении не
обходимых доказательств и предоставлении их в судебное разбирательство для 
обоснования своих требований в предусмотренном законом порядке при одновре
менной возможности работодателя предоставить практически любой документ. С 
целью разрешения рассмотренной проблемы и обеспечения защиты прав работ
ника, ряд ученых предлагает закрепить правило, согласно которому на работода
теля будет возложена обязанность по представлению письменных доказательств 
суду. Тем самым предполагается необходимость создания условий, при которых 
работодатель будет заинтересован представить всю необходимую документацию, 
связанную с трудовыми правоотношениями между сторонами. Данное решение 

1 Мокосеев М.М. Реализация принципов состязательности и равноправия сторон трудовых право
отношений в гражданском процессе. Доказательства при увольнении и восстановлении работника на 
работе / / Наука и Просвещение. 2019. С. 147-153 

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. 
от 02 декабря 2019 г.) / / Собр. законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

3 Казанцев Д.А. Распределение бремени доказывания как фактор защиты трудовых прав / / Права 
человека – индикатор современного развития России: Материалы международной научно-практиче
ской конференции. 2015. С. 217-223. 

4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ / / Российская газета от 
31 декабря 2001 г. № 256 
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установит специальное правило распределения бремени доказывания, возлага
ющее обязанность по доказыванию на сторону отличную от той, что утверждает 
определенный факт1. 

Несмотря на существующие проблемы, связанные с неравенством работника и 
работодателя по представлению доказательств, в законе всё же были закреплены 
некоторые правовые средства, которые помогают работнику облегчить бремя дока
зывания. Речь идет о правовых презумпциях. 

Рассмотрим некоторые из них. Одна из наиболее известных презумпций заклю
чается в том, что обязанность по доказыванию законности увольнения лежит на 
работодателе. Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Тру
дового кодекса Российской Федерации» в трудовом споре, связанном с восстанов
лением на работе лица, уволенного по инициативе работодателя, законность ос
нования такого увольнения и соблюдение его порядка, установленного Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, должен доказать работодатель. 

Подобные правовые презумпции применяются и в ряде других споров, напри
мер, при рассмотрении дел о признании перевода незаконным, где работодатель 
доказывает законность оснований для перевода или при применении дисципли
нарных взысканий к работнику на работодателя возлагается обязанность доказать 
соблюдение общих принципов дисциплинарной ответственности2. 

В подп. «а» п. 21 того же Постановления установлено, что доказывание вынуж
денности увольнения работника по собственному желанию лежит на самом ра
ботнике. На практике этот процесс вызывает сложности для работника, так как при 
разрешении дела суд зачастую руководствуется тем, что заявление об увольнении 
было подписано истцом и не было отозвано, при этом вынужденность увольнения 
по собственному желанию признается недоказанной. Очевидно, что факт того, что 
заявление было подписано работником не исключает возможное давление со сто
роны работодателя и не может являться достаточным доказательством доброволь
ного волеизъявления работника при обращении работника в суд3. 

Постановление Пленума ВС РФ от 29 мая 2018 г. № 15 «О применении судами 
законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей 
- физических лиц и у работодателей - субъектов малого предпринимательства, ко
торые отнесены к микропредприятиям» указывает на возможность использования 
любых средств доказывания, соответствующих требованиям законодательства, в 
том числе и переписки работодателя и работника посредством электронной почты4. 
В судебной практике же прослеживается тенденция признания такого вида доказа
тельств недопустимыми. 

Примером может послужить дело о признании правоотношений между сторо
нами трудовыми, согласно которому суд отказал истцу в удовлетворении исковых 
требований. Трудовая деятельность работника была организована посредством 
электронной переписки и мобильной связи с работодателем. Трудовой договор 
стороны не оформляли, иных документов работник на руки не получал и озна
комлен с ними не был, в связи с этим в качестве доказательств в суде работником 

1 Треушников М.К. Судебные доказательства. М.: Городец, 1997. С. 61. 
2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 №2 «О приме

нении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» / / Российская га
зета от 8 апреля 2004 г. № 72. 

3 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федера
ции от 13.07.2020 по делу № 39-КГ20-3-К-1 – URL: https://www.vsrf.ru (дата обращения: 18.05.2020). 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 15 «О применении судами 
законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей - физических лиц и 
у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» 
/ / Российская газета от 6 июня 2018 г. № 121. 
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были использованы только свидетельские показания. Как уже известно, для суда 
превалирующее положение среди средств доказывания по таким спорам занимают 
письменные доказательства, а свидетельские показания рассматриваются только в 
совокупности с иными доказательствами. 

Суд пришел к выводу о том, что факт возникновения трудовых правоотношений 
работником не доказан, равно как и факт выполнения трудовых обязанностей. 

Таким образом, отсутствие оформления кадровых решений работодателем по
родило невозможность для работника доказать наличие трудовых правоотношений 
с работодателем, обосновать свои требования и предоставить необходимые для 
этого доказательства1. 

Полагаем, судам целесообразно учитывать реальную сложность собирания 
и представления работником ряда доказательств и более глубоко исследовать 
все обстоятельства дела, всесторонне оценивая и другие доказательства, кроме 
письменных. 

Можно упомянуть и о таких средствах доказывания в трудовых спорах, как ау
дио- и видеозаписи. Данные доказательства также имеют ряд трудностей в их ис
пользовании. В отношении них законом устанавливаются определенные требо
вания, которые могут ограничить возможность признания записей допустимыми. 
Следует учитывать осведомленность стороны о проводимой аудио или видеозапи
си и ее согласие, что непосредственно связано с правом стороны на неприкосно
венность частной жизни. 

Подводя итог вышесказанному, считаем целесообразными ряд предложений по 
совершенствованию судебной практики и законодательства, которые будут спо
собствовать решению озвученных в настоящей статье проблем: 

судам нужно учитывать практическую сложность собирания и представления 
работником ряда доказательств и наиболее полно исследовать все обстоятельства 
дела, в равной степени оценивая и другие предусмотренные законом доказатель
ства, помимо письменных, а также максимально содействовать работникам в ис
требовании доказательств от работодателя, возлагая на последнего соответствую
щие обязанности в подготовки дела к судебному разбирательству; 

в целях повышения уровня защиты работника, как более слабой стороны в про
цессе, и реализации принципов справедливости и законности судебного решений 
в полной мере, зафиксировать в трудовом законодательстве презумпцию добросо
вестности работника. Она бы позволила возложить бремя доказывания преимуще
ственно на работодателя, например, в вопросе обоснования всех оснований уволь
нения работника; 

закрепить в законодательстве специальные правила распределения бремени 
доказывания по индивидуальным трудовым спорам, а презумпцию о надлежащей 
организации работодателем документооборота в сфере трудовых правоотношений 
с возложением на него всех неблагоприятных последствий невыполнения соответ
ствующих обязанностей2. 

1 Решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа №2-1820/16 от 24.07.2016 г. / / [Элек
тронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 20.05.2020). 

2 Барышников П.С. Бремя доказывания в трудовых спорах / / Вестник Удмуртского университета. 
Серия: Экономика и право. 2015. № 5. Т. 25. С. 90-95. 
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УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ БИОТЕХНОЛОГИЙ 

Активное развитие и прикладное применение последних достижений биотех
нологий породило не только новые общественные отношения, но и поставило ряд 
этических проблем перед научным сообществом. 

Безусловно, человечество достигло того уровня развития и уровня сложности 
организации, когда перед ним открываются новые возможности по манипулиро
ванию процессом зарождения жизни, редактированию генома человека, излече
ния ранее неизлечимых болезней, улучшение физических качеств человека путем 
медицинского вмешательства и многие другие. Однако соприкосновение с фун
даментальными вопросами жизни и смерти неизбежно влечет за собой переос
мысление прежних ценностных ориентиров, выход за пределы моральных и рели
гиозных табу. 

Основная опасность такого прогресса заключается в неконтролируемых на дан
ный момент последствий не только для одного человека, но и многих поколений. 
Например, пренатальная генотерапия, при которой ДНК вводят в эмбрион с целью 
редактирования клеток плода и исправления дефектных генов имеет ряд серьез
нейших последствий. До сих пор не решена проблема выкидыша и преждевре
менных родов, мозаицизма, при котором часть клеток исправлена, а часть остает
ся дефектной. Отсутствие достаточной научной разработанности и устоявшейся 
практики применения современных медицинских разработок влечет за собой не
контролируемые результаты. 
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Кроме того, развитие иных направлений биомедицинской науки, таких как ге-
номика, молекулярная медицина, биохимия, трансплантология способны привести 
к опасным генетическим модификациям, массовому незаконному изъятию и обо
роту тканей, клеток, органов, частей и фрагментов тела человека, его плода, а также 
проведению незаконных экспериментов с телом человека. 

Зачастую появление новых технологий не находится во взаимосвязи с осмыс
лением их общественной значимости. Биомедицинские достижения затрагивают 
не только безопасность отдельного человека, но и гуманистические ценности об
щества в целом. В связи с этим существует потребность в надлежащем правовом 
регулировании данной сферы и противодействии общественно-опасным послед
ствиям уголовно-правовыми методами. 

Перед уголовным законодательством стоит задача адекватного реагирования 
на уровень развития технонауки в настоящем и прогнозированию возможных по
следствий в будущем в целях предупреждения совершения общественно-опасных 
деяний. Многими учеными-правоведами ставится вопрос о переосмыслении кру
га объектов уголовно-правовой охраны1 и тех проблем, которые, казалось бы, уже 
нашли свое решение, например, определение момента начала жизни и смерти. 

Так, в научном сообществе предлагается выделить как объект генетическую 
идентичность человека, генетическую безопасность и неприкосновенность чело
века, защиту человеческого эмбриона и введение ряда новых составов в Уголов
ный кодекс. Например, Н.Е. Крылова предлагает предусмотреть в Уголовном кодек
се Российской Федерации (далее УК РФ) статью 120.2 «Вмешательство в генотип 
человека, не связанное с лечением»2. Некоторые ученые предлагают дополнить 
действующие нормы Уголовного кодекса, например, ст. 123 УК РФ, квалифициро
ванным составом, предусматривающим ответственность за производство аборта в 
целях использования эмбрионального материала или совершенное из корыстных 
побуждений3. 

Позиция ученых видится обоснованной, однако введению новых составов или 
совершенствованию старых должно предшествовать более глубокое изучение про
блемы, поскольку внутренняя несогласованность норм не способна обеспечить 
эффективную охрану общественных отношений. Стоит учитывать также то, что 
политика государства направлена на гуманизацию уголовного закона. 

Законодательное регулирование наряду с надлежащим финансированием долж
но создавать базис для развития медицины, а не препятствовать ему. Как отмечает
ся в Комплексной программе развития биотехнологий в Российской Федерации на 
период до 2020 г. научные биотехнологические разработки в нашей стране оста-

1 Крылова Н.Е. Уголовное право и биоэтика: проблемы, дискуссии, поиск решений. М.: ИНФРА-М, 
2006. 320 с.; Блинов Александр Георгиевич Некоторые направления уголовно-правового противо
действия клонированию человека / / Общество и право. 2014. № 1 (47). URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/nekotorye-napravleniya-ugolovno-pravovogo-protivodeystviya-klonirovaniyu-cheloveka; Куз
нецов В. Ю. О перспективах криминализации незаконного оборота органов, тканей и (или) клеток че
ловека / / Актуальные проблемы российского права. 2012. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
o-perspektivah-kriminalizatsii-nezakonnogo-oborota-organov-takney-i-ili-kletok-cheloveka; Вертепова 
Татьяна Александровна К вопросу об уголовно-правовой охране человеческого эмбриона / / Обще
ство и право. 2014. № 4 (50). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-ugolovno-pravovoy-
ohrane-chelovecheskogo-embriona 

2 Крылова, Н. Е. (Наталья Евгеньевна). Уголовное право и биоэтика Уголовно-правовые пробле
мы применения современных биомедицинских технологий: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.08 Уголовное право и криминоло
гия; Уголовно-исполнительное право / Н.Е. Крылова; Науч. конс. И.М. Тяжкова. М.,2006. С. 54. 

3 Хачатрян А. С. Клеточная трансплантация: вопросы правовой оценки и повышения качества за
конодательства / / Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 
2013. № 22. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kletochnaya-transplantatsiya-voprosy-pravovoy-
otsenki-i-povysheniya-kachestva-zakonodatelstva. 
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ются невостребованными, многие продукты биоиндустрии носят эксперименталь
ный характер и требуют дальнейшего финансирования1. 

Превентивные меры законодателя заключаются в установлении ответственно
сти за наиболее общественно опасные деяния, посягающие на жизнь, здоровье че
ловека и при надлежащем конструировании норм не будут тормозить дальнейшее 
развитие биомедицинских технологий. В целом состояние российского правового 
регулирования в данной сфере можно охарактеризовать как пробельное и несоот
ветствующее современным тенденциям и потребностям общества. 

Так, Федеральный закон от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О временном запрете на 
клонирование человека», устанавливает временный мораторий на клонирование 
человека. Данный запрет не имеет соответствующей санкции за его нарушение, 
следовательно, система законодательства в сфере биомедицинских технологий ну
ждается в изменении. 

Представляется, что следует предусмотреть в УК РФ ответственность за клони
рование человека, обеспечив тем самым согласованность нормативно-правовых 
актов в данной сфере. 

Вместе с тем, недопустимо хаотичное введение в уголовное законодательство 
новых норм без проведения соответствующей их систематизации, поэтому ука
занные изменения в уголовный закон необходимо вносить не только с учетом на
учно-технического прогресса и появления новых общественных отношений, но и 
с параллельной разработкой системы преступлений в области биотехнологии как 
отдельного направления инновационной деятельности. 

Таким образом, можно заключить, что перед мировым сообществом поставлен 
фундаментальный вопрос, объединяющий государства в поиске ответа на него. Во
прос этот о дальнейших путях развития человечества как биологического вида и его 
выживании. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВЗЫСКАНИЯ 
К ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Одним из средств обеспечения режима в исправительных учреждениях являют
ся закрепленные в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее – УИК РФ) меры 
поощрения и взыскания. Данные меры служат важным средством воспитательного 
воздействия на осужденных к лишению свободы, стимулирования их к правопо-
слушному поведению путем принципа «кнута и пряника», а также, несомненно, 
и средством обеспечения надлежащего порядка в исправительных учреждениях. В 
то же время существуют некоторые проблемы применения мер взыскания к осу
жденным к лишению свободы. 

Законодатель в ч. 1 ст. 117 УИК РФ закрепил правило, согласно которому нала
гаемое взыскание должно соответствовать тяжести и характеру нарушения. Это 

1 Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 г. 
[Электронный ресурс]: утв. Правительством РФ 24 апр. 2012 г. № 1853п-П8. URL: http://bio-economy. 
ru/upload/bio_2020_programme.pdf. 
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объясняется тем, что наложение слишком мягких взысканий способствует форми
рованию у осужденных чувства безнаказанности, а слишком суровые взыскания, 
наоборот, могут повлечь за собой обратный эффект и стимулировать распростране
ние нарушений режима. УИК РФ, определяя в ч. 1 ст. 115 перечень видов взыскания, 
не указывает конкретные нарушения, за которые могут применяться некоторые из 
них, что приводит к наложению более суровых взысканий за незначительные на
рушения. Так, например, осужденный С., отбывающий наказание в ФКУ ИК-3 ГУФ-
СИН России по Свердловской области, был водворен в камеру штрафного изоля
тора (далее – ШИЗО) лишь за отказ выполнять физическую зарядку сразу же после 
подъема, поскольку хотел посетить туалет (что не предусматривалось распорядком 
дня в колонии)1. Кроме того, как справедливо указывают Мусалева А.В. и Саби
ров Д.Ш., в разных исправительных учреждениях администрации могут наложить 
разные меры взыскания за одно и то же нарушение, что ставит под сомнение дей
ствие такого принципа уголовно-исполнительного законодательства как равенство 
осужденных перед законом2. 

Следует отметить, что в отличие от УИК РФ, ст. 40 Федеральный закон от 
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» содержит перечень нарушений установленного по
рядка содержания под стражей, за которые может быть наложено взыскание в виде 
водворения в карцер, что схоже с выдворением в ШИЗО осужденных. По нашему 
мнению, аналогично вопрос должен решаться и для исправительных учреждений. 

Что касается такой меры взыскания как дисциплинарный штраф, то мы согласны 
с мнением Мамонова А.Н., который указывает, что его применение связано ско
рее с ограниченным лимитом наполнения помещений камерного типа и, в связи с 
этим, является лишь вынужденной мерой администрации исправительных учреж-
дений3. В то же время такое взыскание налагается только за злостные нарушения 
осужденными к лишению свободы установленного порядка отбывания наказания, 
о чем сказано в ч. 3 ст. 117 УИК РФ. Однако и тут возникает проблема. Ч. 3 ст. 116 
УИК РФ, перечисляя меры взыскания, при назначении которых осужденный при
знается злостным нарушителем, не упоминает дисциплинарный штраф. Как от
мечает Новиков Е.Е., в таком случае «складывается парадоксальная ситуация», по
скольку осужденный не будет считаться злостным нарушителем только в связи с 
тем, что данная мера взыскания не определена в ч. 3 ст. 116 УИК РФ4. Считаем необ
ходимым внести дисциплинарный штраф в перечень мер взысканий, названных в 
ч. 3 ст. 116 УИК РФ. 

Кроме того, максимальная сумма штрафа, определенная в п. «б» ч. 1 ст. 115 УИК РФ 
в 200 рублей, является, на наш взгляд, несоответствующей современной действи
тельности. Представляется, что указанная сумма должна быть увеличена. Такую же 

1 Решение Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга № 2А-4664/2017 
2А-4664/2017~М-3958/2017 А-4664/2017 М-3958/2017 от 30 октября 2017 г. по делу № 2А-4664/2017// 
СПС Консультант Плюс. 

2 Мусалева, А.В., Сабиров, Д.Ш. Законодательные проблемы в области применения мер взыска
ния при совершении осужденными нарушений установленного порядка отбывания наказаний и их 
устранение// Вестник Самарского юридического института. 2019. № 4 (35). С. 69. [Электронный ре
сурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41237803& (дата обращения: 09.10.2020). 

3 Мамонов, А.Н. Проблемы применения меры взыскания к осужденным в виде дисциплинарного 
штрафа до 200 рублей в исправительных учреждениях / / Альманах научных трудов Самарского юри
дического института ФСИН России. 2019. С. 152. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item. 
asp?id=41590926 (дата обращения: 11.10.2020). 

4 Новиков, Е.Е. Актуальные проблемы правового регулирования применения мер взыскания в 
исправительных учреждениях / / Вестник Кузбасского института. 2016. № 2 (27). С. 61. [Электрон
ный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-pravovogo-regulirovaniya-
primeneniya-mer-vzyskaniya-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah (дата обращения: 10.10.2020). 
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позицию занимают и 89,9 % опрошенных респондентов (сотрудников ФСИН РФ)1. 
Согласно внесенному Правительством РФ в Госдуму РФ законопроекту № 902561-
7, предлагается увеличить размер такого штрафа до 2 тысяч рублей, что обусловлено 
«сохраняющимся высоким уровнем нарушений осужденными установленного по
рядка отбывания наказаний и снижением актуальности размера дисциплинарного 
штрафа как меры взыскания, который не повышался с 2003 года»2. На наш взгляд, 
сумму дисциплинарного штрафа возможно также рассчитывать в процентном со
отношении к минимальному размеру оплаты труда, который ежегодно изменяется. 

Интерес также вызывает следующий вопрос. Согласно ч. 3 ст. 137 УИК РФ, несо
вершеннолетние осужденные, содержащиеся в дисциплинарном изоляторе, могут 
быть досрочно освобождены в воспитательных целях или по медицинским показа
ниям по постановлению начальника воспитательной колонии или лица, его заме
щающего. Подобная возможность освобождения начальником СИЗО установлена 
и в отношении подозреваемых и обвиняемых при назначении меры дисципли
нарного взыскания в виде водворения в карцер (ст.40 ФЗ от 15.07.1995 №103-ФЗ). 
На наш взгляд, в отношении осужденных, которые содержатся в ШИЗО, одиноч
ных камерах, единых помещениях камерного типа, помещениях камерного типа 
должна действовать аналогичная норма. Для этой цели ст.115 УИК РФ необходимо 
дополнить положением о том, что в воспитательных целях или по медицинским 
показаниям допускается досрочное освобождение осужденного от мер взыскания, 
предусмотренных пп. «в», «г», «д», «е». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при применении мер взыскания 
к осужденным к лишению свободы существует ряд проблем. В связи в этим поло
жения УИК РФ в этой части нуждаются в совершенствовании, что будет способ
ствовать повышению эффективности процесса исправления осужденных. 

УДК 343.2/.7 П . А . З А Й Ц Е В А 

научный руководитель 
доцент Д.Ю. КРАЕВ 

ОТГРАНИЧЕНИЕ ДОВЕДЕНИЯ ДО АМОУБИЙСТВА (ст. 110 УК РФ) 
ОТ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА 

И СОДЕЙСТВИЯ СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА (ст. 10.1 УК РФ) 

Лицо привлекается к уголовной ответственности за совершение преступного де
яния, которое содержит в себе все необходимые признаки, установленные УК РФ. 
Чтобы привлечь лицо к ответственности и назначить справедливое наказание, не
обходимо точно установить, какой уголовно-правовой запрет нарушен, и состав 
какого преступления содержит в себе деяние. 

1 Санташова, Л.Л., Худякова, Е.А. Совершенствование правового регулирования мер поощрений и 
взысканий, применяемых к осужденным к лишению свободы / / Пенитенциарная наука. 2019. № 2. 
С. 253. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-pravovogo-
regulirovaniya-mer-pooschreniy-i-vzyskaniy-primenyaemyh-k-osuzhdennym-k-lisheniyu-svobody (дата 
обращения: 11.10.2020). 

2 Правительство предлагает ужесточить меры взыскания, применяемые к осужденным к лише
нию свободы. [электронный ресурс]. [Электронный ресурс]. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/ 
pravitelstvo-predlagaet-uzhestochit-mery-vzyskaniya-primenyaemye-k-osuzhdennym-k-lisheniyu-
svobody/ (дата обращения: 11.10.2020). 
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Данная цель достигается посредством квалификации преступления, в процессе 
которой необходимо четко и правильно отграничивать составы преступлений друг 
от друга. 

Рассмотрим проблемы отграничения доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) 
и склонения к совершению самоубийства, а также содействия его совершению 
(ст. 110.1 УК РФ). 

В отличие от доведения до самоубийства, ст. 110.1 была введена в УК РФ сравни
тельно недавно: Федеральным законом от 07.06.2019 № 120-ФЗ Уголовный кодекс 
РФ был дополнен двумя новыми статьями - ст. 110.1 «Склонение к совершению са
моубийства или содействие совершению самоубийства» и ст. 110.2 «Организация 
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». Феде
ральным законом от 29.07.2017 № 248-ФЗ указанные статьи были скорректированы. 

В силу того, что рассматриваемые преступления характеризуются достаточной но
визной, в науке продолжается дискуссия относительно критериев их разграничения. 

Разберемся в лексическом значении данных деяний. 
В толковом словаре русского языка указано, что термин «доводить» означает отраба

тывать, дорабатывать что-либо или кого-либо до состояния окончательной готовности.1 

Склонять, в свою очередь – значит намеками или постепенно направлять к чему-либо.2 

Содействовать – оказать (оказывать) содействие, способствовать чему-либо.3 

Таким образом, склонение и содействие отличаются в целом по характеру воз
действия на объект, в то время как доведение и склонение отличаются степенью 
воздействия – доведение по своей сути предстает наиболее эффективным, приво
дящим к непременному результату деянием. С.В. Филиппова отмечает, что поня
тие доведения обозначает не столько само действие, сколько результат. То есть, его 
объективная сторона представляет собой синтез процесса воздействия с его окон
ченным логическим следствием.4 

Из диспозиции ст. 110.1 УК РФ следует, что склонение к самоубийству и содей
ствие его совершению подразумевают под собой совершение определенных дей
ствий (уговоры, подкуп, обман, предоставление информации и орудий и пр.), в то 
время как доведение до самоубийства – может совершаться и путем бездействия. К 
тому же, в случае со ст. 110 УК РФ и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ мы имеем дело с закрытым 
перечнем способов совершения данных преступления, а ч. 1 ст. 110.1 УК РФ остав
ляет данный перечень способов открытым. 

В диспозиции ч. 1 ст. 110 УК РФ предусмотрены такие способы как угрозы, же
стокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства. В 
рамках ст. 110.1 УК РФ ими выступают уговоры, подкуп, обман или иные способы. 
Таким образом, очевидно, что при доведении до самоубийства в ход идут всевоз
можные виды физического и психологического насилия, а при склонении исполь
зуются различные психологические приемы. 

Относительно содействия в совершении самоубийства (ч. 2 ст. 110.1 УК РФ) сто
ит отметить, что оно совершается посредством советов, указаний, предоставления 
информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением 
препятствий к его совершению или обещаний скрыть эти орудия и средства. 

Мнение о способах как об основном отличии склонения от доведения до са
моубийства в науке уголовного права является превалирующим. Ученые при этом 

1 Толковый словарь русского языка. [электронный ресурс] URL: https://www.vedu.ru/expdic/7223/ 
(дата обращения: 03.09.2020). 

2 Толковый словарь русского языка. [электронный ресурс] URL: https://www.vedu.ru/expdic/12229/ 
(дата обращения: 03.09.2020). 

3 Толковый словарь русского языка. [электронный ресурс] URL: https://www.vedu.ru/expdic/32861/ 
(дата обращения: 03.09.2020). 

4 Филиппова С.В. Разграничение склонения к совершению самоубийства и доведения до него 
(статьи 110.1 И 110 УК РФ) / / Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. 
№ 9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razgranichenie-skloneniya-k-soversheniyu-samoubiystva-i-
dovedeniya-do-nego-stati-1101-i-110-uk-rf (дата обращения: 03.09.2020). 
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апеллируют к закрепленному в части 1 статьи 110.1 УК РФ негативному признаку 
объективной стороны состава, допускающему квалификацию склонения к совер
шению самоубийства лишь «при отсутствии признаков доведения до самоубий
ства». По их мнению, отсылочный характер упомянутой нормы проявляется в том, 
что склонение к самоубийству не может быть совершено способами, характеризу
ющими доведение до самоубийства.1 Так, по мнению А.Н. Попова, «если до самоу
бийства или покушения на самоубийство потерпевший был доведен путем угроз, 
жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 
потерпевшего, то виновному необходимо инкриминировать состав преступления, 
предусмотренный статьей 110 УК, а не статьей 110.1 УК».2 

Кроме того, состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ- матери
альный, поскольку в качестве последствия предусматривает самоубийство жертвы 
или покушение на него, а составы преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110.1 и 
ч. 2 ст. 110.1 УК РФ – формальные. 

Еще одним критерием разграничения может выступать субъективная сторона 
рассматриваемых преступлений, а именно – формы и виды вины. 

Субъективная сторона доведения до самоубийства, на наш взгляд, может харак
теризоваться любыми формами вины. Как справедливо отмечает С.В. Филиппова, 
основной и квалифицированный составы склонения к совершению самоубийства 
не предполагают никаких иных форм вины, кроме прямого умысла.3 

Однако, следует признать, что некоторые ученых не считают различия по субъ
ективной стороне достаточным для дифференциации уголовной ответственности в 
силу того, что виновное лицо, так или иначе, стремится к достижению одинакового 
результата. Поэтому в науке предлагается рассмотреть введение единой статьи для 
указанных преступлений. Так, например, В.Е. Круковский и И.Н. Мосечкин утвер
ждают, что данная оптимизация будет способствовать правильной концентрирован-
ности изложения правовой информации и должной емкости уголовно-правовых 
предписаний, а диспозиция ст. 110 УК РФ должна выглядеть следующим образом: 
«Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, а равно со
действие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением ин
формации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препят
ствий к его совершению или обещанием скрыть орудия и средства самоубийства…».4 

Данная позиция представляется оспоримой. На наш взгляд деяния, предусмотрен
ные ст. ст. 110 и 110.1 УК РФ разграничиваются, прежде всего, по их направленности 
и внешнему проявлению. То есть, склонение отличается большей направленностью 
на возбуждение у потерпевшего желания покончить с собой, в то время как доведе
ние до самоубийства характеризуется косвенным воздействием на сознание жертвы. 
Уговоры, подкуп и другие способы склонения преследуют конкретную цель – совер
шение самоубийства потерпевшим, а угрозы, жестокое обращение и систематиче
ское унижение человеческого достоинства при доведении до самоубийства – на
правлены не столько на сознание жертвы, сколько на доставление ему физических 
или психических страданий, не обязательно преследующих аналогичную цель. 

1 Байрамкулов А.М. О некоторых проблемах определения общественной опасности преступления, 
предусмотренного статьей 110.1 УК РФ / / Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 6. С. 21. 

2 Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / Университет прокуратуры Россий
ской Федерации; под общей ред. О.С. Капинус; Науч. ред. В.В. Меркурьев. М.: Проспект, 2018. С. 387. 

3 Филиппова С.В. Разграничение склонения к совершению самоубийства и доведения до него 
(статьи 110.1 И 110 УК РФ) / / Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. 
№9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razgranichenie-skloneniya-k-soversheniyu-samoubiystva-i-
dovedeniya-do-nego-stati-1101-i-110-uk-rf (дата обращения: 03.09.2020). 

4 Круковский В.Е., Мосечкин И.Н. Уголовно-правовые проблемы противодействия деятельности, 
направленной на побуждение к совершению убийств и самоубийств / / Право. Журнал Высшей шко
лы экономики. 2018. № 4. С. 196-215. 
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Таким образом, в отличие от преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ, 
в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 110.1 УК РФ: 

деянием является склонение к совершению самоубийства, и такое склонение 
совершается только путем действия; 

перечень способов совершения данного преступления открытый – это уговоры, 
предложения, подкуп, обман или иной способ (при отсутствии признаков доведе
ния до самоубийства); 

поскольку последствия в ч. 1 ст. 110.1 УК РФ не предусмотрены, по конструкции 
данный состав преступления является формальным (считается оконченным с мо
мента начала склонения к совершению самоубийства); 

субъективная сторона склонения к совершению самоубийства (ч. 1 ст. 110.1 
УК РФ) характеризуется только прямым умыслом; 

основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 110.1 УК РФ, является жизнь человека, а основным непосредственным объектом 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ, на наш взгляд, является жизнь и 
здоровье психически здорового человека, сохраняющего возможность руководить 
своими действиями и осознавать их. 

В отличие от преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ, в преступле
нии, предусмотренном ч. 2 ст. 110.1 УК РФ: 

деянием является содействие совершению самоубийства; 
способами совершения данного преступления являются советы, указания, пре

доставление информации, средств или орудий совершения самоубийства, устра
нение препятствий к совершению самоубийства, обещание скрыть средства или 
орудия совершения самоубийства; 

поскольку последствия в ч. 2 ст. 110.1 УК РФ не предусмотрены, по конструкции 
состав данного преступления является формальным (считается оконченным с мо
мента начала содействия совершению самоубийства); 

субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110.1 УК РФ ха
рактеризуется только прямым умыслом; 

основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 110.1 УК РФ, является жизнь человека, а основным непосредственным объектом 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ, на наш взгляд, является жизнь и 
здоровье психически здорового человека, сохраняющего возможность руководить 
своими действиями и осознавать их. 

УДК 343.3/.7 
И.В. РУМЯНЦЕВА 

научный руководитель 
доцент А.В. ЗАРУБИН 

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ ХИЩЕНИИ ПРЕДМЕТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ 

В Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, разработанном Минэкономразвития России, 
среди основных направлений развития выделены в том числе сохранение и попол
нение фондов Российской Федерации, а также обеспечение имущественных прав 
собственников на объекты культурного наследия. 
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Культурные ценности, создающиеся человечеством на протяжении веков, име
ют огромную ценность для государства и его народа. Именно поэтому интерес 
криминальных структур к данным предметам достаточно высок. 

Вместе с тем заметное снижение количества вынесенных приговоров по ст. 164 
УК РФ, предусматривающей ответственность за хищение предметов, имеющих 
особую ценность, привело к ослаблению системы охраны и облегчению соверше
ния данного преступления. Так, в начале 2019 года молодой человек беспрепят
ственно вынес картину из Государственной Третьяковской галереи1. Данный слу
чай показал, насколько важно помнить об актуальности данной проблемы. К тому 
же в реестре пропавших, утраченных, похищенных культурных ценностей, сфор
мированном на сайте Министерства культуры РФ, на сегодняшний день числится 
более 20000 предметов2. 

Существование ответственности в УК РФ за посягательства на культурные цен
ности постоянно вызывает споры в научном сообществе. В УК РФ насчитывается 
восемь составов преступлений, посягающих на культурные ценности (ст.ст. 164, 
190, 226.1, 243, 243.1, 243.2, 243.3, 243.4 УК РФ). 

Среди основных проблем уголовной ответственности за посягательства на куль
турные ценности следует, по нашему мнению, выделить то, что данные нормы 
размещены в разных главах УК РФ: гл. 21 «Преступления против собственности», 
гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», гл. 24 «Преступления 
против общественной безопасности» и гл. 25 «Преступления против здоровья насе
ления и общественной нравственности. 

Данный подход законодателя является в корне неверным по мнению ряда иссле-
дователей3. В частности, Мельниченко Н.Н. говорит о том, что в буквальном смысле 
слова ни одна из названных глав уголовного закона не соответствует истинному 
содержанию видового объекта рассматриваемых преступлений4. 

Видовым объектом преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ, являются от
ношения собственности. В связи с тем, что в одной статье объединены все формы 
хищения, можно также выделить дополнительный объект – жизнь и здоровье5 и 
факультативный объект – свобода, честь и достоинство личности6. Обусловлено это 
тем, что объективная сторона рассматриваемого преступления включает в себя все 
формы хищения вне зависимости от того, каким способом оно совершено. 

Ввиду этого нельзя не согласиться с тем, что хищение предметов, имеющих осо
бую ценность, имеет многообъектный характер7. 

Вместе с тем необходимо указать на несостоятельность данного подхода. По на
шему мнению, особый характер предмета преступления должен предопределять 
место статьи, предусматривающей ответственность за хищение таких предметов. 

1 Из Третьяковки украли картину Архипа Куинджи. Ее унесли прямо во время выставки [Элек
тронный ресурс] //Meduza: [сайт]. [2019]. URL: https://meduza.io/feature/2019/01/27/iz-tretyakovki-
ukrali-kartinu-arhipa-kuindzhi-neizvestnyy-unes-ee-pryamo-vo-vremya-vystavki (дата обращения: 
05.10.2020). 

2 Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации : сайт : URL: https:// 
opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-heritage_lost_objects#a:eyJ0YWIiOiJidWlsZF90YWJsZSJ9 (дата 
обращения: 05.10.2020). 

3 Буданова Е.А. Проблемы квалификации хищения предметов, имеющих особую ценность / / Про
белы в российской законодательстве. 2013. № 2. С. 154. 

4 Мельниченко Н.Н. Преступления против археологического наследия: понятие и система (ст. 164, 
190, 226.1, 243, 243.1, 243.2, 243.3 УК РФ) / Н.Н. Мельниченко / / Юридические науки. № 4. 2018. С. 135. 

5 Преступления против собственности : учебное пособие в таблицах / под общ. ред. А. Н. Попо
ва. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 2017. С. 27, 29. 

6 Там же. С.29. 
7 Ткачев Ю.Ю. Хищение предметов, имеющих особую ценность: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / 

Юрий Юрьевич Ткачев ; Краснодарский университет МВД России, - Краснодар, 2007. С. 72. 
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Для примера можно привести нормы об ответственности за хищение либо вы
могательство ядерных материалов и радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ); хище
ние либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 226 УК РФ); хищение либо вымогательство наркотических средств, 
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ). 

При формировании вышеуказанных составов преступления законодатель осо
бое внимание уделил предмету преступного посягательства, который удачным об
разом вписывается в соответствующую главу УК РФ. 

Клебанов Л.Р. также подчеркивает, что при формировании нормы об ответствен
ности за посягательства на культурные ценности необходимо обращать внимание 
на предмет преступного посягательства, потому что лица посягают именно на куль
турные ценности, а не на обычные предметы1. 

В связи с этим Ткачев Ю.Ю. предлагает в качестве основного непосредственного 
объекта преступления выделить отношения в сфере обеспечения общественной нрав
ственности, а в качестве дополнительного объекта – отношения собственности2. Ана
логичной позиции придерживаются Резван А.П. и Сенцов А.С., отмечая, что наиболь
ший вред в результате совершения хищения предметов, имеющих особую ценность, 
причиняется духовному наследию общества в целом, полноценной деятельности лю
дей, своеобразию жизни наций и народов, а также истории, науке и искусству3. 

Мы, безусловно, поддерживаем мнение авторов о высочайшей общественной опас
ности исследуемого преступления для сохранения исторического наследия нашего на
рода. Однако выделять в качестве основного непосредственного объекта преступления 
отношения в сфере общественной нравственности представляется не совсем верным. 

Данной позиции придерживается Мельниченко Н.Н., указывая, что преступле
ния против культурных ценностей в первую очередь посягают не на нравствен
ность, а на общественные отношения в сфере реализации установленного в РФ 
легального порядка обращения с объектами археологического наследия, обеспечи
вающего их сохранность4. 

Так же считает и Дизер О.А., который говорит о том, что основными признаками 
преступлений в сфере общественной нравственности должны выступать: антисоци
альный характер деяния лица, причинение ущерба самому индивиду и его окружаю
щим, а также социальная дезадаптация лица в результате совершения преступления5. 

Исходя из данного представления нельзя в полной мере говорить о том, что пре
ступления против культурных ценностей основным непосредственным объектом 
имеют общественную нравственность. К тому же в ряде зарубежных государств 
уголовное законодательство сформировано таким образом, что основными видами 
преступлений в данной сфере являются: проституция; распространение запрещен
ных материалов, подрывающих моральные устои общества; алкоголизм, бродяжни
чество и попрошайничество6. 

1 Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: монография [Элек
тронный ресурс] / под науч. ред. А.В. Наумова. 2-е изд., испр. М.: Норма, ИНФРА-М, 2015. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультанПлюс». 

2 Ткачев Ю.Ю. Хищение предметов, имеющих особую ценность: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / 
Юрий Юрьевич Ткачев ; Краснодарский университет МВД России, Краснодар, 2007. С. 98. 

3 Уголовно-правовые меры борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность. Лекция / 
Резван А.П., Сенцов А.С. Волгоград: Изд-во Волгогр. юрид. ин-та, 1999. C. 15. 

4 Мельниченко Н.Н. Преступления против археологического наследия: понятие и система (ст. 164, 
190, 226.1, 243, 243.1, 243.2, 243.3 УК РФ) / Н.Н. Мельниченко / / Юридические науки. №4. 2018. С. 136. 

5 Дизер О.А. Совершенствование уголовно-правовой защиты общественной нравственности / 
О.А. Дизер / / Философия права. 2020. № 1 (92). С. 114. 

6 Надысева Э.Х. Сравнительно-правовой анализ отдельных видов преступлений против обще
ственной нравственности в зарубежном и отечественном законодательстве / Э.Х. Надысева / / Наука 
и новация: современные проблемы теории и практики права. 2019. С. 232-233. 
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При этом Дизер О.А., предлагая систематизацию преступления против обществен
ной нравственности, особенно подчеркивает, что незаконный оборот культурных 
ценностей не имеет непосредственного отношения к данной группе преступлений1. 

В связи с этим нельзя не согласиться с предложением о том, что необходимо сфор
мировать новую полноценную главу 25.1 «Преступления, посягающие на сохран
ность объектов культурного наследия РФ», которая объединит все существующие на 
данный момент составы преступлений, посягающих на культурные ценности2. 

Данная попытка имела место еще в период развития дореволюционного законо
дательства России. Так, в 1911 г. комиссия по пересмотру действующих постановле
ний об охранении древних памятников и зданий направила в Государственную 
Думу проект Положения об охране древностей3, в котором устанавливались уго
ловные запреты на совершение определенных действий, которые схожи с суще
ствующими на данный момент составами преступлений. 

Нельзя не согласиться с тем, что такой подход позволил бы решить рассматри
ваемую проблему, которая не перестает быть актуальной для всех составов престу
плений, посягающих на культурные ценности. 

Реальный ущерб от хищений причиняется в первую очередь не экономике стра
ны и не отношениям собственности, а комплексу общественных отношений в сфе
ре законного оборота культурных ценностей, обеспечивающих их сохранность. 

Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что на данный момент 
нет единой системы норм, направленных на защиту культурных ценностей от пре
ступных посягательств. Именно поэтому необходимо унифицировать и система
тизировать все составы преступлений, посягающие на культурные ценности. 

В целях реализации данных положений полагаем возможным введение в дей
ствие главы 25.1 «Преступления в сфере оборота культурных ценностей» и норму 
об ответственности за хищение предметов, имеющих особую историческую, науч
ную, художественную или культурную ценность, перенести в соответствующую 
главу. Следует также отметить, что так все преступления в отношении культурных 
ценностей будут помещены в одну главу на основании особого предмета преступ
ного посягательства. 

УДК 343.221.51 В . Н . С И Т Н И К 

научный руководитель 
доцент Е.В. КОБЗЕВА 

ВИДЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) 
уголовной ответственности подлежат только вменяемые физические лица, достиг
шие возраста уголовной ответственности. Однако в последнее время в научных кру
гах все чаще поднимается вопрос о введении в России уголовной ответственности 

1 Дизер О.А. Совершенствование уголовно-правовой защиты общественной нравственности / 
О.А. Дизер / / Философия права. 2020. № 1 (92). С. 115. 

2 Там же. 
3 Беспалько В.Г. История развития законодательства об охране культурных ценностей от преступ

ных посягательств [Электронный ресурс] / В.Г. Беспалько / / Культура: управление, экономика, право. 
2013. № 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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юридических лиц. При этом ученые сосредоточивают свои усилия главным образом 
на обосновании такой необходимости, в ущерб практическим аспектам, связанным 
с ее переводом из возможного состояния в действительное. Между тем проблема 
уголовной ответственности юридических лиц является многоаспектной, что предпо
лагает возникновение сложностей при разработке и законодательном оформлении 
данного уголовно-правового института. В настоящей статье на основе междуна
родно-правовых актов и законодательства зарубежных стран получает осмысление 
вопрос о видах уголовных наказаний, которые могут применяться к юридическим 
лицам в случае их становления в роли субъектов уголовной ответственности. 

Количество международно-правовых актов, в которых поднимается вопрос уго
ловной ответственности юридических лиц, достаточно велико. К их числу можно 
отнести Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступ-
ности1, Конвенцию ООН против коррупции2, Конвенцию СЕ об уголовной ответ
ственности за коррупцию3, Конвенцию ОСЭР по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок4, 
Конвенцию ШОС против терроризма5. 

Несмотря на содержащиеся в названных международных договорах положения 
о необходимости привлечения юридических лиц к уголовной ответственности, пе
речень видов наказаний для этой категории субъектов содержит только Конвенция 
ШОС против терроризма. В соответствии со статьей 10 данной Конвенции Россий
ская Федерация и другие государства-участники обеспечивают в отношении юри
дических лиц, привлекаемых к ответственности за причастность к преступлениям 
террористической направленности, следующих мер воздействия: 1) предупрежде
ние; 2) штраф; 3) конфискация имущества юридического лица; 4) приостановление 
деятельности юридического лица; 5) запрет на отдельные виды деятельности юри
дического лица; 6) ликвидация юридического лица. 

Однако закрепление данного перечня наказаний в международно-правовом 
акте не свидетельствует о единообразии систем уголовных наказаний, применяе
мых к юридическим лицам, в зарубежных странах. В США и Великобритании уго
ловно-правовые санкции в отношении юридических лиц не отличаются большим 
разнообразием и ограничиваются штрафом и ликвидацией юридического лица6. УК 
Индии предусматривает для них такие виды наказаний, как штраф и конфискация 
имущества (статья 64)7. Аналогичная система наказаний содержится в уголовном 
законе стран, для которых УК Индии является основным источником: Бангладеш, 
Пакистан, Сингапур, Малайзия и др.8 

Не наблюдается единообразия по рассматриваемому вопросу и в законодатель
стве стран континентальной правовой семьи. Так, в § 25 УК Дании содержится един
ственный вид наказания, к которому может быть приговорено юридическое лицо 

1 Конвенция ООН от 15 ноября 2000 г. против транснациональной организованной преступности 
/ / Бюллетень международных договоров. 2005. № 2. С. 23. 

2 Конвенция ООН от 31 ноября 2003 г. против коррупции / / Бюллетень международных догово
ров. 2006. № 10. С. 34. 

3 См.: Международное уголовное право в документах: В 2 т. / сост. Р.М. Валеев, И.А. Тарханов, 
А.Р. Каюмова. Казань, 2005. Т. 1. С. 318. 

4 Конвенция ОСЭР от 17 декабря 1997 г. по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих сделок / / Бюллетень международных договоров. 
2012. № 12. С. 16. 

5 Конвенция ШОС от 16.06.2009 против терроризма / / СЗ РФ. 2012. № 11, ст. 1274. 
6 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: учебник / под ред. И.Д. Козочкина. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 190. 
7 Уголовный кодекс Индии / пер. с англ.; под ред. и с предисл. Никифорова Б.С., пер. Михлина А.С. 

М.: Иностр. лит., 1958. С. 43. 
8 Трикоз Е.Н. Гибридные правовые системы и их место в смешанном правовом семействе / / Вест

ник Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2017. № 4(32). С. 94. 
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– штраф1. В Норвегии суд может назначить наказание в виде лишения предприятия 
права заниматься бизнесом или запрещения выполнять определенные виды работ. 
Уголовный кодекс Франции содержит Отдел ІІ, предусматривающий возможность 
применения к юридическим лицам следующих видов наказаний: 1) штраф; 2) пре
кращение деятельности; 3) запрещение осуществлять прямо или косвенно профес
сиональную или общественную деятельность; 4) помещение под судебный надзор; 
5) конфискация имущества; 6) афиширование или распространение вынесенного 
приговора и др.2 

Довольно развитым можно считать институт уголовного наказания юридиче
ских лиц в Хорватии и Чешской Республике3. Помимо штрафа и ликвидации, ко
торые характеры для большинства других государств, к юридическому лицу могут 
быть применены такие уголовно-правовые меры, как запрещение заниматься опре
деленной деятельностью, запрещение получать лицензии, запрещение денежных 
операций с бюджетными государственными и местными органами, запрещение 
участия в государственных тендерах, конфискация имущества, а также публичное 
оглашение судебного решения. Помимо этого, ст. 56 УК Хорватии предусматривает 
возможность применения к юридическому лицу условного осуждения. 

Идентичный перечень видов уголовных наказаний для юридических лиц со
держится в уголовно-правовых актах таких постсоветских государств, как Литва4, 
Эстония5 и Молдова6, где за совершение преступлений к ним могут применять
ся штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью и ликвидация 
юридического лица. 

С учетом приведенного зарубежного опыта можно утверждать, что при вве
дении уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации к 
закреплению перечня видов уголовных наказаний, адресованных этому субъекту 
уголовной ответственности, следует подходить ответственно. В первую очередь 
при решении данного вопроса необходимо опираться на систему уголовных нака
заний, предусмотренных для физических лиц. В настоящее время в статье 44 УК РФ 
содержится тринадцать видов наказаний, из них к юридическим лицам могут быть 
применимы штраф и лишение права заниматься определенной деятельностью. 

Штрафом, в соответствии с ч. 1 ст. 46 УК РФ, признается денежное взыскание, 
назначаемое в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. При соверше
нии преступлений юридическими лицами денежное взыскание будет считаться 
самым мягким видом наказания. Штраф является востребованным с точки зрения 
экономических и социальных факторов. Он пополняет государственный бюджет 
Российской Федерации, его исполнение не требует значительного государствен
ного финансирования, а назначение штрафа позволит юридическому лицу продол
жать свою деятельность без существенных последствий для производства и про
фессиональной деятельности работников7. 

1 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебное пособие / под ред. И.Д. Козочкина. 
М.: Омега-Л, Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2003. С. 305. 

2 Крылова Н.Е. Новый Уголовный кодекс Франции: М.: Юрид. колледж МГУ, 1993. С. 13. 
3 Капкова С. Предпринимательство и уголовная ответственность юридических лиц в Чехии / / 

Вестник федерального бюджетного учреждения «Государственная регистрационная палата при Ми
нистерстве юстиции Российской Федерации». 2013. № 2. С. 71. 

