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Аннотация 

 

В статье рассматривается понятие толерантности с точки зрения античной, 
религиозной и гуманистической философии. Изложены основные определения данного 
понятия и философские подходы к толерантности, предполагающие готовность принять 
других такими, какими они являются, и взаимодействовать с ними на основе единства. 
Подчеркивается значимость толерантности как элемента жизненной позиции развитой 
личности. Автором отмечается многоаспектность понятия «толерантность» и явлений, 
связанных с ним, в аспекте философской науки. Уважение, понимание, терпимость, 
самовыражение, многообразие культуры, открытость, свобода убеждений и гармония 
способствуют толерантному мировоззрению в философской концепции. Толерантность 
является важным звеном жизненных взглядов сформированной личности, имеющей 
свои преимущества и интересы и готовой при необходимости встать на их защиту, но 
наряду с этим с вниманием относящейся к мнениям и ценностям других людей. 

 
Ключевые слова: философский подход, терпимость, процесс коммуникации, 
толерантные отношения. 
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Abstract 

 
The article examines the concept of tolerance from the point of view of ancient, religious 

and humanistic philosophy. The basic definitions of this concept and philosophical approaches to 
tolerance, which imply a willingness to accept others as they are, and interact with them on the basis 
of unity, are outlined. The importance of tolerance as an element of the life position of a 
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developed personality is emphasized. The author notes the multidimensionality of the concept of 
"tolerance" and the phenomena associated with it in the aspect of philosophical science. Respect, 
understanding, tolerance, self-expression, cultural diversity, openness, freedom of opinion and 
harmony contribute to a tolerant worldview in the philosophical concept. Tolerance is an 
important link in the life views of a formed personality that has its own advantages and interests 
and is ready, if necessary, to defend them, but at the same time, it is attentive to the opinions and 
values of other people. 

 

Key words: philosophical approach, tolerance, communication process, tolerant 

relations. 

 
В исследованиях, касающихся толерантности, встречается широкое 

разнообразие подходов к определению этого понятия, но все они включают 

главный характерный признак ⎯ «терпимость». 

В Декларации принципов терпимости ЮНЕСКО закреплено: «Терпимость 

означает уважение, принятие и правильное понимание богатого разнообразия 

культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода 

мысли, совести и убеждений» [1]. 

В философском энциклопедическом словаре дается следующее 

толкование понятия «толерантность»: 

1. Терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность 

необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и 

религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания 

надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех 

идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения 

и не избегает духовной конкуренции. 

2. Способность организма переносить неблагоприятное влияние того или 

иного фактора среды [2, с. 363]. 

В трудах античных философов можно встретить первые упоминания о 

терпимости, поскольку она являлась для них значимым инструментом 

плодотворного социального взаимодействия. Платон и Сократ «терпение» 

связывали с интеллектуальной воздержанностью и определяли как условие 

духовного и общественного единения людей [3, с. 75]. 
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Аристотель, исходя из своего понимания основной добродетели людей как 

«середины», терпимость толковал как вероятность равнозначного бытия вещей 

и людей [4, с. 23]. 

Исследования показывают, что философия понимания толерантности 

позволяет субъекту формировать разносторонность собственной личности через 

активное принятие всего того, что может обогатить внутренний мир через 

многообразие внешней среды воздействия. В то же время личность 

сопротивляется насильственному, разрушающему воздействию на себя другого. 

При этом сопротивление не должно быть причиной нарушения толерантности 

отношений, что допускается лишь в рамках применения мирных методов. Это 

обуславливает мгновенную толерантность бытия как срединного момента 

временного континуума, отделяющего прошлое от будущего. Таким образом 

происходит принятие принципа толерантности как всесторонней основы 

существования личности, инструмента успешной социализации в обществе 

субъекта, предрасположенного к свободному и открытому диалогу. 

В религиозной философии Н. А. Бердяева она проявляется через свободу 

искания, свободную волю человека, свободу творчества, а в ее высшем 

проявлении ⎯ через любовь. По мнению Н. А. Бердяева, коммуникация 

происходит лишь тогда, когда участниками становятся два человека, а 

сообщение происходит в обществе. При этом толерантность, присутствующая в 

обществе в процессе коммуникации, проявляется лишь как этическая норма. 

Если она исходит в результате любознательности, то она в подлинном значении 

не обнаружится [5, с. 268–269]. 

Принцип толерантности был заложен В. С. Соловьевым в традицию 

всеединства, которая характеризуется как свободно творимая человечеством 

теургия, как допущение свободы другого. Терпимость как «…допущение чужой 

свободы, хотя бы предполагалось, что она ведет к теоретическим и практическим 

заблуждениям. И это свойство не есть само по себе ни добродетель, ни порок, а 

может быть в различных случаях тем или другим, смотря по предмету (например, 

торжествующее злодеяние сильного над слабым не должно быть терпимо, и 
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потому «терпимость» к нему не добродетель, а безнравственность), главным же 

образом ⎯ смотря по внутренним мотивам, каковыми здесь могут быть и 

великодушие, и малодушие, и уважение к правам других, и пренебрежение к их 

благу, и глубокая уверенность в побеждающей силе высшей истины, и 

равнодушие к этой истине» [6, с.133]. 