4 Богдашич О.В. Уголовный кодекс Литовской Республики / перевод и комментарий Общей ча
сти. 2004 [Электронный ресурс]. URL: https://ru.scribd.com/doc/8451551/Уголовный-Кодекс-Литов-
ской-Республики (дата обращения: 25.08.2020). 

5 Уголовный кодекс Эстонской республики / под ред. и пер. с эст. В.В. Запевалова. СПб.: Юридиче
ский центр Пресс, 2001. 262 с. 

6 Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002 № 985-XV (с изм. и доп. от 09.07.2020) [Элек
тронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923 (дата обращения: 25.08.2020). 

7 Подройкина И.А. Теоретические основы построения системы наказаний в уголовном законода
тельстве России: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2017. С. 231. 
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Сущность такого наказания, как лишение права заниматься определенной де
ятельностью, состоит в том, что юридическое лицо может быть лишено права на 
занятие тем видом деятельности, в связи с осуществлением которого было совер
шено преступление. К таковым, в частности, могут быть отнесены производство 
пищевых продуктов, растениеводство, животноводство и т.д. Тем самым юриди
ческие лица, совершившие преступление, будут ограничены в осуществлении 
деятельности, на почве которой было совершено общественно опасное деяние. 
Данное обстоятельство будет способствовать преобразованию деятельности юри
дического лица, вследствие чего нейтрализуется возможность совершения им 
новых преступлений, но сохраняется возможность продолжения хозяйственной 
деятельности. 

В процессе своего функционирования юридическое лицо может быть наделе
но лицензиями, квотами, преференциями либо льготами, благодаря которым оно 
может осуществлять различную деятельность. Например, ст. 12 федерального за
кона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
устанавливает перечень видов деятельности, на осуществление которых требуют
ся лицензии1. Поэтому в случае совершения юридическим лицом преступления, 
сопряженного с обладанием им специальным правом, целесообразно лишить его 
вытекающих из данного права возможностей. По своей сути данное наказание яв
ляется менее строгим, чем лишение права заниматься определенной деятельно
стью, поскольку юридическое лицо, сохранив общую правосубъектность, будет ли
шено права пользоваться возможностями, вытекающими из льгот, лицензий, квот 
и преференций. 

Однако выделенных нами видов уголовных наказаний для юридических лиц не
достаточно, поскольку все они отличаются относительной лояльностью. Для допол
нения данного перечня более строгими видами наказаний необходимо обратиться 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодатель
ные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-право
вого воздействия в отношении юридических лиц»2, а также к опыту зарубежных 
государств. С их учетом предлагается ввести такие уголовные наказания, как при
нудительная ликвидация юридического лица и запрет на осуществление деятель
ности на территории Российской Федерации. 

Принудительная ликвидация будет заключаться в ликвидации юридическо
го лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством, которое было создано в целях 
совершения или сокрытия преступлений. В данном случае уставный капитал орга
низации, вероятнее всего, будет преимущественно состоять из активов, получен
ных преступным путем, поэтому его имущество после удовлетворения исковых 
требований будет безвозмездно обращено в бюджет Российской Федерации. Не
сомненно, данный вид наказания, являясь наиболее строгим из представленных, 
должен будет назначаться лишь в исключительных случаях, когда совершение или 
сокрытие преступлений как основная цель деятельности юридического лица не 
подвергается сомнению. 

Запрет на осуществление деятельности на территории Российской Федерации 
будет назначаться юридическому лицу, которое было образовано за пределами РФ, 
то есть является иностранным юридическим лицом, но осуществляет свою дея-

1 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (с изм. и доп. от 31.07.2020) «О лицензировании от
дельных видов деятельности» / / СЗ РФ. 2011. № 14, ст. 2543; 2020. № 25, ст. 3986. 

2 Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении 
юридических лиц» (подготовлен СК России) [Электронный ресурс] / / Pandia. URL: https://pandia.org/ 
text/78/357/1276.php (дата обращения: 25.08.2020). 
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тельность на территории РФ. Необходимо понимать, что в данном случае речь идет 
не о самостоятельном юридическом лице, а о его представительствах и филиалах 
на территории России. Такому юридическому лицу будет запрещено осуществлять 
свою деятельность на территории РФ в случаях, когда оно было создано в целях 
совершения или сокрытия преступлений. Рассматриваемое наказание будет вы
ступать в качестве альтернативы принудительной ликвидации юридического лица, 
поскольку принудительная ликвидация иностранного юридического лица в рам
ках российского законодательства невозможна. Таким образом, в случае осущест
вления представительством или филиалом иностранного юридического лица пре
ступной деятельности к иностранному юридическому лицу в целом применяется 
запрет на осуществление деятельности на территории РФ. 

На основании изложенного предлагаем дополнить ст. 44 Уголовного кодекса 
Российской Федерации частью второй следующего содержания: 

«2. Видами наказаний, назначаемых юридических лицам, являются: 
а) штраф; 
б) лишение специального права; 
в) лишение права заниматься определенной деятельностью; 
г) запрет на осуществление деятельности на территории Российской Федерации; 
д) принудительная ликвидация юридического лица.» 
Таким образом, введение в России уголовной ответственности юридических лиц 

имеет, на наш взгляд, положительные перспективы. Предлагаемый перечень нака
заний для юридических лиц будет способствовать достижению целей наказания и 
назначению законного и справедливого наказания. Выявление международного и 
зарубежного опыта позволяет говорить не только о многообразии видов наказаний, 
применяемых к юридическим лицам, но и о возможности реальной интеграции 
данного института в уголовное законодательство России. 

УДК 343.34 Д.А. ЯКОВЛЕВ 

научный руководитель 
профессор Я.И. ГИЛИНСКИЙ 

ХУЛИГАНСТВО: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Хулиганство, по одной из версий появившееся в Англии в конце XIX века от фа
милии ирландского вышибалы и вора (англ. «Houlihan»), сегодня является едва ли 
не самым острым социальным явлением в России и обладает в отечественной фор
мации особым «шармом». Милюков С.Ф. отмечает, что Россия – «воистину родина 
хулиганства»1, и неслучайно хулиганство как состав преступления впервые в мире 
появился в УК РСФСР 1922 года, в эпоху Революции 1917 года и последующей Граж
данской войны. На сегодняшний день детерминанта прослеживается достаточно 
ясно: помимо общественного характера хулиганство приобретает или, скорее, уже 
приобрело экстремистский окрас – и на этом проблемные вопросы в рассматрива
емой сфере, к сожалению, не ограничиваются. 

1 Милюков С. В. Денационализация борьбы с преступностью в России (на примере капитуляции 
перед хулиганством) / / Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2011. № 21. С. 13. 
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В последние годы статистические данные отражают динамику снижения ко
личества преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ. По данным Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, за январь-август 2020 года динамика ко
личества зарегистрированных преступлений по составу хулиганства, предусмо
тренных статей 213 УК РФ, снизилась на 11,1%1 (для сравнения – за аналогичный 
период 2019 года снижение составляло 4,1%). По данным МВД РФ за январь-ав
густ 2020 года хулиганство в структуре преступности составляет лишь 0,1 %2, что 
является несравненно малой долей в общей картине совершаемых преступлений. 
Если же рассматривать динамику числа осужденных по ч.1 и ч. 2 ст. 213 УК РФ, то 
Судебный Департамент при ВС РФ приводит следующие статистические данные: 
2017 год – 561 и 157, 2018 – 530 и 149, 2019 – 524 и 139 человек соответственно.3 

Кроме того, можно отметить снижение числа хулиганств еще с 2000-2010 го
дов. Так, Григорян К.В. в своей диссертации приводит следующие данные ГИАЦ 
МВД РФ: если в 2001 году было зарегистрировано 135183 хулиганских действий, в 
2002 – 133187, в 2003 – 114052, то в 2004 – 24798, в 2005 – 30041, в 2006 – в 28645, а 
в 2007 – 203604. Рассматриваемая тенденция к статистическому снижению роста 
хулиганств прослеживается очевидно. 

Между тем, данная тенденция по ст. 213 УК РФ вовсе не свидетельствует о положи
тельной динамике в хулиганских посягательствах в целом. Снижение в 2000-2010 гг. 
объясняется изменением уголовно-правовой политики законодателя, проявлением 
некоторого гуманизма по отношению к преступникам и в то же время оставлени
ем без должной уголовно-правовой охраны жертв хулиганских посягательств. Феде
ральным законом № 162 от 8 декабря 2003 года был введен новый состав хулиганства, 
который ранее был квалифицированным («с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия»). Данное изменение привело к тому, что посяга
тельства, ранее традиционно относимые к «классическому» хулиганству, теперь ква
лифицируются правоприменителем как, например, побои или причинение вреда 
здоровью из хулиганских побуждений, или административный проступок 

Позже Федеральным законом № 211 от 27.07.2007 г. в ч. 1 ст. 213 УК РФ был введен 
пункт «б» (хулиганство по экстремистским мотивам), что повлекло большее сужение 
сферы применения ст. 213 УК РФ: часть реально совершаемых хулиганских действий 
оказалась не связана экстремистскими мотивами. Яркий пример – хулиганские дей
ствия несовершеннолетних, зачастую несущие в себе стремление преступника са
моутвердиться, не отделяться от сверстников, объединиться в группу (как «плата за 
вход»). В целом, факторы, влияющие на совершение малолетними и подростками ху
лиганств, различны, но в большинстве своем именно экстремистскими они являются 
не всегда. Как указывалось выше, классические хулиганства на настоящий момент 
фактически «растворены» в других составах, таких как вандализм, причинение вреда 
здоровью, преступления, связанные с оружием и взрывчатыми веществами. 

Примечательно и обратное: после изменений 2007 года статью стали приме
нять ко многим неоднозначным деяниям, зачастую также имеющим политический 
окрас или общественный резонанс. Самый громкий пример – дело «Pussy Riot». 
Всем участницам было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, 

1 Состояние преступности в России за январь-август 2020 [Электронный ресурс]: Главное управ
ление правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 12.10.2020). 

2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-август 2020 
года [Электронный ресурс]: материалы МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/21244698// 
(дата обращения: 12.10.2020). 

3 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017, 2018, 2019 год [Элек
тронный ресурс]: данные судебной статистики Судебного Департамента при Верховном суде Рос
сийской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 12.10.2020). 

4 Григорян К.В. Хулиганство по уголовному праву России: автореф. дис. ... док. юрид. наук. М., 2010. С. 3. 
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совершенное группой лиц), однако даже с обывательской точки зрения преступле
ние несет вполне определенный экстремистский мотив (признаки ст. 282 УК РФ). 
Кроме того, одна из участниц сама в ходе допроса заявила, что их выступление – это 
политическое искусство, и «при вынесении приговора нельзя не учитывать поли
тические мотивы нашего выступления»1. Подобного мнения придерживается Ги-
линский Я.И.: по его мнению, в деле Pussy Riot отсутствуют необходимые признаки 
объективной стороны, предусмотренные ст. 213 УК РФ.2 

Несмотря на сегодняшнее активное применение пункта «б», следует выразить 
большое сомнение по поводу его соответствия уголовному закону. Во-первых, при 
квалификации «экстремистского» хулиганства возникают вопросы о наличии од
новременно двух мотивов (общехулиганского и экстремистского), что в принципе 
невозможно представить в рамках уголовно-правовой квалификации (некоторые 
ученые считают, что пункт свел «на нет» значимость хулиганского мотива в этом 
составе3). Пленум Верховного суда в том числе признает ведущее значение лишь 
одного мотива при квалификации4. Во-вторых, несмотря на понятный посыл ужесто
чения законодателем пределов уголовной ответственности за экстремистские пре
ступления, не вполне ясна логика выделения отдельного вида хулиганства с иным 
объектом посягательства, не соответствующим непосредственному (хулиганство – 
общественный порядок, экстремизм – основы конституционного строя и безопас
ность государства). В целом, многие ученые с начала изменений до настоящего вре
мени высказываются за исключение п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ.5 Например, Хлебушкин 
А.Г. предпринял попытку сформулировать правила квалификации «экстремистско
го» хулиганства, однако сам же пояснил, что высказываемые в теории предложения о 
признании рассматриваемого пункта утратившим силу следует поддержать.6 

При квалификации упомянутого выше «вооруженного» хулиганства (п. «а» ч. 1 
ст. 213 УК РФ) по-прежнему возникают проблемы. Пленум Верховного Суда РФ 
различно оценивает ситуации с применением оружия и предметов в качестве его. 
В частности, Шарапов Р.Д. полагает, с учетом положений ФЗ «Об оружии» и дру
гих разъяснений Пленума, «неожиданным» и непоследовательным вывод высшей 
судебной инстанции о возможности квалификации по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ при 
применении оружия незаряженного, декоративного и др.7 Возникает и актуальный 
вопрос квалификации действий уличных «пранкеров», использующих в качестве 
розыгрыша оружие-игрушку. 

В последнее время СМИ часто сообщают о фактах неподобающего поведения пас
сажиров на бортах самолетов, находящихся в воздухе, в поездах и на другом обще
ственном транспорте. Федеральным законом № 60 от 03.04.2017 г. в Уголовный ко
декс были внесены соответствующие изменения: ч. 1 ст. 213 УК РФ дополнена п. «в»: 
«на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а 
также на любом ином транспорте общего пользования». Изменения кажутся вполне 
актуальными и необходимыми, однако на данный момент не выработано целостных 

1 Дело Pussy Riot [Электронный ресурс]: РИА Новости. URL: https://ria.ru/20170221/1488170982. 
html (дата обращения: 12.10.2020). 

2 Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. 3-е 
издание, переработанное и дополненное. СПб: Алеф-Пресс, 2014. С. 472. 

3 Волженкин Б.В. Хулиганство / / Уголовное право. 2007. № 5. С. 21. 
4 См.: п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11, «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», а также п. 11 По
становления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1. «О судебной практике по делам 
об убийстве». 

5 Борисов С.В. Преступления экстремистской направленности: проблемы законодательства и пра
воприменения: автореф. дис. ... док. юрид. наук. М., 2012. С. 33. 

6 Хлебушкин А.Г. Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере охраны основ кон
ституционного строя : дис. ... доктора юридических наук. СПб. 2016. С. 271. 

7 Шарапов Р.Д. Хулиганство / / Юридическая наука и правоохранительная практика. 2020. № 1 (51). С. 22. 
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позиций, касающихся квалификации «транспортного» хулиганства, и многие из них 
представляются спорными, о чем говорит и сама практика. Примером служит слу
чай, когда в московском аэропорту с рейса сняли нетрезвого уроженца Иркутской 
области, который на борту самолета вел себя неадекватно, игнорировал замечания, 
ударил одного из стюардов.1 Самолет совершил вынужденную посадку, но гражда
нина привлекли лишь к административной ответственности за мелкое хулиганство 
по ст. 20.1 КоАП РФ. Между тем, по другим делам суд в отношении «авиадебоширов» 
выносит приговоры именно по п. «в» ч. 3 ст. 213 УК РФ – например, за неоднократные 
попытки открыть дверь воздушного судна во время полета.2 

Нельзя не сказать о появлении в относительно недавнее время новых видов 
хулиганства: автохулиганство, телефонное хулиганство и хулиганство в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Важно обратить внимание 
на автохулиганство: «стритрейсинг» и иные виды хулиганства на дорогах общего 
пользования прочно вошли в российскую действительность, что указывает на не
обходимость внесения изменений в ст. 213 УК РФ. Стоит обратить внимание на 
мнение Медведева Е.В. и Кузнецовой М.А., предлагающих дополнить ч. 1 ст. 213 
УК РФ пунктом «г» – «при управлении транспортным средством».3 

Возвращаясь к внешне положительной динамике преступлений, предусмотренных 
ст. 213 УК РФ, обращает на себя внимание фактор латентности хулиганств: кримино
логи относят хулиганство ко второй группе латентности, когда она может достигать 
70%. Кроме того, статистика по отдельным видам хулиганствам не приводится (следо
вательно, мы не можем оценить эффективность п. «б» или п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ), а 
многие деяния, подпадающие под рассматриваемые составы, квалифицируются пра
воприменителем зачастую неверно по другим статьям (ст. ст. 207, 214, 267.1 УК РФ) или 
как административные правонарушения (ст. ст. 20.1, 20.13 КоАП РФ и др.). 

Сложность в применении, неясность позиции законодателя, латентность хулиган
ских действий как следствие привели к мнимому уменьшению объема преступлений 
и совокупности проблем, отнюдь не ограничивающихся представленными выше. 

По мнению Н. И. Коржанского, общественный порядок — это «объект не только 
хулиганства, а любого преступления».4 Данную позицию иллюстрирует нынешний 
путь законодателя по выделению норм, устанавливающих наказание за преступле
ния «из хулиганских побуждений» – что, тем не менее, не способствовало опреде
лению границ применения ст. 213 УК РФ. 

На наш взгляд, хулиганство есть одно из распространенных преступлений в РФ; 
ст. 213 УК РФ – своего рода «лакмусовая бумажка», отражающая состояние пре
ступности в обществе. Но в настоящий момент его общественная опасность суще
ственно недооценивается. Между тем, статистика по хулиганству сегодня неточна, 
узконаправленных криминологических исследований хулиганства и целесообраз
ности уголовной ответственности за него не проводится, а уголовная политика но
сит непоследовательный характер в силу отсутствия криминологических и уголов
но-правовых характеристик хулиганства на современном этапе. 

Комплекс проблем ст. 213 УК РФ свидетельствует о необходимости должного 
внимания законодателя и правоприменителя, а также теоретиков и практиков уго
ловного права и криминологии. 

1 Полицейские сняли нетрезвого сибиряка с рейса в Шереметьево. [Электронный ресурс]: РИА 
Новости. URL: https://ria.ru/20180206/1514065670.html (дата обращения: 12.10.2020). 

2 Приговор Химкинского городского суда Московской области от 12 сентября 2017 г. № 1-575/2017 
/ / Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт. URL: //sudact.ru/regular/doc/ 
mwKntoCNLmNi/ (дата обращения: 12.10.2020). 

3 Медведев Е.В., Кузнецова Е.А. Стритрейсинг - транспортное преступление или уголовно наказу
емое хулиганство? / / Траспортное право. 2018. № 4. С. 6 

4 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 56-57. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

В связи со значительным прогрессом в сфере компьютерной обработки инфор
мации, всё чаще возникает вопрос эффективного использования биометрических 
технологий в системах национальной безопасности. На протяжении длительного 
времени активно обсуждается инициатива создания в Российской Федерации еди
ной биометрической базы данных населения не только в финансовой, но и других 
сферах деятельности. 

Что же представляет собой биометрия? Каково её значение в криминалистиче
ской науке? 

Биометрия (от греч. «био» – жизнь, «метрика» – измерения) – система распозна
вания людей по одной или более физиологической или поведенческой черте, в ос
нове которой лежит «количественный анализ качественных параметров с привле
чением методов математической статистики»1. Следовательно, данная технология 
позволяет специалистам-криминалистам выполнять функции аутентификации, то 
есть процедуры установления соответствия параметров, характеризующих лицо, 
заданным критериям (поиск соответствия «один из многих») и идентификации – 
отождествления конкретного объекта или личности по совокупности общих и част
ных признаков путем сравнительного их исследования (установление подлинно
сти «один в один»). 

1 Митрохин В.К. Криминалистическая габитоскопия (установление личности по признакам внеш
ности): учеб. пособие / В.К. Митрохин. Южно-Сахалинск: СахГУ, 2011. Ч. 2. С. 51. 
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Одним из динамично развивающихся направлений в биометрии является 
идентификация человека по чертам лица (всего используется около 40 харак
теристик, в том числе сетчатка, радужная оболочка глаза и др.). Примером та
кой идентификации может послужить создание двух- и трехмерных фотопор
третов по стандартным фотороботам на основе методики антропологической 
реконструкции1. 

Каковы же основы использования биометрических данных? Согласно ст. 11 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», сведе
ния, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, 
на основании которых можно установить его личность (биометрические персо
нальные данные) используются оператором для установления личности субъекта 
персональных данных2. Следует отметить, что хотя ряд иных нормативных пра
вовых актов содержит упоминание о биометрии, но законодателем до сих пор 
не разработан единый закон о применении биометрических систем правоохра
нительными органами России, что является, по нашему мнению, существенным 
недостатком. 

Для выполнения ранее названных функций с 1991 г. разрабатываются и вне
дряются Автоматизированные информационно-поисковые системы (далее – 
АИПС): «СОВА», «Портрет-Поиск», «Портрет+», «Опознание», «Видеопоток» и 
иные. Поэтому всё чаще в судебной практике находят отражение данные АИПС, 
которые не обрабатывают биометрические данные, а основаны на получении 
информации из используемых лицом документов. Например, в приговоре Ин-
зенского районного суда Ульяновской области по уголовному делу № 1-69/2018 
вина подсудимого была подтверждена в том числе косвенным доказательством, а, 
именно, «справкой проверки по АИПС ПТК «Розыск-Магистраль» операций по 
приобретению проездных документов на поездку железнодорожным транспор-
том…»3. Однако факт обработки только документов, разнообразие и частая сме
на которых, позволяет преступникам оставаться незамеченными, отрицательно 
сказывается на эффективности работы данной системы. Мы разделяем мнение 
специалистов, предлагающих использование биометрических данных для иден
тификации личности как возможного варианта улучшения работы АИПС ПТК 
«Розыск-Магистраль»4. 

Технология биометрической идентификации человека по изображению лица в 
своей основе имеет алгоритм распознавания и сравнения изображений. Основой 
для данного алгоритма служит модифицированный метод анализа принципиаль
ных компонентов, заключающийся в вычислении максимально декореллирован-
ных коэффициентов, характеризующих входные образы человеческих лиц5. 

Идентификация по любой биометрической системе включает четыре стадии: 
запись – физический или динамический образ заносится в базу и запоминается, 

количество их не ограничено (базы МВД РФ, ФСБ РФ, иные); 

1 Дмитриева Л.В. К вопросу о возможности применения некоторых биометрических методов 
идентификации человека в портретной экспертизе / / Энциклопедия судебной экспертизы : материа
лы конференции. 2017. Вып. 2 (13). С. 75. 

2 О персональных данных : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
24 апр. 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Приговор Инзенского районного суда Ульяновской области № 1-69/2018 от 15.11.2018 по делу 
№ 1-69/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/wWqXqDLFc9br/ (дата обращения: 23.09.2020). 

4 Бочкарев А.В., Морозова Е.В., Сластенов В.В. Система «Розыск-магистраль» в оперативно-розыск
ной деятельности органов внутренних дел на транспорте / / Информатизация и информационная 
безопасность правоохранительных органов: сборник трудов XVI Международной научной конфе
ренции, г. Москва, 22-23 мая 2007 г. М.: Академия управления МВД России, 2007. С. 197. 

5 Комяков С. Проблемы и перспективы использования габитоскопии. URL: https://proza. 
ru/2016/05/11/1260 (дата обращения: 23.09.2020). 
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выделение – из оцифрованного видеоизображения в местах скопления людей 
извлекается конкретный образ и формируется его биометрический образец (на
пример, фиксируется расположение зрачков, производится позиционирование и 
масштабирование, т.п.); 

сравнение – сохраненный образец из эталонной базы сравнивается с представ
ленным образом; 

аутентификация или идентификация. 
Отметим, что для определения основных характерных признаков изображения 

происходит его автоматическое кодирование. Однако, по мнению специалистов, 
существует целый ряд проблем функционирования систем с биометрическими 
данными. 

Во-первых, возможно ли обмануть систему? К сожалению, ответ положитель
ный. На сегодняшний день правонарушителями выработаны данные методики, 
основанные на ограничениях современных АИПС. Для изменения облика че
ловека достаточно исказить внешний вид лица (например, путём макияжа или 
фальшивых шрамов), добавить в образ головной убор или особую искажающую 
одежду, а также черные, зеркальные, ассиметричные очки и иные способы. Таким 
образом, под воздействием простых манипуляций внешность человека становит
ся либо полностью неподлежащей идентификации или всё же подлежащей, но 
на уровне, когда данные АИПС не могут служить доказательством в суде. Так, 
значительное число профессиональных киллеров было заснято камерами наблю
дения, но идентифицировать их личности в форме судебных доказательств не 
удалось1. Следовательно, данные факторы создают ограничения по использова
нию АИПС. Несомненно, с одной стороны, благодаря расширению применения 
данных систем число раскрытых с их помощью преступлений и правонарушений 
растёт, с другой – общее число таковых в целом по России незначительно. Одна
ко в ряде субъектов РФ, например, в Москве и Московской области применение 
данных систем вполне эффективно2. 

Обращаясь к зарубежному опыту, стоит отметить, что лидером в использовании 
биометрических данных является КНР, где система распознавания лиц использует
ся не только для поиска обвиняемых и подозреваемых, она также внедрена в бан
коматах, ресторанах, на таможне. В провинции Хэнань запущена система оплаты 
проезда при помощи распознавания лиц: после сканирования изображения пасса
жира с его счета списывается необходимая сумма3. Однако из-за вспышки корона-
вируса жители стали массово ходить в медицинских масках, в связи с чем точность 
распознавания лиц значительно снизилась и в Китае. 

Мы разделяем мнение авторов о том, что эффективность применения биоме
трических данных существенно сужается из-за анализа изображения в двумерном 
пространстве. Поэтому прорывом в габитологии является трехмерный анализ лица 
человека, в основе которого лежит принцип уникальности строения черепа. Так, 
специальная идентифицирующая программа, создавая из снимков световой (ла
зерной) сетки трехмерную модель, выделяла и удаляла бы все ненужные помехи 
(очки, головные уборы и т.п.). По итогу в общегосударственную базу данных посту
пал бы уникальный код, создаваемый в процессе обработки антропометрических 
особенностей человека. 

1 Там же. 
2 В Москве с помощью видеокамер раскрыто более 2 тысяч преступлений. URL: https://tass.ru/ 

moskva/574110 (дата обращения: 24.09.2020). 
3 МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке. URL: https://www. 

rbc.ru/technology_and_media/24/02/2020/5e4fb5af9a7947cfdfd5e1e3 (дата обращения: 24.09.2020). 
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Специалисты компании A4Vision121, основываясь на трудах антрополога Гера
симова М.М., создали технологию, позволяющую достоверно идентифицировать 
человека, сравнивая трехмерное изображение его лица с предварительно сохра
ненным в базе данных биометрическим шаблоном, представляющим собой антро
пометрическую информацию, полученную с помощью трехмерного сканирования 
лица. Результаты их работ позволили сделать выводы, что с использованием данной 
технологии возможно идентифицировать даже близнецов1. 

На каких же константах основывается эффективность трехмерной технологии 
распознавания лица? Мы бы отметили две из них, это точность идентификации, 
сравнимая с распознаванием по радужной оболочке глаза, и постоянное наличие 
объекта идентификации, так как любое лицо пригодно для данной цели. Кроме 
того, трехмерное изображение основано на резком увеличении площади анали
зируемого лица, что снижает возможности целенаправленного противодействия, 
неточностей или ошибок. 

Приведём пример, в 2005 г. в Сингапуре исследовалась возможность примене
ния технологии трехмерного распознавания лиц в условиях контрольно-пропуск
ного режима на пограничной зоне и производилось ее сопоставление с двухмерной 
системой распознавания лиц. Так, данные, полученные в процессе верификации, 
то есть пробного распознавания для проверки качества регистрации свыше 1000 
человек, позволили Службе иммиграционного и пограничного контроля Сингапу
ра произвести следующие расчеты: для двухмерной системы – уровень вероятно
сти ложного срабатывания (FAR) составил 0,12 %, а уровень вероятности ложного 
отказа (FRR) – 9,79 %, в трехмерной системы FAR – 0,0047 %, FRR – 0,103 %2. 

Также предлагаемое совершенствование предоставляет новые возможности 
для точной идентификации человека, ведь далеко не каждый обладает зритель
ной памятью, что затрудняет опознание преступника по двухмерной фотографии. 
Созданный путём использования 3D принтера макет – принципиально иная на
глядность, позволяющая, например, свидетелям, более четко и быстро идентифи
цировать лицо3. 

Следовательно, трехмерное изображение открывает целый ряд новых возмож
ностей для габитоскопии. Однако стоит сказать и о возникающих трудностях. На 
данный момент создание трехмерного портрета исключительно сложно, долго и 
дорого. Оно может быть произведено специалистами высокой квалификации, 
так как создание данной системы представляет собой сложную математическую, 
техническую и информационную задачу. Но в результате решения всего спектра 
трудностей трехмерного анализа лиц возможно вывести криминалистическую га-
битологию на принципиально иной уровень. 

Таким образом, нами были рассмотрены лишь некоторые аспекты применения 
биометрических технологий в криминалистической науке, в частности, уделен во
прос биометрии лица человека. Приведенные нами доводы позволяют судить о 
высоком потенциале указанного метода получения данных о лицах, совершивших 
преступления и иные правонарушения. Несмотря на то, что практическое внедре
ние биометрических технологий сталкивается со значительным количеством труд
ностей, в том числе экономического характера, их преодоление поспособствует 
выведению криминалистической науки на качественно новый уровень развития, а 
также повысит в той или иной мере безопасность общества. 

1 Митрохин В.К. Криминалистическая габитоскопия (установление личности по признакам 
внешности): учеб. пособие / В.К. Митрохин. Южно-Сахалинск: СахГУ, 2008. Ч. 1. С. 34. 

2 Там же. С. 36. 
3 Комяков С. Проблемы и перспективы использования габитоскопии. URL: https://proza. 

ru/2016/05/11/1260 (дата обращения: 23.09.2020). 
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О ЯТРОГЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ 

В нынешней эпидемиологической обстановке стала особо актуальной проблема 
выявления ятрогенных преступлений, которые могут скрываться под статистикой 
о смертельных исходах от COVID-19. 

В соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения ятро-
генными признаются любые нежелательные или неблагоприятные последствия 
профилактических, диагностических и терапевтических вмешательств или про
цедур, которые приводят к нарушениям функций организма, инвалидности или 
смерти. В Международной классификации болезней (МКБ) Х пересмотра ятроге-
нии представлены как самостоятельные патологические процессы1. Таким образом, 
ятрогения – не деяние, а последствия деяния, а ятрогенные преступления – это 
некоторые составы особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ), устанавливающие ответственность медицинских работников за 
умышленные или неосторожные преступления, в результате которых причиняется 
вред здоровью пациента или смерть. 

Особое внимание данному вопросу уделяет Следственный комитет Россий
ской Федерации. Председатель Следственного комитета Российской Федерации, 
Бастрыкин А. И. еще в 2017 году обратил внимание на существенный рост зареги
стрированных сообщений о преступлениях, связанных с ошибками медицинских 
работников2. В связи с этим 4 апреля 2019 года он подписал приказ о внесении изме
нений в штат центрального аппарата СК РФ и следственных органов, учредив отде
лы по расследованию ятрогенных преступлений3, кроме того, в п. 9 Порядка опре
деления и пересмотра уровня квалификации и аттестации экспертов федерального 
государственного казенного учреждения «Судебно-экспертный центр Следствен
ного комитета Российской Федерации» на право самостоятельного производства 
судебных экспертиз», предусмотрено функционирование отдельной секция – «су
дебно-медицинская экспертиза (по специальности: «Исследование материалов, 

1 Автандилов Г. Г. Особенности Х пересмотра Международной классификации болезней и приме
нение ее в патологоанатомической практике / / Архив патологии. Выпуск 1. 1998. С. 56-59. 

2 В СК России состоялось совещание по вопросам расследования преступлений, связанных с вра
чебными ошибками [Электронный ресурс] / / Сайт Следственного комитета Российской Федерации. 
URL: https://sledcom.ru/news/item/1168957 (дата обращения: 10.09.2020). 

3 Приказ Следственного комитета России от 04.04.2019 № 41 «О внесении изменений в приказ 
Следственного комитета Российской Федерации от 04.03.2014 № 15 «Об утверждении Перечня долж
ностей сотрудников в подразделениях по расследованию особо важных дел следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации, расследующих дела по организованной преступной 
деятельности и коррупции, служба в которых предоставляет право на исчисление выслуги лет для 
назначения пенсии на льготных условиях, и Условий зачета в выслугу лет для назначения пенсии в 
льготном порядке времени службы сотрудников в подразделениях по расследованию особо важных 
дел следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, расследующих дела по 
организованной преступной деятельности и коррупции» / / Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата 
обращения: 10.09.2020). 
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характеризующих оказание медицинской помощи, состояние здоровья, механизм 
образования, давность, тяжесть патологических процессов и повреждений»)»1. 

На практике сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с тем, что 
для сбора и анализа информации, необходимой для решения вопроса о наличии 
признаков преступления, первоочередной задачей является преодоление несовер
шенств правого регулирования сбора материалов и противодействия со стороны 
медицинских работников. Также возникают трудности при анализе и оценке со
бранных сведений в связи с недостаточностью знаний у правоприменителя. При 
этом уголовно-процессуальный закон наделяет субъекта проверки широким пе
речнем прав: получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, ис
требовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, 
назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, 
документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства до
кументальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, 
привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обя
зательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-ро
зыскных мероприятий2. 

Основными задачами стадии возбуждения уголовного дела являются: 
установление наличия или отсутствия состава преступления; 
принятие мер по сохранению следов преступления; 
предотвращения или пресечения действий по фальсификации значимых 

документов; 
анализ и оценка собранных сведений. 
Для оптимального решения задач уголовного судопроизводства на стадии воз

буждения уголовного дела необходимо руководствоваться требованием о неза
медлительном выезде на место происшествия и истребовании всех необходимых 
медицинских документов. Данное положение обосновывается высокой вероятно
стью того, что медицинские работники до приезда правоохранительных органов 
могут попытаться скрыть факты ятрогении в документах посредством фальсифи
кации сведений или умышленного уничтожения документов. Однако признаки 
таких незаконных действий можно обнаружить в ходе непосредственного осмотра 
и изучения медицинских документов, проведения технико-криминалистического 
исследования. 

Проиллюстрируем примером: в одном из московских роддомов после смерти 
пациента в результате ятрогении, выразившейся в повреждении подключичной ар
терии в связи с неосторожной катетеризации вены, постфактум был изготовлен но
вый протокол консилиума врачей. Фальсификация была направлена на изменение 
времени постановки диагноза «септический шок при замершей беременности». В 
процессе доследственной проверки по поручению следователя о проведении опе
ративно-розыскных мероприятий было установлено, что участники консилиума в 
указанное в протоколе время находились в разных местах3. 

1 Утверждено Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 24.07.2020 № 77 «Об 
утверждении порядка определения, пересмотра уровня квалификации и аттестации экспертов фе
дерального государственного казенного учреждения «Судебно-экспертный центр Следственного 
комитета Российской Федерации» на право самостоятельного производства судебных экспертиз» / / 
Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 22.09.2020). 

2 Уголовно-процессуальный кодекс от 18.12.2001 № 174-ФЗ / / Собрание законодательства Россий
ской Федерации. 2001. № 52. 

3 Тузлукова М.В. Способы сокрытия ятрогенных преступлений, следов их совершения и 
криминалистические методы их установления / / Теория и практика судебной экспертизы. 2019. № 14 
(4). С.32-42. 
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Данный случай наглядно демонстрирует, что в ходе проверки сообщения о пре
ступлении важно соотносить сведения из представленных медицинских докумен
тов с фактическими действиями работников медицинского учреждения. Что и 
было произведено в приведенном примере. 

При этом, все документы, связанные с фактическими обстоятельствами, требу
ют всесторонней и объективной проверки, соотнесения с другими документами и 
оценки отраженной в них информации с учетом того, что любой процесс оказания 
медицинской помощи будет находить отражение не в одном, а в нескольких до
кументах. К примеру, сведения о проведенной операции содержатся в протоколе 
операции, в карте анестезиологического пособия, в анестезиологическом журнале, 
в истории болезни и в операционном журнале1. Без соответствующих знаний пра
воприменитель не сможет определить необходимые документы и истребовать их, 
должным образом подойти к их изучению и использовать в полной мере комплекс
ный подход. 

По нашему мнению, есть два варианта решения обозначенной нами проблемы. 
Первый заключается в привлечении независимого сведущего лица, обладающего 
специальными знаниями в сфере медицины, который способен объективно и без 
профессиональной солидарности разрешить важнейшие задачи, возникающие на 
стадии возбуждения уголовного дела и начальном этапе расследования, а именно: 

выяснить, как в определенной ситуации должен был действовать медик, вы
полняя свои профессиональные обязанности, чтобы оказать пациенту адекватную 
медицинскую помощь (своевременную, показанную, в достаточном объеме, безо
пасными методами, с оптимальным использованием имеющихся у него ресурсов); 

установить, как фактически в данной ситуации были выполнены медиком про
фессиональные обязанности; 

установить, какие конкретные нарушения правил (стандартов) оказания меди
цинской помощи были медиком допущены2. 

Второй вариант более затратный по времени и средствам. Он направлен на изме
нения в структуре отдела по расследованию ятрогенных преступлений. Необходи
мо внедрение в штат СК РФ следователя-криминалиста, обладающего дополнитель
ным медицинским образованием или проходившего повышение квалификации в 
сфере медицины. СК РФ уже предпринял попытку по усовершенствованию произ
водства процессуальных действий по аналогии с МВД РФ в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации3 были созданы экспертно-криминалистиче-
ские центры при СК РФ. 

Представляется, что данное нововведение будет способствовать повышению 
эффективности доследственной проверки, тем самым обеспечит обоснованность 
принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, а 
в дальнейшем позволит оптимизировать работу следователей при расследовании 
ятрогенных преступлений 

Важное значение имеет процессуальное оформление действий следователя до воз
буждения уголовного дела по изъятию документов, содержащих врачебную тайну. 
Сами сведения, составляющие врачебную тайну (факт обращения в медицинскую ор-

1 Расследование преступлений, совершенных медицинскими работниками по неосторожности 
(ятрогенных преступлений): учеб.-метод, пособие для студентов вузов, обучающихся по направле
нию подготовки «Юриспруденция» / под ред. A.M. Багмета. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. С. 15. 

2 Пристансков В. Д. Особенности расследования ятрогенных преступлений, совершаемых при 
оказании медицинской помощи: учебное пособие / В. Д. Пристансков. СПб.: СПб юрид. ин-т Гене
ральной прокуратуры РФ, 2007. С. 31. 

3 Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2020 № 442 «О внесении изменений в 
Положение о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38» / / Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата 
обращения: 22.09.2020). 
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ганизацию, диагноз пациента, полученный в период лечения или после обследования), 
из данных документов могут быть получены по запросу органов дознания, следствия 
без согласия гражданина или его законного представителя (п. 3 ч. 4 ст. 13 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 
21.11.2011). Таким образом исключается подмена выемки документов. 

Конституционный Суд Российской Федерации также обратил внимание на 
необходимость установления различий между специальными следственными 
действиями, требующими принятия судебного решения, и осмотром места про
исшествия, в ходе которого возможно обнаружение предметов и документов, име
ющие значение для дела, осмотр которых на месте затруднен или требует продол
жительного времени1. В том случае, когда невозможно безотлагательно возбудить 
уголовное дело в связи с отсутствием явных оснований, необходимо заблаговре
менно истребовать у потерпевшего или его законного представителя письменное 
разрешение на получение следователем сведений, касающихся врачебной тайны, 
и направить запрос в медицинскую организацию о предоставлении необходимых 
документов. 

Таким образом, доследственная проверка по факту ятрогении на стадии возбуж
дения уголовного дела требует тщательного и всестороннего исследования всех 
фактических обстоятельств, в особенности медицинской документации. Также 
необходимо принципиальное решение проблемы отсутствия необходимых меди
цинских знаний у субъекта проверки, что может быть осуществлено посредством 
привлечения беспристрастного сведущего лица или введения должности следова
теля-криминалиста, а также благодаря соблюдению криминалистических рекомен
даций, которые позволят обеспечить необходимое качество проверки. 

УДК 343.9 К.В. ВОРЫШЕВА, 
Д.М. ПОДСВЕТОВ 

научный руководитель 
доцент М.А. ГРИГОРЬЕВА 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ РАБОТУ 

С ЭЛЕКТРОННЫМИ НОСИТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ 

В ХXI веке невозможно не сказать о стремительном развитии науки и техники. 
В современном обществе непрерывно усовершенствуются средства передачи ин
формации, появляются новые технические устройства и средства для их фиксации, 
обработки и хранения. 

В современной криминалистической науке все чаще звучат термины «цифровая 
доказательственная информация» или «цифровые (электронные) доказательства». 
Можно предположить, что если в доктрине употребление данных терминов становит
ся все более популярно, то они должны быть закреплены на законодательном уровне. 

1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 марта 2014 г. № 518-О «Об от
казе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Брамма Виталия Викторовича и Навального Алек
сея Анатольевича на нарушение их конституционных прав пунктом 43 статьи 5, статьями 144 и 176 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» / / Доступ из системы «Гарант» (дата об
ращения 11.09.2020). 
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Однако, в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и других законах и подза
конных нормативных правовых актах, посвященных этим вопросам, значение ука
занных терминов не определяется. В федеральном законодательстве речь идет об 
информационных технологиях, информационных системах и т.п. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
также не содержит в себе понятие «цифровые (электронные) доказательства», а 
оперирует термином «электронные носители информации» или «информация на 
электронных носителях». 

Предполагаем, что такой подход законодателя не является верным, так как при 
проведении следственных действий больший интерес вызывает содержание дан
ных электронных носителей, а, именно, цифровая информация. И в данном случае, 
стоит принять опыт законодательства иностранных государств, где термин «элек
тронные доказательства» употребляется не только в доктрине, но и нормативно 
закреплены. Таким образом, считаем необходимым дополнить статью 74 УПК РФ 
новым видом доказательств. 

С точки зрения современной системы доказательств, предусмотренной УПК РФ, 
электронные носители можно отнести либо к вещественным доказательствам, либо 
к иным документам. 

В соответствии со ст. 84 УПК РФ, иные документы допускаются в качестве до
казательств, если изложенные в них сведения имеют значение для установления 
обстоятельств, указанных в статье 73 УПК РФ. Такие документы могут содержать 
сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. В частности, к 
ним могут быть отнесены различные фотографии (как в напечатанном, так и в элек
тронном виде, хранящиеся на магнитном носителе), материалы кино- видеосъем
ки, аудиозаписи и иные носители информации, полученные следователем (дозна
вателем) в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 86 УПК РФ. В том 
случае, если рассмотренные нами предметы или документы обладают признаками, 
указанными в ч. 1 ст. 81 УПК РФ, на основании ч. 4 ст. 84 УПК РФ они могут быть 
признаны вещественными доказательствами по конкретному уголовному делу. 

Электронные доказательства в отличие от иных видов доказательств обладают 
определенной спецификой. Во–первых, стоит согласиться с мнением Зигуры Н.А., 
который утверждает, что «предоставление подобной информации и использование 
ее в качестве доказательств по уголовному делу возможно исключительно в элек
тронно-цифровой форме»1, т.е. данная информация находится на определенных 
электронных носителях, например, флеш-карты, дискеты, диски, сервер. Во-вто
рых, изучение электронных доказательств требует наличие специального оборудо
вания, например, компьютер, ноутбук, дисковод, CD-привод и др. 

Данная специфика порождает определенные особенности обнаружения, фикса
ции и изъятия данных доказательств. 

Для решения ранее названных проблем в уголовно-процессуальном законе 
были закреплены новые положения в связи с введением в действие Федерального 
закона от 27.12.2018 № 533-ФЗ. Так, УПК РФ был дополнен статьей 164.1, которая 
полностью посвящена особенностям изъятия электронных носителей информации 
и копировании данных с них при производстве предварительного расследования. 

Следует отметить, что часть 1 статьи 164.1 УПК РФ нормативно закрепляет запрет 
на изъятие электронных носителей на общих условиях по категориям дел, указан
ных в ч. 4.1 ст.164 УПК РФ. Данное положение, на наш взгляд, полностью обосно
вано с точки зрения невмешательства и продолжения нормальной деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

1 Зигура Н.А. Компьютерная информация как вид доказательств в уголовном процессе России: Ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. 
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Однако из данного правила есть исключения: 
имеется постановление о производстве судебной экспертизы с электронными 

носителями; 
имеется судебное решение на производство изъятия электронных носителей; 
наличие на электронных носителях информации, полномочиями на хранение и 

использование которой владелец электронного носителя информации не обладает; 
данная информация может применяться для совершения новых преступлений; 
копирование и изъятие информации может повлечь ее утрату. 
Интересным и одновременно проблемным, на наш взгляд, кажется положение о 

возможности утраты информации. 
Возникает логичный вопрос о том, каким же образом специалист на месте про

исшествия будет определять возможность утраты информации, ведь для этого, по 
мнению Родивилина И.П. и Шаевича А.А. необходимо проведение как минимум 
экспертизы1. Ответов на данный вопрос не дает ни закон, ни правоприменительная 
практика. 

Согласно ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ при производстве следственных действий с элек
тронными носителями информации необходимо обязательное участие специ
алиста. Так, исходя из принципов уголовного судопроизводства, изъятие в ходе 
производства следственных действий с электронными носителями без участия 
специалиста будет считаться нарушением требований УПК РФ и повлечет за собой 
их недопустимость. 

При этом судебная практика по данному вопросу противоречива. Крюкова Т.С. 
указывает, что «только в 10% судебных решений отсутствие специалиста было при
знано существенным нарушением порядка следственных действий (обыска и вы
емки), связанных с изъятием электронных носителей, и повлекло за собой призна
ние протоколов следственных действий недопустимыми доказательствами»2. 

Однако возникает вопрос целесообразности участия специалиста при производ
стве отдельных следственных действий с электронными носителями информации. 
Как считает Старичкова М.В., не вызывает сомнений, что изъятие электронных но
сителей информации, которые являются частью других электронных устройств, 
либо подключенных к другому оборудованию, а также копирование информации с 
изымаемых электронных носителей в интересах третьих лиц должно производить
ся только специалистом3. 

Тем не менее, на наш взгляд, не является необходимым участие специалиста, к 
примеру, для изъятия мобильного телефона, фотоаппарата и иных подобных тех
нических средств, т.к. они являются единым целым и не требуют подключения к 
другим техническим устройствам для своего функционирования. На наш взгляд, 
это является существенным изъяном действующего уголовно-процессуального за
конодательства, ведь поиски и привлечение специалиста может занять так нужное 
для расследования время. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем дополнить действующий УПК РФ ря
дом положений, а именно дополнить ст. 164.1 УПК РФ частью 2.1, которую изложить 
как «В случаях изъятия электронных носителей информации целиком (без наруше-

1 Родивилин И.П., Шаевич А.А. Об участии специалиста при изъятии электронных носителей ин
формации в ходе производства обыска и выемки / / Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сб. научн. 
трудов. 2013. Вып. 3,4. Иркутск: ВСИ МВД России. С. 153. 

2 Крюкова Т.С. Некоторые вопросы изъятия электронных носителей информации в ходе производ
ства следственных действий: анализ судебной практики / / Использование информационных техно
логий в уголовном судопроизводстве: проблемы теории и практики, 2016. № 4. С. 62. 

3 Старичков М.В. Особенности изъятия электронных носителей информации / / Материалы XIХ 
Международной научно-практической конференции «Деятельность правоохранительных органов в 
современных условиях». 2014. С. 225. 
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ния целостности) и без копирования содержащийся на них информации, допуска
ется проведение следственного действия без участия специалиста. 

Данные суждения находят свое отражение в судебной практике. Так, Апелляци
онным постановлением Приморского краевого суда1, было признано правомерным 
изъятие при производстве обыска электронных носителей без участия специали
ста, так как не производилось копирование информации. 

Данное положение, выраженное в Позиция суда апелляционной инстанции, 
подтверждает необходимость включения названных изменений в действующую 
редакцию уголовно-процессуального закона. 

Таким образом, действующий УПК РФ не отражает специфики и роли электрон
ных доказательств в следственной практике. В связи с этим, вопросы, связанные 
с производством следственных действий, должны быть более детально отражены 
в нормах уголовно-процессуального закона. Отсутствие детальной регламентации 
влечет за собой противоречивость применения норм УПК РФ правоприменителями. 

УДК 343.9 Е.М. КАЛИНИНА 

научный руководитель 
доцент Е.Б. СЕРОВА 

АНАЛИЗ ПРОКУРОРОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА 
ПО ДЕЛУ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Судебную экспертизу следует рассматривать как процессуальное действие, со
стоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, 
разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искус
ства или ремесла и которые поставлены перед экспертом органом или лицом, име
ющим право назначать судебную экспертизу, в целях установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу, а также при проверке сообщения 
о преступлении. Легальное определение даётся только в Федеральном законе от 
31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» (далее – Закон). 

Вопрос анализа прокурором результатов судебных экспертиз может рассматри
ваться и сам по себе, когда акцент в работе делается на судебную экспертизу, и в 
комплексе с оценкой прокурором результатов следственных действий. Эти направ
ления представлены в работах таких авторов, как Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, 
А.В. Кудрявцева, В.Н. Исаенко, О.В. Челышева, М.Б. Вандер, Г.В. Майорова, Ю.А. Ко-
маровский, Е.Б. Серова, Е.В. Елагина, Е.В. Баркалова. Также интерес представляют 
научные работы, в которых исследуются непосредственно вопросы судебных экс
пертиз при расследовании преступлений против половой неприкосновенности 
личности вплоть до междисциплинарных работ с анализом выявляемых поврежде
ний и используемых преступниками средств: Л.А. Андреева, Г.А. Густов, В.Г. Сте
панов, А.П. Филиппов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, В.К. Толоконников, Л.Ф, Иванова, 
А.И. Головко, В.И. Янущенкова, А.В. Иванов, А.А. Кривохатько. 

1 Апелляционное постановление Приморского краевого суда от 24 сентября 2015 г. № 22-5674/15. 
URL: https://sudact.ru (дата обращения: 25.09.2020). 
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В связи с этим видится обоснованным проведение синтеза имеющейся инфор
мации по исследуемому вопросу с учётом деятельности государственного обвини
теля. Подчеркнем, что в данной работе не предлагается классификация существую
щих судебных экспертиз и, конечно, не делается попытка рассмотреть применение 
каждого из видов; акцент делается на наиболее часто встречающихся в исследуе
мой сфере. 

Необходимость наличия у прокурора знаний, позволяющих анализировать за
ключение эксперта, представляется бесспорной, так как оно является одним из важ
нейших доказательств. 

При получении заключения эксперта с материалом проверки или с материала
ми уголовного дела прокурором проверяются: вопросы, поставленные перед экс
пертом, на предмет относимости к установлению интересующих обстоятельств и 
полноты; подлинность и законность получения объектов для исследования; компе
тенция эксперта и наличия оснований для отвода, процессуальный порядок назна
чения, производства и процессуального оформления хода и результатов эксперти
зы, научная обоснованность экспертной методики, полнота заключения, логическая 
обоснованность хода и результатов экспертного исследования, соответствие выво
дов эксперта доказательствам, имеющимся в деле. 

Недопустимо наличие в деле заключения эксперта, подготовленного по резуль
татам исследования, произведённого в связи с личным обращением обвиняемо
го или его защитника в судебно-экспертное или иное учреждение в нарушение 
требований ст. 19 Закона, согласно которой основаниями производства судебной 
экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении являются опре
деление суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя. 

Переходя непосредственно к анализу деятельности эксперта, необходимо рас
смотреть предложенные классификации ошибок, которые может совершить экс
перт и на которые должен обратить внимание прокурор. Е.Р. Россинская и Е.И. Га-
ляшина подразделяют такие ошибки на три группы: 

процессуального характера, куда входят соответственно нарушение процедуры, 
выход за пределы компетенции, самостоятельное собирание материалов и объектов 
экспертизы, выражение экспертной инициативы в не предусмотренных законом 
формах, обоснование выводов материалами дела, а не результатами исследования, 
осуществление несанкционированных контактов с заинтересованными лицами, 
принятия поручения на производство экспертизы и материалов от неуполномо
ченных лиц, несоблюдение процессуальных требований к заключению эксперта; 

гносеологические ошибки, допускаемые при познании объектов экспертизы, от
ношений между ними, а также при подведении итогов экспертного исследования; 

деятельностные, заключающиеся в некорректном осуществлении исследова
тельских операций.1 

Позиция указанных авторов аналогична изложенной А.Ю. Бутыриным, кото
рый пишет о необходимости определить соответствие выводов эксперта фактам, 
установленным им в ходе исследования; не допускалось ли упущение смысловых 
фрагментов; не изменена ли в выводах степень подтвержденности данных.2 

Судебно-медицинская экспертиза живых лиц проводится либо в государствен
ном судебно-экспертном учреждении, либо в экспертных подразделениях системы 
здравоохранения. И хотя встречаются случаи производства экспертизы в кабинете 
следователя и в учреждениях уголовно-исполнительной системы, подобные каз
усы должны оцениваться надзирающим прокурором с позиции соблюдения прав 
участников уголовного процесса и обоснованности. 

1 Россинская Е.Р. Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. М.: Проспект, 2012. 
2 Бутырин А.Ю. Теория и практика судебно-строительной экспертизы. ОАО «Издательский дом 

«Городец», 2006. 
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В процессе расследования сексуальных преступлений нередко возникает необхо
димость назначения судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого (подозре
ваемого), потерпевшего, а также свидетелей. Данный вид экспертизы описывается в 
том числе и в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам». В информаци
онном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29 июля 2016 г. 
№ 36-11-2016 отмечается, что особо пристальное внимание прокурором должно быть 
обращено на правильность выбора экспертного учреждения для производства су-
дебно-психиатрической экспертизы. Данная экспертиза не может быть проведена в 
негосударственных судебно-экспертных учреждениях, поскольку это противоречит 
ст. 11 Закона. В противном случае полученные заключения должны признаваться не
допустимыми, как проведенные недолжным субъектом. 

Следующий вид экспертизы – судебно-психологическая. Судебно-психологи-
ческая экспертиза является уникальным видом экспертиз, на разрешение которой 
ставятся вопросы, относящиеся к субъективным признакам состава преступления. 
Тем не менее, недостатки присутствуют и здесь: отсутствие стандартизированных 
методов и методик усложняет работу. 

Говоря о проблемах в данной сфере и допускаемых ошибках, видится разумным 
начать с вопроса получения предметов и образцов. Так, при несвоевременном про
ведении выемки одежды потерпевшего лица заключение судебно-медицинской 
экспертизы не даст положительного результата (могут смыть следы спермы, крови) 
и т.д. Необходимость своевременного собирания образцов отмечается и в контек
сте изучения так называемых наркотиков изнасилования. Эффективность хими
ко-токсикологического анализа крови и мочи имеет значительные ограничения 
вследствие относительно быстрого выведения психоактивных веществ из организ
ма. Период обнаружения в крови колеблется в пределах 6 часов - 2 суток, а в моче 
– 12 часов - 5 суток. 

В практике имеют место негативные случаи неотражения в протоколе след
ственного действия порядка и результатов применения технических средств. Так, 
Е.В. Баркаловой приводится пример причинения посмертных повреждений лицу 
посредством щупа в ходе поисковых мероприятий.1 В рассматриваемом случае не
соответствие было установлено прокурором ходе изучения заключения эксперта. 

В постановлениях о назначении экспертизы зачастую скупо приводятся (а ино
гда вообще не приводятся) обстоятельства совершения преступления, что делает 
бессмысленным проведение экспертизы.2 

Иногда постановления выносятся о назначении не судебно-медицинской, а о 
медико-гинекологической, медико-урологической судебных экспертиз, хотя таких 
видов экспертиз не существует. Перед экспертами, имеющими клиническую под
готовку по акушерству и гинекологии, ставятся вопросы о вреде здоровью, теле
сных повреждениях, их характере, механизме образования и давности причине
ния, что не во всех случаях относится к их компетенции. 

Особенно важным представляется вопрос отказа в возбуждении уголовного дела 
(далее – отказе в ВУД). Так, в одном из постановлений об отказе в ВУД, направлен
ном прокурору, данное решение обосновывалось возможностью у потерпевшей 
покинуть квартиру насильника Ч., распитие с ним алкогольных напитков, а также 
предыдущие половые контакты с Ч. В постановлении следователя были проигно
рированы медицинские документы, имеющиеся в отказном материале, в которых 
диагностированы состояние после насильственного полового акта, множествен
ные ушибы рук и бедер жертвы. 

1 Анализ и оценка прокурором результатов следственных действий: общие положения : конспект 
лекции / Е. В. Баркалова. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2017. С. 32. 

2 Аргунова Ю.Н. Проблемы латентности изнасилований / / Независимый психиатрический жур
нал. 2005. 1. URL: http://www.npar.ru/journal/2005/1/rapes.htm (дата обращения: 23.09.2020). 
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Также нарушает положения ч. 5 ст. 308 УПК РФ приостановление предваритель
ного следствия на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с невозможностью 
определить период времени, в течение которого будет осуществляться необходи
мое для заключения обследование. 

Об оговоре в показаниях потерпевшего лица может свидетельствовать внешняя 
их противоречивость. Потерпевшие, в случае оговора, нередко сами наносят себе 
подтверждения с целью сделать свои показания более убедительными. Такие по
вреждения характеризуют неестественный способ нанесения, однородность проис
хождения, место нанесения, характер используемых предметов. Также склонность ко 
лжи и фантазированию может подтвердить и судебно-психиатрическая экспертиза.1 

Таким образом, оценка заключения эксперта прокурором при подготовке к под
держанию государственного обвинения характеризуется следующим: решается 
вопрос о возможности использования заключения в качестве доказательства; опре
деляются способы компенсирования отдельных недостатков; прогнозируются дей
ствия стороны защиты по опровержению заключения и, соответственно, планиру
ется тактика защиты заключения эксперта. 

Исследователями неоднократно подчёркивается, что в том числе и достаточные 
криминалистические знания прокурора являются залогом соблюдения прав граждан 
на защиту на всех стадиях уголовного процесса. В.Н. Исаенко пишет: прокурорам 
необходимо обладать актуальными знаниями «о возможностях экспертиз различных 
видов, уметь тщательно анализировать заключения экспертов, взаимодействовать с 
судебными экспертами, инициировать их участие в судебных процессах».2 

Для достижения указанной цели особая роль отводится процессу обучения: так, 
интерес представляет рекомендация по изучению пособий для адвокатов-защит
ников, которые содержат указание на процессуальные недостатки, допускаемые 
при назначении экспертизы и её производстве, что может привести к признанию 
заключения эксперта недопустимым доказательством. И, бесспорно, подчёркивает
ся важность включения в планы учебно-методических мероприятий анализа име
ющегося практического опыта использования прокурорами заключений экспертов 
в судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

УДК 343.1 
С.М. КИРЮХИНА 

научный руководитель 
С.В. БЕРДИНСКИХ 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Использование информационных технологий, в том числе систем видеоконфе-
ренцсвязи (далее ВКС) в уголовном судопроизводстве – одно из наиболее перспек
тивных направлений совершенствования организации судопроизводства на совре
менно этапе. 

1 Багмет А.М., Бычков В.В. Квалификация оговора в сексуальном насилии и инсценировки 
сексуального насилия / / Академия Следственного комитета Российской Федерации. 2016. № 4 (14). 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29202251& (дата обращения: 25.09.2020). 

2 Исаенко В.Н. Участие прокурора в исследовании заключений экспертов в суде апелляционной 
инстанции. Законность. 2015. 3 (965). 
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Зарубежный опыт свидетельствует о положительной практике использования 
ВКС. Более того, например, в Сингапуре и Нигерии в мае 2020 года впервые были 
вынесены приговоры по результатам рассмотрения уголовных дел с применением 
платформы Zoom («Зум»)1. 

В Российской Федерации широкое и активное использование ВКС в судопро
изводстве получило в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. В этой связи, 
актуальным представляется исследование проблем, возникающих при использо
вании ВКС, и выработки путей их решения в целях достижения целей и задач 
уголовного судопроизводства. 

Применение ВКС в уголовном судопроизводстве регламентировано нормами 
УПК РФ2, Приказа Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе
дерации от 28.12.2015 № 401 «Об утверждении Регламента организации приме
нения видеоконференцсвязи в федеральных судах общей юрисдикции» (далее 
Приказ № 401). 

Анализ правовой базы и судебной практики свидетельствует о наличии ряда 
проблем на стадиях судебного следствия и предварительного расследования. 

Рассмотрим отдельные проблемы применения ВКС на стадии судебного 
следствия. 

Легальное определение понятий «необходимости» и «исключительного случая» 
при использовании ВКС отсутствует. По мнению Головко Л.В., Рыжакова А.П., Бар-
каловой Е.В., с которыми мы соглашаемся, свидетеля возможно допросить в суде 
посредством ВКС в связи с оказанием на него воздействия лицами, привлечённы
ми к уголовной ответственности3, в связи с проживанием и пребыванием свиде
теля в другом регионе4. При этом, суды не всегда аргументируют необходимость 
использования ВКС5, что является нарушением требований УПК РФ. 

Вопросы возникают и при определении места предоставления права участия 
подсудимому (осужденному) в судебном заседании посредством ВКС: по месту его 
нахождения (в следственном изоляторе, в отдельном помещении учреждения, где 
осужденный отбывает наказание) или в зале судебного заседания в суде по месту 
его нахождения. 

В УПК РФ не урегулированы субъекты, которые вправе инициировать допрос в 
судебном заседании по ВКС свидетеля и потерпевшего. Вместе с тем, УПК РФ пред
усмотрено, что подсудимый вправе участвовать в судебном заседании по ВКС по 
ходатайству любой из сторон. В этой связи, на наш взгляд, в отношении свидетеля и 
потерпевшего необходимо законодательно закрепить аналогичную норму. 

Также в УПК РФ не закреплено право допроса по ВКС эксперта, специалиста, 
гражданского истца, ответчика и т.д. Тем не менее, суды организуют допрос назван-

1 Право.ru: [сайт]. URL: https://pravo.ru/news/221971/?auto_desc_news_36=.(дата обращения: 
10.09.2020). 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 
18.12.2001 N 174-ФЗ: в ред. от 31.07.2020//Парламентская газета, № 241-242, 22.12.200. 

3 Курс уголовного процесса: учеб. пособ. / под ред. Головко Л. В. [Электронный ресурс]: Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL:http://www.consultant.ru/edu/student/download_ 
books/book/golovko_kurs_ugolovnogo_processa/=.(дата обращения: 10.09.2020). 

4 Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Ма
териал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 16.09.2014г. [Электронный ре
сурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Баркалова Е.В. Криминалистические 
аспекты участия государственного обвинителя в проведении судебного допроса//Мировой судья. 
2016. №4. С.20. 

5 Протокол судебного заседания, с. 33/Уголовное дело № 1-167/2018/Архив Ленинского районного 
суда г. Саранска Республики Мордовия, 2019. 
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ных лиц по ВКС, о чем свидетельствует в том числе судебная практика Локтевского 
районного суда Алтайского края1. 

Дискуссионным является вопрос обеспечения конфиденциальности разгово
ра подсудимого (обвиняемого) и его защитника, свидетеля (потерпевшего) и ад
воката при проведении судебного заседания по ВКС. Верховный Суд Российской 
Федерации2 указал, что подсудимому должно быть разъяснено и обеспечено право 
общаться с защитником, находящимся не рядом с ним, а в зале суда, в отсутствие 
других участников судебного заседания. 

По мнению некоторых авторов, обеспечить конфиденциальность возможно пу
тем удаления судебной коллегии и иных лиц из зала судебного заседания и пре
доставления возможности разговора данным лицам по ВКС3, другие предлагают 
– объявлять перерыв в суде, а защитнику удаляться в специальную комнату для 
согласования с подсудимым позиции по телефону4. На наш взгляд, необходимо за
крепить обязанность нахождения защитника рядом с лицом, что позволит обеспе
чить его право на защиту. 

Необходимо отметить, что ограничение возможности общения подсудимого с 
защитником признаются Европейским Судом по правам человека, нарушающим 
право на эффективную юридическую помощь. К такому выводу Европейский Суд 
по правам человека пришел, например, при рассмотрении дела «Сахновский про
тив России»5 (жалоба № 21272/03). По делу установлено, что подсудимый познако
мился с назначенным ему защитником непосредственно перед началом судебного 
заседания в суде кассационной инстанции и имел ограниченные возможности об
щаться с ним (в течение 15 мин. и через контролируемую систему ВКС). 

На досудебных стадиях судопроизводства возможность применения ВКС до на
стоящего времени не разрешена. По данному вопросу законопроект был внесен в 
Государственную Думу Российской Федерации еще 05.04.20186, однако, до настоя
щего времени он не реализован. 

В литературе высказывается точка зрения об отсутствии необходимости вносить 
изменения в законодательство для использования ВКС на досудебных стадиях, по
скольку УПК РФ исчерпывающий перечень технических средств не содержит. Кро
ме того, регламентировано использование ВКС в судебных стадиях, что позволяет 
применить аналогию закона при производстве предварительного расследования7. 

На наш взгляд, вопросы применения ВКС на досудебных стадиях необходимо 
регламентировать в УПК РФ. 

Также требуется законодательно урегулировать влияние технических условий 
проведения ВКС на восприятие и на ход судебного процесса. Особенно актуален 

1 Обобщение практики использования видеоконферецсвязи в суде в 2014 году – 1 квартале 2015 года 
(Локтевский районный суд Алтайского края) [Электронный ресурс]. URL: http://loktevsky.alt.sudrf.ru/ 
modules.(дата обращения: 13.09.2020). 

2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 29 г. 
«О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 
судопроизводстве».[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Гайворонская Л.В. Использование видеоконференцсвязи в судопроизводстве и ее возможности в 
апелляции / / Библиотека криминалиста. 2014. № 6 (17). C.102. 

4 Семенов А.В. Использование системы видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве: 
положительные и негативные черты// Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 
чтения. 2016. № 5 (13). С. 27. 

5 Постановление Европейского Суда по правам человека от 02.11.2010 по делу «Сахновский против 
России» (жалоба № 21272/03) / / Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6 Законопроект № 434998-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий
ской Федерации»// [Электронный ресурс]. URL:http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/BAE 
69922D1C0B01B43258266005F6F81/$FILE/434998- 7_05042018_434998-7.PDF?OpenElement (дата обра-
щения:05.09.2020). 

7 Курочкина Ю.С. Проблемы проведения судебных действий следственного характера с использова
нием видеоконференцсвязи / / Вестник Костромского государственного университета. № 2. 2018. С. 307. 
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этот вопрос в части оценки допустимости и достоверности доказательств, что при
менительно к рассматриваемому вопросу требует обеспечения двух условий: над
лежащего звука и хорошего качества изображения. Различные сбои, помехи, вмеша
тельство третьей стороны, будут являться основанием к невозможности признания 
таких доказательств допустимыми1. 

Названные условия должны быть также применимы и к проведению судебного 
заседания по ВКС, поскольку если подсудимый (осужденный) не будет видеть либо 
слышать всего хода процесса, то это может повлечь отмену приговора ввиду нару
шения его прав. 

На практике имеют место факты игнорирования технических проблем при про
ведении судебного заседания по ВКС. Например, при рассмотрении по ВКС Вере
щагинским районным судом Пермского края в апелляционном порядке уголовного 
дела № 10-9/2018 в отношении С. по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ на мониторе не было вид
но подсудимого, беседа с подсудимым проходила без визуального контакта с ним 
председательствующего, защитников и государственного обвинителя. Защитники 
возражали против продолжения судебного заседания, однако, судья не нашел нару
шений законодательства и продолжил рассмотрение дела в имеющихся условиях2. 

В целях устранения названных проблем правового регулировании, создающих 
условия для проблем правоприменения, представляется необходимым внести 
следующие изменения в УПК РФ и Приказ № 401: 

законодательно закрепить понятия «система видеоконференцсвязи», «необхо
димость» и «исключительность случая» для применения видеоконференцсвязи в 
уголовном судопроизводстве; 

предусмотреть обязательность мотивирования необходимости применения си
стемы видеоконференцсвязи в каждом конкретном случае; 

закрепить возможность допроса в судебных стадиях потерпевшего, свидетеля, 
эксперта, специалиста, гражданского истца с помощью видеоконференцсвязи по 
инициативе любого участника уголовного судопроизводства; 

урегулировать порядок участия защитника и переводчика при допросе под
судимого (осужденного), потерпевшего, свидетеля путем использования 
видеоконференцсвязи, 

регламентировать вопросы использования видеоконференцсвязи на досудеб
ных стадиях уголовного судопроизводства; 

в приказе № 401 закрепить технические параметры качества звука, изображения, 
которые должны быть обеспечены лицам при участии в видеоконференцсвязи, а 
также порядок действий суда при технических проблемах видеоконференцсвязи. 
Стоит отметить, что в данном приказе упоминается лишь о технических неполад
ках (невозможность в течение 3 часов возобновления связи или доставки осужден
ного), при наличии которых возможен перенос судебного заседания. С нашей точ
ки зрения представляется целесообразным предусмотреть возможность отложения 
судебного разбирательства в случае технических неполадок и невозможности обе
спечить качественный звук и изображение. 

урегулировать процесс фиксации использования видеоконференцсвязи путем 
видеозаписи сеанса видеоконференцсвязи с последующим приобщением соответ
ствующих материалов к протоколу судебного заседания. 

Данные изменения повысят эффективность и качество уголовного 
судопроизводства. 

1 Жегулина М.А. Использование систем видеоконференцсвязи в судебном заседании / / Централь
ный научный вестник Т. 3. № 105 (515). 2018. С. 8. 

2 Курочкина Ю.С. Проблемы проведения судебных действий следственного характера с 
использованием видеоконференцсвязи / / Вестник Костромского государственного университета. 
Т. 24. № 2. 2018. С. 307. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА 
В СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Преступления как явления объективной действительности оставляют как мате
риальные, так и идеальные следы. К последним относится информация, запечат
ленная в памяти лица, совершившего противоправное деяние, или лиц, оказав
шихся на месте преступления. Именно поэтому как практикующие юристы, так 
и ученые-криминалисты все чаще указывают на необходимость применения так 
называемых нетрадиционных методов расследования преступлений, к которым 
относится и криминалистическое исследование с применением полиграфа. 

В настоящее время криминалистика выработала три основных направления по 
использованию полиграфа: при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
при производстве следственных действий, в ходе которых необходимо получение 
вербальной информации, и при производстве психофизиологической экспертизы1. 

Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан рассма
тривает психофизиологическое исследование как разновидность оперативно-ро
зыскного мероприятия, а именно опроса с использованием технических средств. 
Данное мероприятие представляет собой беседу с опрашиваемым с параллельной 
фиксацией его психофизиологических параметров (реакций) на задаваемые вопро
сы. Результаты такого исследования не могут иметь доказательственного значения. 

Полиграфы представляют собой приборы, способные зафиксировать психофи
зиологические параметры (реакции) человека посредством датчиков. Несмотря на 
то, что действующее законодательство никак не ограничивает экспертов в выборе 
технических средств исследования, единственным условием их применения явля
ется их соответствие критериям оценки доказательств в уголовном процессе. Од
нако дискуссия по поводу доказательственного значения результатов применения 
полиграфа продолжается до сих пор. 

Поскольку в процессе вспоминания преступления образы отзываются в со
знании исследуемого лица сильным эмоциональным переживанием, возникает 
стресс, провоцируя нейрофизиологическую активность мозга. Если лицо действи
тельно не имело никакого отношения к совершенному преступлению, таких ре
акций не возникает, следовательно, прибор не зафиксирует никаких изменений в 
организме. Данные исследования – основной аргумент сторонников применения 
полиграфических исследований в уголовном процессе, по их мнению, результат 
такого исследования в силах дать ответ на вопрос о виновности лица. 

Не говоря о некотором несоответствии метода критериям научности, объектив
ности, и всесторонности, применение полиграфа в процессе доказывания вино
вности может расцениваться и в качестве противоречия статье 51 Конституции РФ. 

В качестве аргумента против применения полиграфа при расследовании престу
плений выступает тот факт, что прибор концентрируется и распознает только субъ
ективное отношение лица к каким-либо фактам, в то время как задачей судебной 
экспертизы является установление самих фактов. Полученная информация может 

1 Сулейманов Т.А. Оценка сведений, полученных с применением полиграфа, в качестве доказа
тельств по уголовному делу / / Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2020. № 1. 
С. 97. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42314659&. 
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помочь сделать вывод о том, сохранились ли в памяти лица определенные события. 
Выявление данного факта не может расцениваться как установление сведений, име
ющих значение для дела, так как никаких дополнительных знаний о событии престу
пления, способе, времени, месте его совершения и других обстоятельствах, подлежа
щих доказыванию (ст. 73 УПК РФ) результаты применения полиграфа не дадут. 

Критикуя применение полиграфа, ученые-юристы отмечают, что его использо
вание в процессе доказывания по уголовному делу может трактоваться как перевод 
правосудия из социального явления в техническое, а также ликвидацию уголов
ного судопроизводства ввиду того, что будет достаточно заслушать обеих сторон 
и с помощью полиграфа определить, кто прав1. Судебная практика реагирует на 
проведение психофизиологических экспертиз неоднозначно. Как правило, суды не 
отвергают заключения таких экспертиз, но отмечают, что они не могут быть един
ственными доказательствами для вынесения судебного решения по делу. 

Применение полиграфа критикуется и по причине низкого уровня подготовки 
сотрудников, являющихся специалистами в области психофизиологических иссле
дований. Некомпетентность такого лица может поставить под сомнение возмож
ность использования в качестве доказательства всю полученную информацию в 
ходе такой экспертизы. 

Неоднозначный подход к психофизиологическому исследованию прослежива
ется и в вопросах формулирования выводов. Исходя из того, что эксперт признан 
законом лицом, уполномоченным проводить самостоятельное следственное дей
ствие – экспертизу, при необходимости проведения исследования полиграфолог 
приобретает статус эксперта, чья деятельность строго регламентирована законом. 
Специалист привлекается к участию в деле с основной целью – разъяснить суду 
вопросы, входящие в его компетенцию, при этом прямого указания на то, имеет ли 
право специалист самостоятельно проводить какие-либо исследования, применяя 
технические средства, нет. Следует отметить наличие опасности использования в 
качестве доказательств суждений, полученных от полиграфолога, не являющего
ся профессионалом или имеющего низкий уровень знаний2. Безусловно, результат 
рассмотрения дела будет зависеть от действий председательствующего в уголов
ном процессе, на которого возложена обязанность по изучению и оценке всех дока
зательств по уголовному делу, в том числе результатов психофизиологических ис
следований и сведений, полученных от эксперта или специалиста – полиграфолога. 

Смоленский областной суд апелляционным постановлением изменил приговор 
суда нижестоящей инстанции и исключил из описательно-мотивировочной части 
приговора ссылку на заключения психофизиологической экспертизы с использо
ванием полиграфа. В обоснование своей позиции суд указал, что судом первой 
инстанции нарушены положения ст. 17 УПК РФ, наделяющие правом оценивать 
доказательства только судью, прокурора, следователя и дознавателя. Суд, оцени
вая заключение экспертов как допустимое доказательство, не убедился в том, на
сколько данное экспертом заключение отвечает требованиям, предъявляемым к 
доказательствам3. 

1 Иванова Анна Александровна Об использовании полиграфа в антикриминальной практике / / 
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 4 (36). С. 80. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-ispolzovanii-poligrafa-v-antikriminalnoy-praktike (дата обра
щения: 28.09.2020). 

2 Андриянова Ольга Юрьевна Процессуальные возможности применения полиграфа при рас
следовании уголовных дел / / Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 
МВД России. 2013. № 23. С. 39. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnye-vozmozhnosti-
primeneniya-poligrafapri-rassledovanii-ugolovnyh-del (дата обращения: 28.09.2020). 

3 Апелляционное постановление Смоленского областного суда № 1-100/2019 22-415/2020 от 19 
марта 2020 г. по делу № 1-100/2019 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://sudact.ru/regular/ 
doc/onxkY0QvT2JL/. 
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Аналогичное решение было принято и Президиумом Красноярского краевого 
суда, которым было установлено, что следует исключить ссылку на заключение пси
хофизиологической экспертизы с применением полиграфа как на доказательство 
вины С.Ю. в совершении им убийства. Приговор был изменен в части исключения 
из судебных решений ссылки на заключение психофизиологической экспертизы с 
применением полиграфа как на доказательство вины осужденного в совершении 
им умышленного убийства1. Причиной тому стало выявленное судом нарушение 
требований ст. 74 УПК РФ. 

Напротив, давая оценку данному заключению об опросе на полиграфе свиде
теля, Ордынский районный суд Новосибирской области указал, что «заключение 
специалиста СУ СК России по НСО по психофизиологическому исследованию с 
применением полиграфа является мотивированным, иллюстрировано поставлен
ными вопросами и данными ответами, а также показателями приборов по данным 
ответам, и в совокупности с вышеприведенными доказательствами суд принимает 
его в качестве доказательства»2. 

Позиция судов и органов, осуществляющих предварительное расследование и 
оперативно-розыскную деятельность, по использованию полиграфа существенно от
личается. Последние, активно применяют полиграф на практике. Приказ ФСБ России 
от 23.06.2011 № 277 «Об организации производства судебных экспертиз в экспертных 
подразделениях органов федеральной службы безопасности»3 прямо предусматривает, 
что одним из родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в экспертных подраз
делениях органов ФСБ, является психофизиологическая экспертиза с использованием 
полиграфа. Еще в 2006 году Генеральной прокуратурой РФ в информационном пись
ме «Обобщение практики использования возможностей полиграфа при расследова
нии преступлений» № 28-15-05 от 14 февраля 2006 г. был отмечен положительный 
опыт и общая эффективность использования полиграфа в борьбе с преступностью4. 

Перечисленные недостатки, по мнению депутатов Государственной Думы РФ, 
способен нивелировать Федеральный закон «О применении полиграфа»5, проект 
которого был предложен на рассмотрение. Органы государственной власти по
лучат право проведения добровольного опроса в ходе оперативно-розыскной де
ятельности, а также в ходе предварительного расследования по уголовному делу. 
Текст законопроекта также заранее избрал экспертизу в качестве формы закрепле
ния результатов опроса с использованием полиграфа. И, конечно, основной новел
лой в законодательстве могло бы стать положение о возможности признания такого 
исследования в качестве доказательства по уголовному делу. Помимо разрешения 
спорных вопросов, в законопроекте сосредоточено внимание и на том, каким уров
нем подготовки должно будет обладать лицо, получающее квалификацию полигра
фолога. Принятие рассматриваемого закона должно положительно отразиться на 
работе органов предварительного расследования, привнести стабильность и еди
нообразие в судебную практику. 

1 Постановление Красноярского краевого суда № 44У-100/2016 44У-86/2016 4У-1151/2016 от 10 мая 
2016 г. по делу № 44У-100/2016 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/ 
SGqznESUeF1m/. 

2 Приговор Ордынского районного суда Новосибирской области № 1-38/2019 от 26 февра
ля 2019 г. по делу № 1-38/2019 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/ 
YKX5cgZHAFlt/ (дата обращения: 29.09.2020). 

3 Приказ ФСБ России от 23.06.2011 № 277 «Об организации производства судебных экспертиз в 
экспертных подразделениях органов федеральной службы безопасности» / / Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 03.10.2011. № 40. 

4 Калентьева Т.А. Применение полиграфа в следственной и судебной практике Самарской об
ласти / / Вестник ВУиТ. 2017. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-poligrafa-v-
sledstvennoy-i-sudebnoy-praktike-samarskoy-oblasti (дата обращения: 28.09.2020). 

5 Проект Федерального закона № 478780-5 «О применении полиграфа» (ред., внесенная в ГД ФС 
РФ, текст по состоянию на 24.12.2010) / / СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 28.09.2020). 
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Безусловно, судам стоит принимать во внимание и давать оценку проведенным 
исследованиям с использованием полиграфа. Как показывает судебно-следствен-
ная практика, психофизиологическое исследование в совокупности с остальной 
доказательственной базой способно сформировать общее представление о прои
зошедшем и сделать вывод о виновности или невиновности лица. Полиграф впол
не может стать универсальным инструментом, способным решить сложнейшие 
вопросы в процессе расследования преступлений, для этого необходима лишь бо
лее тщательная законодательная регламентация данной деятельности, грамотные 
специалисты и постоянный контроль за исследованиями, направленный на защиту 
от произвола со стороны недобросовестных лиц. 

УДК 343.9 А.А. КУЛЬПИН 

научный руководитель 
доцент Е.В. ЕЛАГИНА 

ИНСТИТУТ ПОНЯТЫХ, КАК УСТАРЕВШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Являясь краеугольным камнем науки уголовного процесса и правопримени
тельной практики, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации1 под
вергся уже 200 редакциям с момента принятия, что, однако никоим образом не 
свидетельствует о завершении попыток его улучшения. 

Не избежал данной участи и институт понятых. Так еще в 2011 году президент 
Д.А Медведев выступил с инициативой об упразднении или частичной замене 
присутствия понятых при производстве ряда следственных действий на примене
ние технических средств видео фиксации, что послужило поводом для принятия 
Федерального закона № 23 от 04.03.2013 г. «О внесении изменений в статьи 62 и 
303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко
декс Российской Федерации»2. 

В результате, если ранее законодателем было определено одиннадцать след
ственных действий, в производстве которых участие понятых было обязательным, 
то согласно новой редакции ст. 170 УПК РФ участие понятых стало обязательным 
лишь в случаях, предусмотренных ст. 182 УПК РФ (обыск), частью 3.1 ст. 183 УПК РФ 
(оставим без подробного комментария, но укажем, что с 27.12.2018 в связи с приня
тием № 533-ФЗ эта часть утратила силу, соответственно, законодателю следовало 
учесть это в текста части 1 ст. 170 УПК РФ), 

ст. 184 УПК РФ (личный обыск), ст. 193 УПК РФ (опознание). 
Во всех остальных случаях принятие решения о необходимости и (или) целе

сообразности участия понятых возложено на следователя (дознавателя), однако 
при отказе от их привлечения в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ на следова
теля (дознавателя) накладывается обязанность фиксировать ход и результаты со
ответствующего следственного действия посредством применения технических 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 
31.07.2020 г.) / / Собрание Законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. 1). – ст. 4398. 

2 Федеральный Закон «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 04.03.2013 № 23-ФЗ / / 
СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 05.09.2020 г. 
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средств. Но при этом тут же законодатель констатирует: в случае, если в ходе про
изводства следственного действия применение технических средств становится 
невозможным, следователь (дознаватель) обязан сделать соответствующую запись 
в протоколе данного следственного действия. Однако, что именно подразумевается 
под техническими средствами, законодателем не установлено, что свидетельству
ет об очередном пробеле1 в уголовно-процессуальном праве. Кроме того, нельзя 
не отметить, что не является дискуссионным то, что результаты применения на
учно-технических средств играют важную роль в обеспечении полноты, объек
тивности и всесторонности расследования, позволяют сформировать устойчивую 
доказательственную базу, практически не подверженную деструкции, соответ
ственно, отказ от применения технических средств не способствует объективиза
ции доказывания2. 

Невозможно оставить без внимания часть 3 ст. 170 УПК РФ, из смысла которой 
следует, что в труднодоступной местности в случаях, связанных с опасностью для 
жизни, возможно проведение следственных действий без участия понятых. Данное 
положение создает противоречивую ситуацию согласно которой то, что является 
опасным для понятого и освобождает его от участия в следственных действиях, без
опасно для следователя (дознавателя) и других участников следственных действий. 
Такая позиция законодателя, к сожалению, не является ни пробелом в праве, ни 
правовой коллизией, а лишь свидетельствует о том, что нормотворчество в Россий
ской Федерации по-прежнему требует детальной доработки. 

Упомянутые ранее изменения и дополнения в уголовно-процессуальный закон 
вступили в силу более шести лет назад, однако, глядя сквозь призму времени на ре
ализацию данных нововведений, неизбежна постановка ряда вопросов: повысилась 
ли эффективность работы следственных органов; оправдывает ли данный институт 
свое существование в настоящее время, или же он стал пережитком уголовного 
процесса прошлого? На эти вопросы нет однозначного ответа, однако результаты 
анализа судебно-следственной практики дают основание, скорее, для отрицатель
ных, нежели положительных ответов. 

Немаловажное значение имеет и тот факт, что именно на следователя (дозна
вателя) законодателем возложена обязанность подбора понятых, нередко сопрово
ждающаяся многочисленными проблемами и, как следствие, с высокой степенью 
вероятности влекущая за собой нарушение норм уголовно-процессуального зако
на. Однако, порой, имея реальную возможность, не нарушая нормы закона найти 
понятого, следователь (дознаватель), может столкнуться с независящими от него 
обстоятельствами, например, в случае если такое следственные действие, как ос
мотр, будет проводиться в ночное время. В результате, на поиски понятых может 
уйти достаточно продолжительное время. 

В этой связи следователи (дознаватели) порой вынуждены идти на нарушение 
норм уголовно-процессуального закона, указывая в протоколе следственного дей
ствия в качестве понятых лиц, фактически отсутствовавших при его производстве, 
и лишь позднее удостоверивших подписью свое участие в следственном действии, 
а в некоторых случаях в качестве понятых указываются вымышленные лица. Без
условно, такой подход правоприменителей не может не повлиять на судебную 

1 Пробел в праве – это полное или частичное отсутствие правовых установлений (норм), 
необходимость которых обусловлена развитием социальной жизни и потребностями практического 
решения дел, основными принципами, политикой, смыслом и содержанием действующего 
законодательства, отвечающего правовым требованиям, а также иными проявлениями прав, 
вытекающими из природы вещей и отношений. 

2 Елагина, Е.В. Объективизация доказывания с использованием научно-технических средств и 
специальных знаний при расследовании преступлений : лекция / Е. В. Елагина. — СПб. : Санкт-Петер
бургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера
ции, 2009. — С. 3. 
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перспективу уголовного дела. Так, постановлением Президиума суда Ямало-Не
нецкого автономного округа был отменен приговор низшей судебной инстанции, 
а уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство в связи с установ
лением судом формального наличия подписей понятых и фактическим их отсут
ствием во время производства следственных действий1. 

На наш взгляд, решением данной проблемы могло бы послужить создание ин
ститута так называемых «дежурных понятых»2, благодаря которому у следователей 
(дознавателей) исчезла бы необходимость в поиске понятых в ночное время су
ток либо в труднодоступных местах. Такой подход обеспечил бы наличие поня
тых, в том числе из числа лиц с юридическим образованием или студентов высших 
учебных заведений, которые в дальнейшем могли бы неоднократно привлекаться 
в качестве понятых, не нарушая требований, установленных ч. 2 ст. 60 УПК РФ, 
согласно которой понятыми не могут быть заинтересованные в исходе дела дру
гие участники уголовного судопроизводства, что подкрепляется определением 
Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 г. № 587-О-О по жалобе Литвинова В.И.3, 
исходя из которого само по себе участие понятого в нескольких следственных дей
ствиях не делает его заинтересованным в исходе уголовного дела и не лишает спо
собности объективно удостоверить факт производства, ход и результаты процессу
альных действий». 

Казалось бы, идея создания института дежурных понятых вполне целесообразна, 
однако не лишена проблем прикладного характера. Так, согласно позиции Варданя
на А.В., институт понятых лишь усугубит практику фальсификации работниками 
органов следствия и дознания присутствия понятых при следственных действиях, 
ввиду сложности исполнения обязанностей понятых длительное время на посто
янной основе4. 

Помимо этого, немаловажное влияние на проблему поиска понятых оказывает 
низкий уровень доверия граждан к правоохранительным органам и вытекающая 
из этого их незаинтересованность в оказании содействия. В этой связи вполне оче
видным и предсказуемым становятся результаты исследования Хитровой О.В., со
гласно которым по результатам изучения ею около трехсот уголовных дел ни в од
ном из протоколов следственных действий, проведенных в присутствии понятых, 
не было обнаружено ни одного замечания5. 

Принимая во внимание, изложенное, вполне логична постановка следующего 
вопроса: исчерпал ли себя институт понятых или его существование еще целесо
образно? Ответ на него весьма неоднозначен, поскольку с одной стороны, зако
нодатель наглядно демонстрирует свое стремление облегчить работу следовате
лей (дознавателей), о чем свидетельствуют нормы Федерального закона № 23 от 

1 Постановление Президиума суда Ямало-Ненецкого АО от 01.04.2004 Доказательства по делу о 
нарушении правил дорожного движения (протокол осмотра места происшествия, схема ДТП), уста
новленные с нарушением уголовно-процессуального закона, повлекли отмену приговор / / СПС «Га
рант». Дата обращения 07.09.2020 г. 

2 Дежурный понятой – лицо, обладающее необходимыми знаниями в области уголовно-процессу
ального права, постоянно или на временной основе привлекаемого следователем или дознавателем 
для удостоверения хода и результатов следственных действий. 

3 Определение Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 N 581-О-О «Об отказе в принятии к рас
смотрению жалобы гражданина Бакаева Сергея Викторовича на нарушение его конституционных 
прав пунктом 10 части первой статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
статьями 290 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации» / / СПС «КонсультантПлюс». Дата 
обращения 07.09.2020 г. 

4 Варданян, А. В. Обыск и проблемы участия понятых в его производстве / / Общество и право. 
Научно-практический журнал. – Краснодар: Изд-во Краснодар. Ун-та МВД России, 2008 г. – № 2 – 
С. 212-214. 

5 Хитрова, О.В. Участие понятых в российском уголовном судопроизводстве / Хитрова О.В. - М.: 
Спарк, 1998 г. – С. 80. 
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04.03.2013 г., с другой – им же установлено, что при производстве ряда следствен
ных действий решение вопроса о привлечении понятых отдано на усмотрение 
следователя (дознавателя), а в особых случаях возможно и вовсе обойтись без их 
присутствия. Из этого следует, что существование института понятых становится 
вовсе нецелесообразным, несмотря на отсутствие законодательного определения 
понятия «технические средства». 

Тем не менее, вопреки стремлению законодателя создать предпосылки для фор
мирования максимально качественной доказательственной базы, большинство сле
дователей (дознавателей) по-прежнему предпочитают привлекать понятых к про
изводству следственных действий. На наш взгляд, это объясняется как попыткой 
правоприменителей скрыть допущенные или возможные процессуальные ошибки 
(например, путем указания неверного времени производства следственных дей
ствий), так и консервативностью следственной практики, в соответствии с которой 
следователю (дознавателю) проще привлечь гражданина в качестве понятого, чем 
применять технические средства в ходе производства следственных действий. 

Подводя итоги проведенного исследования, можно прийти к выводу, что каче
ство разрешения рассмотренной выше проблемы свидетельствует о том, что зако
нодатель в настоящее время не относит ее к числу приоритетных и, как следствие, 
либо использует юридические средства с открытым содержанием, конкретизация 
которых переносится на уровень правоприменения, либо не стремится предавать 
правовое значение этим вопросам. 

УДК 343 
А.Д. КУРЯБОВ 

научный руководитель 
доцент О.А. МАКАРОВА 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков остаются достаточно 
распространённым явлением в России. Об этом говорят и статистические данные: 
удельный вес таких преступлений среди общего числа в 2018 году был 10,1%, в 2019 
этот показатель составил 9,4%1. С каждым годом расследование этих преступлений 
становиться более ёмким и сложным. Этому во многом способствует смещение 
данного вида преступлений в киберпространство. Оно же влечет повышение ла-
тентности преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. Именно поэ
тому в таких условиях важен эффективный механизм, с помощью которого такие 
преступления и лица, их совершающие, будут своевременно выявляться. В основ
ном, именно посредством оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД) вы
являются преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Именно поэто
му, представляется достаточно важным уделить внимание данному аспекту в той 
же степени, что и процессу расследования. 

1 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. [Электронный ресурс]. URL: http:// 
crimestat.ru. 

114 

http://


V. АКТУАЛьНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ 

Согласно п.п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» осно
ванием для проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ) явля
ются ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о признаках 
подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а 
также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет 
достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Та
кие сведения органы, осуществляющие ОРД, получают из различных источников. 
Учитывая характер преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, этими 
источниками чаще всего являются заявления граждан, анонимные сообщения, а 
также информация от осведомителей и конфидентов (под конфидентами следует 
понимать лиц, чей статус урегулирован главой 4 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»). В зависимости от полученной информации дальнейшие действия 
могут быть разными. Тем не менее в основном, органы, осуществляющие ОРД, 
санкционируют проведение ОРМ проверочного характера. К таковым, согласно 
ст. 49 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», относят кон
тролируемую поставку, проверочную закупку и иные ОРМ. 

Особый интерес представляет проведение проверочной закупки. Эта стадия 
достаточно сложная. Проведение данного ОРМ сопряжено с риском провокации 
преступления, что ведет к потенциальному исключению возможности использо
вания результатов ОРМ в качестве доказательств. Пленум Верховного Суда РФ 
сформулировал основные требования: 1) ОРМ может проводиться только при 
наличии у органа, осуществляющего ОРД, сведений об участии объекта ОРМ в 
подготовке или совершении противоправного деяния; 2) результаты ОРМ могут 
использоваться в качестве доказательств, если они свидетельствуют о наличии у 
сбытчика умысла на совершение преступления, которое сформировалось неза
висимо от действий сотрудников органа, осуществляющего ОРД. Об умысле на 
совершение преступления может свидетельствовать приобретение, изготовле
ние, переработка, хранение наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп
ные вещества, перевозка лицом, самим их не употребляющим, количество (объ
ём), размещение в удобной для передачи расфасовке, наличие соответствующей 
договоренности с потребителями и т. п1. 

Указанными требованиями перечень не исчерпывается. Сформированные Пле
нумом Верховного Суда разъяснения во многом основаны на позициях ЕСПЧ каса
тельно оснований для проведения проверочной закупки. Исходя из решений ЕСПЧ 
можно выделить следующие требования: 

требования к источнику сведений. Информатор не должен быть единствен
ным источником сведений, послуживших основанием для проведения ОРМ. При 
этом вызывает сомнения факт того, что такое лицо на постоянной основе оказы
вает содействие правоохранительным органам и одновременно участвует в роли 
закупщика, а также ранее участвовало в закупках. ЕСПЧ отметил, что для участия 
таких лиц в закупках требуется серьезное обоснование, при этом сама провероч
ная закупка должна проводится в соответствии с процедурой санкционирования, 
а документирование её должно осуществляться таким образом, чтобы это обеспе
чило независимый контроль за действиями участников. (Постановление ЕСПЧ от 
02.10.2012 «Дело Веселов и другие (Veselov and Others) против Российской Феде
рации» (жалобы № 23200/10, 24009/07 и 556/10)). 

1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, пси
хотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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требования к характеристике и содержанию сведений. Полученная информа
ция должна подтверждаться иными источниками в т.ч. неоперативного характера. 
Также в сведениях обязательно наличие данных о причастности лица к престу
плениям в сфере незаконного оборота наркотиков, которые в дальнейшем должны 
проверяться. Содержание также должно включать в себя данные конкретного лица 
(Постановление ЕСПЧ от 26.10.2006 «Дело Худобин (Khudobin) против Российской 
Федерации» (жалоба № 59696/00))1. 

Таким образом, даже несмотря на наличие первоначальной информации, пе
ред проведением проверочной закупки необходима дополнительная проверка 
информации. Это осуществляется посредством иных ОРМ. К примеру, путём 
установления наблюдения за предполагаемым сбытчиком. При этом в ходе дан
ного ОРМ целесообразно использование видеосъёмки и/или фотосъемки. Воз
можно проведение опроса лиц из окружения сбытчика (соседи, знакомые и т.д.). 
Другой вариант – это осуществление оперативного внедрения в круг общения 
предполагаемого преступника. С точки зрения эффективности и достоверности 
данное ОРМ является более весомым, однако его организация, подготовка и про
ведение гораздо сложнее. Стоит отметить, что в такой ситуации необязательно 
проведение внедрения и закупки как двух отдельных ОРМ с вынесением двух 
соответствующих постановлений. Элементы оперативного внедрения могут быть 
включены в содержание проверочной закупки, что имеет место в практике опе
ративных подразделений. Обычно это осуществляется путем подбора лица уже 
входящего в круг общения сбытчика или же такое лицо используется для посред
ничества при внедрении нового лица. К примеру, Уссурийским районным су
дом Приморского края было рассмотрено уголовное дело № 1-94/2018 в отноше
нии подсудимой Н. В деле было указано, что сбыт из рук в руки Н. осуществляла 
только тем, кого хорошо знала. Таким образом, после получения оперативной 
информации о сбыте Н. синтетических наркотиков, оперуполномоченным было 
решено провести в отношении Н. ОРМ «Проверочная закупка», «Наблюдение», 
при этом на роль закупщика было подобрано лицо из круга общения Н. Благодаря 
грамотному использованию элементов оперативного внедрения при проведении 
ОРМ были собраны необходимые доказательства для вынесения обвинительно
го приговора2. Однако, как отмечает Помелов А.А., такие элементы должны со
ответствовать критериям кратковременности, небольшой степенью вхождения в 
доверие к сбытчику, нацеленности непосредственно на фиксацию факта сбыта 
наркотических веществ3. 

Следующим этапом будет непосредственное планирование и подготовка ОРМ. 
Осуществление планирования необходимо в силу сложности данного ОРМ и во 
многом от него зависит успешность проверочной закупки. При планировании про
верочной закупки производятся действия следующего характера: 

выбор места и времени проведения закупки; 
подбор участвующих лиц (закупщик и понятые); 
меры по обеспечению безопасности участвующих лиц; 
оснащение операции финансовыми и техническими средствами; 
в зависимости от целей определение составов групп прикрытия, наблюдения и 

(или) задержания; 

1 Помелов А.А. Основания для проведения проверочной закупки наркотических средств и крите
рии её обоснованности / / Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. № 4 (33). 
С. 107. 

2 Приговор Уссурийского районного суда Приморского края от 27 июля 2018 г. по делу № 1-94/2018 
(1-1229/2017) [Электронный ресурс]. URL: https://bsr.sudrf.ru. 

3 Помелов А.А. Вопросы соотношения оперативного внедрения и проверочной закупки / / Крими
налистика: вчера, сегодня, завтра. 2018. №4 (8). С. 152. 
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определение содержания и последовательности действий закупщика, групп 
прикрытия, наблюдения и (или) задержания, в т.ч. при возникновении ситуаций, 
требующих экстренного вмешательства. 

Некоторые из указанных действий стоит рассмотреть более подробно с точки 
зрения проблем и особенностей. 

При выборе места проведения закупки нужно руководствоваться следующи
ми критериями: место должно быть хорошо просматриваемым, не зашумленным; 
труднодоступность для посторонних лиц. Следование этим правилам создаёт бла
гоприятные условия для успешного проведения проверочной закупки. 

Подбор всех участвующих лиц довольно сложная стадия. Исходя из практики 
органов, осуществляющих ОРД, в роли закупщиков выступают как оперативные 
сотрудники, так и лица из числа граждан, оказывающих содействие органам, осу
ществляющим ОРД. 

Подбор закупщика достаточно важен с точки зрения установления доверия 
сбытчика к нему. Данный процесс зависит от имеющейся у органа, осуществля
ющего ОРД, информации и сложившейся ситуации. В условиях, когда имеется 
полная информация об объекте закупки (его личные данные, круг общения и т.д.), 
подбор закупщика гораздо проще, чем в условиях неопределенности. К примеру, 
ситуация, когда было установлено конкретное лицо и эпизоды сбыта им наркотиче
ского вещества, допустим героина, и в отношении его было решено провести про
верочную закупку. В такой ситуации целесообразно привлечь в качестве закупщи
ка лицо старшего возраста (от 35 лет), т.к. на данную возрастную группу приходится 
большая доля потребителей героина, при этом внешность тоже имеет немаловаж
ное значение, ведь трудно спорить с тем, что потребитель героина и среднеста
тистический гражданин имеют сильные отличия во внешнем виде. Кроме внеш
них данных такое лицо должно обладать целым спектром эмоционально-волевых 
и интеллектуальных качеств. Это умение быстро войти в доверие, сдержанность 
и эмоциональная стабильность, знание сленга (правил неформального общения 
в среде сбытчиков и наркозависимых) и фармакологических свойств наркотиков. 
Когда подобрано соответствующее лицо и оно выразило своё согласие на участие в 
рассматриваемом ОРМ, то ему необходимо самостоятельно или через других лиц 
установить доверительные отношения со сбытчиком (либо же эти отношения были 
установлены до того как лицо согласилось на участие в закупке). В дальнейшем, 
достигается предварительная договорённость о сделке между закупщиком и сбыт
чиком, о чем позже закупщик опрашивается. 

Подбор понятых также достаточно сложный процесс, несмотря на то, что к по
нятым не предъявляется особых требований, трудности связаны, как правило, с не
желанием граждан тратить своё личное время. Также в обществе распространено 
недоверие и предвзятое отношение к правоохранительным органам, что также ус
ложняет поиск понятых. Из-за этого оперативные сотрудники прибегают к помощи 
лиц, к которым, в последствии у суда возникают подозрения в наличии заинтере
сованности и предвзятости. К ним относят студентов вузов юридической направ
ленности (участвующих на постоянной основе), знакомых правоохранителей и др. 
Установление заинтересованности таких лиц влечет признание результатов ОРМ и 
их показаний в качестве свидетеля недопустимыми доказательствами. 

Другой важный аспект – техническое и финансовое обеспечение ОРМ. Зако
нодатель допускает использование при «проверочной закупке» наркотических 
средств устройств звукозаписи, видеозаписывающей аппаратуры, специальных хи
мических веществ люминесцирующего и красящего свойства. Их применение в 
ходе проверочной закупки дает необходимый и значимый результат, объективно 
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свидетельствующий о противоправном характере действий сбытчика и, что нема
ловажно, позволяет следственным органам и суду в будущем исключить предполо
жения о провокационных действиях со стороны участвующих в мероприятии лиц1. 
Финансовое обеспечение состоит в выделении денежных средств для совершения 
мнимой «сделки» по покупке наркотических веществ. Расходы, как правило, зави
сят от вида наркотика и объёмов его закупки. Все расходы должны быть обосно
ваны в рапорте оперативного сотрудника и в последующем руководитель органа, 
осуществляющего ОРД, выносит постановление, которым, в том числе выделяет 
для осуществления ОРМ денежные средства. 

Меры по обеспечению безопасности закупщика и участвующих лиц также не
обходимы. Это обосновывается прежде всего имеющимися рисками для жизни и 
здоровья в первую очередь самого закупщика (только в том случае если сделка «ли
цом к лицу»). Также, проверочные закупки наркотических средств довольно часто 
проводятся в отношении представителей организованной преступности, которые 
тщательно заботятся о конспирации и проявляют излишнюю подозрительность. 
Одной из применяемых в связи с этим мер безопасности является засекречивание 
закупщика и данных о нем, в т.ч. перед понятыми. Эта мера рассчитана на защиту 
в долгосрочной перспективе. Обычно это выражается в даче закупщику опреде
ленного псевдонима. Таким образом, исключается риск утечки в преступные круги 
информации о сотрудничестве закупщика с правоохранительными органами. Ис
пользование звукозаписывающих и видеозаписывающих устройств также можно 
рассматривать в качестве мер безопасности. Благодаря им оперативные сотрудни
ки имеют возможность следить за ходом сделки и быстро среагировать на непред
виденные ситуации. 

Теперь стоит перейти к непосредственному проведению проверочной закупки. 
После вынесения руководителем органа, осуществляющего ОРД, постановления о 
проведении проверочной закупки и осуществления всех подготовительных меро
приятий оперативный сотрудник собирает всех участвующих лиц на территории 
органа, осуществляющего ОРД, в назначенный день сделки. В дальнейшем придер
живаются следующего алгоритма: 

1) В присутствии понятых проводится личный досмотр закупщика на предмет 
наличия предметов, запрещенных к свободному гражданскому обороту и собствен
ных денежных средств; 

2) Составляется акт осмотра, пометки и выдачи денежных средств, в котором 
описываются купюры, их серия и номер, особые отметки, если они есть. Понятые 
сверяют копии купюр и настоящие и расписываются на копиях; 

3) При необходимости делается «контрольный звонок» сбытчику, для уточнения 
времени, места сделки, количества и качества наркотика; 

4) Оснащение закупщика звукозаписывающим или видеозаписывающим обору
дованием и проведение инструктажа; 

5) Прибытие на место закупки и непосредственное её осуществление; 
6) Закупщик после получения наркотических средств производит их доброволь

ную выдачу, о чем составляется соответствующий акт, и производится его личный 
досмотр, о чем также составляется соответствующий протокол; 

7) Составляется акт проверочной закупки; 
8) В зависимости от целей закупки может производиться последующее задержа

ние сбытчика; 
1 Баранов В.М. Применение специальных технических средств при документировании престу

плений в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» / / Проблемы правоохра
нительной деятельности. 2013. № 2. С. 77. 
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9) Проводится личный досмотр задержанного (в случае если закупка предпо
лагает дальнейшее задержание) и в случае, если лицо прибыло на место закупки 
на транспортном средстве, то досматривается и оно, о чём составляются соответ
ствующие акты (акт досмотра и акт изъятия). При этом изыматься могут не только 
наркотики, но и все необходимые предметы и материалы, несущие нужную ин
формацию (мобильные телефоны, USB флэш-накопитель, банковские карты и т.д.); 

10) Понятые осуществляют дачу объяснений, которое оформляется в документ 
и подписывается ими; 

11) Составление рапорта об обнаружении признаков преступления. 
Изъятые в ходе закупки наркотические средства направляются на экспертное 

исследование для подтверждения факта того, что это действительно наркотики. 
В случае, когда в качестве сбытчика выступает член организованной группы или 
преступного сообщества, то целесообразна дальнейшая «разработка» такого лица. 
Процесс проверочной закупки в сочетании с другими ОРМ может носить неодно
кратный характер, что необходимо для выявления как можно большего числа лиц, 
принадлежащих к организованной группе или преступному сообществу. Резуль
таты всех проводимых ОРМ направляются в органы предварительного расследо
вания и в дальнейшем ложатся в основу доказательной базы после возбуждения 
уголовного дела. 

Таким образом, можно сказать, что ОРД, осуществляемая до возбуждения уго
ловного дела в целях выявления и пресечения преступной деятельности в сфере 
незаконного оборота наркотиков включает целый комплекс ОРМ, ряд которых со
пряжен с немалой долей риска, обусловленного правовой природой и сложностью 
проводимых ОРМ. При этом важность результатов ОРД определяется перспекти
вой их дальнейшего использования в качестве доказательства в уголовном процес
се, что требует дальнейшего теоретического исследования и разработок практиче
ских рекомендаций для сотрудников правоохранительных органов. 

УДК 343.9 
Н.А. МАКАРОВ 

научный руководитель 
профессор Л.Г. ШАПИРО 

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В настоящее время одной из перспективных и имеющих важное значение для 
науки и практики частных криминалистических теорий является теория преодо
ления противодействия расследованию преступлений. Одним из дискуссионных 
вопросов в ней является вопрос о характере противодействия расследованию. 

В научной и учебной литературе можно встретить две противоположные точки 
зрения на данный вопрос. 

Одни ученые-криминалисты считают, что противодействие расследованию 
имеет противоправный характер. И.В. Тишутина связывает это с наличием в Уго
ловном кодексе РФ ряда статей, предусматривающих ответственность за деяния, 
так или иначе препятствующие расследованию. Кроме того, ученые полагают, что 
используемый законодателем термин «воспрепятствование» является синонимом 
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слова «противодействие»1. На противоправность противодействия указывали так
же А.Ф. Волынский2, В.Е. Корноухов3 и другие авторы. 

Р.С. Белкин4, Э.У. Бабаева5, А.Н. Петрова6 и другие ученые придерживаются иной 
точки зрения: противодействие в зависимости от форм и способов может носить 
как противоправный характер, так и быть в рамках действующего законодательства. 
В.Н. Карагодин отмечал, что не все виды противодействия противоправны, далеко 
не все они общественно опасны и антисоциальны7. 

Бесспорна возможность осуществления противодействия расследованию про
тивоправным путем. В Уголовном кодексе РФ имеется глава «Преступления против 
правосудия». Деяния, подпадающие под составы данной главы, безусловно, могут 
и зачастую препятствуют расследованию преступления. Отметим, что противо
действие расследованию возможно путем совершения и иных деяний, например, 
убийства свидетеля. 

Одним из проявлений противодействия является попытка воздействия на мате
риальные объекты: часто заинтересованные лица осуществляют действия, направ
ленные на уничтожение материалов уголовного дела. 

Так, Малюга Г.Ю., являясь обвиняемым в совершении преступлений, предусмо
тренных ч.2 ст. 162, ч.3 ст.30 п.п. «а, г» ч.2 ст. 161 УК РФ в ходе ознакомления с мате
риалами уголовного дела взял их в руки и умышленно начал рвать. Увидев действия 
Малюги Г.Ю., следователь попыталась предотвратить его противоправные дей
ствия, забрала материалы уголовного дела, одновременно требуя от Малюги Г.Ю. 
прекратить их рвать. Однако Малюга Г.Ю., не реагируя на законные действия сле
дователя, с применением силы забрал материалы уголовного дела, после чего про
должил их рвать, пока следователь их не забрала. В результате материалы дела были 
повреждены8. 

Однако, проводя «границы» противодействия расследованию по противоправ
ным деяниям, сторонники первой из вышеупомянутых точек зрения сужают круг 
тех действий (бездействий), которыми возможно осуществить противодействие. 
Данное обстоятельство не может напрямую не отразиться на разрабатываемых 
рекомендациях по преодолению противодействия расследованию, поскольку 
ряд действий (бездействий) лиц, заинтересованных в противодействии, не будет 
учтен. Как следствие, сотрудники правоохранительных органов будут получать ре
комендации лишь по преодолению противоправного противодействия. 

1 См.: Тишутина И.В. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: 
монография. М.: Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя: ЮНИТИДАНА: Закон и пра
во, 2016. С. 11. 

2 См.: Волынский А.Ф., Федоренко А.Ю. Противодействие раскрытию и расследованию престу
плений: общественная опасность и роль криминалистических методов и средств в его преодолении 
/ / Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Всероссийский «круглый стол»: сб. тез. 
Ростов-на-Дону, 2000. 

3 Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В.Е. Корноухов. М.: Юристъ, 2000. С. 190, 192. 
4 Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика. Учебник для вузов / под ред. Заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа 
НОРМА – ИНФРА. М), 2000. С. 701. 

5 Бабаева Э.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному 
преследованию: дис. … докт. юрид. наук. М., 2006. C.94. 

6 Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры по его прео
долению: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. 

7 Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: 
Изд-во Урал. ун-та, 1992. С. 17-18. 

8 Приговор № 1-47/2019 от 5 июля 2019 г. по делу № 1-47/2019. Практика Кировского районного суда 
г. Хабаровска / / URL: https://sudact.ru/regular/court/reshenya-kirovskii-raionnyi-sud-g-khabarovska-
khabarovskii-krai// (дата обращения: 01.03.2020). 
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На сегодняшний день практическим работникам необходимы рекомендации по 
преодолению не только противоправного противодействия, но и противодействия, 
не выходящего за рамки закона. Это обусловлено прежде всего состязательным ха
рактером уголовного судопроизводства, ростом профессионализма преступников. 
Кроме того, стоит отметить их зачастую огромные возможности воздействия на ор
ганы государственной власти и местного самоуправления, сотрудников правоохра
нительных органов и судебной системы, участников уголовного судопроизводства. 

Р.Б. Хаметов, рассматривая приемы некриминального противодействия, пришел 
к выводу, что они «направлены на срыв либо усложнение производства следствен
ных действий и имеют конечной целью противодействие расследованию престу
плений» 1. 

Ошибочно, на наш взгляд, полагать, что упоминание о законном противодей
ствии неуместно. При рассмотрении действий заинтересованных лиц, не нару
шающих закон, можно выявить чётко выраженную направленность на противо
действие расследованию. Например, осуществление адвокатом деятельности по 
защите своего доверителя от уголовного преследования априори имеет характер 
противодействия расследованию. 

Как самостоятельным приемом противодействия, так и частью, определённой 
заинтересованным лицом совокупности действий (бездействия) по противодей
ствию расследованию, является заявление ходатайств, с намерением усложнить 
процесс расследования. Об этом свидетельствуют практические работники: «Еще 
одним примером противодействия в форме злоупотребления в виде заявления 
множества ходатайств о производстве аналогичных следственных действий, при
званных либо подтвердить в очередной раз уже установленный факт, либо след
ственных действий, которые вообще не могут подтвердить или опровергнуть нали
чие либо отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию»2. 

Противодействием является и отказ или уклонение от сообщения значимой для 
расследования информации. Например, реализация ст. 51 Конституции РФ или от
каз лица сообщить информацию о месте нахождения искомого предмета в ходе 
обыска. 

Показателен пример реализации положения ст. 51 Конституции РФ в комплексе 
с другими проявлениями противодействия. Так, в ходе расследования одного из 
уголовных дел, возбужденных по ч. 2 ст. 238 УК РФ, обвиняемый ходе следствия от 
дачи показаний отказывался, пользуясь ст.51 Конституции РФ. Следователь отме
чает, что после выполнения требований ст.217 УПК РФ обвиняемым было заявлено 
ходатайство о желании дать показания по обстоятельствам расследуемого дела. Тем 
самым обвиняемый, ознакомившись с материалами уголовного дела, сформировал 
определённую позицию и дал соответствующие показания, которые подлежали до
полнительной проверке. Данные обстоятельства повлекли за собой возобновление 
и затягивание срока следствия3. 

1 Хаметов Р.Б. Тактические приемы некриминального противодействия расследованию, приме
няемые в современных условиях субъектами преступной деятельности и защитниками / / Теория и 
практика криминалистики и судебной экспертизы: межвузовский сборник научных статей. Вып. 12. 
2004. С. 130. 

2 Лончакова А.В. Противодействие органу предварительного расследования в форме злоупотре
бления правом / / Проблемы противодействия расследованию преступлений и пути их преодоле
ния: сборник материалов Межведомственного научно-практического семинара (Хабаровск, 25 мая 
2017 года). 2017. URL: http://pravo.khv.ru/sites/files/pravo/files/1722/1722_3147.pdf (дата обращения: 
03.03.2020). 

3 См.: Рязанов А.С. Противодействие расследованию уголовных дел / / Проблемы противодействия 
расследованию преступлений и пути их преодоления: сборник материалов Межведомственного на
учно-практического семинара (Хабаровск, 25 мая 2017 года). 2017. URL: http://pravo.khv.ru/sites/files/ 
pravo/files/1722/1722_3147.pdf (дата обращения: 03.03.2020). 
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И.В. Тишутина полагает, что признание возможности осуществления про
тиводействия некриминальным путём должно повлечь за собой вывод о про
тиводействии расследованию со стороны самого государства, что является аб-
сурдным1. Однако среди прочих закономерностей механизма преступления, 
изучаемых криминалистикой, существуют закономерности возникновения и 
течения явлений, связанных с преступлением (как до, так и после его соверше
ния), имеющих значение для расследования. Кроме того, с точки зрения науки 
криминалистики, носитель зачастую важной для расследования уголовного дела 
информации ее не сообщает. Это обстоятельство препятствует решению задач 
уголовного судопроизводства. В связи с этим, на наш взгляд, утверждение о воз
можности некриминального противодействия не порождает выводы абсурдно
го характера, поэтому как в первом, так и во втором примере налицо противо
действие расследованию. 

Исходя из вышеобозначенных положений относительно данной проблемы, 
полагаем, что разделение противодействия расследованию на противоправное и 
некриминальное вполне допустимо. Это объясняется тем, что, несмотря на за
конный характер некриминального противодействия, оно влияет либо на вре
менной фактор расследования, либо на получение криминалистически значимой 
информации, от наличия которой напрямую зависит решение задач уголовного 
судопроизводства. 

В заключение следует отметить, что на решении проблем, существующих в тео
рии и практике преодоления противодействия расследованию, закономерно отра
жается отсутствие единодушия ученых по вопросу о его понятии и характере. 

УДК 343.1 Я.А. РАЗУМЕЕВА 

научный руководитель 
доцент И.В. КОРКИНА 

УЧАСТИЕ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА 
В ПРОЦЕССЕ СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Ныне действующий Уголовно-процессуальный кодекс вступил в силу в 
2001 году. Именно тогда у адвокатов появилось право собирать доказательства. 
Однако данное положение является достаточно спорным и имеет множество 
нюансов. 

В соответствии с ч.3 ст.86 УПК РФ право собирать доказательства защитником 
возможно путем: получения предметов, документов и иных сведений; опроса лиц 
с их согласия; истребования справок, характеристик, иных документов от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объе
динений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые докумен
ты или их копии. Кроме того, п. 3 ч. 1 ст. 53 дает адвокату право на привлечение 
специалиста.2 С одной стороны, данные положения дают основание полагать, что 

1 Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной дея
тельности (организационные, правовое и тактические основы): дис. …докт. юрид. наук. М. 2013. С. 64. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
31.07.2020). 
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защитник наделен достаточным количеством правомочий в области собирания 
доказательств наравне с органами уголовного преследования и судом. А с другой 
стороны, стоит отметить, что в уголовно-процессуальном законодательстве как 
таковой порядок собирания доказательств адвокатом-защитником не установлен. 
Очень точно высказывается на этот счет Л.А. Познякова: «Следует признать, что в 
досудебном производстве УПК РФ, объявив о праве защитника собирать доказа
тельства, в действительности это право не обеспечил. Субъектом собирания доказа
тельств остаются органы уголовного преследования, а защитник в этом может лишь 
им содействовать».1 Из-за этого зачастую суд необоснованно отказывает в приоб
щении доказательств, собранных адвокатом, к материалам дела. 

Так как ч. 3 ст. 86 УПК РФ все-таки является центральным объектом в изучении 
данного вопроса, стоит раскрыть каждое из правомочий, указанных в ней. 

Первым пунктом ч 3. ст. 86 УПК РФ установлено право защитника собирать до
казательства путем получения предметов, документов и иных сведений. По срав
нению с органами предварительного расследования защитники не наделены пра
вом получения доказательств путем самостоятельного проведения следственных 
действий. 

В 2004 году Федеральной палатой адвокатов РФ были приняты Методические 
рекомендации по реализации прав адвоката. Это позволило упорядочить регулиро
вание полномочий адвоката по получению доказательств. Так, в данном докумен
те указано, что в случае необходимости получения защитником предметов, доку
ментов осуществлять данные действия нужно только на добровольной основе, с 
обязательным получением письменного заявления от владельца данного предмета, 
в котором будут отражены отличительные признаки предмета, обстоятельства его 
выдачи, добровольность и подпись лица. Кроме того, рекомендуется осуществлять 
передачу предмета в присутствии не менее двух лиц. Далее защитнику необходи
мо осмотреть предмет и приступить к составлению документа, где будут указаны 
основания, ход и результаты получения предмета.2 

На практике зачастую суд или следователь (дознаватель) игнорируют данные 
рекомендации и отказывают в приобщении к материалам дела протокола выдачи 
предмета и самого предмета, обосновывая это тем, что предмет не имеет отноше
ния к совершенному преступлению. Такая формулировка является стандартной и в 
некоторых случаях это можно расценить как злоупотребление правом судом. Слу
чаи обжалования такого решения обычно оканчиваются отказом. 

Пунктом 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ закрепляется право собирания доказательств защит
ником путем опроса лиц с их согласия. 

Вновь обратившись к рекомендациям Федеральной палаты адвокатов, мы увидим, 
что указана необходимость фиксировать результат опроса в специальном документе, 
который будет содержать сведения об адвокате, сведения об опрашиваемом лице и 
отметка о согласии быть опрошенным. Кроме того, данный документ должен соот
ветствовать требованиям, указанным в ст. 190 УПК РФ (Протокол допроса). 

Среди правоведов есть мнение, что данное право дает адвокату возможность без 
препятствий встречаться с потерпевшим и свидетелями, а также воздействовать на 
них с целью получения необходимых защитнику сведений. Таким образом, есть риск, 

1 Позднякова Л.А. Адвокат в уголовном процессе. Учебное пособие. Юрид. Пресс. Екатеринбург. 
2008. С. 216. 

2 Методические рекомендации по реализации прав адвоката, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 
ст. 86 УПК РФ и п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий
ской Федерации» (Одобрены Советом Федеральной палаты адвокатов РФ (протокол № 5 от 22 апреля 
2004 года). 
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что доказательства будут добыты незаконным путем.1 Именно это мнение дает су
дьям некое основание отказывать в приобщении протоколов опроса свидетелей, ко
торые предоставляют защитники, что вновь можно расценить как злоупотребление. 

Пункт 3 ч.3 ст.86 УПК РФ регламентирует право адвоката собирать доказатель
ства путем истребования справок, характеристик, иных документов от органов го
сударственной власти, органов местного самоуправления, общественных объеди
нений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы 
или их копии. 

К данному положению также применимы рекомендации Федеральной палаты 
адвокатов. В них сказано, что запрос необходимо оформлять на бланке адвокатского 
образования, мотивировать данный запрос, а также указать сроки, в которые необ
ходимо предоставить ответ. Срок дачи ответа на адвокатский запрос регламентиру
ется ч. 2 ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и составляет 
30 суток со дня получения запроса, также может быть продлен не более чем на 
30 суток.2 Кроме того, за отказ должностных лиц в предоставлении адвокату ин
формации в связи с поступившим от него адвокатским запросом предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа в размере от пяти до десяти ты
сяч рублей (ст. 5.39 КоАП).3 

Несмотря на наличие данных рекомендаций, в большинстве случаев суд игно
рирует их положения и отказывает в приобщении к материалам дела тех или иных 
доказательств, заявленных адвокатом-защитником. Даже в случаях, когда они были 
собраны и оформлены надлежащим образом. 

Безусловно, огромной проблемой является отсутствие в УПК РФ ряда норм, 
регулирующих процесс сбора доказательств защитником. Некоторые нормы, ко
нечно, присутствуют, но они не так широко отражают права защиты в процессе 
собирания доказательств, как у органов предварительного следствия и суда. Кро
ме того, противоречие ч. 1 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ наводит на мысль о нарушении 
принципа состязательности сторон в уголовном процессе. Это приводит к злоу
потреблению судом правами посредством игнорирования представленных адво
катом материалов. Можно сказать, что из-за сложившейся тенденции отказов в 
удовлетворении ходатайств о приобщении к материалам дела каких-либо пред
метов (документов), сторона защиты вообще лишена возможности представлять 
какие-либо доказательства. 

Исходя из вышеизложенного, считаю необходимым внести в ст. 74 УПК РФ 
часть 3 следующего содержания: «Доказательства, собранные адвокатом-защитни
ком, рассматриваются наравне с доказательствами, собранными органом уголовно
го преследования». Так как на сегодняшний день срок, в течение которого органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объеди
нения и организации должны дать ответ на адвокатский запрос составляет 1 месяц, 
предлагаю сократить его до 10 суток. Это будет способствовать ускорению собира
ния доказательств и подготовки всей доказательной базы стороной защиты. Глав
ной необходимостью является, конечно, введение в УПК РФ норм, наиболее четко 
и широко разъясняющих порядок собирания доказательств адвокатом-защитником. 

Таким образом, решив данные проблемы, можно будет с уверенностью говорить 
о том, что принцип состязательности сторон в уголовном процессе не нарушается 
на законодательном уровне в области сбора доказательств. 

1 Твердова Е.В. Незаконное противодействие расследованию со стороны отдельных адвокатов / / 
Рос. следователь. 2014. № 10. С.36. 

2 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации». 

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020). 
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УДК 343.9 И.Д. ХИНОВЕРОВ 

научный руководитель 
профессор Н.А. ДАНИЛОВА 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРОКУРОРОМ 
МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О ВОВЛЕЧЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В современных условиях вовлечение несовершеннолетних в совершение пре
ступлений обусловлено не только традиционно существующими обстоятельства
ми, прямо или косвенно связанными с психикой несовершеннолетних, но также 
относительно недавно появившимися факторами, в числе которых следует указать 
контркультурные движения, иные подростковые деструктивные субкультуры, а 
также недостаточно эффективную воспитательно-профилактическую работу с не
совершеннолетними со стороны государственных и муниципальных структур. 

Указанные обстоятельства весьма существенно влияют на рост числа престу
плений, совершаемых несовершеннолетними. Не последнюю роль в этом играют 
взрослые лица с девиантным поведением, оказывающие весьма негативное влия
ние на поведение подростков, что нередко является решающим фактором при со
вершении ими преступлений. Так, согласно статистическим данным в 2018 году в 
органы внутренних дел поступило 2492 сообщения о преступлении, возбуждено 
1142 уголовных дела о преступлении, предусмотренном ст. 150 УК РФ. В 2019 году 
поступило 2289 сообщений о данном преступлении (снижение на 213 сообщений), 
возбуждено 1042 уголовных дела (снижение на 100 уголовных дел). 

Несмотря на тенденцию к снижению роста рассматриваемого деяния, следует 
учитывать латентность этого преступления, что не может не оказывать влияния на 
эффективность его выявления. Кроме того, совершение подростками преступле
ний в составе организованной группы либо преступного сообщества в последнее 
время увеличивается. Так, подростками совершено преступлений в составе орга
низованной группы либо преступного сообщества: в 2010 году – 134 (– 43,5%), в 
2011 году – 77 (– 42,5%), в 2012 году – 82 (+ 6,5%), в 2013 году – 67 (– 18,3%), в 2014 году 
– 71(+ 6,0%), в 2015 году – 79 (+ 11,3%), в 2016 году – 62 (– 21,5%), в 2017 году – 75 
(+ 21,5%), в 2018 году – 88 (+ 17,3%)1. 

Вышеизложенное обуславливает необходимость особого внимания прокурор
ских работников при рассмотрении уголовного дела об анализируемом преступле
нии, поступившего с обвинительным заключением. Вместе с тем, в прокурорской 
деятельности нередко встречаются упущения, которые в ряде случаев приводят к 
прекращению уголовного дела, возвращению для устранения препятствий его рас
смотрения судом или вынесению оправдательного приговора. 

Давая правовую оценку материалам уголовного дела, прокурор должен про
верить: насколько полно и достоверно установлен способ преступления; конкре
тизированы противоправные действия, которые совершил обвиняемый; полноту 
выяснения роли взрослого участника в совершении преступления и характера 
взаимоотношений взрослого и несовершеннолетнего; наличие (отсутствие) дока
зательств, подтверждающих (опровергающих) факт того, что вовлекателю был из
вестен возраст несовершеннолетнего и т.д. К сожалению, не всегда эти ключевые 

1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации / / https://genproc.gov.ru/ 
(дата обращения: 20.11.2019). 
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обстоятельства, так или иначе связанные с вовлечением несовершеннолетнего, ка
чественно проверяются прокурорами. 

Так, Соловьеву В.А. предъявлено обвинение в том, что он, достоверно зная о 
несовершеннолетнем возрасте Аксенова С.О., вовлек последнего в совершение 
преступления. В обвинительном заключении указано, что Соловьев В.А., путем 
уговоров и обещаний, оказывая положительное психологическое воздействие на 
подростка, своим присутствием и личным примером, оказал Аксенову С.О. мораль
ную и физическую поддержку, тем самым вовлек его в совершение открытого хи
щения имущества. В дальнейшем судом уголовное преследование в отношении 
Соловьева В.А. прекращено, так как в материалах дела не было указано, в чем кон
кретно выразилось вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, 
какие именно формы и методы использовались взрослым лицом. 

Троицким городским судом Бектурганов Л.А., вовлекший несовершеннолетнего 
Бобылева К.Н. в открытое хищение чужого имущества, оправдан по ч. 4 ст. 150 УК 
РФ в связи с тем, что следствием не были представлены доказательства того, что 
Бектурганов Л.А. достоверно знал о несовершеннолетнем возрасте Бобылева К.Н. 
Показания взрослого соучастника данные им на предварительном следствии в ча
сти осведомленности о возрасте Бобылева К.Н. не могли служить доказательством, 
поскольку Бектурганов Л.А. отказался от них в суде1. 

Железнодорожным районным судом города Хабаровска в 2017 году оправдан по 
ч. 1 ст. 150 УК РФ Алексеев М.А. Согласно сведениям, сообщенными Алексеевым 
М.А. в ходе допроса, он пообещал материальную выгоду несовершеннолетним, 
с которыми совместно совершал преступление, а также ввел их в заблуждение о 
дальнейшей их безнаказанности в силу возраста. Однако в ходе судебного заседа
ния Алексеев М.А. и несовершеннолетние участники преступления отказались от 
своих показаний в части вовлечения, что привело к оправдательному приговору в 
отношении совершеннолетнего участника преступной группы по ст. 150 УК РФ2. 

Подобные примеры не единичны, и свидетельствуют о необходимости провер
ки наличия в материалах уголовного дела всего комплекса доказательств, изоблича
ющих вовлекателя. 

Отсутствие достоверно установленного факта оказывания вовлекателем фи
зического воздействия по вовлечению несовершеннолетнего в преступную дея
тельность также относится к типичным основаниям прекращения уголовных дел 
и вынесения оправдательных приговоров. Недопустимо при вменении лицу, вов
лекшему несовершеннолетнего в совершение преступления, квалифицирующего 
признака по ч. 3 ст. 150 УК РФ (вовлечение с применением насилия), основываться 
лишь на показаниях свидетелей, потерпевших и обвиняемых, поскольку при изме
нении ими показаний в суде (которые согласно данным, полученным в ходе иссле
дования составляют 40% случаев) данный квалифицирующий признак из обвине
ния исключается ввиду недоказанности3. 

Ввиду изложенного, полагаем, что в ходе изучения материалов уголовного дела, 
прокурору необходимо обратить внимание на наличие в них заключения экспер
та по результатам судебно-медицинского экспертизы, проведенной в отношении 
несовершеннолетнего потерпевшего. Наличие указанного процессуального доку
мента позволяет достоверно подтвердить (опровергнуть) способ вовлечения под
ростка в совершение преступления и является одним из главных доказательств ви
новности вовлекателя. 

1 Архив прокуратуры г. Троицк Челябинской области, 2014. 
2 https://sudact.ru/. 
3 Яцечко О.В. Вопросы теории и практики предварительного расследования и судебного разбира

тельства преступлений о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления: дис … канд. 
юрид. наук. Барнаул, 2007. С. 25. 
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На основании изложенного можно прийти к выводу, что вовлечение несовер
шеннолетних в совершение преступления инкриминируется взрослым лицам как 
дополнительный состав в совокупности с другими основными составами престу
плений. В связи с этим, в ходе предварительного расследования целенаправленная 
работа следователями проводится лишь по установлению и закреплению доказа
тельств по основному преступлению. Доказывание вины взрослых, обвиняемых в 
вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений, зачастую отклады
вается и сводится в большинстве случаев к выяснению инициатора совершения 
преступления и его осведомленности о несовершеннолетнем возрасте соучаст
ника. При этом, указанные обстоятельства выясняются лишь в ходе допроса обви
няемых и вовлеченных потерпевших и меры к их закреплению в качестве дока
зательств либо принимаются недостаточные, либо не применяются вовсе. Перед 
окончанием предварительного расследования следователи за основу обвинения 
берут показания обвиняемых, не подкрепленные объективными данными, и в слу
чае их изменения, взрослые лица уходят от ответственности. 

Также правоприменительной практике известны факты, когда в обвинительном 
заключении выделяется блок доказательств, подтверждающих обвинение по при
знакам преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, однако их перечень не под
тверждает обвинение по эпизоду вовлечения несовершеннолетнего в преступление, 
а повторяет доказательства, подтверждающие обвинение по основному эпизоду. 

Прокурорами при утверждении обвинительного заключения в ряде случаев вы
шеуказанные нарушения закона не пресекаются, игнорируется специфика данного 
преступления, особенности его расследования, некачественно проверяются клю
чевые, указанные выше, доказательства виновности вовлекателя в совершенном 
им преступлении, что влечет оправдание судами взрослых подсудимых. Воспол
нить же пробелы предварительного следствия государственным обвинителям в су
дебном заседании, как правило, не удается, в связи с чем, виновные лица избегают 
заслуженного наказания. 

УДК 343.1 
А.С. ХУЧШОВ 

научный руководитель 
профессор В.С. ШАДРИН 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
В ВИДЕ ПОДПИСКИ О НЕВЫЕЗДЕ 

В соответствии со ст. 102 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде
рации (далее – УПК РФ) подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в 
письменном обязательстве подозреваемого или обвиняемого не покидать посто
янное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя 
или суда; в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд; 
иным путем не препятствовать производству по уголовному делу. 

Подписка о невыезде имеет очень большую распространенность. По оценкам 
исследователей, количество случаев ее применения составляет не менее пятисот 
тысяч в год1. Это обуславливает важность и значимость темы избрания и примене
ния рассматриваемой меры пресечения. 

1 Цоколова О.И. Подписка о невыезде как ограничение прав личности / / Проблемы правоохрани
тельной деятельности. 2015. № 1. С.7 
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В науке и на практике существует ряд спорных вопросов относительно правовой 
регламентации и применения подписки о невыезде, которые требуют разрешения 
в силу ее правоограничительного характера и, как следствие, необходимости защи
ты подозреваемых и обвиняемых от необоснованного применения данной меры 
пресечения. Так, дискуссионным вопросом является то, в каких случаях может и 
должна применяться подписка о невыезде. УПК РФ никак не ограничивает ее при
менение. При этом различными авторами предлагаются определенные варианты 
дополнительной регламентации случаев ее избрания. 

Цоколова О.И. полагает, что «должно быть ограничено применение подписки 
о невыезде по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести. По общему 
правилу, к подозреваемым, обвиняемым по таким делам не должна применяться 
мера пресечения, включая подписку о невыезде, достаточно обязательства о явке. 
Применение подписки о невыезде должно быть в таких случаях специально обо-
сновано»1. Противоположная точка зрения высказана Яковлевой С.А. и Кутяниной 
А.С.: «Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 
должна избираться по всем уголовным делам за совершение преступлений неболь
шой тяжести, а за преступления средней тяжести, если отсутствуют основания к 
избранию более строгой меры пресечения»2. 

Представляется, что первая точка зрения является более правильной. Подписка о 
невыезде, являясь мерой пресечения, достаточно существенно ограничивает права 
и свободы человека и гражданина, в частности право свободного передвижения по 
территории РФ и выезда за ее пределы, предусмотренное ст. 27 Конституции РФ. 
Такие ограничения не могут применяться произвольно, исключительно в связи с 
тем фактом, что лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, 
тем более небольшой тяжести. Для избрания подписки о невыезде необходимы те 
же основания, предусмотренные ст. 97 УПК РФ, что и для иных, более строгих мер 
пресечения (наличие достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозре
ваемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда; может про
должать заниматься преступной деятельностью; может угрожать свидетелю, иным 
участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным 
путем воспрепятствовать производству по уголовному делу). Соответственно, если 
таких оснований нет, то никакая мера пресечения, включая подписку о невыезде, 
избираться не должна. В этом случае возможно применение иной меры процес
суального принуждения – обязательства о явке (ст. 112 УПК РФ), которая также на
правлена на обеспечение явки подозреваемого или обвиняемого по вызовам дозна
вателя, следователя или в суд. 

Еще одним спорным вопросом, связанным с применением подписки о невыез
де, является определение понятия постоянного или временного места жительства, 
которое не должен без разрешения следователя, дознавателя или суда покидать 
подозреваемый или обвиняемый. УПК РФ не содержит указаний на то, что явля
ется местом жительства лица. При этом данное понятие содержится в ст. 2 Зако
на РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25.06.1993 
№ 5242-1, согласно которой местом жительства является жилой дом, квартира, ком
ната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое 
помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в 

1 Цоколова О.И. Подписка о невыезде как ограничение прав личности / / Проблемы правоохрани
тельной деятельности. 2015. № 1. С. 9 

2 Яковлева С.А. Уголовно-процессуальное регулирование избрания и применения подписки о 
невыезде и надлежащем поведении / / Вестник Марийского государственного университета. Серия 
«Исторические науки. Юридические науки». 2018. Т. 4. № 4. С. 106. 
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качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специа
лизированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по ме
сту жительства. 

Очевидно, в полной мере определение, содержащееся в данной норме, не может 
применяться к подписке о невыезде, так как данная мера пресечения не предпола
гает обязанности подозреваемого или обвиняемого не покидать жилой дом, квар
тиру или иное жилое помещение, это характерно для такой меры пресечения, как 
домашний арест. 

Кроме того, для определения места жительства не может рассматриваться ис
ключительно факт регистрации по месту жительства или по месту пребывания в 
соответствии с вышеуказанным законом. Гражданин, будучи зарегистрирован по 
одному адресу, реально может проживать в другом месте. По данному вопросу 
можно отметить также позицию Конституционного Суда РФ, согласно которой 
место жительства гражданина может быть установлено на основе различных юри
дических фактов, не обязательно связанных с регистрацией его компетентными 
органами1. 

Таким образом, справедливо замечание Поддубняк А.А. о том, что «законода
тельная формулировка «постоянное или временное место жительства» не позволя
ет определить, что именно запрещено покидать подозреваемому или обвиняемо
му: дом, район, город, или субъект РФ, в котором проживает лицо»2. 

Если обратиться к зарубежному законодательному опыту, то можно отметить, что, 
например, в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан от 04.07.2014 
№ 231-V указывается на населенный пункт как место жительства подозреваемого 
или обвиняемого, в отношении которого избирается подписка о невыезде. 

Российская практика избрания подписки о невыезде также свидетельствует о 
том, что местом жительства, как правило, признается населенный пункт, в кото
ром гражданин постоянно или временно проживает. При этом в самой подписке 
указывается либо населенный пункт, либо субъект РФ, который не должен поки
дать гражданин, но чаще всего просто воспроизводится текст п. 1 ст. 102 УПК РФ 
(«постоянное или временное место жительства»), без указания конкретной тер
ритории. Это свидетельствует об отсутствии единообразия практики примене
ния меры пресечения, что представляется неправильным для сферы уголовного 
судопроизводства. 

Кроме того, возникает закономерный вопрос, может ли быть избрана подписка 
о невыезде в ситуации, когда гражданин проживает на территории одного насе
ленного пункта, а работает или учится на территории другого населенного пункта 
или даже субъекта РФ (что актуально, например, для территорий Москвы и Мо
сковской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области), и в связи 
с этим он ежедневно вынужден покидать свой населенный пункт. Возможность 
совершения таких поездок не должна ограничиваться, так как подписка о невыез
де не предполагает ограничений на занятие трудовой или учебной деятельностью. 
Соответственно, необходимость этих поездок должна учитываться при избрании 
рассматриваемой меры пресечения. 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 05.10.2000 № 199-О «Об отказе в принятии к рас
смотрению жалобы гражданина Кушнарева Андрея Михайловича на нарушение его конституцион
ных прав положениями части первой статьи 40.1 Кодекса законов о труде Российской Федерации и 
пункта 1 статьи 12 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

2 Поддубняк А.А. Проблемы и пути совершенствования подписки о невыезде и надлежащем по
ведении как меры уголовно-процессуального пресечения / / Проблемы получения и использования 
доказательственной и криминалистически значимой информации: материалы международной науч
но-практической конференции. Симферополь, 2019. С. 95. 
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Таким образом, можно согласиться с тем, что «дознаватель, следователь, суд при 
решении вопроса об избрании рассматриваемой меры пресечения должен выяс
нить место фактического проживания, место работы и прочие населенные пункты 
(например, место проживания лиц, находящихся на иждивении), посещение кото
рых является неотъемлемой составляющей повседневной жизни подозреваемого, 
обвиняемого»1. 

В связи с этим, для устранения пробела в правовом регулировании и установ
ления единой практики применения подписки о невыезде, было бы правильным 
закрепить понятие места жительства применительно к рассматриваемой мере пре
сечения в УПК РФ, определив, что местом жительства может являться населенный 
пункт, в котором подозреваемый или обвиняемый постоянно или временно про
живает. Кроме того, целесообразно регламентировать текст подписки о невыезде, 
в том числе необходимость указания в ней конкретной территории, в границах ко
торой без получения разрешения следователя, дознавателя или суда может переме
щаться подозреваемый или обвиняемый, включающей как место жительства, так и, 
при необходимости, иные населенные пункты. 

Также законодатель закрепляет необходимость получения подозреваемым или 
обвиняемым, в отношении которого применена подписка о невыезде, разрешения 
у следователя, дознавателя или суда на то, чтобы покинуть место жительства. При 
этом порядок уведомления о необходимости выезда за пределы места жительства, 
как и порядок дачи такого разрешения в УПК РФ не установлен. 

Соответственно, для обеспечения исполнения требований подписки о невыезде 
подозреваемым или обвиняемым, а также в связи с тем, что необходимость поки
нуть место жительства может быть связана с какими-либо экстренными обстоя
тельствами, требующими максимально быстрого принятия соответствующего ре
шения, представляется необходимым закрепить в УПК РФ регламентацию данного 
вопроса. 

Интересным является вариант, предложенный Н. Е. Мерецким, Н. А. Мерецкой и 
М.И. Куликовым, согласно которому при возникновении необходимости покинуть 
место жительства подозреваемый или обвиняемый, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде, не позднее 24 часов до планиру
емого отъезда должен обратиться с письменным ходатайством к лицу, избравше
му рассматриваемую меру пресечения, с указанием причины и срока оставления 
постоянного или временного места жительства, а также пункта прибытия. Также 
не позднее 24 часов с момента получения такого ходатайства дознаватель или сле
дователь должен вынести постановление об удовлетворении ходатайства либо об 
отказе в таковом с обязательным разъяснением мотивов принятия решения, что 
позволит подозреваемому, обвиняемому обжаловать вынесенное постановление2. 
Подобный порядок, с указанием сроков, формы и содержания ходатайства и его 
разрешения представляется удачным, так как он устраняет неопределенность в ре
гулировании данного вопроса, а также усиливает защиту подозреваемого или об
виняемого от возможного произвольного ограничения его прав следователем или 
дознавателем. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовая регламентация такой 
меры пресечения, как подписка о невыезде, нуждается в совершенствовании, в це
лях повышения эффективности действия данной меры пресечения, а также боль
шей защиты прав подозреваемых или обвиняемых, к которым она применяется. 

1 Мерецкий Н.Е. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: проблемы и пути совершенство
вания / / Вестник ДВЮИ МВД России. 2017. № 1 (38). С. 27. 

2 Мерецкий Н.Е. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: проблемы и пути совершенство
вания / / Вестник ДВЮИ МВД России. 2017. № 1 (38). С. 27. 
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, 

СОВЕРШЕННЫХ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ 

Мошенничество – один из видов преступлений, который постоянно развивает
ся, приобретая новые формы, приспособленные к меняющимся условиям обще
ственной и экономической жизни. Одна из его форм – это дистанционное мошен
ничество, в том числе посредством сети Интернет1. 

Законодательного закрепления понятие «дистанционное мошенничество» не 
получило, но с учетом правоприменительной практики можно выделить отдель
ную категорию мошенничеств, объединенную специфическими признаками ис
ходя из способа совершения. 

Основным отличительным признаком дистанционного мошенничества являет
ся обман или злоупотребление доверием, совершенные в условиях, как правило, 
исключающих личный контакт, с использованием средств связи (сотовой, телефон
ной) и (или) сети Интернет (путем распространения вредоносного программно
го обеспечения), под воздействием которых владелец имущества или иное лицо 
передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют их 
изъятию. 

Механизм совершения дистанционного мошенничества также отличается свое
образием. Преступник совершает действия, находясь на расстоянии от жертвы, не 
вступая с ним в непосредственный контакт, вводит в заблуждение потенциального 
потерпевшего, в дальнейшем похищает у него деньги. Хищение денежных средств 
происходит по следующему алгоритму: потерпевшие сами сообщают мошеннику 
информацию, потому что введены в заблуждение. Преступник получает доступ к 
счету мобильного телефона или к банковской карте, с которой впоследствии похи
щаются деньги. Бывают случаи, когда потерпевшие под воздействием обмана сами 
перечисляют денежные средства. 

В связи с этим дистанционные мошенничества можно разделить на три группы: 
мошенничества, совершенные с использованием средств сотовой связи и сети 

Интернет. Предлоги, которые используют преступники для получения информа
ции о банковской карте, счете, разнообразны. К их числу можно отнести такие, 
как: разблокировка банковской карты; приобретение и реализация товаров на ин
тернет-площадках в случаях, когда размещенный на них товар только предлог для 
звонка потенциальному потерпевшему; компенсация за ранее приобретенные ме
дицинские препараты, компенсация от Пенсионного фонда России и т.д.; 

мошенничества, совершенные с использованием средств сотовой связи и непо
средственного контакта с потерпевшим. Как правило, данный способ характерен 
при использовании предлога – родственник попал в беду, ДТП, полицию и т.д.; 

мошенничества, совершенные только с использованием Интернет-ресурсов. 
Покупка, продажа товара на различных Интернет-площадках, в том числе исполь
зование «зеркальных» сайтов (сайтов, схожих с оригинальными, которые принад-

1 Доровских Л.А. Преступления в сфере высоких технологий. Киберпреступность / / Science Time. 
2016. № 4 (28). С. 240. 
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лежат известным организациям), взлом страниц в социальных сетях и рассылка от 
имени пользователя страницы в социальной сети просьбы перечислить деньги1. 

Необходимо отметить, что количество совершенных преступлений в форме мо
шенничества с использованием компьютерных и иных информационных техно
логий неуклонно растет. По официальным данным Министерства внутренних дел 
РФ, в 2019 году зарегистрировано 294409 преступлений, совершенных с исполь
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе мо
шенничеств (ст. 159 УК РФ) – 119903; мошенничеств с использованием платежных 
карт (ст. 159.3 УК РФ) – 16119; мошенничеств в сфере компьютерной информации 
(ст. 159.6 УК РФ) – 687. За период с января по июль 2020 года зарегистрировано 
272737 преступлений, совершенных с использованием информационно-телеком
муникационных технологий, в том числе мошенничеств – 109849; мошенничеств 
с использованием платежных карт – 17169; мошенничеств в сфере компьютерной 
информации – 3772. Однако, на наш взгляд, статистические данные не отражают 
реальную картину, что обусловлено высокой латентностью рассматриваемой кате
гории преступлений. 

Исходя из опыта работы в межрайонном отделе, можно привести следующую 
статистику. По состоянию на 16 мая 2020 года следственным отделением МО МВД 
России «Харовский» (Вологодская область) возбуждено 17 уголовных дел, связан
ных с хищением денежных средств с банковских счетов граждан путем обмана с 
причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере, что 
составляет 19,5 % от общего числа возбужденных уголовных дел. Общая сумма при
чиненного материального ущерба потерпевшим по возбужденным в 2020 году 
уголовным делам составила 1530020 рублей. Потерпевшими признаны 17 граждан, 
из них граждане, находящиеся на социальном (государственном) обеспечении 
35,2 %, граждане, осуществляющие трудовую деятельность в различных сферах – 
41,1 %, без постоянного источника дохода и работающие, без оформления трудовых 
отношений – 23,7 %. 

Несмотря проводимые на постоянной основе сотрудниками ОВД мероприятия 
по информированию населения, в том числе в ходе посещений предприятий и уч
реждений, при индивидуальных беседах с гражданами, из статистических данных 
видно, что идет тенденция увеличения дистанционных мошенничеств. 

Раскрытие и расследование мошенничеств, совершенных дистанционным спо
собом, остается довольно сложной задачей. Имеющиеся проблемы обусловлены 
двумя основными факторами – техническим аспектом и отсутствием лицо, подле
жащего привлечению к уголовной ответственности3. Поэтому важное значение, на 
наш взгляд, имеет надлежащее криминалистическое обеспечение расследования 
дистанционных мошенничеств. 

Криминалистическое обеспечение – это деятельность органов внутренних дел 
в целом, в частности система криминалистических знаний и основанных на них 
навыков и умений сотрудников использовать научные криминалистические ре
комендации, применять криминалистические средства, методы и технологии их 
использования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования 
преступлений4. 

1 Кудрявцев Р.В. Организация деятельности по раскрытию дистанционных мошенничеств / / Мо
лодой ученый. 2019. № 24 (262). С. 218. 

2 Статистика и аналитика / / Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics (Дата обращения: 20.10.2020). 

3 Глебова К.В., Воробьев К.В. «Паутина в паутине»: Интернет-мошенничество / / Молодой ученый. 
2017. № 3 (137). С. 28. 

4 Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предвари
тельного расследования: учебник / под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. М., 1997. С. 64. 
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Остановимся на некоторых аспектах криминалистического обеспечения рас
следования мошенничеств, совершенных дистанционным способом. Так, на 
этапе предварительной проверки сообщения наиболее целесообразным явля
ется направление запросов; получение объяснений; проведение осмотров; на
значение судебных экспертиз, исследований; проведение гласных и негласных 
ОРМ. 

В целях сокращения времени проведения проверки следователю (дознавателю) 
необходимо истребовать у заявителя справки, выписки, чеки, договор на банков
ское обслуживание карты, со счета которого произошло списание денег, или иных 
документов, подтверждающих факт перевода денежных средств на другие банков
ские карты (счета) или лицевой счет абонентского номера. Такие сведения держа
тель банковской карты может получить самостоятельно в кратчайшие сроки, воз
можно через личный кабинет или через определенный сервис, предоставляемый 
мобильным приложением. 

Для установления анкетных данных владельца абонентского номера, который 
использовался при совершении преступления, следователем (дознавателем) еще 
до возбуждения уголовного дела может быть направлен запрос соответствующему 
оператору связи о предоставлении необходимых сведений. Запросы необходимо 
направлять операторам сотовой связи, обслуживающим именно тот регион, где 
зарегистрирована SIM-карта с интересующим следствие абонентским номером, 
кроме ПАО «ВымпелКом», ОАО «Санкт-Петербург Телеком», ООО «Т2 Мобайл», 
так как данные операторы имеет единую базу данных по всей территории Россий
ской Федерации. Информация о соединениях между абонентами и абонентски
ми устройствами, движении денежных средств по счету SIM-карты, IMEI номе
ре устройства, в котором использовались SIM-карты с интересующими следствие 
абонентскими номерами, следователем (дознавателем) может быть получена в 
установленном статьями 165 и 186.1 УПК РФ порядке только после возбуждения 
уголовного дела. 

После изучения полученных в ходе предварительной проверки материалов, ко
торые указывают на признаки совершенного мошенничества, возбуждается уго
ловное дело. 

По мнению Егорова В.А., по возбужденному уголовному делу органу предвари
тельного расследования целесообразно планировать и проводить следующие след
ственные действия: допрос потерпевшего; допрос свидетелей; проведение обы
сков или выемки для изъятия средств связи, компьютерной техники; проведение 
осмотров изъятых средств связи, компьютерной техники; проведение осмотра ме
ста расположения устройства самообслуживания, с помощью которого проведены 
операции по перечислению безналичных денежных средств, подключение услуги 
дистанционного банкинга; производство выемки документов из учреждений, ока
зывающих банковские, телекоммуникационные услуги; направление поручения в 
орган дознания для организации проведения ОРМ; получение разрешения суда на 
получение сведений из компаний, оказывающих телекоммуникационные услуги, 
с последующим направлением запросов для получения сведений, составляющих 
тайну связи; если установлено лицо, подлежащее привлечению к ответственности, 
то его задержание, допрос, обыск, получение образцов голоса и речи, назначение 
судебных экспертиз1. 

1 Егоров В.А. Криминалистическое обеспечение организации расследования мошенничества, со
вершенного с использованием средств связи / / Юридическая наука и правоохранительная практика. 
2017. № 2(40). С. 175 – 176. 
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После возбуждения уголовного дела с согласия руководителя следственного 
органа следователю необходимо запросить полные сведения об осуществленном 
переводе по коду транзакции. Либо, получив судебное решение, следователь (до
знаватель) производит выемку документов, содержащих информацию о счетах 
граждан в банках и иных кредитных организациях. 

Следует отметить, что наиболее часто признаки мошенничества, совершенного 
с использованием средств связи, выявляются с помощью заявления потерпевших 
о совершенных в отношении них неправомерных действиях, что составляет около 
89 % случаев. Так, в октябре 2019 года гражданин Н. обратился в отдел полиции 
г. Вологды с заявлением по факту хищения денежных средств с банковского сче
та в размере 135000 рублей. Н. пояснил, что ему позвонил мужчина, представился 
сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что наблюдаются подозри
тельные операции с деньгами на его счете. Чтобы обезопасить свои сбережения, 
необходимо заблокировать карту, а для этого сообщить все ее данные и коды из 
СМС-сообщений. После выполнения Н. указаний, злоумышленник списал денеж
ные средства с его банковского счета. 

Одним из проблемных следственных действий является допрос потерпевшего. 
Проблема при допросе потерпевшего заключается в том, что он практически не 
владеет никакой информацией, которая могла бы иметь значение для уголовно
го дела, что обусловлено отсутствием непосредственного взаимодействия между 
преступником и потерпевшим. Как отмечалось ранее, все действия совершаются 
фактически дистанционно, то есть на расстоянии. Кроме того, потерпевшими, как 
правило, становятся граждане пенсионного возраста в силу их слабых познаний 
в области информационных технологий и излишней доверчивости. Поэтому при 
допросе, прежде всего, необходимо установить психологический контакт и по
лучить детальную информацию о произведенных преступником и потерпевшим 
действиях. 

Таким образом, можно отметить, что на современном этапе криминалистическое 
обеспечение расследования дистанционных мошенничеств пока еще не достиг
ло надлежащего уровня. На наш взгляд, следователь ограничен несовершенством 
правового регулирования. Необходима разработка и расширение уголовно-про
цессуальных механизмов и способов получения доказательств при расследовании 
совершенного мошенничества. В целом, для снижения случаев мошенничества, 
совершаемого дистанционным способом, представляется целесообразным воздей
ствовать на правосознание населения, информировать его о существующих спосо
бах и приемах мошенничества, совершаемого дистанционным способом. 

134 



VI 
ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ВЗГЛЯД МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

УДК 347.9 Е.А. ЛЫГИНА 

научный руководитель 
доцент И.И. ГОЛОВКО 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОСНОВАНИЙ ОБРАЩЕНИЯ ПРОКУРОРА В СУД 

С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ 
В ЗАЩИТУ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В преамбуле Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989) отмечено, »ребенок, ввиду его физической и умственной незре
лости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 
защиту, как до, так и после рождения».1 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани
ем 12.12.1993) закрепляет, материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства.2 

Значимость защиты несовершеннолетних отражена также в Докладе Генераль
ного прокурора РФ на заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 
10 апреля 2019 г., повышение эффективности охраны прав детей объявлена одной 
из приоритетных задач.3 

Среди различных способов защиты прокурором прав детей наиболее эффек
тивной является судебная защита. Данный способ защиты прав несовершенно
летних имеет свои отличительные особенности, связанные прежде всего с от
сутствием полной гражданской и гражданской процессуальной дееспособности 
несовершеннолетних. 

1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с измене

ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
3 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации на заседании Совета Федерации Феде

рального Собрания Российской Федерации от 10 апреля 2019 года. URL.: https://genproc.gov.ru/smi/ 
interview_and_appearences/appearences/1590662/ (дата обращения: 16.09.2020). 
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По данным Федеральной службы государственной статистики, число выяв
ленных нарушений законов в сфере соблюдения прав и интересов несовершен
нолетних составило: на 2017 год – 640 043; на 2018 год – 654 736; на 2019 год 
– 673 323.1 

В то же время, согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации об основных показателях деятельности органов проку
ратуры Российской Федерации, исков, заявлений в суд в данной сфере было на
правлено: на 2017 год – 83 279; на 2018 год – 77 082; на 2019 год – 80 385.2 Таким 
образом, складывающаяся ситуация свидетельствует о том, что за последние три 
года количество выявляемых нарушений в сфере соблюдения прав несовершен
нолетних растет, в то время как количество фактов участия прокурора в судах в 
целях защиты прав несовершеннолетних остается стабильным. 

Данная тенденция связана, в частности, с вопросами определения оснований по 
обращению прокурора в суд в целях защиты прав несовершеннолетних. 

На основании ч.1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе
дерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (далее – ГПК РФ) прокурор вправе обратиться в суд 
с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан. Такое заявле
ние может быть подано прокурором, в частности, в случае, если гражданин в силу 
возраста не может самостоятельно обратиться в суд.3 

Однако, в некоторых случаях прокурорам отказывают в принятии искового за
явления по причине подмены прокурором специальных органов. Кроме того, суды 
ссылаются на наличие у несовершеннолетнего законного представителя, способ
ного обратиться в суд в защиту прав несовершеннолетнего. 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда отмети
ла, что прокурор вправе обратиться в суд с иском в интересах несовершеннолет
него ребенка, независимо от возможности родителей осуществить защиту нару
шенного права ребенка, в случае нарушения основополагающих гарантированных 
нормами международного права, международными договорами Российской Фе
дерации, Конституцией РФ, Семейным кодексом Российской Федерации, а также 
Федеральными законами РФ и другими нормативными актами общепризнанных 
прав ребенка. 

В обоснование исковых требований прокурор указал, что ответчиком ООО «Ко-
рал Тревел» нарушены права несовершеннолетнего в связи с задержкой рейса. 

Суд подчеркнул, что прокурор вправе обратиться за защитой неимущественных 
прав ребенка только в случае, если законный представитель не имеет возможности 
осуществить защиту его нарушенного права. Доказательства, свидетельствующие 
об отсутствии у законного представителя несовершеннолетнего объективной воз
можности обратиться в суд с иском в интересах несовершеннолетнего ребенка, в 
материалах дела отсутствуют.4 

Таким образом, вопрос о принятии искового заявления зачастую ставится в за
висимость от того, какие конкретно права несовершеннолетнего были нарушены, 
а также от объективной возможности законного представителя самостоятельно об
ратиться в суд. 

1 Число выявленных нарушений законов в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолет
них. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13807 (дата обращения: 26.09.2020). 

2 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Россий
ской Федерации за январь-декабрь 2018 г., за январь-декабрь 2019 г. URL: https://genproc.gov.ru/stat/ 
data/ (дата обращения 15.09.2020). 

3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ. 
4 Апелляционное определение Московского городского суда от 20 мая 2016 г. № 33-19672/16 / / 

СПС «КонсультантПлюс». 
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Следует обратить внимание, что определение термина «объективная невозмож
ность» отсутствует в действующем законодательстве, данное понятие является 
оценочным и по-разному трактуется в научной среде. 

Так, прокурор обратился в суд в защиту интересов граждан с иском о возмеще
нии материального ущерба и компенсации морального вреда, при этом одна из них 
являлась несовершеннолетней. Отсутствие правовой грамотности и достаточных 
денежных средств (уровень дохода превышал прожиточный минимум, установ
ленный на территории Приморского края) уважительными причинами для обра
щения прокурора в суд в указанном случае не признаны. Суд обратил внимание, 
что прекращение производства по иску прокурора не препятствует реализации 
права гражданам, в чьих интересах прокурор обратился в суд, на обращение в суд, 
в связи с чем гражданин в своих интересах и интересах несовершеннолетней до
чери вправе самостоятельно обратиться в суд с исковым заявлением для защиты 
нарушенного права.1 

Возникают также случаи, когда законный представитель не желает обратиться в 
суд в защиту прав несовершеннолетнего, что не означает, что оно объективно не 
может это сделать. Следовательно, при таких обстоятельствах, несовершеннолет
ний может остаться без защиты. 

Подчеркнем, что в случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, не
совершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе лично 
защищать в суде свои права, свободы и законные интересы.2 Имеет ли прокурор 
право в таких случаях обратиться в суд в защиту прав несовершеннолетних? Фор
мально суд может отказать в принятии искового заявления прокурора в случае до
стижения несовершеннолетним возраста 14 лет. 

Как справедливо отмечается в научной литературе3, в настоящее время отсут
ствует реальный механизм обращения несовершеннолетних детей в суд, ведь само 
предъявление искового заявления является достаточно сложной процедурой. 

В то же время, согласно части 3 статьи 131 ГПК РФ в случае обращения прокуро
ра в защиту законных интересов гражданина в заявлении должно содержаться обо
снование невозможности предъявления иска самим гражданином либо указание 
на обращение гражданина к прокурору.4 

Исходя из буквального толкования данной нормы можно сделать вывод о том, 
что одного обращения лица достаточно для того, чтобы прокурор имел право обра
титься в суд в защиту его интересов. 

Однако на практике данная норма имеет иное толкование. Прокурор указыва
ет в исковом заявлении исключительно на обращение к нему гражданина только 
в случае участия в тех категориях дел, на которые требование о наличии уважи
тельных причин, по которым лицо не может самостоятельно обратиться в суд, не 
распространяется.5 

1 Определение Приморского краевого суда от 01 апреля 2014 года по делу № 33-2719 / / СПС «Кон-
сультантПлюс». 

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ. 
3 Семенова Е.А. Особенности возбуждения производства по делам об отмене усыновления / / Вест

ник гражданского процесса. 2016. № 4. 
4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ. 
5 В Апелляционном определении Красноярского краевого суда от 07.05.2014 по делу № 33-

4236/2014 отмечено, поскольку иск заявлен в защиту интересов собственников квартир, что не мо
жет быть отнесено к сфере защиты жилищных прав граждан в государственном и муниципальном 
жилищных фондах, то ссылки в иске и приложенных документах на одно лишь обращение граждан к 
прокурору недостаточно. 
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В перечень таких оснований, в том числе, входят защита нарушенных или оспа
риваемых социальных прав, защита семьи, материнства, отцовства и детства; соци
альная защита, включая социальное обеспечение; обеспечение права на жилище в 
государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая 
медицинскую помощь; обеспечение права на благоприятную окружающую среду; 
образование.1 

Возникает вопрос, что понимать под понятиями «социальные права», «защита 
семьи», «защита детства», «социальная защита». Является ли данный перечень ис
черпывающим? Так, вышеуказанной статьей не предусматривается возможность 
защиты прокурором неимущественных прав несовершеннолетних, в сфере интел
лектуальной собственности, наследственных прав, информационной безопасности. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в настоящее время 
положения ГПК РФ в части закрепления оснований обращения прокурора в суд 
в защиту прав несовершеннолетних являются несовершенными и нуждаются в 
корректировке. 

По результатам исследования представляется целесообразным дополнить ста
тью 45 ГПК РФ следующим положением: «Прокурор вправе обратиться в суд в 
защиту прав несовершеннолетних по всем категориям дел в случае обращения к 
нему несовершеннолетнего или его законного представителя». 

УДК 347.9 
Р.А. СМАКАЕВА 

научный руководитель 
доцент Э.Р. ИСЛАМОВА 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

В социальном государстве органы прокуратуры выполняют важнейшую право
защитную функцию, обеспечивая полноценную реализацию права на достойную 
жизнь и свободное развитие человека, включая охрану прав социально уязвимых 
категорий граждан, в том числе и на социальное обеспечение, гарантированное 
ст. 39 Конституцией РФ. 

Базовым в сфере реализации указанной конституционной нормы является Фе
деральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (далее – Закон №442-ФЗ). Он гарантирует обе
спечение социального обслуживания нуждающихся граждан, находящихся в за
труднительной жизненной ситуации. По мнению Т. В. Ашитковой, существенной 
новеллой Закона № 442-ФЗ стало нормативное закрепление критериев для опреде
ления категорий лиц, которые относятся к социально незащищенным группам2. К 
ним исследователь предлагает относить признаки нуждаемости в социальном об
служивании, перечисленные в ст. 15 Закона. 

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ. 
2 Деятельность органов прокуратуры по защите прав социально незащищенных категорий граж

дан: сб. материалов круглого стола (г. Москва, 22 апреля 2016 г.) / под общ. ред. А.Ю. Винокурова. М., 
2016. 168 с. 
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Согласно ст. 15 ФЗ Закона № 442-ФЗ трудная жизненная ситуация может быть 
вызвана, в частности, полной или частичной утратой способности осущест
влять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основ
ные жизненные потребности из-за заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности. 

Значимость эффективной организации и реализации социального обслужива
ния престарелого населения, основанная на принципах гуманности, доступности, 
с каждым годом возрастает. Это обусловлено тенденцией старения населения, то 
есть роста доли пожилых людей, которая наблюдается во всём мире, в том числе и 
в нашей стране. 

В 2019 году в Российской Федерации из 146,7 млн человек каждый четвертый 
находился в возрасте старше трудоспособного (36,6 млн человек), то есть 25% насе
ления страны. 

Людям престарелого возраста необходима особая защита государства: утра
та трудоспособности сказывается на их материальном положении, происходит 
ухудшение здоровья и умственных способностей. Остро социальной пробле
мой по-прежнему остаётся снижение социального взаимодействия пожилых 
людей, одиночество, ненужность. Указанные факторы во многом могут стать 
причиной того, что пожилой человек сам не в состоянии обеспечить свои по
требности ввиду ограниченности материальных средств, состояния здоровья. 
Пожилые люди являются социально уязвимыми и значительно ограничены в 
возможности защиты своих прав. В связи с этим особую актуальность приобре
тает осуществление прокурорского надзора за соблюдением прав таких граждан 
в рассматриваемой сфере. 

По состоянию на 1 января 2020 года, в России насчитывается около 4 тыс. го
сударственных организаций социального обслуживания различного профиля для 
граждан пожилого возраста и инвалидов. В течение 2019 года ими оказано свыше 
420 млн. услуг более чем 7 млн. нуждающимся в социальной защите гражданам1. 

Особое внимание при осуществлении прокурорского надзора за соблюдением 
прав при предоставлении социальных услуг, на наш взгляд, должно уделяться уч
реждениям, организациям и предпринимателям, являющимся поставщиками услуг 
в стационарной форме. Согласно ст. 19, 23 Закона № 442-ФЗ социальные услуги 
(например, социально-бытовые, медицинские и иные) в стационарной форме со
циального обслуживания предоставляются их получателям при постоянном, вре
менном или пятидневном круглосуточном проживании в организации социально
го обслуживания. 

Однако анализ состояния законности в сфере предоставляемых социальных ус
луг в стационарной форме как государственными, муниципальными учреждени
ями, так и частными организациями, свидетельствует о значительном количестве 
нарушений требований законодательства и прав престарелых граждан. 

На данном этапе особую актуальность приобретает проблема обеспечения эф
фективного контроля, надзора и выявления и устранения фактов ненадлежащего, 
а часто и жестокого обращения с пациентами – получателями социальных услуг в 
стационарной форме, которые отмечаются как в учреждениях психоневрологиче
ского профиля, так и в стационарах общего типа, как в частном секторе социальных 
услуг, так и в государственных и муниципальных стационарах2. 

1 Доклад Министерства труда Российской Федерации о результатах комплексного мониторин
га социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году. [Электронный ресурс] URL: 
https://mintrud.gov.ru/social/270. 

2 Корсаненкова Ю.Б. Проблемы правового регулирования современного института социально
го обслуживания граждан Российской Федерации / / Социальное и пенсионное право. 2017. № 2. 
С. 10-14. 
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Основной проблемой по-прежнему остаётся несовершенство правового регули
рования таких организаций, которое создаёт предпосылки нарушения прав преста
релых и инвалидов на социальное обеспечение. 

На данный момент деятельность по предоставлению социальных услуг стацио
нарного типа не является лицензируемой, в связи с чем любая организация, а также 
индивидуальный предприниматель могут заниматься её осуществлением. В этой 
сфере значительна доля частных пансионатов для престарелых и инвалидов, кото
рые за плату оказывают услуги по их содержанию и уходу. 

Наряду с добросовестными поставщиками таких услуг, которые зарегистриро
ваны в Реестрах1, и регулярно проверяются контролирующими органами, на рын
ке представлены частные дома-пансионаты, контроль за деятельностью которых 
крайне ограничен. Анализируя практику прокурорского надзора в этой сфере, а 
также сообщения СМИ, можно прийти к выводу что качество оказываемых услуг во 
многом крайне низкое, а в некоторых случаях допускаются вопиющие нарушения 
прав содержащихся в таких учреждениях лиц, которые абсолютно противополож
ны целям социального обеспечения. 

Наиболее типичными нарушениями, выявляемыми прокурорами, являются не
надлежащие условия содержания пожилых лиц – несоблюдение нормативов пита
ния, обеспечения гигиены, одежды, нормальных условий проживания. 

Так, например, Прокуратура Осинского района Пермского края в ходе проверки 
установила, что организация в трех жилых домах и одном нежилом здании бывшей 
пекарни, круглосуточно, за плату, размещала 52 престарелых граждан, нуждающих
ся в круглосуточном медико-социальном уходе. 

Между тем, помещения, в которых жили люди, не соответствовали требовани
ям безопасности жизни и здоровья: они представляли из себя старые одноэтажные 
деревянные постройки с отсутствием санузлов и элементарных бытовых удобств, 
в других зданиях не имелось канализации, вода доставлялась из общественного ко
лодца, расположенного на улице, отсутствовала в необходимом количестве мебель, 
а имеющаяся находилась в ветхом состоянии. Также на проживающих не представ
лены медицинские карты со сведениями о результатах обследования, а обслужива
ющий персонал не имеет медицинской квалификации и допуска2. 

В ходе прокурорских проверок таких частных домов-пансионатов часто выявля
ются нарушения при организации и предоставлении медицинских услуг, несмотря 
на то, что именно потребность в медицинском уходе чаще всего является причиной 
проживания там престарелых граждан. Например, прокуратура Краснодарского 
края по результатам проверки в частном пансионате установлено, что в арендован
ном частном доме гражданин при отсутствии лицензии предоставлял медико-со
циальные услуги пожилым людям, в том числе связанные с их проживанием. В 
пансионате находились 15 граждан, страдающих различными заболеваниями3. 

Прокуратурой Калининского района по результатам проверки пансионата для 
пожилых людей выявила, что в нарушение санитарно-эпидемиологических требо
ваний, пожилые люди не имеют сведений о результатах лабораторных исследова
ний на группу возбудителей различных инфекций, а также справки об отсутствии 
контакта с инфекционными больными. Кроме того, выявлены факты использова-

1 В соответствии с ч. 2 ст. 25 Закона № 442-ФЗ включение организаций социального обслуживания 
в реестр поставщиков социальных услуг осуществляется на добровольной основе. 

2 В Пермском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту 
оказания услуг ненадлежащего качества престарелым гражданам в частном приюте. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1463616/. 

3 В Краснодарском крае прокуратура добилась в суде запрета незаконной деятельности частного 
пансионата для инвалидов и престарелых «Родные люди». [Электронный ресурс] URL: http://www. 
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1582684/. 
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ния медицинским персоналом для лечения проживающих там лиц просроченных 
лекарственных средств, что создавало угрозу их жизни и здоровью1. 

Прокуратурой выявляются случаи, когда из-за нарушений требований законо
дательства и ненадлежащей организации и качества предоставляемых социальных 
услуг, пожилые и инвалиды, проживающие в домах-пансионатах, подвергаются за
ражению различных заболеваний. 

Так, прокуратурой Саратовской области в ходе проверки выявлено, что на тер
ритории пансионата находилось 32 постояльца в возрасте от 62 до 93 лет с хрони
ческими заболеваниями, часть из которых содержалась в подвальном помещении. 
Проживающие не обеспечены постоянным медицинским обслуживанием и ухо
дом, лекарственные препараты хранятся с нарушением условий хранения. В связи 
с тем, что организационно-медицинская работа проводилась ненадлежащим обра
зом без лицензии, произошло массовое заражение постояльцев кожно-инфекцион-
ным заболеванием чесоткой2. 

Особую актуальность выявление таких фактов приобрело в условиях распро
странения коронавирусной инфекции. Прокурорами проводятся проверки соблю
дения санитарно-эпидемиологических правил по фактам массового заражения 
COVID-19 в дома-пансионатах для престарелых, которые являются группой лиц, 
подвергающихся наибольшему риску3. 

Необходимо выделить некоторые особенности применения средств прокурор
ского реагирования для устранения нарушений, выявленных при оказании соци
альных услуг в стационарной форме. Наиболее эффективным и часто используе
мым средством прокурорского реагирования, наряду с представлением (ст. 24 ФЗ 
«О прокуратуре»), является также исковое заявление о приостановлении деятель
ности поставщиков социальных услуг в стационарной форме. Однако п. 13 Приказа 
Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 №195 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда
нина» предписывает при внесении актов реагирования оценивать возможные не
гативные последствия исполнения требований прокурора, имея в виду, что акты 
реагирования должны быть направлены не на разрушение существующих право
отношений, а на их корректировку и приведение в соответствие с действующим 
законодательством. В связи с этим следует учитывать, что лица престарелого воз
раста, инвалиды, находящиеся в домах-пансионатах, интернатах часто лишены воз
можности уехать из них, а перераспределение их по другим организациям может 
затянуться и повлечь ухудшение их здоровья. 

С учётом специфики объектов прокурорского надзора в этой сфере, особое вни
мание при применении мер прокурорского реагирования следует уделять соблюде
нию баланса прав хозяйствующих субъектов, оказывающих такие услуги, обществен
ных интересов и прав граждан той категории, которая нуждается в особой защите. 

Подводя итог, следует отметить высокую социальной значимости рассмотрен
ного надзора за соблюдением прав на социальное обеспечение в целом. Однако с 
учётом состояния законности в этой сфере необходимо усиление прокурорского 
надзора за соблюдением прав граждан, получающих услуги по социальному обе
спечению в стационарной форме, и активизация деятельности контролирующих 
органов в этой сфере. 

1 Пансионат для пожилых людей не прошел проверку прокуратуры. [Электронный ресурс] URL: 
http://procspb.ru/news/spb/18500-pansionat-dlya-pozhilyh-lyudey-ne-proshel-proverku-prokuratury. 

2 В Саратове по инициативе прокуратуры приостановлена незаконная деятельность пансионата 
для престарелых граждан. [Электронный ресурс] URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_64/mass-
media/news/archive?item=54086192. 

3 Прокуратурой области организованы проверки по факту заражения коронавирусом в пансио
натах для пожилых людей. [Электронный ресурс] URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_42/mass-
media/news/archive?item=48485055. 
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АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Одним из приоритетных направлений деятельности российского государ
ства является противодействие коррупции. Согласно Федеральному закону от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный за
кон от 25.12.2008 № 273-ФЗ) к мерам по профилактике коррупции относится ан
тикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов. В настоящий момент 
антикоррупционная экспертиза выступает в качестве важнейшего средства про
тиводействия коррупции, способствуя исключению случаев злоупотребления пра
вом со стороны органов публичной власти и их должностных лиц. 

Правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы норма
тивных правовых актов и их проектов в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения устанавливаются Федеральным законом 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право
вых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Федеральный закон 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ). 

Антикоррупционная экспертиза представляет собой оценку нормативных пра
вовых актов и их проектов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и 
их последующего устранения. Согласно Федеральному закону от 17.07.2009 № 172-
ФЗ коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых 
актов и их проектов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно ши
рокие пределы усмотрения; возможность необоснованного применения исключе
ний из общих правил; положения, содержащие неопределенные, трудновыполни
мые либо обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 
создающие условия для проявления коррупции. 

Одним из активных участников антикоррупционной экспертизы является 
прокуратура. 

По информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в пер
вом полугодии 2020 года в результате прокурорского вмешательства исключено 
46,5 тыс. коррупциогенных факторов из нормативных правовых актов и их проек
тов, изученных прокурорами в рамках работы по проведению антикоррупцион
ной экспертизы1. Приведенные данные свидетельствуют о системных недостатках, 
допускаемых нормотворческими органами, что требует повышенного внимания и 
своевременного реагирования прокуроров. 

Для реализации целей по выявлению и устранению коррупциогенных факторов 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 была 
утверждена Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – Методика). В на
учной литературе обоснованно критикуют данную Методику, отмечая ее серьез
ные недостатки. В частности, Чистотина О. Н. считает, что Методика не содержит 
никаких методов практического выявления коррупциогенных факторов, а также 

1 Генеральная прокуратура РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/genprocrf (дата обраще
ния: 11.10.2020). 
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указаний на то, как действовать уполномоченным органам при анализе норматив
ного акта на коррупциогенность1. Данное обстоятельство, разумеется, затрудняет 
проведение антикоррупционной экспертизы, в связи с чем имеется необходимость 
в разработке полноценной Методики, содержащей четкий порядок действий по 
обеспечению проведения указанной экспертизы уполномоченными органами. 

Как справедливо отмечает Исламова Э.Р., в действующем законодательстве от
сутствует четкое определение предмета антикоррупционной экспертизы2. Дан
ный вопрос заслуживает отдельного внимания. Обратимся к формулировкам 
названий статьи 9.1 «Проведение антикоррупционной экспертизы норматив
ных правовых актов» Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату
ре Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1), 
а также приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2009 
№ 400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы норматив
ных правовых актов» (далее – приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2009 
№ 400). Исходя из логики законодателя, к полномочиям прокуратуры относится 
проведение антикоррупционной экспертизы лишь нормативных правовых актов. 
Однако согласно положениям ранее указанного Федерального закона от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ уполномоченные органы, включая прокуратуру, проводят антикорруп
ционную экспертизу как нормативных правовых актов, так и их проектов. Необ
ходимо также обратить внимание на содержание статьи 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ, в которой указано, что антикоррупционная экспертиза прово
дится в отношении правовых актов и их проектов. Указанные нормы демонстриру
ют отсутствие единого подхода относительно определения предмета антикорруп
ционной экспертизы в действующем законодательстве. Поэтому представляется 
целесообразным устранить существующее противоречие посредством унифика
ции законов и определения единых подходов к формулированию предмета анти
коррупционной экспертизы. 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 устанавливает, что требование 
прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит обязатель
ному рассмотрению соответствующим органом, организацией или должност
ным лицом. Как отмечает Хохрякова Э. А., указанную норму необходимо допол
нить, регламентировав обязательное исполнение данного требования3. Однако 
подобное изменение законодательства представляется избыточным, поскольку 
статья 6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 содержит обязанность под
надзорных объектов исполнять требования прокурора, в том числе, вытекающие из 
полномочий, предусмотренных статьей 9.1 указанного Закона. Помимо того, дан
ная норма позволяет прокурорам в случае неисполнения их законных требований, 
рассматривать вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом от
ветственности. Так, Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой 
была проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления админи
страции Минераловодского городского округа Ставропольского края (далее – адми
нистрация округа), в результате которой выявлены коррупциогенные факторы, в 
связи с чем в администрацию округа было внесено требование об изменении ука
занного проекта. Однако администрация округа не выполнила требование проку
рора, в результате чего в отношении ее прокурором было вынесено постановление 

1 Чистотина О.Н. Проблемы реализации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов / / Человек: преступление и наказание. 2015. № 4. С. 100. 

2 Исламова Э. Р. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов в 
Российской Федерации и Кыргызской Республике: сравнительно-правовой анализ / / Журнал зару
бежного законодательства и сравнительного правоведения. 2015. № 4 (53). С. 662. 

3 Хохрякова Э.А. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов органа
ми прокуратуры: постановка проблемы / / Правопорядок: история, теория, практика. 2018. №3 (18). С. 93. 
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о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей 17.7 Кодекса об административном правонарушении Российской Феде
рации (далее – КоАП РФ). Мировой судья признал администрацию виновной в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 
КоАП РФ, и наложил на нее административное наказание в виде штрафа в размере 
50 0 0 0 рублей1. 

Приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2009 № 400 устанавливает, что в 
случае выявления коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, ко
торые в закрытый перечень подлежащих антикоррупционной экспертизе актов не 
входят, необходимо информировать об этом соответствующие органы и их долж
ностных лиц. По справедливому мнению Бородиной О.А., подобное информиро
вание не является реализацией властных полномочий прокуратуры и может быть 
проигнорировано уполномоченным органом без каких-либо правовых послед-
ствий2. В этой связи указанный автор предлагает расширить имеющийся в законо
дательстве перечень актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в органах 
прокуратуры, посредством внесения соответствующих изменений в Федеральный 
закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ. Данная позиция представляется целесообразной, по
скольку позволит прокурору вносить требование об изменении любого норматив
ного правового акта, а в случае его неисполнения – привлекать к ответственности 
виновных в допущенных нарушениях лиц. 

В качестве вывода необходимо отметить, что дальнейшее совершенствование 
российского антикоррупционного законодательства позволит разрешить обозна
ченные в данной работе проблемы и тем самым повысить эффективность деятель
ности органов прокуратуры Российской Федерации по проведению антикорруп
ционной экспертизы. 

УДК 347.963 Е.А. ЧУГАЙНОВА 

научный руководитель 
профессор О.Н. КОРШУНОВА 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
0 ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В российском обществе на протяжении последних лет актуализировались пробле
мы противодействия различным проявлениям экстремизма в молодежной среде. 

Согласно результатам современных криминологических исследований, вино
вниками большинства деяний экстремистского характера являются лица от 14 до 
30 лет.3 

Одна из главных опасностей, связанных с распространением экстремизма, за
ключается в том, что он проникает прежде всего, в детскую, подростковую и моло
дёжную среду. 

1 Решение № 12-259/2018 от 21 ноября 2018 г. по делу № 12-259/2018. [Электронный ресурс]. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения: 11.10.2020). 

2 Бородина О. А. Правовые и организационные проблемы органов прокуратуры по проведению 
антикоррупционной экспертизы / / Известия Алтайского государственного университета. 2018. № 6 
(104). С. 212. 

3 Ситникова М.П. Криминологическая характеристика личности преступника в сфере экстремист
ской деятельности молодежи / / Российский юридический журнал. 2018. № 1. С. 84-92. 

144 

https://sudact.ru


VI. ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь: ВЗГЛЯД МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

Преступления экстремистской направленности среди подростков становятся 
все более жестокими и опасными, в связи с чем противодействие проявлениям 
экстремизма среди молодежи становится важной многоаспектной общегосудар
ственной задачей. 

Важной составляющей противодействия экстремизму является недопущение 
вовлечения несовершеннолетних и молодежи в экстремистскую деятельность, и в 
первую очередь с использованием телекоммуникационной сети «Интернет». Вы
сокая активность подростков и молодежи на различных интернет-ресурсах, в соци
альных сетях создает почву для широкого распространения экстремистских идей и 
материалов. 

Кроме того, на сегодняшний день большинство образовательных организаций 
подключены к сети «Интернет». Однако, уровень защищенности несовершенно
летних от информации, наносящей вред их здоровью, явно недостаточен. В связи 
с чем органами прокуратуры регулярно выявляются нарушения законодательства. 

Так, характерным нарушением закона в анализируемой сфере являются фак
ты бездействия директоров школ, выражающиеся в отсутствии в образовательном 
учреждении программы контентной фильтрации доступа в интернет, которая ис
ключает доступ учащихся к интернет-ресурсам, несовместимых с задачами обра
зования и воспитания обучающихся, в том числе содержащих материалы экстре
мистского характера. 

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона об образовании образовательные органи
зации обязаны создавать безопасные условия обучения в соответствии с установ
ленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работни
ков образовательной организации. 

Безопасные условия обучения – это условия обучения, при которых воздействие 
вредных или опасных факторов на обучающихся исключено, либо уровни их воз
действия не превышают установленных норм. 

Безопасные условия обучения включают в себя в том числе и безопасность от 
различных экстремистских проявлений, экстремистской информации. 

Законодатель в статье 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О проти
водействии экстремистской деятельности» установил запрет на распространение, 
производство и хранение в целях распространения экстремистских материалов на 
территории Российской Федерации. 

В соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О за
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» доступ 
к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуника
ционных сетей, в том числе сети «Интернет», в местах, доступных для детей, пре
доставляется лицом, организующим доступ к сети «Интернет» в таких местах (за 
исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании дого
воров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме), другим лицам 
при условии применения административных и организационных мер, техниче
ских, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняю
щей вред их здоровью и (или) развитию. 

Однако, нарушения, связанные с отсутствием в образовательном учреждении 
систем фильтрации доступа в Интернет на сегодняшний день также распростра
нены, несмотря на то, что еще в 2008 году все образовательные учреждения были 
снабжены программой контентной фильтрации, входящей в пакет лицензионного 
программного обеспечения. Распространённость таких нарушений связана еще и с 
тем, что данная программа имеет ряд технических недостатков, из-за чего ряд сай
тов экстремистского содержания остаются доступными для учащихся. 

Приведем некоторые примеры. 
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Так, в 2019 году прокуратурой одного из районов Тюменской области в ходе 
проведения проверки был выявлен свободный доступ к вредоносной для несовер
шеннолетней информации на компьютерах, находящихся в учебных кабинетах 
средней образовательной школы. 

По результатам проведённой проверки прокуратурой было возбуждено адми
нистративное дело по ч.2 ст. 6.17 КоАП РФ – неприменение лицом, организующим 
доступ к распространяемой в сети Интернет информации в местах, доступных для 
детей, административных и организационных мер, технических, программно-ап
паратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию. 

Кроме того, в адрес директора школы было внесено представление об устране
нии нарушений закона. По результатам рассмотрения которого нарушения были 
устранены, а программист, ответственный за надлежащую работу данного про
граммного обеспечения, привлечен к дисциплинарной ответственности.1 

Отметим, что особую опасность для подростков и молодежи в сети «Интернет» 
приобретают так называемые «колумбайн-сообщества», в которых открыто разме
щаются фрагменты из дневников Эрика Харриса и Дилана Клиболда, виновных в 
массовом расстреле учителей и школьников в американской школе «Колумбайн». 

Такие интернет-сообщества хотя и не являются первопричиной последующего 
антисоциального поведения подростков, однако выступают фактором, способным 
его спровоцировать. 

Немаловажным вкладом в недопущение распространения экстремизма среди 
детей и подростков стали изменения в законодательстве о защите детей от инфор
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию, внесенные в 2018 году в связи 
с рядом насильственных преступлений в школах, произошедших 2017-2018 годах. 

Так, с декабря 2018 года, блокировка информации, направленной на склоне
ние или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных 
действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жиз
ни и (или) здоровья иных лиц осуществляется Роскомнадзором во внесудебном 
порядке. 

Значительную роль в противодействии молодежному экстремизму играет его 
профилактика, которая призвана формировать среду, препятствующую распро
странению асоциальных идей среди молодежи и подростков, способствовать фор
мированию толерантного отношения к людям вне зависимости от их националь
ности, религии, социального и имущественного положения. 

Профилактические меры, направленные на предупреждение экстремисткой де
ятельности, в соответствии с современным законодательством, представляют собой 
одно из основных направлений противодействия экстремистской деятельности. 

Закон о противодействии экстремистской деятельности не дает легального 
определения понятия профилактики экстремистской деятельности, однако, соглас
но статье 5 Закона в ее состав входят, в том числе, воспитательные, пропагандист
ские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

Приказ Минздрава России от 26.10.2012 № 446 «О Координационном совете по 
организации воспитательной работы в образовательных учреждениях, находящих
ся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации», говоря о 
профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде, ориентирует на 
необходимость обеспечения комплексного характера такой деятельности. 

1 Прокуратура провела проверку соблюдения Федерального закона «О защите детей от информа
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» - [Электронный ресурс]URL: https://epp.genproc. 
gov.ru/ru/web/proc_72/mass-media/news/archive?item=44726098. 
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Таким образом, профилактика молодежного экстремизма представляет собой 
комплекс социальных, воспитательных, пропагандистских мер, направленные на 
предупреждение вовлечения несовершеннолетних и молодежи в экстремистскую 
деятельность. 

Основными субъектами профилактики молодежного экстремизма являются ор
ганы государственной власти субъектов, органы местного самоуправления, органы 
внутренних дел, образовательные организации. 

Органы местного самоуправления, в соответствии со ст. 14 Федеральный закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» участвуют в профилактике экстремизма. Одним 
из важнейших векторов деятельности органов местного самоуправления по про
филактике экстремизма в том числе и в молодежной среде, является принятие и 
реализация целевых программ, предусматривающих формирование системы про
филактики экстремизма, предупреждения межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. 

При проведении проверок исполнения законодательства о противодействии 
терроризму работники прокуратуры нередко выявляют нарушения законодатель
ства, связанные с неполной реализацией целевых программ. 

Так, в 2020 году прокуратурой одного из районов Алтайского края были выяв
лены факты неразмещения тематических материалов по информированию на
селения о порядке действий в случае возникновения угроз террористической и 
экстремистской направленности, не обеспечено размещение агитационно-про
пагандистских материалов на информационных стендах, расположенных в мно
гоквартирных домах, в местах массового пребывания граждан, учреждениях соци
альной сферы, предприятиях потребительского рынка и услуг, между тем данные 
мероприятия были предусмотрены целевой программой, направленной на проти
водействие экстремистской деятельности. В результате проведенной проверки в 
отношении виновных должностных лиц органов местного самоуправления были 
приняты меры прокурорского реагирования. 

Повышению эффективности прокурорского надзора за исполнением законов 
о противодействии экстремизму в молодежной среде способствует и участие со
трудников органов прокуратуры в мероприятиях, посвященных профилактике мо
лодежного экстремизма. 

Так, в 2020 году в Общественной палате Российской Федерации состоялось за
седание круглого стола «Криминальные субкультуры как база экстремизма. Меры 
противодействия». В мероприятии приняли участие представители Главного 
управления по надзору за исполнением федерального законодательства и управ
ления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнаци
ональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 

Подобные мероприятия проводятся также и с представителями молодежи. На
пример, в 2019 году в Тюмени был проведен круглый стол «Профилактика идей 
религиозного экстремизма среди молодежи» на котором с докладом выступили в 
том числе и работники прокуратуры. 

Кроме того, органами прокуратуры в целях повышения эффективности про
курорского надзора за исполнением законов о противодействии экстремизму 
регулярно проводятся координационные совещания. Так, в 2019 году состоялось 
координационное совещание руководителей правоохранительных органов Хаба
ровского края, на котором обсуждались в том числе и вопросы межведомственного 
взаимодействия правоохранительных органов в сфере противодействия экстре
мистской деятельности. 
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Таким образом, поскольку в современном мире распространение экстремист
ских взглядов и убеждений все чаще осуществляется с помощью телекоммуника
ционной сети «Интернет», представляется насущной необходимостью постоянное 
совершенствование мер профилактики молодежного экстремизма, разработка и 
внедрение новых программ контентной фильтрации, способных надежно защи
тить учащихся от вредной информации. 

Кроме того, представляется обоснованным включение в ст. 2 Закона о проти
водействии экстремистской деятельности легального определения профилактики 
экстремизма как комплекса социальных, воспитательных, пропагандистских мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности. 

УДК 347.9 
Д.А. ШЕСТАВИН 

научный руководитель 
М.Н. КУСТОВ 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 
СООТНОШЕНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологи
ческим правонарушением. Следует отметить, что проблема экологической об
становки в Российской Федерации не утратила свою актуальность на сегодняш
ний день и является одной из самых обсуждаемых тем на различных форумах, 
посвящённых экологии. Безусловно, экологическая среда, в которой находится 
человек, оказывает влияние на качество его жизни. Нельзя также забывать, что от 
того, какой будет окружающая нас среда, зависит наше будущее и будущее наших 
потомков. 

Нам представляется интересной позиция профессора Винокурова А.Ю., кото
рый считает, что состояние окружающей среды и в полной мере зависимого от неё 
здоровья граждан является результатом исполнения экологического законодатель-
ства1. С данной точкой зрения нельзя не согласиться. 

Безусловно, система законодательства имеет обширную нормативно – право
вую базу в сфере экологии. Однако, на практике встречается ряд актуальных и не
разрешённых на сегодняшний день проблем, которые мы считаем необходимым 
рассмотреть в данной статье. 

Хочется отметить, что в Российской Федерации природоохранную деятельность 
осуществляют многочисленные органы. На наш взгляд, их можно разделить на две 
группы. Первая – органы общей компетенции, вторая – специально уполномочен
ные государственные органы. 

1 Винокуров А. Ю. Природоохранная деятельность органов Российской Федерации: монография. 
М.: МосГУ, 2006. С. 3. 
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Задачей органов общей компетенции является определение направлений вну
тренней политики государства по обеспечению экологической безопасности, при
нятие нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды, разработ
ка различных экологических программ. 

Особенность специально уполномоченных органов в области природопользо
вания и охраны окружающей среды состоит в реализации норм экологического 
законодательства и устранения разнообразных экологических правонарушений 
посредством использования механизма юридического принуждения к лицам, на
рушившим экологическое законодательство в конкретной отрасли права1. 

Однако в условиях ежегодного роста экологических правонарушений, мы ви
дим, что органы прокуратуры являются теми правоохранительными органами го
сударственной власти, которые могут в исчерпывающей мере юридически обязать 
правонарушителей устранить экологическое нарушение, что порой бывает про
блематично для самих природоохранных органов. 

Не стоит также забывать, что для обеспечения законности в экологической сфере 
существуют специализированные природоохранные прокуратуры. Создание при
родоохранных прокуратур началось в 1985 – 1986 годах2. Предпосылки для создания 
данного вида прокуратур, по мнению Исакова Ю.И., были вызваны ухудшающейся 
экологической обстановкой в стране3. 

На сегодняшний день прокурорский надзор за исполнением законов об охране 
окружающей среды и природопользования является одним из приоритетных на
правлений деятельности органов прокуратуры. 

Руководствуясь ст. 21 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», в которой 
закреплён предмет прокурорского надзора, считаем немаловажным уточнить, что 
следует понимать под предметом надзора в сфере исполнения экологического 
законодательства. 

Во-первых, – это соблюдение экологических прав человека и гражданина. 
Во-вторых, – это соблюдение норм Конституции Российской Федерации и ис

полнение законов Российской Федерации, регулирующих сферу экологических 
правоотношений. 

В-третьих, – это соответствие принимаемых органами государственной власти, 
юридическими организациями, физическими лицами правовых актов в экологиче
ской сфере4. 

Стоит отметить, что прокурорский надзор в указанной сфере общественных 
отношений обладает специфичными чертами, которые, в свою очередь, опре
деляют компетенцию прокурорского надзора и совокупность правовых средств 
прокурорского реагирования на правонарушения. Наиболее юридически значи
мыми являются акты прокурорского реагирования, которые обязательны для рас
смотрения, но в современных условиях нельзя пренебрегать и иными мерами 
реагирования5. 

1 Бывальцева С.Г. Разграничение компетенции органов экологического надзора и прокуратуры в 
сфере охраны окружающей среды / / Бизнес Менеджмент и Право, 2013. №1. С. 71. 

2 Ергашев Е. Р. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник и практикум - 1-е изд, М. 
: Юрайт, 2016. С. 392. 

3 Исаков Ю.И. Экологическое право: учеб. пособие. Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2015. 
С. 102. 

4 Марихова Н.Л. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства / / Вест
ник Университета имени О. Е. Кутафина, 2016. № 1 (17). С. 109. 

5 Коршунова О.Н., Никитин Е.Л., Каретникова С.В., Плугарь Д.М. Прокурорский надзор: Учебное 
пособие. СПБ.: Юридический центр, 2015. С. 99. 
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По мнению Пчельникова М.В., под юридической ответственностью за эколо
гические правонарушения следует понимать совокупность мер государственного 
принуждения специальными органами государственной власти, предусмотренно
го законодательством за совершение конкретного экологического преступления. 
Основанием для привлечения к юридической ответственности является причине
ние вреда либо окружающей среде, либо здоровью и жизни человека1. 

Хочется отметить, что экологическая безопасность зависит от проводимой госу
дарством политики в сфере экологии и от количества совершаемых экологических 
правонарушений. Соответственно, рост экологических правонарушений может 
привести к негативной обстановке в субъектах Российской Федерации2. 

Следует отметить, что Генеральный прокурор Российской Федерации Крас
нов И.В., выступая с первым докладом в Совете Федерации, подчеркнул, что ра
бота в сфере охраны окружающей среды и природопользования является одним 
из приоритетных направлений. Генеральная прокуратура РФ контролирует ситу
ацию, связанную с ликвидацией последствий техногенной аварии в Норильске. 
Прокурорам дано поручение проверить все особо опасные производственные объ
екты, расположенные в зоне вечной мерзлоты3. 

По мнению Мариховой Н.Л., прокурорам необходимо систематически инфор
мировать органы государственной власти и местного самоуправления о наиболее 
важных экологических проблемах, а населению доводить информацию о состоя
нии законности в сфере охраны окружающей среды4. Это, в свою очередь, помо
жет повысить эффективность взаимодействия не только между государственными 
органами контроля и прокуратуры, но и между прокуратурой и элементами граж
данского общества. 

Также хотелось бы сказать, что эффективность работы природоохранных про
куратур подтверждается не только статистическими данными, судебной практи
кой, но и улучшением экологической среды в тех регионах, в которых действуют 
природоохранные прокуратуры. На наш взгляд, это позволяет правильно оценить 
состояние законности в сфере экологических правоотношений и принять надлежа
щие меры по устранению экологических правонарушений. Поэтому, думаем, что 
следует продолжить создание природоохранных прокуратур в тех субъектах, в ко
торых они еще не созданы. 

Таким образом, следует отметить, что особенности прокурорского надзора за 
деятельностью органов государственной власти, уполномоченных в сфере охраны 
окружающей среды, помогают в полной мере решить возникающие проблемы с 
соблюдением конституционных прав и свобод граждан в сфере экологических пра
воотношений, что позволяет в полной мере достичь наибольшей эффективности в 
надзоре, осуществляемом органами прокуратуры в данном направлении. 

1 Пчельников М.В. Институциональные механизмы формирования политико-правового порядка в 
сфере экологических отношений / / Приоритетные направления развития современной науки. Мате
риалы международной научно-практической конференции 03.07.2010, отв. Ред. М.В. Волкова. Чебок
сары: НИИ педагогики и психологии, 2010. С.10-13. 

2 Пчельников М.В. О некоторых проблемах формирования экологической правовой политики Рос
сии / / Философия права. 2009 № 1 (32). С. 67-70. 

3 Новости Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим досту
па: https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-1864592. 

4 Марихова Н.Л. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства / / Вест
ник Университета имени О.Е. Кутафина. 2016. № 1. С. 108-111. 
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научный руководитель 
доцент Е.Л. НИКИТИН 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
НЕЗАВИСИМОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

В КОНТЕКСТЕ ПРИНЯТЫХ ПОПРАВОК 
К КОНСТИТУЦИИ РФ 

«Вот око моё, коим я буду всё видеть»1. Именно такими словами 12 января 1722 
года Первый Император Всероссийский, Пётр Алексеевич Романов представил 
Правительствующему Сенату первого Генерал-прокурора графа Павла Ивановича 
Ягужинского. За прошедшие без малого триста лет в российском государстве в це
лом и в структуре российской прокуратуры в частности произошло немало изме
нений. Но по сей день прокуратура остаётся важнейшим институтом надзора за ис
полнением российского законодательства. Некоторые принципы её организации и 
функционирования были закреплены в отдельной статье Конституции Российской 
Федерации с момента её принятия 12 декабря 1993 года, что также подчёркивает 
важность прокуратуры как органа государственной власти. С тех пор нормативные 
положения о прокуратуре продолжали расширяться и конкретизироваться. Её пол
номочия, организация и порядок деятельности определяются федеральным зако
ном «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №2202-12. 

Однако принятые 01.07.2020 года на всенародном голосовании поправки к Кон
ституции РФ затронули в том числе те положения, которые определяют многие ос
новополагающие принципы деятельности прокуратуры. Одним из таких ключевых 
принципов является независимость прокуратуры. Полагаем возможным провести 
анализ данных изменений. 

1 Цит. по: История органов прокуратуры. [Электронный ресурс] URL: https://genproc.gov.ru/about/ 
history/ (дата обращения: 26.09.2020). 

2 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 № 2201-1 (в ред. от 
31.07.2020)/ Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 26.09.2020). 
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Ранее независимость как принцип организации и деятельности прокуратуры не 
указывался в Конституции РФ напрямую, но через бланкетную норму определялся 
федеральным законодательством. Поэтому при исследовании данного вопроса не
обходимо применять комплексный подход, принимая во внимание положения как 
Конституции РФ, так и Федерального закона «О прокуратуре РФ». Так, принцип 
независимости прокуратуры получил своё закрепление в абзаце 1 ч. 2 ст. 4, а также 
в ч. 1 ст. 5 данного Федерального закона. 

До недавнего времени на конституционном уровне данный принцип независи
мости находил своё отражение в порядке назначения на должность Генерального 
прокурора РФ – в соответствии с ч. 2 ст. 129 Конституции РФ Генеральный про
курор Российской Федерации, его заместители назначались и освобождались от 
должности Советом Федерации по представлению Президента Российской Феде
рации. В таком порядке назначения на должность одного из высших должностных 
лиц государства находил отклик один из краеугольных камней функционирова
ния правового государства (коим, согласно ст. 1 Конституции и является Россий
ская Федерация) – наличие между различными ветвями власти системы сдержек 
и противовесов, не позволяющих одной из ветвей иметь очевидное преимущество 
над другими. Именно в результате договора, взаимодействия между Президентом, 
как главой государства, и Советом Федерации, представляющим власть законода
тельную, и именно на компромиссе различных ветвей власти зиждилась независи
мость прокуратуры. Некоторыми исследователями особый статус прокуратуры как 
государственного органа предлагалось подчеркнуть, обеспечив участие судебных 
органов власти в назначении на должность Генерального прокурора РФ. Например, 
Якимович Ю. К. рассуждал, что «назначаться Генеральный прокурор должен пар
ламентом по представлению Президента, согласованному с высшими судебными 
органами России. Таков же должен быть и порядок смещения Генерального проку
рора со своего поста»1. 

Теперь более подробно рассмотрим ряд конституционно-правовых поправок, 
затрагивающих положение прокуратуры. 

Прежде всего, стоит отметить, что поправками было ликвидировано одно про
тиворечивое положение. В соответствии со ст. 71 Конституции РФ прокуратура на
ходится в ведении только Российской Федерации. То есть все вопросы, связанные 
с организацией работы прокуратуры, её структурой находятся в ведении только 
федерального законодательства и разрешаются без учета мнения субъектов РФ. Од
нако, до внесения поправок, прокуроры субъектов РФ назначались на должность 
Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора 
Российской Федерации, согласованному с субъектами Российской Федерации. Как 
справедливо замечает в своей работе Савелов М.А., данное положение было при
звано отразить федеративное устройство российского государства в организации 
работы органов прокуратуры2. Вместе с тем указанный порядок вызывал ряд дис
куссий, так как такое положение дел не позволяло достичь максимально возможной 
независимости в деятельности прокуратуры, так как ставило вопрос назначения 
прокурора в зависимость от воли региональных властей3. 

В новой редакции ст.129 в ч. 4 сказано, что прокуроры субъектов Российской 
Федерации, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, при
равненные к прокурорам субъектов Российской Федерации, назначаются на долж-

1 Якимович Ю.К. Избранные статьи. Томск, 1997. С. 34. 
2 Савелов М.А. Независимость органов прокуратуры как важнейший конституционный принцип 

их деятельности / / Проблемы экономики и юридической практики. 2014. С. 213-215. 
3 Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражда

нина. М.: Городец, 2007. [Электронный ресурс] URL: https://www.lawmix.ru/commlaw/1064 (дата обра-
щения:08.10.2020). 
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ность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности 
Президентом Российской Федерации. Думается, такое изменение способствует 
увеличению централизации прокуратуры. 

Также, изменён порядок назначения Генерального прокурора РФ и его заме
стителей – согласно ч. 3 ст. 129 Конституции РФ они назначаются на должность 
и освобождаются от должности Президентом РФ после консультации с Советом 
Федерации. Стоит отметить, что Конституционный суд РФ в своем заключении от 
16.03.2020 № 1-З указал, что вышеописанные изменения не могут рассматриваться 
как ставящие под сомнение независимость деятельности прокуратуры Российской 
Федерации в рамках ее компетенции и как нарушающие принцип разделения вла-
стей1. Однако нельзя не заметить, что теперь участие Совета Федерации ограни
чивается лишь консультативной функцией, окончательное решение принимает 
Президент Российской Федерации. Это позволяет говорить о значительном умень
шении роли Совета Федерации в процессе назначения на должность Генерального 
прокурора и возросших полномочиях Президента РФ. Нельзя отрицать, что после 
внесённых в Конституцию РФ (летом 2020 г.) изменений влияние Президента на 
прокуратуру, особенно относительно решения кадровых вопросов, существенно 
возросло. 

Для более полного понимания ситуации следует обратить внимание на полити
ко-исторический контекст развития прокуратуры в России. Как было сказано выше, 
впервые прокуратура в России, тогда ещё Российской Империи, была учреждена 
императором Петром Первым Великим, который определил её «оком государе-
вым»2. Думается, прокуратура с самого момента своего создания задумывалась если 
не независимой совершенно, то независимой от иных органов государственной 
власти, находящихся под властью императора. 

В то же время, стоит учитывать, что актуальное понятие «независимости» как 
одного из основополагающих принципов существования и деятельности прокура
туры отличается от того понимания «независимости», которой она обладала триста 
лет назад. Эти различия берут своё начало в самой форме правления государства и 
в источнике власти. 

В начале XVIII века в большинстве европейских государств, формой правления 
была т. н. «абсолютная монархия», в России известная как «самодержавие». Таким 
образом, можно утверждать, что в тогдашних реалиях государственного управле
ния независимость подразумевала прямую подотчётность исключительно высше
му источнику власти, абсолютному монарху, самодержцу, в обход иных назначае
мых органов власти. 

Представляет интерес и советская модель организации прокуратуры. Согласно 
ст.4 Закона «О прокуратуре СССР» от 30.11.1979 г. принцип независимости не закре-
плялся3. Напротив, в ст.6 Закона «О прокуратуре СССР» указывалось, что Генераль
ный прокурор СССР назначается Верховным Советом СССР, ответственен перед 
ним и ему подотчётен. Вместе с тем в ст.7 Закона «О прокуратуре СССР» отмеча-

1 Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2020 № 1-З о соответствии 
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений 
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенство
вании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а 
также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 дан
ного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации. (http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001202003160037). (дата обращения:08.10.2020). 

2 История отечественной прокуратуры: учебное пособие / А. В. Ерёмин. Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Фе
дерации, 2018. С. 13. 

3 О прокуратуре: Закон СССР от 30.11.1979 (с изм. от 07.01.1988) / Справ.-правовая система «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 26.09.2020). 
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лось, что прокуроры союзных республик, автономных республик, краёв, областей и 
автономных областей назначаются Генеральным прокурором СССР. 

Прямо оговаривалась подотчётность Генерального прокурора Верховному Со
вету СССР, но в сфере решения кадровых вопросов Генеральный прокурор СССР 
имел более объёмные полномочия, чем Генеральный прокурор Российской Феде
рации, не нуждался в проведении консультаций со стороны иных органов государ
ственной власти. Это само по себе имеет огромное значение, но также важно для 
руководства деятельностью органов прокуратуры и контроля за их работой, также 
возложенных на Генерального прокурора. 

На современном этапе существования прокуратуры, как было сказано ранее, её 
независимость напрямую не указывалась в Конституции РФ, но находила своё от
ражение в порядке назначения и освобождения от должности Генерального проку
рора РФ, который на данный момент изменён и находится теперь исключительно 
в ведении Президента. В новых «постпоправочных» реалиях можно говорить, об 
отсутствии конституционно закреплённых предпосылок к нормативно-установ
ленной независимости органов прокуратуры, что, возможно, найдёт отражение в 
новой редакции ФЗ «О прокуратуре», который по состоянию на сентябрь 2020-ого 
года в силу технических причин не приведён в соответствие с принятыми поправ
ками в Конституцию РФ. 

По результатам анализа исторического развития прокуратуры в России, мож
но сказать, что независимость в общепринятом понимании этого слова (по Оже
гову – политическая самостоятельность, отсутствие подчинённости, суверенитет) 
на протяжение истории не была свойственна прокуратуре. В период Российской 
империи Генерал-прокурор отчитывался Императору, в советский период Гене
ральный прокурор держал ответ перед Верховным советом СССР. По мнению ряда 
исследователей, сущность принципа независимости прокуратуры состоит в том, 
что, осуществляя возложенные функции, каждый прокурор в своей деятельности 
независим и должен руководствоваться исключительно законами, тем самым огра
ждаясь от любого внешнего вмешательства в его деятельность1. С такой позицией 
тяжело не согласиться, поскольку на протяжении истории подотчётность (подчи
нённость) прокуратуры вышестоящим органам власти не мешала ей исполнять 
свою фундаментальную задачу по надзору за исполнением законов – отсутствие 
такого рода независимости едва ли могло повлиять на осуществление практиче
ской деятельности. 

Вместе с тем, как указано выше, ранее наблюдалась некоторая автономия и са
мостоятельность во внутренних организационных и кадровых вопросах, что по
зволяло Генеральному прокурору (ранее Генерал-прокурору) в высшей степени 
тщательно подходить к руководству прокуратурой и контролю за её деятельностью. 

Если обратиться к зарубежному опыту организации прокуратуры, интересным 
представляется опыт и практика Португалии, в которой прослеживаются некоторые 
сходства с отечественным правовым режимом (или прослеживались до 01.07.2020). 
Так, согласно ст. 133 Конституции Португальской республики, Генеральный проку
рор назначается и отстраняется Президентом по предложению Председателя Пра
вительства. Сам же статус прокуратуры также получил закрепление в отдельной, 
219-ой статье Конституции. В пункте 2 этой статьи чётко определена автономия 
(не независимость) прокуратуры в рамках закона. Эта автономия сразу же демон
стрируется в пункте 5 той же статьи, согласно которому назначение, введение в 
должность, перевод и передвижение по службе представителей прокуратуры и 

1 Настольная книга прокурора (под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус). М.: Академия Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации, Издательство Юрайт. 2012. С. 14. 
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применение дисциплинарных мер по отношению к ним входят в компетенцию 
Ведомства Генерального прокурора1. 

По мнению авторов, подобная модель организации прокуратуры, обладающей 
самостоятельностью и автономией в кадровых и организационных вопросах, но 
вместе с тем подотчётная высшим органам власти, учитывая реалии и тенденции 
российского государственного устройства, могла бы наиболее эффективно испол
нять возложенные на неё функции. 

УДК 346 
А.А. АФАНАСЬЕВА 

научный руководитель 
доцент О.В. ТАГАШЕВА 

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

Развитие экономических процессов влечет необходимость повышения качества 
законодательства о налогах и ссорах и практики его применения. Помимо обе
спечения поступления денег в бюджет важной задачей является стимулирование 
и сдерживание различных секторов экономической деятельности, поддержание 
предпринимательской активности хозяйствующих субъектов. 

Законодательство в указанной сфере постоянно меняется. Многие меры по оп
тимизации законодательства о налогах и сборах на сегодняшний день уже помогли 
достигнуть в определённой мере эффективности в финансовой сфере, но некото
рые проблемы в финансовой сфере существуют до сих пор, а пути решения таких 
проблем ещё не разработаны. 

Одной из таких проблем является проблема конфликтности налоговых 
правоотношений. 

Между такими сторонами налоговых правоотношений, как налогоплательщик 
и налоговые органы зачастую возникают противоречия, которые обусловлены из
начальным неравенством, и правом налоговых органов применять меры государ
ственного принуждения в отношении налогоплательщиков. 

Стоит отметить, что налогоплательщик не всегда выступает в качестве обязан
ного перед налоговым органом лица2. Налогоплательщик в некоторых случаях име
ет возможность обладать правом требования в отношении какого-либо налогового 
органа. Такими требованиями, к примеру, являются требования возврата излишне 
уплаченных сумм или излишне взысканных штрафов, пеней, налогов, причём в 
данном случае подразумевается требования не просто возврата, а своевременного 
возврата таких сумм. Ещё одним примером является требование предоставления 
бесплатной информации налоговыми органами (информации о действующих на
логах и сборах и порядке их уплаты, информации по разъяснению порядка запол
нения налоговых деклараций и т.д.)3. 

1 Конституция Португальской республики 1976 года. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r 
eq=doc&base=ARB&n=585207&dst=100199. 

2 Пансков В.Г. Принцип справедливости и его отражение при налогообложении физических лиц в 
российской налоговой системе// № 3. 2019. С .77. 

3 Демин А.В. Налоговый процесс и налоговые процедуры: в поисках компромисса / А.В. Демин / / 
Налоги. № 5. С. 78. 
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В большинстве же случаев обязанными являются именно организация или фи
зическое лицо, признанные налогоплательщиками по действующему в РФ законо
дательству о налогах и сборах. Ввиду этого и возникает реальная необходимость 
защиты таких организаций и физических лиц от незаконных действий налоговых 
органов. В первую очередь перед налоговыми органами стоит задача по наполне
нию бюджетной системы РФ1. Ввиду этой задачи налоговые органы имеют заин
тересованность в применении таких финансовых санкций, как штрафы и пени в 
отношении налогоплательщика2. В результате направленности на выполнение вы
шеназванной задачи деятельность налоговых органов по контролю не имеет на се
годняшний день достаточной эффективности. 

В статье 31 НК РФ установлены права налоговых органов, в статье 32 НК РФ 
–обязанности налоговых органов, в статье 33 НК РФ – обязанности должностных 
лиц налоговых органов, в статье 34 НК РФ – полномочия таможенных органов, а 
также обязанности таможенных органов в области налогообложения. В статье 21 
НК РФ установлены права налогоплательщиков, в статье 23 НК РФ – обязанности 
налогоплательщиков. 

Из анализа правовых норм НК РФ можно сделать вывод о том, что перечень прав 
и обязанностей как налоговых органов, так и налогоплательщиков, установлен зако
нодательством РФ о налогах и сборах, то есть продекларирован. 

Для того, чтобы права и обязанности, как налоговых органов, так и налогопла
тельщиков, были претворены в жизнь, они не должны быть лишь декларацией. Для 
реализации прав и обязанностей сторон налоговых правоотношений необходимо 
предусмотреть в законодательстве РФ о налогах и сборах указания на правовые по
следствия нарушения вышеприведённых прав и обязанностей. 

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 НК РФ установлена обязанность налоговых 
органов «бесплатно «информировать» (в том числе в письменной форме) налого
плательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах 
и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, пра
вах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых аген
тов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также представлять 
формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять порядок их заполнения»3. 
Проанализировав статью 32 НК РФ, можно сделать вывод о том, что за нарушение 
законодательства РФ о налогах и сборах налогоплательщиками для них установлена 
ответственность вплоть до уголовной. В то же время следует иметь в виду, что со
вершение неправомерных действий одним лицом, довольно часто влечёт за собой 
совершение неправомерных действий иными лицами. Именно по этой причине 
и следует в законодательстве РФ о налогах и сборах указать правовые последствия 
для такой стороны налоговых правоотношений как налоговые органы, а именно, 
необходимо указать последствия нарушения налоговыми органами права налого
плательщиков быть проинформированными по налоговым вопросам, установлен
ным подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 НК РФ, в случае, если нарушение такого пра
ва налогоплательщика повлекло для него несвоевременную уплату суммы налога, 
которая может быть ещё и неправильно исчисленной по вине налоговых органов. 
Статьёй 78 НК РФ установлены правовые положения о зачёте или возврате сумм, 
которые были излишне уплачены налогоплательщиками, однако, также, как и в ста-

1 Голик Е.Ф. Приоритетные направления развития налогообложения в России. Гуманитарные и 
социально-экономические науки. № 5. 2018. С.21. 

2 Турчина А.М. Проблемы повышения эффективности налогового контроля России / А.М. Турчина 
/ / Налоги. № 2. С. 96. 

3 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 20.07.2020) / / Собрание 
законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, ст. 3824. 
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тье 32 НК РФ, не установлены правовые последствия в виде ответственности для 
сотрудников налоговых органов, которые неправильно или несвоевременно про
информировали налогоплательщика, в результате чего последний несвоевременно 
исполнил свою обязанность по уплате суммы конкретного налога. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что законодательство РФ о нало
гах и сборах ещё несовершенно и нуждается в реформировании. 

Предлагаем внести в НК РФ правовую норму, содержанием которой будет уста
новление ответственности для сотрудников налоговых органов, неправильно или 
несвоевременно проинформировавших налогоплательщиков, в результате чего по
следние несвоевременно и (или) неправильно исчислили и уплатили определён
ную налоговую сумму. 

УДК 342 
В.В. ВОЙТИНСКАЯ 

научный руководитель 
доцент А.И. ЯСТРЕБОВА 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 

В СОВЕРШЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И КРИПТОВАЛЮТЫ 

Права и свободы человека и гражданина закреплены в Конституции Российской 
Федерации как высшая ценность, именно они определяют направление государ
ственной деятельности и обеспечиваются с помощью отправления правосудия. 
Судебная защита — один из важнейших государственных способов защиты прав, 
свобод и законных интересов субъектов права (физических и юридических лиц), 
осуществляемый в форме правосудия и гарантированный государством. Консти
туция РФ предусматривает возможность человека защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45)1. В то же время она обя
зывает непосредственно государство признавать, соблюдать и защищать конститу
ционные права и свободы человека и гражданина, и эти права должны определять 
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и испол
нительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Конституционное право на судебную защиту прав и свобод человека и гражда
нина как основное положение теории конституционного права нашло свое вопло
щение в большом количестве научных исследований. В частности, можно выде
лить работу Астратовой С.В., утверждающей что «судебная защита является одной 
из наиболее эффективных конституционно закрепленных юридических гарантий, 
важной мерой защиты и восстановления нарушенных прав и свобод»2. Защита прав 
и свобод человека и гражданина требует активной государственной деятельности, 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6- ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) / / Собрание законодательства 
РФ, 01.07.2020, № 31, ст. 4398. 

2 Астратова С.В. Конституционное право на судебную защиту прав и свобод человека и граждани
на в Российской Федерации. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С.8. 
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которая осуществляется его властными органами в соответствии с их полномочия
ми. Именно поэтому в государстве отводится очень важное место институту кон
ституционного контроля, а именно Конституционному Суду РФ, деятельность ко
торого направлена на защиту конституционного строя РФ, а также на обеспечение 
единства законодательной и судебной практики в защите прав и свобод человека и 
гражданина. 

Елагина Е.В. в своей работе указала на то, что основные конституционные пра
ва граждан не должны умалять иных прав1. Ведерников А.Н. исследовал проблему 
восстановления нарушенных прав через судебную защиту2. Расширение исполь
зования цифровых технологий в современном обществе внесло свои существен
ные коррективы в механизм реализации права на судебную защиту. Исходя из 
понимания концепции прав и свобод человека и гражданина, конкретизирующих 
основные права и свободы в цифровом пространстве, можно предположить, что 
значительная часть этих конституционных прав может в будущем получить свою 
«цифровую» интерпретацию. Так, право на подачу коллективных электронных 
петиций может быть реализовано путем обращения лично, а также направление 
индивидуальных и коллективных обращений в государственные органы и органы 
местного самоуправления (ст. 33). Исходя из важности и значимости конституци
онных положений о праве на частную собственность (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ) и 
праве на труд (ст. 37 Конституции РФ), можно сказать, что отдельного внимания за
служивает проблема «цифровизации» имущества и тесно связанный с ней вопрос 
«виртуального» заработка, вследствие предпочтения многих граждан перехода на 
«удаленную работу». 

Следует отметить рост количества правонарушений конституционных прав 
граждан, совершаемых с использованием цифровых технологий. Соловьева Е.А. в 
своей работе исследовала проблематику мотивов совершения преступлений в сфе
ре платежных операций, когда почти каждый гражданин РФ участвует в отноше
ниях с платежными системами с использованием платежных инструментов общим 
объемом 614 060,4 млрд рублей3. МВД РФ отмечает, что за период с января по август 
2020 года проблемой остается рост IT-преступлений, так как их количество возрос
ло на 76,7 %4. Согласно же статистике Генеральной Прокуратуры РФ за январь-июль 
2020 года, в 2 раза больше было выявлено мошенничеств с использованием элек
тронных средств платежа (+115,1 %, 17,7 тыс.).5 Таким образом, стоит отметить, что 
только за 2020 год количество преступлений, связанных с использованием инфор
мационных технологий и электронных денежных средств сильно возросло. 

Такой большой объем переводов денежных средств, осуществляемых через пла
тежные системы приводит к возрастанию возможностей совершения правонару
шений не в традиционном виде, похищая наличные деньги, вещи, ценные бумаги, 
а к появлению новых способов совершения противозаконных деяний, посягая на 
безналичные, электронные денежные средства и криптовалюту. Конституционное 

1 Елагина Е.В. Роль Конституции Российской Федерации и решений Конституционного Суда Рос
сийской Федерации в обеспечении преодоления противодействия расследованию, осуществляемого 
путем отказа от дачи сравнительных образцов в связи с назначением судебной экспертизы / / Крими-
налистЪ. 2013. № 2 (13). С. 110. 

2 Ведерников А.Н. Конституционное право личности на судебную защиту в Российской Федера
ции и проблемы его реализации: Автореф. Дисс. Докт. Юрид. Наук. Москва, 2012. С. 13. 

3 Соловьева Е.А. Преступления, совершаемые в платежных системах: автореф. Дисс. Канд. Юрид. 
Наук. Саратов, 2019. С. 3. 

4 Министерство Внутренних Дел Российской Федерации ФКУ «Главный информационно-анали
тический центр» Состояние преступности в России за январь-август 2020 года [Электронный ресурс] 
[https://мвд.рф/reports/item/21244698/] (дата обращения: 12.10.2020). 

5 Генеральная Прокуратура Российской Федерации Главное управление правовой статистики и 
информационных технологий: Состояние преступности в России за январь - июль 2020 года [Элек
тронный ресурс] [https://genproc.gov.ru/stat/data/1888262/] (дата обращения: 12.10.2020). 
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право собственности на электронные денежные средства обеспечивается нормами 
гражданского, уголовного и административного права. 

Одной из основных причин совершения правонарушений в результате мошен
нических действий с использованием сети Интернет является анонимность участ
ников (или возможность участия под псевдонимом). Стоит отметить 128 статью 
ГК РФ, где к объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные день
ги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имуществен
ные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 
бумаги, цифровые права)1. Правовой статус криптовалюты на сегодняшний день не 
определен. Определение электронных денежных средств было дано в Федераль
ном законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»2. В рос
сийском законодательстве закреплен закрытый перечень ценных бумаг, поэтому 
криптовалюту нельзя признать бездокументарной ценной бумагой, также весьма 
затруднительно отнести криптовалюту к имущественным правам, потому что от
сутствуют кредитор и должник по какому-либо обязательству. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 был исполь
зован термин «криптовалюта» при рассмотрении вопроса о легализации (отмыва
нии) денежных средств, приобретенных преступным путем3. 

В судебной практике же Конституционного Суда РФ не нашло свое выражение 
понятие «криптовалюта», однако отдельные вопросы использования финансовых 
инструментов нашли свое выражение в актах Конституционного Суда РФ. Термин 
«электронные деньги» применялся в Определении Конституционного Суда РФ от 
29 мая 2019 г. № 1437-О 154. Также, в Определении Конституционного Суда РФ от 
24.04.2018 № 997-О использован термин «электронное средства платежа»5. 

Согласно письму ФНС от 03.10.2016 года, совершение операций с криптовалю-
той не запрещается на территории РФ6. Вследствие отсутствия точного определе
ния термина «криптовалюта», некоторые суды рассматривают криптовалюту не 
только как средство платежа, но и как имущество. Так, согласно Апелляционному 
определению Верховного суда Республики Башкортостан от 20.02.2017 г. № 33-
3487/2017 суд указал, что электронная валюта «E-DINAR», для приобретения кото
рой истцом были перечислены денежные средства, является не средством платежа 
за товар, а непосредственно товаром7. 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) / / Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 3301. 

2 Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». / / 
Собрание законодательства РФ. 04.07.2011. № 27. ст. 3872. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по 
делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступ
ным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» / Рос
сийская газета, 13.07. 2015. № 151. 

4 Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2019 № 1437-О «Об отказе в принятии к рас
смотрению жалобы гражданки Сеткиной Любови Ивановны на нарушение ее конституционных 
прав пунктом 10 статьи 46, пунктом 8 статьи 47, статьями 104 и 115 Налогового кодекса Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] [https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-
29052019-n-1437-o/] (дата обращения: 13.10.2020). 

5 Определение Конституционного Суда РФ от 24.04.2018 № 997-О «Об отказе в принятии к рассмо
трению жалобы граждан Крюкова Георгия Александровича и Крюковой Татьяны Леонидовны на на
рушение их конституционных прав рядом положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
и пунктом 1 статьи 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»» [Электронный 
ресурс] [https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-24042018-n-997-o/] (дата об
ращения: 13.10.2020). 

6 Письмо Федеральной налоговой службы от 3 октября 2016 г. № ОА-18-17/1027 «Об операциях, 
связанных с приобретением или реализацией криптовалют с использованием валютных ценностей 
(иностранной валюты и внешних ценных бумаг) и (или) валюты РФ» [Электронный ресурс] [https:// 
base.garant.ru/71584452/] (дата обращения: 12.10.2020) 

7 Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 20.02.2017 по 
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Роль криптовалюты с позиции современных экономических отношений в ос
новном рассматривается в исследованиях ученых-экономистов, в частности Куп-
цовой Т.А. указывается, что «…. цифровые средства расчета в форме криптовалю-
ты - наиболее востребованные и вместе с тем наименее изученные инструменты в 
области денежного обращения в рамках как отечественной науки»1. 

Рассмотрению перспектив развития электронных денег как элемента нацио
нальной платежной системы рассмотрены Дюдиковой Е.И., которой, в частности, 
проанализированы перспективы развития такого электронного платежного сред
ства как криптовалюта2. 

Изучая правовую природу банковской тайны, Фаткина Е.А. именует криптова-
люту «виртуальной валютой» и рассматривает «возможность применения к отно
шениям, складывающимся в процессе использования криптовалют, норм институ
та банковской тайны»3. 

Баракиной Е.Ю. исследована проблематика правовой природы «цифровых ва
лют» (криптовалют) применительно к национальной платежной системе, сфор
мулировано определение понятия «цифровая валюта»4. Отдельные элементы 
судебной защиты права собственности на электронные денежные средства анали
зируются в работе Грачева Н.А. 5. 

Андрианова В. В. в своей работе отмечала, что «конституционно-правовое за
крепление непосредственно определенных прав в информационной сфере, их со
блюдение и реализация, а также механизм их судебной защиты, имеет основопола
гающее значение».6 

Дзагоев Т. В. в своей работе исследовал вопросы, касательно пресечения престу
плений в сфере совершения финансовых операций, а также определил проблема
тику обращений граждан по поводу нарушенных прав в данной сфере, отметив что 
«одной из причин отсутствия широкомасштабной борьбы с правонарушениями в 
Интернете является отсутствие эффективного, но в то же время простого и понят
ного правового для пресечения подобных деяний»7. 

Следует отметить, что суды достаточно часто при решении дел, связанных с крипто-
валютой, ссылаются на отсутствие законодательной базы и отказывают гражданам в 
приеме жалоб и обращений. Анализируя судебную практику по делу № 2-160/2017 
от 26.04.2017 Ряжского районного суда (Рязанская область) следует сделать вывод, 
что истцу было отказано в иске по причине «отсутствия правовой базы», по фабуле 
дела Истец перевел криптовалюту на кошелек «онлайн-обменника», с целью обме
на криптовалюты на рубли по указанному на сайте «онлайн-обменника» курсу, но 
сумма была переведена не в полном объеме8. Законодательство по регулированию 
делу № 33-3487/2017 «О взыскании суммы неосновательного обогащения, понесенных судеб
ных расходов» [Электронный ресурс] [http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/ 
SOPV/364489/4294967295/0] (дата обращения: 12.10.2020). 

1 Купцова Т.А. Функционирование денежных суррогатов в форме криптовалюты в системе совре
менных экономических отношений. Автореф. дисс. докт. экон. наук. Самара, 2020. С. 4. 

2 Дюдикова Е.И. Перспективы развития электронных денег как элемента национальной платежной 
системы Российской Федерации. Автореф. дисс. Канд. Экон. Наук. Ставрополь, 2017. С. 4. 

3 Фаткина Е.В. Правовая природа банковской тайны. Автореф. Дисс. Канд. Юрид. Наук. Москва, 
2015. С. 5-6. 

4 Баракина Е.Ю. Финансово-правовое регулирование внедрения систем распределённого реестра 
в национальную платежную систему. Автореф. дисс. Канд. Юрид. наук. Москва, 2020. С.4. 

5 Грачев Н.А. Судебная защита экономических прав и свобод личности: конституционный аспект. 
Автореф. дисс. Канд. Юрид. Наук. Москва, 2007. С .9. 

6 Андрианова В.В. Конституционно-правовые основы реализации информационных прав челове
ка в России: автореф. Дисс. Канд. Юрид. Наук. Москва, 2007. 

7 Дзагоев Т.В. Гражданско-правовые нарушения в результате мошеннических действий с исполь
зованием глобальной информационной сети интернет в современном информационном обществе: 
автореф. Дисс. Канд. Юрид. Наук. Владикавказ, 2010. 

8 Решение Ряжского районного суда (Рязанская область) № 2-160/2017 2-160/2017~М-129/2017 
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криптовалют в Российской Федерации на сегодняшний день только разрабатывается. 
В настоящий момент, в законодательстве РФ закреплены исключительно нормы об 
обращении «электронных денежных средств». Специальных исследований, посвя
щенных нормативно-правовому регулированию электронных платежных средств, в 
том числе криптовалюты с учетом закрепленных законодательных положений Феде
ральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифро
вой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в Российской Федерации не проводилось. 

Проанализировав положения законодательства РФ, судебную практику Консти
туционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, а также научную литературу по ис
следуемой проблематике, следует сделать вывод, что правовая неопределенность 
статуса криптовалюты не способствует эффективному механизму защиты прав 
граждан, использующих этот финансовый инструмент. 

УДК 347.73 
Л.Г. ДЖИДЖАВАДЗЕ 

научный руководитель 
доцент А.Б. ИВАНОВ 

ИНСТИТУТ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Одним из основных налогов, уплачиваемых большинством населения развитых 
и развивающихся стран, является налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). 
Для более обстоятельного изучения данного вида обязательного платежа нам пред
ставляется важным сравнить круг налогоплательщиков НДФЛ в Российской Феде
рации и подоходного налога в Республике Беларусь. Ведь от правильного определе
ния налогоплательщика будут зависеть многие правовые последствия, связанные, в 
том числе, с определением элементов налоговой обязанности, к которым согласно 
п. 1, 2 ст. 17 Налогового кодекса Российской Федерации1 (далее – НК РФ) и гл. 3 
Налогового кодекса Республики Беларусь2 (далее – НК РБ) относятся объект нало
гообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчис
ления налога, порядок и сроки уплаты налога, а также налоговые льготы. 

По уровню введения данный налог в России является федеральным, в Беларуси – 
республиканским, а исходя из классификации в зависимости от субъекта, относится к 
налогам физических лиц. НДФЛ в зависимости от налоговой юрисдикции государства 
является резидентским налогом, поэтому налогоплательщиков можно разделить на 
резидентов и нерезидентов. Условия определения резидентства закреплены в ст. 207 
НК РФ3 и ст. 17 НК РБ. В основу определения резидентства в обоих государствах поло
жен принцип местонахождения, а не гражданства, как в некоторых странах. 

М-129/2017 от 26 апреля 2017 г. по делу № 2-160/2017 [Электронный ресурс] [https://sudact.ru/regular/ 
doc/qlE6zawJCy6l/] (дата обращения: 12.10.2020). 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. Часть 1 (с изм. и доп.) / / 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31, ст. 3824. 

2 Налоговый кодекс Республики Беларусь (общая часть) от 19 декабря 2002 г. № 166-З (с изм. и доп.) 
/ / Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 4. 2/920. 

3 Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа 2000 № 117-ФЗ. Часть 2 (с изм. и доп.) / / 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 32, ст. 3340. 
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Так, налоговыми резидентами согласно п. 2 ст. 207 НК РФ признаются лица, 
находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд. 
При этом данный срок не прерывается на период выезда за пределы РФ для лече
ния или обучения на срок менее 6 месяцев, а также для исполнения трудовых и 
иных обязанностей на морских месторождениях углеводородного сырья. Однако в 
применении данной нормы возникает много дискуссионных вопросов, например, 
учитывать ли дни въезда и выезда. Ответ на данный вопрос содержится в письме 
Федеральной налоговой службы от 24 апреля 2015 г. № ОА-3-17/1702 «Об опреде
ления статуса налогового резидента РФ для целей исчисления НДФЛ»1. Уполномо
ченный орган считает, что дни въезда и выезда учитываются, т.к. в данные периоды 
лицо фактически находится на территории РФ. При этом Федеральная налоговая 
служба (ФНС России) подчеркивает, что положения п. 2 ст. 6.1 НК РФ не применя
ются, так как нахождение лица не относится ни к событию, ни к действию. 

Специальные правила определения резидентства на 2015 г. установлены в п. 2.1 
ст. 207 НК РФ для жителей таких субъектов РФ, как Республика Крым и город феде
рального значения Севастополь. Во-первых, они должны были находиться 183 дня 
именно на территории Республики Крым и города федерального значения Сева
стополя. Во-вторых, промежуток, в течение которого они находились на террито
рии определенное время, исчисляется с 18 марта по 31 декабря 2014 г. В-третьих, 
срок не прерывается на период краткосрочных, на срок менее 6 месяцев, выездов 
за ее пределы. 

Особые правила определения резидентства устанавливаются для отдельной ка
тегории лиц. Так, согласно п. 3 ст. 207 НК РФ резидентами РФ без учета времени 
нахождения на территории РФ признаются российские военнослужащие, прохо
дящие службу за границей, а также сотрудники органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы РФ. 

Отдельные особенности правового регулирования установлены для лиц, в отно
шении которых иностранным государством применены меры ограничительного 
характера. Данные лица согласно п. 4 ст. 207 НК РФ не признаются резидентами 
России при соблюдении ряда условий: 

1) меры ограничительного характера входят в перечень, предусмотренный Пра
вительством РФ2; 

2) лицо признается налоговым резидентом иностранного государства; 
3) лицо подало заявление в ФНС России о непризнании его налоговым рези

дентом РФ с приложением необходимых документов и составленное по уста
новленной форме3. Данное заявление подается в срок не позднее 30 апреля года, 
следующего за налоговым периодом, или в иной срок, установленный для подачи 
налоговой декларации. Срок рассмотрения заявления и представленных докумен
тов составляет 30 дней с момента подачи документов. 

В Республике Беларусь вопросы резидентства урегулированы в ст. 17 НК РБ. Так, 
согласно п. 1 данной статьи налоговыми резидентами Республики Беларусь призна
ются лица, фактические находящиеся на ее территории более 183 дней в течение 

1 Письмо Федеральной налоговой службы от 24 апреля 2015 г. № ОА-3-17/1702 «Об определения 
статуса налогового резидента РФ для целей исчисления НДФЛ» / / Доступ из системы Гарант. URL: 
https://base.garant.ru/71033388/ (дата обращения 05.10.2020). 

2 Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2017 г. № 1348 «Об утверждении перечня мер 
ограничительного характера, введенных иностранным государством, государственным объедине
нием и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного 
государства или государственного объединения и (или) союза в отношении физических лиц» / / Со
брание законодательства Российской Федерации. 2017. № 48, ст. 7207. 

3 Приказ ФНС России от 21.06.2019 № ММВ-7-17/318 «Об утверждении формы заявления о не
признании налоговым резидентом Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 
16.07.2019 № 55273) / / СПС «Консультант Плюс». 
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календарного года. Причем дни въезда не учитываются. В абз. 2 ч.1 ст. 17 устанавли
вается презумпция резидентства и нерезидентства, в случае если лицо в предыду
щем календарном году находилось на территории РБ более 183 дней или 183 дня и 
менее соответственно. 

Согласно п. 2 ст. 17 НК РБ ко времени фактического нахождения на территории 
Республики Беларусь приравнивается время, в течение которого лицо находилось 
за ее пределами на лечении, в командировке или на отдыхе, составляющем не бо
лее 2 месяцев в году. В п. 3 ст. 17 НК РБ установлены изъятия из времени фактиче
ского нахождения на территории РБ. Так, не включаются во время фактического 
нахождения периоды, когда лицо находилось на территории РБ в качестве лица, 
имеющего дипломатический или консульский статус, или члена его семьи; в каче
стве сотрудника международной организации, не являющегося гражданином Бела
руси, или члена его семьи; когда лицо пребывало исключительно в целях отдыха и 
лечения, а также в случае транзитного следования или пересадки. 

В п. 4 ст. 17 НК РБ установлены правила документального подтверждения вре
мени нахождения на территории РБ. Приоритет отдается отметкам о пересечении 
границ, которые проставляются в документе, удостоверяющем личность. Если по 
вышеуказанным документам не удается достоверно определить период, в течение 
которого лицо пребывало на территории государства, то оно обязано предоставить 
в налоговый орган иные подтверждающие документы (разрешение на временное 
проживание и др.)1. 

В национальном законодательстве Республики Беларусь предусмотрены иные 
механизмы определения резидентства, направленные на устранение двойного на
логообложения. Так, согласно п. 5 ст. 17 НК РБ в случае, когда лицо признается одно
временно резидентом нескольких государств, то подлежат применению правила, 
закрепленные в международных договорах, заключенных между РБ и иностран
ными государствами. Если подобное соглашение отсутствует, то необходимо опи
раться на критерий гражданства или на наличие вида на жительство на территории 
одного из государств. 

Таким образом, проанализировав институт резидентства физических лиц по на
циональным законодательствам Российской Федерации и Республики Беларусь, 
мы выявили сходства и отличия. В РФ и в РБ в основу определения резидентства 
физических лиц по подоходному налогу положен критерий фактического местона
хождения. Некоторые ученые называют его тестом физического присутствия2. При 
этом в национальном законодательстве Беларуси устанавливаются прогрессивные 
положения, позволяющие устранить двойное налогообложение в части подоходно
го налога с доходов физического лица. 

На уровне НК РФ необходимо предусмотреть дополнительные механизмы опре
деления резидентства при возникновении ситуации, когда лицо признается нало
говым резидентом двух государств, между которыми отсутствует международный 
договор, в основу положив критерий гражданства или постоянного проживания. В 
НК РФ в отличие от НК РБ установлен меньший срок необходимый для признания 
лица резидентом. Так, по первому нормативно-правовому акту он должен факти
чески находиться на территории государства резидентства не менее 183 дней, а 
по второму – более 183 дней. Также имеются различия по вопросу включения в 
период дней въезда и выезда. В РФ учитываются оба дня, а по законодательству 
Беларуси – только день выезда. В НК РФ, как и в НК РБ, фактическое нахождение 
на территории страны не прерывается периодами выезда за ее пределы с целью ле-

1 Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. 
№ 100 «Об исчислении и уплате налогов с физических лиц» (с изм. и доп.) / / Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. 2011. № 21. 8/23294. 

2 Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д. Налоговое право. М., 2005. С. 158. 
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чения, однако по первому закону устанавливается ограничение в сроке, а именно, 
менее 6 месяцев. В то же время в Российской Федерации к таким периодам отне
сено обучение на срок не более 6 месяцев и трудовая деятельность в определенной 
сфере за рубежом, в то время как в Республике Беларусь – командировка и отдых не 
более 2 месяцев в совокупности за год. 

В НК РБ подробно урегулирован вопрос документального подтверждения стату
са резидента или нерезидента. Аналогичные положения следует внести в НК РФ. 
Кроме того, в НК РБ в отличие от НК РФ вопрос резидентства урегулирован в об
щей части налогового кодекса, а в главе, посвященной подоходному налогу (ч. 1.1 
ст. 196 НК РБ)1, содержится отсылочная норма. Целесообразно в законодательство 
РФ внести положения, обязывающие налогоплательщика уведомлять компетент
ные органы об утрате статуса резидента. На данный момент в ст. 23 НК РФ и со
гласно письму Федеральной налоговой службы от 16 января 2015 г. № ОА-3-17/87 
«Об уведомлении гражданином России об утрате физическим лицом статуса на
логового резидента РФ, а также об участии в иностранных организациях»2 обязан
ность уведомления о смене статуса отсутствует. Введение данного положения бу
дет способствовать, с одной стороны, более высокому уровню контроля со стороны 
государства, а с другой, позволит добросовестным налогоплательщикам, забывшим 
правильно исчислить налог в связи с утратой статуса резидента, избежать штрафов 
и иных видов налоговых санкций. 

Важно проанализировать международно-правовой механизм определения ре-
зидентства, содержащийся в ст. 4 Соглашения между Правительством РФ и Пра
вительством Республики Беларусь от 21 апреля 1995 г. «Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении 
налогов на доходы и имущество»3. Так, согласно ч. 1 данной статьи лицо подлежит 
налогообложению в том государстве, в котором оно имеет местожительство или 
постоянное местопребывание. Но на практике могут возникнуть ситуации, когда 
лицо имеет постоянное местожительство в обоих государствах. В этом случае в 
ч. 2 ст. 4 закрепляется пошаговый механизм определения статуса налогового ре-
зидентства. Так, в случае, если на основании правила, определенного ч. 1 ст. 4, 
лицо одновременно имеет местожительство в обоих государствах, то оно будет 
обязано уплачивать налоги в государстве, в котором имеет постоянное жилье или 
наиболее тесные личные и экономические связи (центр жизненных интересов). 
В Письме Минфина РФ от 7 февраля 2018 г. № 03-08-05/7126 «О критериях, при
меняемых для определения налогового статуса физлица»4 дается разъяснение де
финиции «центр жизненных интересов». Компетентный орган подчеркнул, что 
внимание нужно обращать на личные, социальные, профессиональные, культур
ные и иные связи лица5. Ряд авторов негативно оценивает данный критерий вви-

1 Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З (с изм. и 
доп.) / / Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2010. № 4. 2/1623. 

2 Письмо Федеральной налоговой службы от 16 января 2015 г. № ОА-3-17/87 «Об уведомлении 
гражданином России об утрате физическим лицом статуса налогового резидента РФ, а также об уча
стии в иностранных организациях» / / Доступ из системы Гарант. URL: https://base.garant.ru/70876646/ 
(дата обращения 05.10.2020). 

3 Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь от 21.04.1995 
«Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отно
шении налогов на доходы и имущество» / / СПС «Консультант Плюс». 

4 Письмо Минфина РФ от 7 февраля 2018 г. № 03-08-05/7126 «О критериях, применяемых для 
определения налогового статуса физлица» / / [Электронный ресурс Электронного фонда правовой и 
нормативно-технической информации]. URL:http://docs.cntd.ru/document/440598317 (дата обраще
ния 05.10.2020). 

5 Мышко Ф.Г., Григорьев А.И. Центр жизненных интересов налогоплательщика — физического 
лица: каковы перспективы реформирования статуса налогового резидентства в России / / Вестник 
Московского университета МВД России. 2019. № 7. С. 90–93. 
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ду его формальной неопределенности, что приводит к возможности субъектив
ного усмотрения со стороны налоговых органов1. Однако если, руководствуясь 
этим принципом, не удалось определить, резидентом какого государства является 
лицо, то налоговое резидентство будет устанавливаться, исходя из критерия обыч
ного пребывания на территории РБ или РФ. Если и на основании вышеуказанных 
положений, не удалось устранить двойное налогообложение, то действует пра
вило страны гражданства лица. В случае, когда налогоплательщик является лицом 
с двойным гражданством, государство, в которое лицо будет обязано уплачивать 
налог, определяется по взаимному согласию компетентных органов договарива
ющихся государств. 

Итак, международный договор предусматривает эффективный способ устране
ния двойного налогообложения в случае, если по определенным критериям не уда
лось установить, налоговым резидентом какого государства является лицо. 

УДК 342.9 П.А. ЕРШОВА 

научный руководитель 
Л.С. БУЛГАКОВА 

ОСКОРБЛЕНИЕ КАК ВИД 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Человек – существо социальное2, зависящее от общества во всех сферах своей 
жизнедеятельности, поэтому каждый день человек вступает во взаимодействие с 
другими людьми посредством общения, но сказанные слова каждый человек вос
принимает по-своему, иногда интерпретируя некоторые из них, как оскорбления. 
Оскорблениям человек подвергается в момент ссоры, конфликта, когда лицо под 
действием нервно-психической возбудимости может не контролировать себя. 

В современном государстве законодатель, действуя согласно принципам гума
низма, постепенно преобразует уголовные наказания в административные. Так, 
согласно ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях (далее – КоАП РФ), за оскорбление предусмотрена административная 
ответственность. В данной статье дается определение оскорбления, под которым 
понимается унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, 
которое, в свою очередь, является необходимым условием для административного 
правонарушения и в случае его отсутствия исключается квалификация правона
рушения как оскорбления. В других частях статьи предусмотрен квалифицирован
ный состав оскорбления как вида правонарушения3 (ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ – оскор
бление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации4) и добавлен новый квалифи-

1 Читая Р.Г. Критерии налогового резидентства физических лиц. Центр жизненных интересов. URL: 
https://zakon.ru/blog/2019/11/21/kriterii_nalogovogo_rezidentstva_fizicheskih_lic_centr_zhiznennyh_ 
interesov__criteria_for_individual (дата обращения: 05.10.2020). 

2 Сайкина Г.К. Человек – существо бытийное или социальное существо? / / Ученые записки Казан
ского университета. 2013. Т. 1. С. 148. 

3 Коломыцев С.А. Оскорбление как вид административного правонарушения / / Вестник государ
ственного и муниципального управления. 2015. № 2. С. 25. 

4 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. Фе
дерального закона от 03.06.2009 № 112-ФЗ) / / Собрание Законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1) Ст. 5.61. 
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цирующий признак, а именно, предусмотрена ответственность за непринятие мер 
к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации (ч. 3 ст. 5.61 КоАП РФ). 

Статья 5.61 КоАП РФ введена в действие Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. №420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера
ции» в результате декриминализации из Уголовного кодекса Российской Федера
ции (далее – УК РФ) ст. 130 УК РФ и преобразования ее в разряд административных 
правонарушений. 

Разграничение оскорбления от иных административных правонарушений и 
преступлений вызывает до настоящего времени некоторые сложности, например, 
честь и достоинство являются оценочными категориями и посягательства на них 
не ограничиваются только правонарушением, предусмотренным ст. 5.61 КоАП РФ, 
поэтому декриминализирован был лишь общий состав оскорбления, который ранее 
предусматривался ст. 130 УК РФ, однако была сохранена уголовная ответственность 
за его специальные составы (статьи 297, 319, 336 УК РФ). Также правильная квали
фикация предусматривает разграничение оскорбления (ст. 5.61 КоАП РФ) от смеж
ных составов административных правонарушений (статьи 5.26, 5.62 КоАП РФ), од
нако нужно отметить, что именно ст. 5.61 КоАП РФ является общей нормой, так как 
она содержит само понятие оскорбления. 

Производство по делам об оскорблении осуществляется в соответствии с разде
лом 4 КоАП РФ. 

Дело об оскорблении возбуждается только по заявлению потерпевшего, чья честь 
и достоинство были нарушены в результате противоправных действий виновного 
лица. Интересы потерпевшего, который не достиг 18 лет или который не в состоя
нии самостоятельно защищать свои права, представляют законные представители. 

Согласно ст. 28.4 КоАП РФ возбуждение дела об административном правонару
шении по ст. 5.61 КоАП РФ является исключительной компетенцией прокурора. 

Постановление прокурора согласно ст. 28.2 ч.2 КоАП РФ в обязательном порядке 
должно содержать следующие сведения: дата и место его составления, должность, 
фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении и иное. Указан
ное постановление о возбуждении дела об административном правонарушении 
по ст. 5.61 КоАП РФ должно составляться немедленно после выявления противо
правного деяния, однако при выяснении дополнительных обстоятельств по делу, 
как, например, опрос свидетеля в соответствии со ст. 25.6 КоАП РФ, постановле
ние составляется в течении двух суток с момента выявления административного 
правонарушения. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.61 
КоАП РФ, на основании ст. 23.1 КоАП РФ и в соответствии с гл. 29 КоАП РФ рас
сматриваются мировыми судьями в двухмесячный срок со дня его получения, вме
сте с тем судья может продлить указанный срок до одного месяца при наличии 
ходатайства участников производства по делу, либо при необходимости выяснить 
обстоятельства по делу. 

К административной ответственности за правонарушение в виде оскорбления 
могут привлекаться не только граждане – физические лица, достигшие шестнад
цатилетнего возраста, но и юридические и должностные лица. Санкция ст. 5.61 
КоАП РФ предусматривает административное наказание только в виде админи
стративного штрафа. Для каждой категории правонарушителей устанавливаются 
свои размеры штрафов, максимальный размер штрафа для граждан составляет пять 
тысяч рублей, для юридических лиц – пятьдесят тысяч рублей, для должностных 
лиц - тридцать тысяч рублей. 
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По нашему мнению, у оскорбления как вида правонарушения имеется ряд про
цессуальных проблем, так, например, для возбуждения дела по ст. 5.61 КоАП РФ 
необходима доказательная база, но в большинстве случаев человек подвергается 
оскорблениям в устной форме и предоставить доказательства достаточно пробле
матично. Согласно прокурорской практике, немаловажным является наличие дока
зательств по делу, так как если потерпевший придет, например, с аудио-, видеоза
писями, скриншотами переписок, найдет свидетелей, которые смогут подтвердить 
факт оскорбления, то эти доказательства облегчат работу прокурору. Срок привле
чения виновного лица к административной ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ 
составляет 3 месяца (ст. 4.5 КоАП РФ), однако отсутствие достаточной доказатель
ной базы может привести к затягиванию процесса и как следствие правонарушите
ли остаются безнаказанными. 

Также, открытым остается вопрос о целесообразности предоставления права на 
возбуждение дела об оскорблениях только прокурору. Часть дел по ст. 5.61 КоАП РФ 
является результатом семейно-соседских конфликтов, разбором которых зани
маются сотрудники полиции1, и как следствие собирают всю доказательную базу 
по административным правонарушения в виде оскорбления. Постановления по 
ст. 5.61 КоАП РФ базируются на протоколах и рапортах сотрудников полиции, вме
сте с тем при возникающих в ходе изучения материалов дела вопросах прокурору 
часто приходится дополнительно вызывать свидетелей, потерпевших и получать 
иные доказательства. Таким образом, для возбуждения дела об административном 
правонарушении проделывается двойная работа, однако данное правонарушение 
не является резонансным и не несет общественную опасность в массы, поэтому 
целесообразно наделить и сотрудников полиции правом возбуждать дела по ст. 5.61 
КоАП РФ. 

Еще одним проблемным вопросом является прекращение дела в случае прими
рения сторон. До декриминализации ст.130 УК РФ судьи могли выносить решение 
о прекращении дела в случае примирения сторон, но по действующему законо
дательству судьи лишены такого права2. Ни для кого не секрет, что под действи
ем нервно-психической возбудимости или, например, в состоянии алкогольного 
опьянения, люди могут не контролировать себя, но затем они приходят в себя и 
осознают, что были не правы и у них нет желания нести административную ответ
ственность, поэтому они хотят примириться с лицом, которого оскорбили. Прими
рение исчерпывает конфликт и снижает социальную напряженность. Путем реше
ния данной проблемы является дополнение КоАП РФ соответствующей нормой о 
примирении сторон в процессе применения ст. 5.61 КоАП РФ. 

Таким образом, оскорбление как вид административного правонарушения 
характеризуется сложностью привлечения к ответственности за правонаруше
ние в силу его предмета, проблематичностью предоставления доказательств по 
делу, обязательным присутствием участников производства по делам об адми
нистративных правонарушениях, а также процессуальными пробелами в законо
дательстве, которые, по нашему мнению, затрудняют производство по делам об 
оскорблениях. Декриминализация оскорбления понизила степень общественной 
опасности данного правонарушения, но состав данного правонарушения играет 
важную роль в защите конституционного права человека на достоинство лично
сти и защиту своей чести. 

1 Аратова А.А. Применение ст. 5.61 КоАП РФ «оскорбление» / / Вестник Московского университе
та МВД России. 2013. № 5. С. 168. 

2 Аратова А.А. Процессуальные проблемы административной ответственности за оскорбление / / 
Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 8. С. 162. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

11 марта 2020 года Всемирной организацией здравоохранения эпидемия новой 
коронавирусной инфекции признана пандемией, которая повлияла на все сферы 
жизнедеятельности как отдельного человека, так и общества в целом: производства 
начали стремительно приостанавливать свою деятельность, образовательные про
цессы массово перешли в дистанционный режим работы и др. Российская Федера
ция, как и многие другие государства, на время пандемии приняла решение при
бегнуть к ограничительным мерам: общемировым трендом стало закрытие границ 
между государствами и ограничение контактов между лицами с разной граждан
ской принадлежностью. Ярким примером является позиция Европейского союза, 
выраженная в ограничении пересечения не только внешних, но и внутригосудар
ственных границ членов союза. 

Государственная политика Российской Федерации направлена на развитие меж
дународных отношений, о чем свидетельствует постоянное обновление и коррек
тировка нормативно-правовой базы, регламентирующей административно-право
вой статус иностранных граждан. Государству отведена важная роль в обеспечении 
правопорядка и режима пребывания иностранных граждан на территории Россий
ской Федерации. Так, административно-правовой статус иностранных граждан 
определяется Конституцией РФ, Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Указами 
Президента РФ, международными договорами и др. 

В связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфек
ции, со стороны органов государственной власти Российской Федерации приня
ты соответствующие меры, так, например, согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р «О временном ограничении 
въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в 
том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан Ре
спублики Беларусь»1 была закрыта внешняя государственная граница Российской 
Федерации и, как следствие, значительно усложнился порядок въезда в Россию и 
выезда из неё. 

С закрытием границ особо важное значение стало играть положение иностран
ных граждан, находящихся в России и, по объективным причинам, не имеющим 
возможности её покинуть или продолжить свою трудовую деятельность. Для уре
гулирования сложившийся ситуации Президент Российской Федерации подписал 
указ от 18.04.2020 № 274 «О временных мерах по урегулированию правового по
ложения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в 
связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции 

1 О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан Республики Беларусь: Распоряже
ние Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № 635-р : текст с изм. и доп. на 20 сентября 
2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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(COVID-19)» (далее – Указ Президента №274).1 Проанализировав содержание дан
ного указа, а также вносимых в него дополнений, к настоящему моменту можно 
привести соответствующую классификацию: 

с 15 марта по 15 декабря 2020 г. включительно: 
- приостановлено течение ряда сроков: временного пребывания, временного 

или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос
сийской Федерации, сроков добровольного выезда из Российской Федерации ино
странных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение 
об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме 
контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации; 

- не принимается ряд решений в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства: о сокращении срока временного пребывания в Российской Федера
ции, об аннулировании разрешений на работу, патентов. 

с 16 июня по 15 декабря 2020 г. включительно: 
- иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, вправе обратиться с заяв
лением о выдаче (продлении, переоформлении) патента без учета требований к 
установленному сроку подачи документов для его оформления, к заявленной цели 
визита и выезду из Российской Федерации; 

- работодатели и заказчики работ (услуг), получившие в установленном поряд
ке разрешение на привлечение и использование иностранных работников, при 
условии выполнения установленных ограничений и иных мер, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе об
ратиться с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на работу иностранному 
гражданину или лицу без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы. Такое разрешение выдается (продлевает
ся) без учета требований к заявленной цели визита иностранного гражданина или 
лица без гражданства на любой срок до 15 декабря 2020 г. включительно. 

Для надлежащего толкования норм, установленных Указом Президента № 274, 
Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) опу
бликовало на официальном сайте ведомства разъяснительную информацию о том, 
что для иностранных граждан, выехавших за пределы России до закрытия границ 
и имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или свиде
тельство участника Госпрограммы, не засчитывается период с 15 марта по 15 сен
тября 2020 г. в срок действия указанных документов. Стоит также отметить, что, в 
обозначенный период, в отношении иностранных граждан не будут приниматься 
решения об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на временное про
живание, видов на жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств 
участника Госпрограммы переселения соотечественников, лишении статуса бе
женца или временного убежища. 

Рассматривая правовое положение иностранных граждан на период панде
мии, хочется так же отметить, что те «послабления», которые предусмотрены 
Указом Президента №274, не распространяются на обязанность иностранных 
граждан вставать на учет по месту своего пребывания. Иностранные граждане, 
прибывшие в Российскую Федерацию до и после «закрытия границ», обязаны, в 
установленные законом сроки, встать на учет по месту пребывания. Такая обязан
ность сохраняется за иностранными гражданами и в том случае, если ими будет 
изменено место их пребывания в пределах территории Российской Федерации, 

1 О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19): Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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если такая смена произошла после 15 марта. Как отмечает МВД России, отсут
ствие документов, подтверждающих факт постановки иностранного гражданина 
на учет по месту пребывания («регистрации»), будет рассматриваться как адми
нистративное правонарушение. 

Нельзя так же оставить без внимания тот факт, что льготный порядок привле
чения иностранных работников, предусмотренный Указом Президента №274, бо
лее не применяется. В настоящее время иностранные граждане обязаны получать 
предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные 
документы на осуществления трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации. Кроме того, ранее выданные документы так же подлежат продлению 
в обычном установленным законом порядке. Что касается возможности приглаше
ния российскими компаниями иностранных граждан для деловых и рабочих це
лей, то, как отмечают эксперты Торгово-промышленной палаты РФ в своем докладе 
«О правовом положении иностранных граждан на территории Российской Феде
рации в условиях пандемии», она по-прежнему остается ограниченной. 1 

В условиях пандемии, проблема миграции стала одной из насущных, поскольку 
многие иностранные граждане, которым был закрыт въезд на территорию Россий
ской Федерации, пытаются въехать в страну снова путем смены личных данных. 
Однако, решения, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства о не
желательности их пребывания (проживания), об административном выдворении 
за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному го
сударству, не принимались на период с 15 марта по 15 июня 2020 года согласно 
Указу Президента №274. Кроме того, начальник Главного управления по вопросам 
миграции МВД России Валентина Казакова отметила, что «из-за моратория на пе
ремещения между странами, введенного в условии пандемии коронавируса, неже
лательные иностранцы будут выдворены из Российской Федерации после снятия 
ограничений».2 

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что на сегодняшний день остается 
нерешенным вопрос о пребывании иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, также остается проблема в части администра
тивного выдворения (депортации) за пределы Российской Федерации и передачи 
иностранному государству этих лиц. В связи с этим, мы понимаем, что сложивша
яся ситуация требует от государства принятия адекватных мер по урегулированию 
данных вопросов. 

На наш взгляд, одним из рациональных решений выявленных проблем является 
предложение Валентины Казаковой, которая видит необходимость для прохожде
ния дактилоскопической регистрации всех прибывающих на территорию Россий
ской Федерации иностранных граждан, в целях предотвращения возможности на
рушения ими миграционного законодательства. 

В заключение, хотелось бы отметить, что, по оценке инфекционистов и специа
листов в области микробиологии, на данный момент невозможно предсказать точ
ный период завершения распространения COVID-19. В связи с этим, мы, прини
мая во внимание существующую практику продления сроков «закрытых границ», 
практику продления правового регулирования положений иностранных граждан 
в Российской Федерации, а также выводы научного сообщества и статистически 
фиксируемый рост заболеваемости в мире, и в России в частности, предполагаем, 

1 Володин, Е. В. Эксперты ТПП РФ рассказали о правовом положении иностранных граждан на 
территории Российской Федерации в условиях пандемии / Евгений Володин / / Миграционная поли
тика. 2020. 20 августа. URL: https://tpprf.ru/ru/interaction/experts/comments/374317/ (дата обращения: 
01.10.2020). 

2 МВД уточнило, когда вышлет из России всех нелегалов / / РОСБАЛТ В РОССИИ. 2020. 10 сентя
бря. URL: https://www.rosbalt.ru/russia/2020/09/10/1862885.html (дата обращения: 01.10.2020). 
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что в скором времени будут внесены соответствующие изменения в норматив
но-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие административ
ное регулирование пребывания иностранных граждан на территории Российской 
Федерации. 

УДК 341.1/8 
А.C. МЖЕЛЬСКАЯ 

научный руководитель 
К.Я. МАТИЯШИНА 

ПРАВОВАЯ СПЕЦИФИКА БРЕКСИТА И ВЕКТОР 
ЕГО ВЛИЯНИЯ НА МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО 

Тема Брексита является крайне актуальной, однако довольно поверхностно изу
ченной, поскольку это первый, не имеющий аналогов, прецедент на международ
ной арене. Это важный правовой процесс, меняющий баланс сил в современном 
мире, который подтверждает идеи о том, что Европейский Союз (далее ЕС) и Англия 
выступают не против друг друга, а лишь имеют разные цели и взгляды на возмож
ности развития в условиях сегодняшних тенденций. Великобритания – независи
мый политический игрок, который давно выстроил свой план игры. На основании 
этого мы можем рассматривать Брексит, как выход мирового политического игрока 
с крупнейшими силами и возможностями из современного типа конфедерации. 

Хронология Брексита тянется уже на протяжении четырех лет, однако полито
логи опровергают эту цифру и связывают ее с 2014 годом, а именно с выборами в 
Европарламент. Однако «точкой невозврата» на политической арене принято счи
тать 23 июня 2016 года, когда прошёл референдум о членстве Британии в Европей
ском союзе и последующая отставка Дэвида Кэмерона. Решение было не едино
гласно: Шотландия и Северная Ирландия выступали за то, чтобы остаться членами 
ЕС, а Англия и Уэльс – решительно против этого. 23 июня 2016 года был далеко не 
первый референдум, который поставил британцев перед вопросом о членстве Со
единенного королевства в ЕС. При явке 72,2% около 51,9% населения отдали свои 
голоса за выход из ЕС, но при этом процент, выступивший против данного варианта 
развития событий, тоже высок – 48,1%.1 Такой результат был в основном обеспечен 
Англией и Уэльсом, поскольку именно там 53,4% и 52,4% соответственно, приняв
ших участия проголосовали за выход. Тогда как в Северной Ирландии 55,8% уча
ствовавших в референдуме жителей региона выступили за сохранение Британией 
статуса страны-участницы евроинтеграции. В Шотландии – 62% проголосовавших 
проявили желание остаться в ЕС, более того, ни в одном из шотландских округов 
сторонники Брексита не смогли получить перевес по голосам. В связи с этим в ми
ровом сообществе говорят о том, что «референдум в Великобритании – это лишь, 
с одной стороны, укрепление национального суверенитета, а с другой — возмож
ность его дробления путем «парада суверенитетов».2 Однако, несомненно, Брексит 
является шагом на пути светлого прогрессивного будущего Великобритании, ко-

1 BBC News. Results: EU Referendum. [Электронный ресурс] / / URL: http://www.bbc.com/news/ 
politics/eu_referendum/results (дата обращения: 18.09.2020). 

2 ПостНаука. Мнения экспертов ПостНауки о возможных последствиях выхода Великобрита
нии из Евросоюза. [Электронный ресурс] / / URL: https://postnauka.ru/faq/65911 (дата обращения: 
18.09.2020). 
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торый окажется крайне болезненным для стран-членов Европейского Союза. По
скольку именно данное решение пошатнёт положение многих стран на междуна
родной арене и приведет к дисбалансу сил в ЕС. 

Хотя премьер-министр Британии Лео Варадкар в интервью BBC и сказал, что 
«Британии еще предстоит свыкнуться с фактом, что она стала маленькой страной»1, 
давая характеристику перспективам Лондона после Брексита, нужно понимать, что 
это не что иное как экономико-правовая гиперболизация и политический рычаг 
давления. Ведь в Великобритании проживает 66,5 миллионов человек (по данным 
от 1 января 2019 года) 2, что отделяет ее на одну позицию от Франции и на две по
зиции от Германии в отсортированной таблице государств по населению. Более 
того, Великобритания – государство с пятой экономикой в мире (ВВП примерно в 
1,7 раз большего российского: 2829$ против 1657$ по данным на конец 2018 года3) и 
постоянный член совета безопасности ООН, одна из ведущих стран НАТО и ядер
ная держава. 

Дональд Туск – покинувший пост председателя Европейского совета – говорил, 
что «Британия может играть глобальную роль только как часть единой Европы...»4 

Однако многие забывают, что помимо очевидного факта – отсутствие права Вели
кобритании на участие в формировании общей политики Евросоюза, из-за Брекси-
та ЕС также теряет крупнейшего «финансового донора» (крупнее только Германия 
и Франция), что приводит к образованию финансовой пропасти. Для сравнения – 
Брюссель не досчитается пятой части поступлений и будет терять ежегодно до 16,5 
миллиардов евро, так как Великобритания является одним из главенствующих фи
нансистов в структурные фонды Евросоюза. В связи с этим большинство дотацион
ных стран Восточной Европы останутся без дополнительного финансирования (в 
частности: Латвия, Литва, Эстония – экономика данных государств критически за
висит от дотаций в фонды ЕС, бюджет которого сейчас сокращается). И не для кого 
не секрет, что на данный момент многие стратегические проекты стран Прибалти
ки были приостановлены именно по причине дефицита бюджета, они находятся 
в подвешенном состоянии (так, например, ввод в эксплуатацию железной дороги 
Rail Baltica отложен на неопределенный срок). 

Более того, вместе с Брекситом истекло действие европейского соглашения, да
ющего право французским рыбакам заниматься ловлей в водах Ла-Манша. Таким 
образом, европейские рыбаки станут вести свой бизнес не в британских, а во фран
цузских водах, что приведет к конкуренции и росту цен на рыбу. 

Ключевой момент и первостепенная причина Брексита - Великобритания боль
ше не будет связана коллективной внешнеполитической волей ЕС, что приводи
ло к практически полному безволию государства. Как ни странно, для Российской 
федерации Брексит сыграет положительную роль, ведь до этого Великобритания 
исторически была негативно настроенной по отношению к России. Наблюдались 
частые поддержка и помощь тем же странам Прибалтики в вопросе русской угрозы. 
Таким образом, «антироссийская политика» в ЕС не имеет перспектив, поскольку 

1 Вендик Ю. Прощай, великая Британия? Каким будет место страны в мире после Брексита. [Элек
тронный ресурс] / / BBC News. Русская служба. URL: https://www.bbc.com/russian/features-51274232 
(дата обращения: 18.09.2020). 

2 Национальная статистическая служба Великобритании. [Электронный ресурс] / / URL: https:// 
www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates (дата об
ращения: 18.09.2020). 

3 Всемирный банк. [Электронный ресурс] / / URL: https://www.worldbank.org/en/country/ 
unitedkingdom (дата обращения: 18.09.2020). 

4 Вендик Ю. Прощай, великая Британия? Каким будет место страны в мире после Брексита. [Элек
тронный ресурс] / / BBC News. Русская служба. URL: https://www.bbc.com/russian/features-51274232 
(дата обращения: 18.09.2020). 
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страны, входящие в «русофобный пояс» (Швеция, Румыния, Польша и страны Бал
тики) теряют ключевого игрока и влиятельного союзника в проведении антирос
сийской политики. 

Стоит ли упоминать о том, что Великобритания являлась главным обуздателем 
радикальных идей Германии и Франции в ЕС и выступала рычагом «сдержек и про
тивовесов». Брексит приведет к полному доминированию стран- основателей ЕС, 
так как очевидно, что ни одна европейская страна не обладает военным, эконо
мическим и политическим потенциалом, сопоставимым с Францией и Германией, 
и никакой геополитический союз внутри ЕС не может превзойти по совокупной 
мощи франко-немецкий тандем. Таким образом, Брексит приведет к зависимости 
восточно-европейской периферии от континентальной Европы. 

Брексит окажет влияние и на лиц, приехавших «на заработки». Как показывает 
статистика, Великобритания – одно из самых популярных направлений для выход
цев из стран Балтики с целью заработка (по данным на 2019 год каждый третий 
латвийский и каждый второй литовский граждане приезжают в Великобританию, 
становясь эмигрантами1). На политической арене их принято называть «англотад-
жиками»2. Одной из причин Брексита политологии как раз и называют усиленный 
наплыв «англотаджиков» в Великобританию. Одними из последствий Брексита 
является урезание социального пакета выходцам из Польши, Румынии, Болгарии 
и Прибалтийских республик, а также приоритет оформления на работу коренных 
жителей соединенного королевства, что неизбежно ведет к повышению уровня 
бытовой русофобии в отношении выходцев из Восточной Европы, поскольку по
следним, чтобы остаться на местах придётся просить Её Величество принять в по
данные Соединенного Королевства. 

Как можно проследить, Брексит – прежде всего политический шаг гордости и 
самостоятельности Великобритании, которая в последние годы была обременена 
зависимостью от политики ЕС, которая расходилась с США, что и противоречило 
интересам Великобритании. Она хоть и получала дивиденды, однако отток капи
тала был более значительным. Таким образом, благодаря Брекситу данный капи
тал Соединенное Королевство сможет интегрировать в свое развитие и перестать 
«кормить» страны-члены ЕС, поскольку экономика большинства европейских го
сударств завязана именно на хозяйственно- финансовом и торговом взаимодей
ствии с британцами, хотя многие экономисты отмечают, что в этом вопросе не на
блюдается никакого взаимодействия – это односторонняя сделка чистой воды, где 
Соединенное Королевство находилось далеко не в выигрышном положении. 

Также Брексит послужил толчком для Великобритании в ведении неограничен
ного количества виз для ученых, поскольку у многих специалистов были опасения 
в вопросе участия Великобритании в международных научных программах, а но
вая визовая программа поспособствует набору лучших специалистов со всего мира. 
Безусловно, это перспективный шаг для исследовательских организаций, которые 
всеми силами добивались от правительства введения такого ускоренного режима 
получения рабочих виз для ведущих специалистов, таким образом компенсируя 
утечку мозгов после Брексита. Не только власть, но и молодые специалисты наде
ются, что отсутствие ограничений и тот факт, что визы будут выдавать не чиновни
ки, ориентированные на поиск оснований для отказа, в совокупности приведут к 
увеличению количества соискателей. 

1 Носович А. 5 тяжелых последствий Брексита для Прибалтики. [Электронный ресурс] / / RuBaltic. 
Ru. URL: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/31012020-5-tyazhelykh-posledstviy-
breksita-dlya-pribaltiki/ дата обращения: 20.09.2020). 

2 Носович А. 5 тяжелых последствий Брексита для Прибалтики. [Электронный ресурс] / / RuBaltic. 
Ru. URL: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/31012020-5-tyazhelykh-posledstviy-
breksita-dlya-pribaltiki/ дата обращения: 20.09.2020). 
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На данный момент Великобритания придерживается «жестокого» Брексита, в 
подтверждение этому служит обозначенный Терезой Мэй курс на выход из Еди
ного внутреннего рынка, а также из Таможенного союза ЕС: это позволит получить 
полный контроль над миграционной политикой и освобождение от единого внеш
него тарифа, действующего в ЕС.1 

В заключение хочется отметить, что сейчас многие политики пророчат «конец» 
Великобритании, в частности из-за желания Шотландии отделиться от соединен
ного королевства и обратно вступить в ЕС, что приведет к историческому распаду 
государства, поскольку государство «The Great Britain» — это именно союз, договор 
между Англией и Шотландией, заключенный в 1707 году. Здесь важно понимать, 
что без согласия Лондона у шотландцев это не получится. Для того, чтобы оформить 
свой выход по всем политическим канонам, Шотландская Национальная Партия 
должна выиграть выборы в парламент в 2021 году, так как уверенная победа ШНП 
увеличит шансы на проведение референдума. При этом важно отметить, что выход 
Великобритании из ЕС неизбежно приведет к конституционным изменениям вну
три государства в вопросах отношения Лондона с регионами и потребует нового 
механизма централизованного и локального регулирования отношений. Следстви
ем из этого является пересмотр всего законодательства, связанное с деволюцией 
Шотландии, так как оно предполагает инкорпорацию права ЕС в шотландское зако
нодательство и его соответствие нормам и ценностям ЕС. 

Стоит понимать, что Великобритания как была, так и остается лидером в продви
жении принципов свободной торговли в мире, в борьбе с терроризмом, в междуна
родной гуманитарной помощи. Помимо этого, довольно очевидно, что положение 
Британии никогда не зависело от членства в Евросоюзе, поскольку «Оно, скорее, 
производное от нашего экономического веса, культуры, демократических ценно
стей, высокого качества наших институтов, таких как университеты, вооруженные 
силы, королевская семья и другие элементы нашей мягкой силы»2, – писал бывший 
советник премьер-министра Британии по национальной безопасности и бывший 
посол Британии в ООН Марк Лайалл Грант. 

УДК 341.1 Ю . А . Р У Д Ь 

научный руководитель 
доцент Л.Ю. ОДЕГОВА 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 1989 ГОДА 

Международно-правовая защита прав детей является одним из актуальных во
просов современного международного права. Данный институт представляет со
бой совокупность различных механизмов, направленных на поддержание благосо
стояния детей в мире. 

1 The economist. Theresa May opts for a hard Brexit. [Электронный ресурс] URL: http://www. 
economist.com/news/leaders/21714986-government-promises-truly-global-britain-after-brexit-plausible-
theresa-may-opts (дата обращения: 22.09.2020). 

2 Вендик Ю. Прощай, великая Британия? Каким будет место страны в мире после Брексита. [Элек
тронный ресурс] / / BBC News. Русская служба. URL: https://www.bbc.com/russian/features-51274232 
(дата обращения: 18.09.2020). 
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Главным правовым ориентиром, фундаментом системы международно-пра
вовой защиты прав детей является Конвенция о правах детей 1989 года, которая в 
2019 году отметила свой 30-летний юбилей. 

Конвенция о правах ребенка 1989 года – это первый и фундаментальный меж
дународно-правовой документ, в котором изложены основные проблемы наруше
ния прав детей и рекомендации государствам о мерах воздействия на имеющиеся 
нарушения. 

Необходимость создания данного акта была продиктована отсутствием единого 
и комплексного документа, включающего в себя базовые положения относительно 
детей. 

За основу была взята предшественница Конвенции – Декларация прав ребенка 
1959 года и начались долгие годы работы. Разработка Конвенции происходила на 
протяжении десятилетий. В подготовке документа принимали участие не только 
представители государств и межправительственных организаций структуры ООН, 
но и ученые, а также неправительственные организации.1 

В 1978 г. правительство Польши представило Комиссии ООН по правам челове
ка первоначальный проект, подготовленный на основе Декларации прав ребенка 
1959 г. Рабочая группа достигла консенсуса в отношении окончательного варианта 
перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН 1989 г., принявшей Конвенцию 20 но
ября, в тридцатую годовщину Декларации 1959 г.2 

26 января 1990 года – в день открытия конвенции к подписанию – ее подписала 
61 страна, что явилось своего рода рекордом. 

Сегодня данный документ подписали 140 стран, ратифицировали – 196. 
Конвенцию о правах ребенка 1989 года именуют «Мировой Конституцией прав 

ребенка». Ее значение как основополагающего международного документа в дан
ной сфере состоит в том, что впервые на международном уровне были определены 
дефиниция «ребенок» и базовые права, принадлежащие категории несовершенно
летних, то есть, закреплен правовой статус детей как отдельной категории. 

Конвенция о правах ребенка является универсальным правовым актом: она наи
более полно закрепляет широкий круг прав детей – экономические, социальные, 
культурные, гражданские, политические. 

Особую роль в детализации Конвенции о правах ребенка, а также в разъяснении 
наиболее острых проблем прав детей, не затронутых Конвенцией, играют факуль
тативные протоколы. 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия 
детей в вооруженных конфликтах 2000 года на данный момент подписали 130 го
сударств, ратифицировали – 170. Факультативный протокол к Конвенции о правах 
ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порногра
фии 2000 года подписали 121 страна, ратифицировали – 176. 

19 декабря 2011 г. был принят Факультативный протокол к Конвенции о правах 
ребенка, касающийся процедуры сообщений: он вступил в силу 14 апреля 2014 г. 
Протокол подписан 52 странами, ратифицирован 46. 

Не смотря на большую правотворческую работу и инновации в системе меж
дународно-правовой защиты прав детей, в ходе реализации Конвенции о правах 
ребенка имеют место существенные недостатки. 

1 Юнусова О. М. Некоторые исторические аспекты возникновения международно-правовой базы 
в области защиты прав детей / / Ученые записки Худжандского государственного университета им. 
академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2014. С. 266. 

2 Чинарян Е. О. История создания и основные положения Конвенции о правах ребенка 1989 г. / / 
Ученые записки РГСУ. 2010. № 4 (80). С. 21. 
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Следует раскрыть комплекс проблемных аспектов, которые являются преградой 
для эффективной работы по воплощению в жизнь положений Конвенции о правах 
ребенка. 

В первую очередь, необходимо сказать, что определенные государства остаются 
в стороне от ратификации Конвенции о правах ребенка 1989 года, что свидетель
ствует об их легкомысленном отношении к несовершеннолетним гражданам. От
каз от ратификации также означает пренебрежение демократическими и право
выми ценностями и может негативно повлиять на дальнейшее развитие внешних 
связей с другими странами. 

Следующая проблема, наоборот, связана с ратификацией документа, но при этом 
абсолютного бездействия относительно изменений в национальной политике по 
поводу улучшения положения детей. В подобном случае ратификация является 
бесполезной. 

Так, в Чили, Мексике и на Кубе ратификация Конвенции не привела к форми
рованию новой системы, и политика в отношении детей и подростков осуществля
ется в соответствии с традиционно сложившимися схемами: поддержка семьи и 
ее возможности заботиться о детях; защита детей, принадлежащих к наиболее уяз
вимым группам; работа с подростками, у которых проблемы с законом. Остались 
в стороне вопросы, связанные с экстренной помощью детям, живущим в нищете 
или пострадавшим от природных катаклизмов; защитой от жестокого обращения, 
злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. 

В целом, следует отметить, что внедрение принципов Конвенции в националь
ное законодательство требует изменения привычных методов осуществления госу
дарственной политики, создания новых структур управления. Это серьезно затруд
няется недостаточной координацией действий между различными структурами, а 
также нехваткой материальных и человеческих ресурсов, что в свою очередь также 
является проблемным аспектом.1 

Вместе с этим, необходимо отметить, что экономический уровень развития 
стран, ратифицировавших Конвенцию о правах ребенка, разный. Финансовые 
трудности, сокращение выделения бюджетных средств ограничивают возможно
сти страны выстраивать полноценную систему защиты прав детей. То есть, бедные 
государства не могут в полной мере обеспечить соблюдение прав ребенка и создать 
для этого условия. 

Еще одним весомым препятствием, осложняющим реализацию Конвенции, яв
ляются культурные традиции народов мира, которые противоречат современным 
представлениям о стандартах прав ребенка. 

Социально-культурные и религиозные обычаи и ценности становятся оправда
нием дискриминации, в том числе по признаку пола, гендерной принадлежности 
и возрасту, серьезных форм насилия в отношении женщин и детей. Наиболее рас
пространенной и документально подтвержденной является практика калечащих 
операций на женских половых органах, детские и принудительные браки, полига
мия, преступления, совершаемые «в защиту чести» и насильственное востребова
ние приданого. 

Вышеуказанные культурные традиции являются основанием для заявления го
сударствами оговорок к Конвенции, которые значительно сокращают пределы ее 
действия. При подписании и ратификации Конвенции наиболее популярной ого
воркой является несогласие стран с минимальным возрастом ребенка. Например, 

1 Медведева Т. А. Конвенция о правах ребенка ООН тридцать лет спустя: достижения и вызовы (на 
примере Латинской Америки) / / Ибероамериканские тетради. № 3 (25). 2019. С. 39-40. 
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такие страны, как Андорра, Аргентина, Колумбия, Нидерланды, Испания, Уругвай 
сделали оговорки о том, что не согласны с установленным минимального возраста 
для вербовки и участия детей в вооруженных конфликтах – 15 лет. Они установили 
в национальном законодательстве возраст 18 лет.1 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что в настоящее время существуют 
множество преград, которые затрудняют реализацию Конвенции о правах ребенка 
1989 года. Многие из них связаны с внутренней политикой государства, нежела
нием страны соблюдать и принимать международные стандарты в области прав 
человека в целом, прав ребенка в частности, с традициями и обычаями народов, 
которые наносят разрушительный отпечаток на моральном и физическом здоровье 
несовершеннолетнего лица. Поэтому крайне важным является осознание всеми 
странами необходимости ратификации Конвенции о правах ребенка и последую
щих изменений в национальной правовой системе, направленных на обеспечения 
качественного и полноценного развития юных жителей страны. 

В целом, Конвенция о правах ребенка 1989 года играет важную роль в междуна
родном праве. Она является базой для создания международных и национальных 
правовых актов, детализирующих ту или иную область правоотношений с участи
ем детей, также является своеобразным международно-правовым механизмом за
щиты прав ребенка. 

Конвенция о правах ребенка – это прогрессивный шаг в будущее, в котором 
дети не опасаются и не беспокоятся за безопасность своей жизни и здоровья, име
ют большое количество возможностей развиваться, учиться, отдыхать. Государства 
обязаны выполнять действия, необходимые для реализации Конвенции о правах 
ребенка с целью создания благоприятных условий развития молодежи и процвета
ния страны. 

1 Анисимова С. А., Глушкова С. И. Актуальные вопросы международной защиты прав детей (к 
30-летию Конвенции о правах ребенка) / / Вестник Гуманитарного университета. 2019. № 1 (24). 
С. 68-69. 
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системы EtxtАнтиплагиат); текст статьи должен соответствовать правилам русского языка 
(наличие чрезмерного количества орфографических, грамматических, речевых, логиче
ских, синтаксических, пунктуационных ошибок является основанием для отказа в публи
кации работы). 

Подробнее с порядком приема работ и формирования выпусков научного издания мож
но ознакомиться в Положении о периодическом печатном издании «Альманах молодого 
исследователя» Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
В 2021 гг. 

Название мероприятия Форма участия Публикация Время 
проведения 

2021 г. 

XI Межвузовская олимпиада 
по уголовному процессу и 
криминалистике 

VI Межвузовская неделя науки в 
рамках форума «Университетская 
весна» 

XII Всероссийская научная 
конференция с международным 
участием «Актуальные проблемы 
права, государства и экономики» 

III Межвузовская студенческая 
олимпиада по гражданскому 
процессу 

Ежегодная всероссийская интернет-
конференция «Уголовный процесс, 
криминалистика, судебная 
экспертиза» 

IV Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
прокурорской деятельности». 
(Прокуратура вчера, сегодня, 
завтра) 

Ежегодный криминалистический 
форум «Санкт-Петербургская школа 
криминалистики» / молодежная 
секция 

VI ежегодная научно-практическая 
конференция «Уголовное 
право России: состояние и 
перспективы. Преступления против 
общественной безопасности 
(Волженкинские чтения)» / 
молодежная секция 

Межвузовская студенческая 
Олимпиада по истории государства и 
права России и зарубежных стран 

очная 

очная 

очная 
(доклад, выступление) 

заочная 

очная 

заочная 

очная 
(доклад, выступление) 

заочная 

очная 
(доклад, выступление) 

очная без выступления 

заочная 

очная 
(доклад, выступление) 

заочная 

очная 

нет 

нет 

да 

нет 

да 

да 

да 

да 

нет 

март-апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

май-октябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 
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НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 
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юридических наук, доцент 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ НЕЗАВИСИМО
СТИ ПРОКУРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ПРИНЯ
ТЫХ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РФ 

В статье рассматривается изменения стату
са органов прокуратуры в связи с одобрением 
на всероссийском голосовании от 01.07.2020 г. 
поправок к Конституции Российской Федера
ции. Особое внимание уделяется содержанию 
принципа независимости, проводится анализ 
понимания данного принципа в различные пе
риоды существования российской прокурату
ры, сравнение с зарубежным опытом. Исследу
ются перспективы дальнейшего соотношения 
президентской власти с деятельностью органов 
прокуратуры 

Ключевые слова: Президент, прокуратура, Ге
неральный прокурор, принцип независимости 
прокуратуры, изменение Конституции 
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ции, кандидат юридических наук 

ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В УС
ЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

В статье рассматриваются проблемы, защиты 
прав предпринимателей в условиях распро
странения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и несовершенства Российского трудо
вого законодательства в период введения режи
ма повышенной готовности и ограничительных 
мер в связи с распространением COVID-19 

Ключевые слова: субъекты малого и среднего 
предпринимательства, защита прав предприни
мателей, COVID-19, заработная плата, Уполномо
ченный по защите прав предпринимателей 
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burg Law Institute (branch) of the University of the 
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of Prosecutorial Supervision and Participation of 
the Prosecutor in the Consideration of Criminal, 
Civil and Arbitration Cases, St. Petersburg Law In
stitute (branch) of the University Prosecutor’s Of
fice of the Russian Federation, Candidate of Legal 
Sciences, Associate Professor 

ON SOME ISSUES OF THE INDEPENDENCE OF 
THE PROSECUTOR’S OFFICE IN THE CON
TEXT OF AMENDMENTS TO THE CONSTITU
TION OF THE RF 

The article discusses changes in the status of the 
prosecutor’s office in connection with the approval 
of amendments to the Constitution of the Russian 
Federation at the all-Russian vote of July 1, 2020. 
Particular attention is paid to the content of the 
principle of independence, an analysis of the un
derstanding of this principle in different periods of 
the existence of the Russian prosecutor’s office is 
carried out, and comparison with foreign experi
ence. The perspectives of further correlation of the 
presidential power with the activities of the prose
cutor’s office are examined 

Key words: President, Prosecutor’s Office, Prose
cutor General, the principle of independence of the 
Prosecutor’s Office, amendments to the Constitution 
ARKHIPOVA Anastasiya Y., 4th year student of 
the St. Petersburg Law Institute (branch) of the 
University of the Prosecutor’s Office of the Russian 
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fice of the Russian Federation, candidate of law 

PROTECTING THE RIGHTS OF ENTREPRE
NEURS IN THE CONTEXT OF THE SPREAD OF 
THE NEW COVID-19 CORONAVIRUS INFECTION 

The article deals with the problems of protecting 
the rights of entrepreneurs in the context of the 
spread of the new COVID-19 coronavirus infection 
and the imperfection of Russian labor legislation 
during the introduction of a high-alert regime and 
restrictive measures in connection with the spread 
of COVID-19 

Key words: small and medium-sized business
es, protection of the rights of entrepreneurs, 
COVID-19, wages, Commissioner for the protection 
of the rights of entrepreneurs 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННО
СТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

В статье проанализированы права и обязанности 
сторон налоговых правоотношений. Раскрыто 
содержание термина «стороны налоговых пра
воотношений». Изучены виды ответственно
сти налоговых органов за совершённые ими 
правонарушения перед налогоплательщиками. 
Выявлена проблема реализации ответственно
сти налогового органа за неправильное и(или) 
несвоевременное информирование налогопла
тельщиков по вопросам налоговых правоотно
шений. Предложен путь решения проблемы ре
ализации ответственности налогового органа за 
неправильное и(или) несвоевременное инфор
мирование налогоплательщиков по вопросам 
налоговых правоотношений 

Ключевые слова: налоговый орган, налогопла
тельщик, ответственность, налоговые правоот
ношения, стороны налоговых правоотношений, 
обязанность 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
КРИМИНАЛИСТИКЕ 

В данной статье рассматривается эффективность 
применения биометрических данных в крими
налистике, в частности, современной габитоско-
пии. Предлагается совершенствование данного 
метода путем перехода к трехмерной проекции 
изображений. Приводится положительный зару
бежный опыт и результаты исследований 

Ключевые слова: АИПС, биометрические дан
ные, габитоскопия, идентификация, распознава
ние лиц 

AFANASYEVA Alina A., 4th year student of Kursk 
State University 

TAGASHEVA Olga V., PhD in law, associate 
Professor of the Department of financial and 
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THE PROBLEM OF IMPLEMENTING THE 
RESPONSIBILITY OF TAX AUTHORITIES 

The article analyzes the rights and obligations 
of the parties to tax relations. The content of 
the term «parties to tax relations» is disclosed. 
The types of responsibility of tax authorities 
for their offenses to taxpayers are studied. The 
problem of implementing the responsibility of 
the tax authority for incorrect and(or) untimely 
informing taxpayers about tax legal relations 
has been identified. A way to solve the problem 
of implementing the responsibility of the tax 
authority for incorrect and(or) untimely informing 
taxpayers about tax relations is proposed 

Key words: tax authority, taxpayer, responsibility, 
tax legal relations, parties to tax legal relations, 
obligation 
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SOME ASPECTS OF BIOMETRIC TECHNOLO
GIES APPLICATION IN CRIMINALISTICS 

This article examines the effectiveness of the use 
of biometric data in forensic science, in particular, 
modern habitoscopy. It is proposed to improve this 
method by moving to a three-dimensional projec
tion of images. Positive foreign experience and re
search results are presented 

Key words: AIPS, biometric data, habitoscopy, 
identification, face recognition 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О 
ЯТРОГЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ 

В статье акцентируется внимание на особо ак
туальной в современной эпидемиологической 
обстановке проблеме ятрогенных преступле
ний. Авторы в своей работе рассматривают 
вопросы, возникающие при проведении до-
следственной проверки сообщений о данных 
преступлениях, а также приходят к определен
ным выводам, которые имеют важную прак
тическую направленность. Цель исследования 
– разработка рекомендаций для эффективной 
деятельности следователей на стадии возбуж
дения уголовного дела 

Ключевые слова: ятрогенные преступления, 
медицинский работник, фальсификация, дослед-
ственная проверка 
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ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
КОНЦЕПЦИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА 

В статье рассматривается естественно-правовой 
подход к пониманию права. Автор акцентирует 
внимание на историческом аспекте развития 
теории и появления новых концепций юснату-
рализма. Также автор затрагивает теоретический 
аспект, обращая внимание на существенные не
достатки и проблемы концепции естественного 
права и существующие пути их решения 
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SPECIFIC FEATURES OF CONDUCTING 
THE PRE-INVESTIGATION CHECK OF THE 
IATROGENIC CRIME REPORT 

The article focuses on the problem of iatrogenic 
crimes, which is especially relevant in the modern 
epidemiological situation. The authors in their 
work consider the issues that arise during the pre-
investigation verification of reports on these crimes, 
and also come to certain conclusions that have an 
important practical orientation. The purpose of 
the study is to develop recommendations for the 
effective activity of investigators at the stage of 
initiating a criminal case 
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HISTORICAL AND THEORETICAL ASPECT OF 
THE CONCEPT OF NATURAL LAW 

The article discusses the natural-legal approach to 
understanding law. The author focuses on the his
torical aspect of the development of the theory and 
the emergence of new concepts of naturalism. The 
author also touches upon the theoretical aspect, 
drawing attention to the significant shortcomings 
and problems of the concept of natural law and the 
existing ways of solving them 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ: ОТЛИЧИЯ ОТ ДИФ
ФЕРЕНЦИАЦИИ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ 
НЕЁ 

В статье рассматривается правовая база антидис
криминационной политики, виды и причины 
дискриминации, отличия от дифференциации, 
а также пути ее решения, рассмотрена судебная 
практика 
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПРОКУРОРА В АР
БИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДЕЛАМ О ПРИ
ЗНАНИИ ПАТЕНТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

В статье рассматриваются вопросы реализации 
прокурором полномочий о признании патента 
недействительным в арбитражном процессе. На 
основе анализа позиций, высказанных в науч
ной литературе, действующего законодательства 
и правоприменительной практики формули
руются предложения по повышению качества 
подготовки прокурором правовой позиции по 
исковым требованиям, а также даются другие 
рекомендации действующим прокурорским 
работникам 

Ключевые слова: прокурор, признание, па
тент, недействительный, арбитражный процесс, 
полномочие 
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DISCRIMINATION: DIFFERENCES FROM DIF
FERENTIATION AND WAYS TO PROTECT 
AGAINST IT 

The article deals with the legal basis of anti-dis
crimination policy, types and causes of discrimi
nation, differences from differentiation, as well as 
ways to solve it, and considers judicial practice 
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ON THE QUESTION OF THE PROSECUTOR’S 
PARTICIPATION IN THE ARBITRATION 
PROCEDURE IN CASES ON THE INVALIDITY 
OF A PATENT 

The article deals with the implementation of the 
Prosecutor’s powers to declare a patent invalid in 
the arbitration process. Based on the analysis of 
the positions expressed in the scientific literature, 
current legislation and legal practice, proposals are 
formulated to improve the quality of preparation 
of the legal position on claims by the Prosecutor, 
as well as other recommendations are made to the 
current Prosecutor’s employees 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕ
МЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В 
СОВЕРШЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И КРИПТОВАЛЮТЫ 

Научная статья посвящена вопросам обеспече
ния судебной защиты граждан в сфере совер
шения финансовых операций с использованием 
информационных технологий и криптовалют. 
Целью исследования является анализ проблем 
обеспечения конституционного права на судеб
ную защиту права собственности на электронные 
денежные средства граждан, в том числе крипто-
валюту. В ходе исследования были использованы 
метод анализа, статистический и сравнитель
но-правовой методы. В результате исследования 
выявлено, что вследствие недостаточного нор
мативно-правового регулирования появились 
правовые пробелы, затрудняющие привлечение 
к ответственности за правонарушения за совер
шения финансовых операций с использованием 
информационных технологий и криптовалют 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «BIG DATA» В КОММЕР
ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ПРА
ВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В статье анализируется режим правового регули
рования «Big Data» и проблемы защиты персональ
ных данных, являющихся их составной частью. 
Предлагается оптимальная модель регулирования 
Big Data, а также другие изменения, способные 
решить проблему защиты персональных данных, 
обеспечить прозрачность использования Big Data 
компаниями в коммерческой деятельности и вне
дрить основы их правового регулирования 
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL PROBLEMS 
IN PROVIDING JURIDICAL PROTECTION IN 
ENTERING FINANCIAL TRANSACTIONS US
ING INFORMATION TECHNOLOGIES AND 
CRYPTOCURRENCIES 

The scientific article is devoted to the issues of en
suring judicial protection of citizens in the field of 
financial transactions using information technol
ogies and cryptocurrencies. The purpose of study 
is to analyze the problems of ensuring the consti
tutional right to judicial protection of the right to 
ownership of electronic funds of citizens, including 
cryptocurrency. The method of analysis, statistical 
and comparative legal methods was applied during 
the study. As a result of the research, it was found 
that due to insufficient legal regulation, legal gaps 
appeared that made more difficult prosecution for 
offences committed financial transactions using in
formation technologies and cryptocurrencies 
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USE OF «BIG DATA» IN COMMERCIAL ACTIV
ITIES: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

The article analyzes the «Big Data» legal regulation 
regime and the problems of personal data protec
tion, which are their components. An optimal mod
el of «Big Data» regulation is proposed, as well as 
other changes that can solve the problem of person
al data protection, ensure transparency of the use of 
Big Data by companies in commercial activities and 
embed the basis of their legal regulation 
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0 НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИ ПРО
ИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ РАБОТУ С ЭЛЕКТРОН
НЫМИ НОСИТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ 

В статье рассматриваются проблемы, возникаю
щие при производстве следственных действий 
с электронными носителями информации. 
Анализируя действующее законодательство и 
научную литературу по проблематике исследо
вания, авторами делается вывод о необходимо
сти внесения изменений в нормативные акты, 
а именно, а введении законодательного опреде
ления «электронные (цифровые) доказательства, 
уточнения порядка применения специальных 
знаний при работе с электронными носителями 
информации и некоторые другие 
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формации, цифровое доказательство, следствен
ное действие, доказательство 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГО
ЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С 
РАЗВИТИЕМ БИОТЕХНОЛОГИЙ 

В статье рассматриваются тенденции развития 
биомедицинских технологий и уголовного зако
нодательства. Анализируется нормативно-пра
вовая база в сфере биотехнологий. Освещаются 
проблемы правового регулирования и приводят
ся позиции ученых по совершенствованию уго
ловного законодательства 

Ключевые слова: биомедицинские технологии, 
аналитика, клонирование, эмбрион, генетика, 
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ABOUT SOME PROBLEMS IN THE PRODUC
TION OF INVESTIGATIVE ACTIONS INVOLV
ING WORK WITH ELECTRONIC MEDIA 

The article deals with the problems arising in the 
production of investigative actions with electronic 
media. Analyzing the current legislation and sci
entific literature on research issues, the authors 
conclude that it is necessary to amend regulations, 
namely, the introduction of a legislative definition 
of «electronic (digital) evidence, clarification of the 
procedure for applying special knowledge when 
working with electronic data carriers and some 
others 
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TO THE QUESTION OF THE PERFECTION OF 
CRIMINAL LAW IN CONNECTION WITH THE 
DEVELOPMENT OF BIOTECHNO-LOGIES 

The article examines trends in the development of 
biomedical technologies and criminal legislation. 
The regulatory and legal framework in the field of 
biotechnology is analyzed. The problems of legal 
regulation are highlighted and the positions of sci
entists on the improvement of criminal legislation 
are presented 
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К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ ЗАКОННОСТИ 
В РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: ПО
СТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В статье рассматривается понятие законности, 
её составляющие и способы обеспечения в Рос
сии и за рубежом. Приведены различия в пони
мании законности 
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ИНСТИТУТ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУ
БЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В статье на основе анализа нормативно-право
вых актов, доктрины, практики, международных 
соглашений сравнивается институт налогового 
резидентства по налогу на доходы физических 
лиц в Российской Федерации и в Республике 
Беларусь. Исследуется вопрос критериев рези-
дентства, порядок признания лица резидентом 
и подтверждения им своего статуса путем пре
доставления документов. На основе полученных 
выводов, автором выявляются общие и отличи
тельные черты, выдвигаются предложения по 
совершенствованию законодательства. Большое 
внимание уделяется закрепленному в между
народном соглашении механизму устранения 
двойного налогообложения. Обращается внима
ние на проблемные вопросы правоприменения 
при определении статуса резидентства 
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ON THE QUESTION OF UNDERSTANDING 
THE RULE OF LAW IN RUSSIA AND ABROAD: 
PROBLEM STATEMENT 

The article discusses the concept of legality, its 
components and ways to ensure it in Russia and 
abroad. Differences in the understanding of legality 
are given 
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INSTITUTE OF TAX RESIDENCE OF INDIVIDU
ALS UNDER THE LAW OF THE RUSSIAN FED
ERATION AND THE REPUBLIC OF BELARUS 

In the article, based on the analysis of regulatory 
legal acts, doctrine, practice, international agree
ments, the institution of tax residency for per
sonal income tax in the Russian Federation and in 
the Republic of Belarus is compared. The issue of 
residence criteria, the procedure for recognizing a 
person as a resident and confirming his status by 
him by submitting documents is investigated. On 
the basis of the findings, the author identifies com
mon and distinctive features, makes proposals for 
improving legislation. Much attention is paid to 
the mechanism for eliminating double taxation en
shrined in the international agreement. Attention is 
drawn to the problematic issues of law enforcement 
when determining the status of residence 
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SOME PROBLEMS OF APPLICATION OF PUN
ISHMENT MEASURES TO PERSONS CONSID
ERED TO DENISH OF FREEDOM 

The article examines the problems that arise when 
imposing penalties on those sentenced to impris
onment. Based on the analysis of the positions 
expressed in the scientific literature, the current 
criminal procedure legislation and law enforce
ment practice, the expediency of amending the 
criminal executive legislation is argued 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕР ВЗЫСКАНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ К ЛИ
ШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В статье рассматриваются проблемы, возникаю
щие при наложении мер взыскания к осужден
ным к лишению свободы. На основе анализа 
позиций, высказанных в научной литературе, 
действующего уголовно-процессуального за
конодательства и правоприменительной прак
тики аргументируется целесообразность вне
сения изменений в уголовно-исполнительное 
законодательство 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ОТ
ВОДА СУДЬИ УЧАСТНИКАМИ ГРАЖДАН
СКОГО ПРОЦЕССА 

В данной статье рассматривается проблема ре
ализации института отвода судьи участниками 
гражданского процесса. Проводится анализ со
ответствующих правовых оснований для отвода 
судьи и порядок удовлетворения данного заяв
ления в гражданском процессуальном законода
тельстве России наряду с аналогичной правовой 
регламентацией в отдельных странах Европы. 
На основе проведенного анализа правовых норм 
автором сделаны предложения по совершен
ствованию действующего процессуального 
законодательства 
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STITUTE OF REMOVAL A JUDGE BY PARTICI
PANTS IN THE CIVIL PROCESS 

This article examines the problem of the imple
mentation of the institution of recusal of a judge by 
participants in civil proceedings. The analysis of the 
relevant legal grounds for disqualification of a judge 
and the procedure for satisfying this application in 
the civil procedural legislation of Russia along with 
similar legal regulation in individual European 
countries is carried out. Based on the analysis of le
gal norms, the author made proposals for improving 
the current procedural legislation 
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ОСКОБЛЕНИЕ КАК ВИД АДМИНИСТРАТИВ
НОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В статье рассматривается оскорбление, которое в 
результате декриминализации, стало видом адми
нистративного правонарушения. Проведен анализ 
стадий производства дел об оскорблении, выявле
ны проблемы в правоприменительной практике 
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НИК ТРУДОВОГО ПРАВА: АНАЛИЗ СУДЕБ
НОЙ ПРАКТИКИ И АКТОВ ТОЛКОВАНИЯ 

В статье рассматривается институт должностной 
инструкции. Выделяются проблемные аспекты 
законодательства и правоприменения связан
ные с должностной инструкцией. Раскрывается 
правовая природа инструкции, способы озна
комления с ней работника. Рассматриваются та
кие правовые явления как уточнение трудовой 
функции и изменение объема обязанностей. С 
опорой на существующие проблемы предлага
ются варианты их решения 
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DESECRATION AS A TYPE OF ADMINISTRA
TIVE OFFENSE 

The article discusses insult, which as a result of de-
criminalization, became a type of administrative 
offense. The analysis of the stages of the produc
tion of cases of insult is carried out, problems in law 
enforcement practice are identified 
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JOB DESCRIPTION AS A SOURCE OF LABOR 
LAW: ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE AND 
ACTS OF INTERPRETATION 

The article deals with the Institute of job descrip
tion. Problematic aspects of legislation and law 
enforcement related to job descriptions are high
lighted. The legal nature of the instruction and ways 
to familiarize the employee with it are revealed. 
Such legal phenomena as clarification of the labor 
function and changes in the scope of duties are con
sidered. Based on existing problems, solutions are 
offered 
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В статье рассматриваются гарантии и компен
сационные выплаты, предоставляемые работни
кам в связи с выполнением воинских обязанно
стей, а также членам их семей. Автор указывает 
на существующие проблемы в правовом регули
ровании в данной области, а также указывает на 
возможности дальнейшего совершенствования 
законодательства в данной сфере 
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ба, военные сборы 
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К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА И СО
ДЕЙСТВИЯ СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙТВА 
(ст. 110.1 УК РФ) 

В статье рассматриваются вопросы отграниче
ния состава преступления, предусмотренно
го ч. 1 ст. 110 УК РФ, от смежных составов пре
ступлений, предусмотренных ч.1 и ч. 2 ст. 110.1 
УК РФ. На основе анализа научных публикаций, 
действующего уголовного законодательства и 
правоприменительной практики формулирует
ся и аргументируется авторская позиция о кри
териях отграничения данных составов 

Ключевые слова: доведение до самоубийства, скло
нение к совершению самоубийства, содействие со
вершению самоубийства, суицид, статьи 110 и 110.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации 

КАЛИНИНА Елена Михайловна, магистрант 
2 курса Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

CЕРОВА Елена Борисовна, заведующий кафе
дрой уголовного процесса и криминалистики 
Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Россий
ской Федерации, кандидат юридических наук, 
доцент, старший советник юстиции 

АНАЛИЗ ПРОКУРОРОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКС
ПЕРТА ПО ДЕЛУ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ПРО
ТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ 

The article discusses the guarantees and compen
sation payments provided to employees in con
nection with the performance of military duties, as 
well as to their family members. The author points 
out the existing problems in legal regulation in this 
area, and also points out the possibilities for further 
improvement of legislation in this area 
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SELF-MURDER (art. 110 OF THE CRIMINAL 
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) FROM 
INDUCEMENT TO COMMIT SUICIDE AND AS
SISTANCE IN COMMITTING SUICIDE (art. 110.1 
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION) 

The article discusses the issues of delimiting the 
corpus delicti under part 1 of art. 110 of the Crim
inal Code of the Russian Federation, from related 
offenses under part 1 and part 2 of art. 110.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. Based on 
the analysis of scientific publications, the current 
criminal legislation and law enforcement practice, 
the author’s position on the criteria for distinguish
ing these compositions is formulated and argued 
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В статье в процессуальном и криминалистиче
ском аспектах рассматриваются порядок и осо
бенности изучения прокурором заключения 
эксперта по делу о преступлении против поло
вой неприкосновенности личности. Также ана
лизируются проблемы в данной области и пред
лагаются пути их решения 
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криминалистика 

КИРЮХИНА Софья Михайловна, студентка 
4 курса Санкт-Петербургского Юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

БЕРДИНСКИХ Светлана Владимировна, про
курор Второго отдела (апелляционно-кассаци-
онного) с дислокацией в г. Санкт-Петербурге) 
апелляционно - кассационного управления 
Главного гражданско-судебного управления Ге
неральной прокуратуры Российской Федера
ции, младший советник юстиции 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В статье рассмотрены теоретические основы 
видеоконференц-связи, проведен правовой 
анализ. Выявлены проблемы, связанные с ее ис
пользованием в разных стадиях уголовного су
допроизводства, сделан вывод о необходимости 
внесения изменений в законодательные акты, 
предложены некоторые пути решения. Проана
лизированы конкретные практические примеры 

Ключевые слова: видеоконференц-связь, судеб
ный процесс, уголовный процесс, информаци
онные технологии 
КОНДРАТЮК Кирилл Юрьевич, студент 2 кур
са Санкт-Петербургского юридического инсти
тута (филиала) Университета прокуратуры Рос
сийской Федерации 

НОВИКОВА Мария Ильинична, студентка 
2 курса (специалитет) Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университе
та прокуратуры Российской Федерации 

БУЛГАКОВА Луиза Сираджеддиновна, стар
ший преподаватель кафедры государствен
но-правовых дисциплин Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Универси
тета прокуратуры Российской Федерации, млад
ший советник юстиции 
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ЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ТЕР
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УС
ЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

The order and features of prosecutor’s analysis 
of the forensic report in the case of the offence 
against sexual inviolability are being discussed in 
this article in procedural and forensic aspects. Also, 
problems in that field are analysed here, and some 
ways to solve them are suggested 
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USE OF VIDEO CONFERENCING SYSTEMS IN 
CRIMINAL PROCEEDINGS 

The article deals with the theoretical foundations of 
video conferencing and legal analysis. The problems 
associated with its use at different stages of criminal 
proceedings are identified, the conclusion is made 
about the need to amend legislative acts, and some 
solutions are proposed. Specific practical examples 
are analyzed 
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В статье рассматриваются проблемы регулиро
вания административно-правового положения 
иностранных граждан, вызванные пандемией 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Проведен анализ изменений законодательства 
в соответствии с принятыми нормативными 
правовыми актами, определена необходимость 
прохождения дактилоскопической регистрации 
всех прибывающих на территорию Российской 
Федерации в целях предупреждения соверше
ния правонарушений, а также высказана пози
ция авторов на возможное дальнейшее развитие 
ситуации 
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нистративно-правовой статус, миграция, депор
тация, пандемия COVID-19 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЛИГРАФА В СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКЕ 

Подготовленные автором тезисы выступления 
посвящены актуальной теме – вопросу ис
пользования полиграфа в судебно-следствен-
ной практике. Поскольку суды в приговорах 
не всегда ссылаются на заключения психофи
зиологических экспертиз или заключения по
лиграфолога как доказательство, изобличающее 
подсудимого, на практике возникают вопросы, 
связанные с законностью и обоснованностью 
использования полиграфа для получения и 
закрепления информации, имеющей доказа
тельственное значение на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства с перспективой 
дальнейшего использования при рассмотрении 
уголовного дела судом. 
Автор проанализировала научные точки зрения 
по спорным вопросам, привела разнообразные 
примеры из судебно-следственной практики с 
акцентом на актуальные вопросы, затрагивае
мые при рассмотрении заявленной темы 

Ключевые слова: полиграф, оценка доказа
тельств, процесс доказывания, судебно-психо-
физиологическая экспертиза 

The article examines the problems of regulating 
the administrative and legal status of foreign 
citizens caused by the novel coronavirus infection 
(COVID-19) pandemic. The analysis of changes 
in legislation in accordance with the adopted 
regulatory legal acts is carried out, the need for 
fingerprinting registration of all arriving in the 
territory of the Russian Federation is determined 
in order to prevent the commission of offenses, 
and the authors’ position on the possible further 
development of the situation is expressed 

Key words: foreign citizens, administrative and 
legal status, migration, deportation, COVID-19 
pandemic 

KONOVALOVA Anna D., 4th year student of the St. 
Petersburg Law Institute (branch) of the University 
of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation 

BARKALOVA Elena V., Associate Professor of the 
Department of Criminal Procedure and Criminal-
istics of the St. Petersburg Law Institute (branch) 
of the University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation, Candidate of Legal Sciences 

TOPICAL ISSUES OF THE USE OF THE POLY
GRAPH IN FORENSIC INVESTIGATION 
PRACTICE 

The theses prepared by the author are devoted to 
a topical topic - the use of a polygraph in forensic 
practice. Since the courts in their sentences do not 
always refer to the conclusions of psychophysio-
logical examinations or the conclusions of a poly
graph examiner as evidence incriminating the de
fendant, in practice questions arise related to the 
legality and validity of using a polygraph to obtain 
and consolidate information that has evidentiary 
value at the pre-trial stages of criminal proceed
ings with the prospect of further use when consid
ering a criminal case by a court. 
The author analyzed scientific points of view on 
controversial issues, cited a variety of examples 
from judicial and investigative practice with an em
phasis on topical issues raised when considering the 
stated topic 
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ИНСТИТУТ ПОНЯТЫХ, КАК УСТАРЕВШИЙ 
ЭЛЕМЕНТ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматриваются отдельные аспекты 
деятельности института понятых после понятия 
Федерального закона № 23 от 04.03.2013 г, бла
годаря которому стало возможно производство 
следственных действий без участия понятых. На 
основе анализа научной литературы, норм уго
ловно-процессуального закона и судебно-след-
ственной практики автором формулируются 
вопросы относительно актуальности и целесоо
бразности данного института в настоящее время 
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ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПО ПРЕСТУПЛЕНИ
ЯМ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
НАРКОТИКОВ 

В статье рассматривается механизм оператив
но-розыскной деятельности, осуществляемой 
до возбуждения уголовного дела, по преступле
ниям в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Особое внимание уделено проблемам и особен
ностям проведения такого оперативно-розыск
ного мероприятия как «Проверочная закупка» 
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INSTITUTE CONCEPTED AS AN OUTDATED 
ELEMENT OF THE CRIMINAL PROCESS OF 
THE RUSSIAN FEDERATION 

The article examines certain aspects of the activi
ties of the institute of witnesses after the concept of 
Federal Law No. 23 of 03/04/2013, thanks to which 
it became possible to carry out investigative actions 
without the participation of those understood. On 
the basis of the analysis of scientific literature, 
norms of the criminal procedure law and forensic 
practice, the author formulates questions regarding 
the relevance and expediency of this institution at 
the present time 
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FEATURES OF OPERATIONAL SEARCH 
ACTIVITIES CARRIED OUT BEFORE THE 
INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS 
FOR CRIMES IN THE FIELD OF DRUG 
TRAFFICKING 

The article discusses the mechanism of operational-
search activities carried out before the initiation of 
a criminal case on crimes in the sphere of illegal 
drug trafficking. Special attention is paid to the 
problems and peculiarities of conducting such an 
operational-search measure as «Test purchase» 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ТРУ
ДА ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

В статье рассматриваются проблемы регули
рования трудовых отношений в части охраны 
труда дистанционных работников. Рассматри
ваются различные нормативно-правовые акты, 
правовые позиции и материалы судебной прак
тики. Автор приходит к определенным выводам 
и приводит возможные решения проблем 
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 
В ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОМ ДИСКУРСЕ 

В статье рассматривается проблема правопоряд
ка, единого определения которого не существует 
в науке и законодательстве по причине разных 
подходов к пониманию права. Однако одно оста
ется неизменным: правопорядок — состояние 
общества и государства, при котором обеспе
чиваются права граждан, интересы всего обще
ства и государства и реализуются их взаимные 
обязанности. Правопорядок связан с законно
стью и является воплощением её в конкретных 
общественных отношениях, урегулированных 
правом 
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SOME OF THE FEATURES OF LABOR PROTEC
TION OF REMOTE EMPLOYEES 

The article deals with the problems of regulating 
labor relations in terms of labor protection for re
mote workers. Various legal acts, legal positions and 
materials of judicial practice are considered. The 
author comes to certain conclusions and provides 
possible solutions to problems 
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THE PROBLEM OF UNDERSTANDING THE 
RULE OF LAW IN LEGAL-THEORETICAL 
DISCOURSE 

The article deals with the problem of law and or
der, a unified definition of which does not exist 
in science and law due to different approaches to 
understanding law. However, one thing remains 
unchanged: the law and order is the situation of so
ciety and state, in which the rights of citizens, the 
interests of the whole society and state are ensured, 
and their mutual responsibilities are implemented. 
The law and order is connected with the rule of law 
and is its embodiment in specific social relations 
regulated by law 
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КОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ В ЗАЩИТУ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В статье рассматриваются вопросы определения 
оснований, по которым прокурор вправе обратить
ся в суд в защиту прав несовершеннолетнего. Ав
тор отмечает наличие проблем, связанных с при
нятием искового заявления прокурора в защиту 
несовершеннолетних, и приходит к выводу о том, 
что ряд положений гражданского процессуального 
законодательства нуждается в совершенствовании 
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В статье рассмотрен один из проблемных во
просов теории преодоления противодействия 
расследованию о противоправном характере 
противодействия. Проанализированы основные 
точки зрения ученых по данной проблеме. Осо
бое внимание уделено некриминальному про
тиводействию расследованию 

Ключевые слова: криминалистика, противодей
ствие расследованию, преодоление противодей
ствия расследованию, противоправность, некри
минальное противодействие 

МАКСЯКОВА Наталья Анатольевна, студентка 
1 курса Саратовской государственной юридиче
ской академии 

БРОЯКА Юлия Владимировна, кандидат юри
дических наук, старший преподаватель кафедры 
истории государства и Саратовской государ
ственной юридической академии 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В ВОЕН
НЫЕ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

LYGINA Elizabeth A., 1st year master student of 
the St. Petersburg Law Institute (branch) of the 
University of the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation 

GOLOVKO Irina I., Аssociate Professor of the De
partment of Prosecutor’s Supervision and the par
ticipation of the prosecutor in the consideration of 
criminal, civil and arbitration cases of the St. Pe
tersburg Law Institute (branch) of the University of 
the Prosecutor’s Office of the Russian Federation, 
PhD in Law, Associate Professor 

THE PROBLEMS OF DEFINITION THE GROUNDS 
FOR THE PROSECUTOR’S APPEAL TO THE 
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The article deals with the issues of determining the 
grounds on which the Prosecutor has the right to 
apply to the court to protect the rights of a minor. 
The author notes the existence of problems relat
ed to the adoption of the prosecutor’s statement of 
claim for the protection of minors, and concludes 
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islation needs to be improved 
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The article deals with one of the problematic issues 
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В статье рассматриваются особенности право
охранительных органов в военные и послево
енные годы, раскрываются изменения, которые 
произошли в милиции, прокуратуре и судебной 
системе, исследуется проблема структурных пре
образований правоохранительных органов двух 
периодов (военного и послевоенного) и причин 
данных преобразований, а также изменение задач 
и функций правоохранительных органов 

Ключевые слова: правоохранительные органы, 
прокуратура, судебная система, милиция, воен
ное положение, государственная безопасность, 
военный трибунал, указы 

МЖЕЛЬСКАЯ Анна Сергеевна, бакалавр 2 кур
са Московского Государственного Юридическо
го Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА 
им. О.Е. Кутафина) 

МАТИЯШИНА Ксения Ярославовна, препода
ватель кафедры английского языка Московского 
Государственного Юридического Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА им. О.Е. Кутафина) 

ПРАВОВАЯ СПЕЦИФИКА БРЕКСИТА И 
ВЕКТОР ЕГО ВЛИЯНИЯ НА МИРОВОЕ 
СООБЩЕСТВО 

В статье рассматриваются юридические особен
ности выхода Великобритании из Европейского 
Союза. Дан развернутый анализ значения брек-
сита для стран- участников ЕС, а также рассмо
трены правовые и социально-экономические 
последствия решения Великобритании на ее 
финансовое положение и на мировое сообще
ство в целом. Прогнозируется изменение балан
са сил на международной арене после потери 
рычага «сдержек и противовесов» в ЕС 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИНСТИТУТА 
АРБИТРАЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

В данной статье рассматривается вопрос о статусе 
арбитражных заседателей в арбитражном процес
се. Большое внимание уделяется рассмотрению 
особо острых проблем института арбитражных за
седателей. Также акцентируется внимание на воз
можных путях решения рассмотренных проблем 

Ключевые слова: арбитражные заседатели, суд, 
арбитражный процесс, институт 

The article studies the features of law enforcement 
agencies in the II World war and postwar years; it 
reveals the changes that have occurred in the po
lice, within the Prosecutor’s office and in the judi
cial system; it examines the problem of structural 
transformations of these agencies in the given pe
riods (II World War and post-war) and the reasons 
for these reorganizations, as well as the changes in 
the aims and functions of law enforcement agencies 
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LEGAL PARTICULARITY OF BREXIT AND 
ITS VECTOR OF IMPACT ON THE GLOBAL 
COMMUNITY 

The article examines the legal singularities of Brit
ain’s exit from the European Union. There is the de
tailed analysis of the significance of Brexit for the 
EU member states, as well as consideration of the 
consequences of the UK’s decision on its legal and 
financial situation and on the global community in 
its entirety. A change in the balance of power in the 
international arena is predicted after the loss of the 
leverage of «checks and balances» in the EU 
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SOME PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF AR
BITRATION MEETING 

The article deals with the question of the status of 
arbitration meeting in arbitration proceeding. The 
most attention is on considering on the main prob
lems of the institute of arbitration meeting. The at
tention is also focused on possible ways of solving 
the considered problems 

Key words: arbitration meeting, court, arbitration 
proceeding, institute 

195 



АЛЬМАНАХ МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

ОВЧАРЕНКО Яна Андреевна, магистрант 
2 курса Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

ЧЕРНЫШЕВА Людмила Александровна, до
цент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РАБОТНИКАМИ В 
ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

В статье анализируются гарантии, предусмотрен
ные трудовым законодательством для работников 
в возрасте до восемнадцати лет при расторжении 
трудового договора. Проводится разграничение 
понятий «прекращение» и «расторжение» трудо
вого договора. Рассматриваются вопросы трудоу
стройства несовершеннолетних после их уволь
нения по инициативе работодателя 
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НИЙ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ОБЯЗА
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В статье рассматривается проблема, возникающая 
при составлении органами местного самоуправ
ления специальных списков (перечней) организа
ций для отбывания наказаний в виде исправитель
ных и обязательных работ, в частности возможное 
ограничение конкуренции при составлении таких 
списков (перечней). Также работа отражает труд
ности, возникающие при осуществлении проку
рорского надзора за соблюдением антимонополь
ного законодательства. В работе анализируются 
материалы прокурорской практики с выведением 
авторской позиции относительно проблем, возни
кающих при осуществлении надзора в области ан
тимонопольного законодательства 
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LEGAL GUARANTEES FOR TERMINATION OF 
AN EMPLOYMENT CONTRACT WITH MINOR 
EMPLOYEES 

The article analyzes the guarantees provided by 
labor legislation for employees under the age of 
eighteen years upon termination of an employ
ment contract. Such terms as «separation» and 
«termination» of an employment contract are dis
tinguished. The issues of employment of minors af
ter their dismissal at the initiative of the employer 
are addressed 
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THE PROBLEM OF RESTRICTING COMPE
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ORGANIZATIONS FOR SERVING SENTENCES 
IN THE FORM OF CORRECTIONAL AND COM
PULSORY LABOR 

The article deals with the problem that arises when 
local self-government bodies draw up special lists 
of organizations for serving sentences in the form 
of correctional and compulsory labor, in particu
lar, the possible restriction of competition in the 
preparation of such lists. The work also reflects 
the difficulties that arise in the implementation of 
Prosecutor’s supervision of compliance with anti
trust legislation. The paper analyzes the materials 
of Prosecutor’s practice with the conclusion of the 
author’s position on the problems that arise in the 
implementation of supervision in the field of Anti-
monopoly legislation 
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УЧАСТИЕ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА В ПРО
ЦЕССЕ СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО 
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

В статье рассматриваются проблемы, возни
кающие при собирании доказательственной 
базы адвокатом-защитником в уголовном су
допроизводстве; анализируются положения, 
предусмотренные Федеральным Законом 
№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад
вокатуре в Российской Федерации»; пред
лагается внесение изменений в УПК РФ, ка
сающихся порядка собирания доказательств 
адвокатом-защитником 
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ловно-процессуальный кодекс, адвокатская 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОБЛЮДЕНИЯ И 
ПРИМЕНЕНИЯ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕ
БЕНКА 1989 ГОДА 

В статье анализируется роль Конвенции о 
правах ребенка 1989 года в системе междуна
родно-правовой защиты прав детей, а также 
рассматриваются существующие проблемы 
относительно реализации положений данной 
Конвенции. 
Подчеркивается, что причинами проблемных 
ситуаций становятся нежелание государств 
ратифицировать Конвенцию о правах ребенка, 
финансовые трудности в стране, отсутствие со
ответствующих национальных механизмов. 
Установлено, что для поддержания и защиты 
прав несовершеннолетних лиц необходимы ра
тификация Конвенции о правах ребенка всеми 
государствами и внесение изменений в госу
дарственные акты по поводу обеспечения каче
ственного и полноценного развития детей 

Ключевые слова: Конвенция о правах ребенка, 
права детей, защита прав детей, ратификация, 
факультативный протокол, соблюдение прав ре
бенка, международно-правовая защита 
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PARTICIPATION OF A DEFENSE LAWYER IN 
THE PROCESS OF COLLECTING EVIDENCE IN 
A CRIMINAL CASE 

The article deals with the problems that arise when 
collecting evidence by a defense lawyer in criminal 
proceedings; analyzes the provisions provided for 
by Federal Law No. 63-FZ «On advocacy and advo
cacy in the Russian Federation»; proposes amend
ments to the code of criminal procedure concerning 
the procedure for collecting evidence by a defense 
lawyer 
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PROBLEMIC ASPECTS OF COMPLIANCE WITH 
AND APPLICATION OF THE CONVENTION ON 
THE RIGHTS OF THE CHILD, 1989 

The article analyzes the role of the 1989 Convention 
on the Rights of the Child in the system of interna
tional legal protection of children’s rights, and also 
examines the existing problems regarding the im
plementation of the provisions of this Convention. 
It is emphasized that the reasons for problem sit
uations are the reluctance of states to ratify the 
Convention on the Rights of the Child, financial dif
ficulties in the country, and the absence of appro
priate national mechanisms. 
It has been established that in order to maintain 
and protect the rights of minors, it is necessary to 
ratify the Convention on the Rights of the Child by 
all states and amend state acts to ensure the quality 
and full development of children 
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ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ ХИЩЕНИИ 
ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ 

В статье анализируется проблема определения 
объекта хищения предметов, имеющих особую 
ценность. Особое внимание обращается на не
обходимость систематизации и унификации 
норм об ответственности за посягательства на 
культурные ценности. Автором анализируются 
основные положения науки, на основе которых 
делаются предложения по усовершенствованию 
уголовного законодательства 
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(COVID-19) КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕО
ДОЛИМОЙ СИЛЫ 

В статье рассматриваются вопросы отнесения 
распространения COVID-19 к обстоятельству не
преодолимой силы на основе критериев, выра
ботанных Верховным судом РФ 
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OBJECT OF CRIME IN THE THEFT OF ITEMS 
OF SPECIAL VALUE 

The article analyzes the problem of determining 
the object of theft of items of special value. Spe
cial attention is paid to the need to systematize 
and unify the norms on responsibility for attacks 
on cultural property. The author analyzes the main 
provisions of science and judicial practice, on the 
basis of which proposals are made to improve the 
criminal law norm 
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CORONAVIRUS PANDEMIC (COVID-19) AS A 
FORCE MAJEURE EVENT 

The article considers the issues of attributing the 
spread of coronavirus infection to a force majeure 
event based on the criteria developed by the Su
preme court of the RF 
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Статья посвящена формированию теоретиче
ской модели видов уголовных наказаний для 
юридических лиц в Российской Федерации. Ав
тор поставил задачу определить круг наказаний, 
который возможно закрепить в отечественном 
уголовном законодательстве. Исследуется ми
ровой и зарубежный опыт, в частности между
народные договоры РФ и уголовное законода
тельство стран различных правовых семей. В 
результате исследования формулируются тео
ретические положения о содержании отдельных 
видов наказаний для юридических лиц в Россий
ской Федерации и предложения по их законода
тельной регламентации 

Ключевые слова: юридическое лицо, уголовная 
ответственность, уголовное наказание, престу
пление, международные договоры РФ 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПРИНЦИПА СО
СТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В АРБИТРАЖНОМ И 
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

В статье анализируется содержание принципа 
состязательности в цивилистическом процес
се. Автор раскрывает сущность состязательной 
модели судопроизводства через сравнительный 
анализ со следственной моделью. Дается истол
кование элементов принципа состязательности, 
а также исследуется механизм их реализации в 
конкретных нормах арбитражного и граждан
ского процесса. Приводится оценка деятельно
сти по разработке концепции единого граждан
ского процессуального кодекса 
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The article is devoted to the formation of a theo
retical model of types of criminal penalties for le
gal entities in the Russian Federation. The author 
set the task to determine the range of punishments 
that can be fixed in the domestic criminal legisla
tion. The article examines world and international 
experience, in particular international treaties of 
the Russian Federation and criminal legislation of 
countries of various legal families. As a result of the 
research, theoretical provisions on the content of 
certain types of punishments for legal entities in 
the Russian Federation and proposals for their leg
islative regulation are formulated 
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TO THE QUESTION OF ESSENCE OF THE 
ADVERSARIAL PRINCIPLE IN CIVIL 
PROCEEDINGS 

The article analyzes the content of the adversar
ial principle in the civil proceedings. The author 
reveals the essence of the adversarial principle in 
legal proceedings through a comparative analysis 
with an inquisitorial system. An interpretation of 
the elements of the adversarial principle is given, 
and the mechanism of their implementation in 
specific rules of arbitration and civil procedure is 
investigated. An assessment of the activities on the 
development of the concept of a unified civil pro
cedure code is given 
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SOME ISSUES OF PROSECUTOR’S 
SUPERVISION OF OBSERVANCE OF THE 
RIGHTS TO SOCIAL SERVICE IN STATIONARY 
FORM 

The article examines the problems arising in the 
implementation of the rights to social security by 
senior citizens as a socially vulnerable category. 
The author analyzed the legal regulation, revealed 
some of its imperfections. The author examines 
some typical violations in the area under consid
eration, especially the application of prosecutorial 
response measures 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ НА СО
ЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СТАЦИО
НАРНОЙ ФОРМЕ 

В статье рассматриваются проблемы, возника
ющие при реализации прав на социальное обе
спечение пожилыми гражданами как социально 
уязвимой категории. Автором проанализирова
но правовое регулирование, выявлены его не
которые несовершенства. Автором рассмотрены 
некоторые типичные нарушения в рассматрива
емой сфере, особенности применения мер про
курорского реагирования 

Ключевые слова: прокурорский надзор, соци
альные права, социальное обеспечение, соци
альные услуги, пожилые 
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СТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Данная статья посвящена актуальным пробле
мам института мировых судей в России, воз
никающим в связи с неопределенностью по
ложения мировой юстиции. Анализируется 
законодательство РФ о порядке организации де
ятельности мировых судей, комплектовании их 
аппаратов, а также поднимается вопрос об обе
спечении независимости мировой юстиции. В 
результате такого анализа отмечается необходи
мость распределения полномочий Российской 
Федерации и субъектов РФ в вопросах органи
зационного обеспечения деятельности мировых 
судей, совершенствования норм о сроках их 
полномочий 
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THE PROBLEMS OF ORGANIZING THE AC
TIVITY OF MAGISTRATE IN MODERN RUSSIA 
AND THE PROSPECTS FOR SOLVING THEM 

This article is devoted to current problems of the 
institute of magistrates in Russia, arising due to 
the uncertainty of the position of magistrates. The 
author analyses Russian legislation on the organi
sation of magistrates’ activities, staffing of magis
trates’ apparatus and raises the issue of ensuring 
the independence of magistrates’ justice. As a re
sult of this analysis, it is noted that it is necessary 
to distribute the powers of the Russian Federation 
and the entity of the Russian Federation in matters 
of organizational support for the activity of magis
trates, improving the rules on the terms of office of 
magistrates 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В данной статье исследуются проблемы, возни
кающие при проведении органами прокуратуры 
Российской Федерации антикоррупционной 
экспертизы. Выявлено отсутствие полноценной 
методики ее проведения, а также неоднознач
ность определения в законодательстве предмета 
антикоррупционной экспертизы. Сделан вывод 
0 необходимости совершенствования феде
рального законодательства в части уточнения 
предмета антикоррупционной экспертизы, раз
работки подробной методики ее проведения, а 
также расширения полномочий прокурора по ее 
осуществлению 
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ствие коррупции, антикоррупционная экспер
тиза, коррупциогенные факторы, методика, 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРО
КУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ УГОЛВОНОГО 
ДЕЛА О ВОВЛЕЧЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕ-
НЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В статье рассматриваются проблемы, возника
ющие при изучении прокурором материалов 
уголовного дела о вовлечении несовершенно
летнего в совершение преступления. На основе 
анализа данных судебно-следственной практики 
и научной литературы выявлены и охарактери
зованы типичные ошибки и упущения прокуро
ров при утверждении обвинительного заключе
ния в отношении лиц, привлеченных в качестве 
обвиняемых по статье 150 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 

Ключевые слова: криминалистика, вовлечение 
несовершеннолетнего, изучение уголовного 
дела, ошибки и упущения прокурора 

PROBLEMS OF CONDUCTING ANTI-CORRUP
TION EXPERTISE BY THE PROSECUTOR’S OF
FICE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

This article examines some of the problems that 
arise when conducting anti-corruption expertise 
by the Prosecutor’s Office of the Russian Federa
tion. There is a lack of a full-fledged methodology 
for its implementation, as well as ambiguity in the 
definition of the subject of anti-corruption exper
tise in the legislation. The conclusion is made about 
the need to improve federal legislation in terms of 
clarifying the subject of anti-corruption expertise, 
developing a detailed methodology for its imple
mentation, as well as expanding the powers of the 
prosecutor to implement it 

Key words: Prosecutor’s Office, anti-corruption, 
anti-corruption expertise, corruption factors, meth
odology, subject 
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ABOUT SOME ASPECTS OF STUDYING BY THE 
PROSECUTOR OF MATERIALS OF CRIMINAL 
CASE ABOUT INVOLVEMENT OF THE MINOR 
IN COMMISSION OF CRIME 

The article deals with the problems that arise 
when a prosecutor studies the materials of a crim
inal case involving a minor in the commission of 
a crime. Based on the analysis of data from judi
cial and investigative practice and scientific liter
ature, typical errors and omissions of prosecutors 
when approving an indictment against persons 
brought as accused under article 150 of the crim
inal code of the Russian Federation are identified 
and characterized 

Key words: criminalistics, involvement of a minor, 
investigation of a criminal case, errors and omis
sions of the prosecutor 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДОКАЗЫВАНИЯ 
ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

Процесс судебного доказывания по трудовым 
спорам обладает особенностями, которые неред
ко порождают проблемы в правоприменитель
ной практике. 
В исследовании проводится анализ актуальных 
проблем, затрагивающих вопросы распреде
ления бремени доказывания в индивидуаль
ных трудовых спорах, применения правовых 
презумпций и отражение роли письменных до
казательств при недостаточно глубокой оценке 
иных средств доказывания 
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ции, доказательства 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ПОДПИСКИ О 
НЕВЫЕЗДЕ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные 
с применением в отношении подозреваемых 
или обвиняемых меры пресечения в виде под
писки о невыезде. На основе изучения научной 
литературы, действующего уголовно-процессу
ального законодательства предлагается мнение 
о необходимости совершенствования законода
тельства в части более детальной регламентации 
вопросов, связанных с применением подписки о 
невыезде 

Ключевые слова: уголовный процесс, меры пре
сечения, подписка о невыезде, место жительства 
подозреваемого или обвиняемого 
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THE PROBLEMATIC ISSUES OF PROVING ON 
LABOR DISPUTES 

The process of judicial evidence in labor disputes 
has features that often cause problems in law en
forcement practice. The study analyzes current 
issues affecting the distribution of the burden of 
proof in individual labor disputes, the application 
of legal presumptions, and the role of written evi
dence in the insufficiently deep assessment of oth
er means of evidence 
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SOME ISSUES OF APPLYING A PREVENTIVE 
MEASURE IN THE FORM OF A RECOGNIZANCE 
NOT TO LEAVE 

The article deals with issues related to the applica
tion of a preventive measure in the form of a re
cognizance not to leave against suspects or accused 
persons. Based on the study of scientific literature 
and current criminal procedure legislation, the au
thor suggests the need to improve the legislation in 
terms of more detailed regulation of issues related 
to the application of a recognizance not to leave 

Key words: criminal proceedings, preventive mea
sures, recognizance not to leave, place of residence 
of the suspect or accused 

202 



CHUGAINOVA Ekaterina А., 2nd year master stu
dent of the St. Petersburg Law Institute (branch) 
of the University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation 

KORSHUNOVA Olga N., head of the Department 
of Prosecutor’s supervision and participation of the 
Prosecutor in criminal, civil and arbitration cases of 
the Saint Petersburg law Institute (branch) Univer
sity of the Prosecutor’s office of the Russian Feder
ation, doctor of law, Professor 

PROSECUTOR’S SUPERVISION OVER THE IM
PLEMENTATION OF LAWS ON COUNTERING 
EXTREMISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT 

The article examines the problems of prosecutori-
al supervision over the implementation of laws on 
countering extremism among young people. Based 
on the study of scientific literature, the main meth
ods of increasing the efficiency of the activities of 
the prosecution authorities in the implementation 
of this supervision are considered 
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ЕМ ЗАКОНОВ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКС
ТРЕМИЗМУ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В статье рассматриваются проблемы осущест
вления прокурорского надзора за исполнением 
законов о противодействии экстремизму в мо
лодежной среде. На основе изучения научной 
литературы рассматриваются основные способы 
повышения эффективности деятельности орга
нов прокуратуры при осуществлении данного 
надзора 
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SOME PROBLEMATIC ISSUES OF 
PROSECUTOR’S SUPERVISION IN THE 
SPHERE OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION 
ENFORCEMENT: THE CORRELATION OF 
THEORY AND PRACTICE 

The article deals with some problematic issues of 
Prosecutor’s supervision over the implementation 
of laws in the field of ecology. The author conducted 
a comprehensive analysis of the legislation 
regulating this sphere of public relations. The 
most optimal ways to solve emerging problems are 
presented 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ИС
ПОЛНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНО
ДАТЕЛЬСТВА: СООТНОШЕНИЕ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ 

В статье рассмотрены некоторые проблемные 
вопросы прокурорского надзора за исполнени
ем законов в сфере экологии. Автором проведён 
комплексный анализ законодательства, регули
рующего данную сферу общественных отноше
ний. Представлены наиболее оптимальные пути 
решения возникающих проблем 
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕН
НИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ДИСТАНЦИОН
НЫМ СПОСОБОМ 

В статье раскрываются отличительные признаки, 
механизм совершения и разновидности дистан
ционного мошенничества, влияющие на осо
бенности расследования. 
Сложности выявления дистанционных мошен
ничеств требуют от следователя (дознавателя) 
знаний о перечне действий на стадии провер
ки сообщения и после возбуждения уголовного 
дела 
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ХУЛИГАНСТВО: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Статья посвящена уголовно-правовой и кри
минологической характеристике некоторых ак
туальных вопросов хулиганства. Автор рассма
тривает статистику совершения преступлений, 
предусмотренных ст. 213 УК РФ, и приводит 
проблемные вопросы, связанные с квалифика
цией отдельных видов хулиганства. Акцентиру
ется внимание на необходимость существенной 
доработки законодателем, а также выработки ре
шений теоретиками и практиками уголовного 
права и криминологии 
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тремистское хулиганство, вооруженное хули
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FEATURES OF FORENSIC SUPPORT FOR THE 
INVESTIGATION OF FRAUD COMMITTED 
REMOTELY 

The article reveals the distinctive features, the 
mechanism of committing and types of remote 
fraud that affect the features of the investigation. 
Difficulties in detecting remote fraud require the 
investigator (investigator) to know about the list of 
actions at the stage of checking the message and af
ter the initiation of a criminal case 
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HOOLIGANISM: CRIMINAL-LEGAL AND 
CRIMINOLOGICAL ASPECTS 

The article is devoted to the criminal-legal and 
criminological characteristics of some topical is
sues of hooliganism. The author examines the sta
tistics of crimes under article 213 of the criminal 
code of the Russian Federation, and presents prob
lematic issues related to the qualification of certain 
types of hooliganism. Attention is focused on the 
need for significant improvement by the legislator, 
as well as the development of solutions by theorists 
and practitioners of criminal law and criminology 
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liganism, armed hooliganism, transport hooliganism 
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