Таким образом, толерантность предполагает стремление принять других 

такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе единомыслия. 

Толерантность не должна сводиться к безразличию, приспособленчеству, 

дискриминации собственных пристрастий. Изначально она рассчитывает на 

обоюдность и деятельное отношение всех причастных участников. 

Толерантность является важным звеном жизненных взглядов сформированной 

личности, имеющей свои преимущества и интересы и готовой при 

необходимости встать на их защиту, но наряду с этим с вниманием относящейся 

к мнениям и ценностям других людей. 

Согласимся с утверждением, что толерантность ⎯ это огромное 

достижение человечества, которое, собственно, до конца им еще не постигнуто. 

Истоки этого явления, исключительного по своей природе и важности, уходят во 

времена Конфуция и Гомера, когда было выработано «золотое правило 

нравственности»: (не) поступай по отношению к другим так, как ты (не) хотел 

бы, чтобы они поступили по отношению к тебе. 

На связь понятий «толерантность» и «терпимость» впервые в своих 

работах указывает И. Кант, объясняя это тем, что толерантность ⎯ это всеобщий 

долг человека, поэтому, если человек проявляет терпение, избегает 

конфликтных ситуаций, несмотря на то, что конфликт ему противен, этот 

человек толерантен [7]. 

В натуралистическом учении Л. Фейербаха о толерантности 

нравственность рассматривается как основа половых отношений: «Точно так же, 

как два человека, мужчина и женщина, нужны для физического происхождения 

человека… так и для духовного происхождения, для возникновения морали 

нужны, по меньшей мере, два человека ⎯ мужчина и женщина. Больше того, 
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половое отношение можно прямо характеризовать как основное нравственное 

отношение, как основу морали» [8]. 

Если у Л. Фейербаха высшим проявлением толерантности является 

любовь, то у М. Монтеня ⎯ это дружба, которая не только не противоречит 

естественной природе человека, а, наоборот, укореняется в ней, представляет ее 

наивысшее выражение: «Нет, кажется, ничего, к чему бы природа толкала нас 

более чем к дружескому общению» [9]. 

К представителям гуманистической философии и психологии, 

методологической основой которых являются терпимость и толерантность, 

можно отнести А. Маслоу и К. Роджерс. 

В контексте теории «здоровой личности» А. Маслоу терпимость выступает 

как одна из основных норм, дающая ключ к пониманию сути человека, 

объясняющая своеобразность взаимодействия людей. Во-первых, можно сделать 

заключение, что терпимость ⎯ это один из возможных способов 

самоактуализации личности. Особенно актуально это звучит, когда Маслоу 

говорит о «самоактуализации как возможности выбора, личностного роста, 

возможности принимать себя и других людей такими, какие они есть, 

возможности в установлении с окружающими доброжелательных личных 

отношений» [10]. 

Основа терпимости   достаточно   наглядно   выражена   в   русле   идеи 

«полноценно функционирующей личности» и недирективной терапии К. 

Роджерса. Оказать помощь другому человеку, в частности в решении 

возникающих у него проблем, можно не директивно, а опираясь на стремление 

человека к свободе и к позитивным изменениям. Это будет возможным 

благодаря безоговорочному принятию человека, эмпатийному пониманию путем 

стимулирования личности к самоактуализации, когда человек понимает четкую 

грань между «реальным Я» и «идеальным Я». Таким образом он приходит к 

терпимому отношению к себе и к окружающим его людям [11]. 

Подводя итог, можно заключить, что в настоящее время обсуждение и 

исследование проблемы толерантности приобрело всеобъемлющую форму для 
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науки в целом. Анализ исследований, направленных на изучение проблем 

толерантности, содержит колоссальное количество трудов, нацеленных на 

разностороннее ее изучение в различных научных областях. 
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Аннотация 

 
Статья посвящена проблеме идентификации личности. Взаимодействие людей 

в современном обществе происходит на основе зависимости одного человека от 
другого и потребности одного в другом. Человек формирует свою идентичность под 
влиянием общих для культуры и особенных для определенной субкультуры норм и 
ценностей. Показывается, что человек может быть субъектом социальных отношений 
только в той мере, в какой его деятельность сливается с деятельностью других людей, 
входящих в историческую общность или устойчивую ассоциацию людей. Другими 
словами, индивид является истинным субъектом социальных отношений, создателем 
реальности и активным началом только потому, что таким субъектом является 
сообщество, в которое он входит и интересами которого объективно детерминирована 

его деятельность. Таким образом, идентификация ⎯ это не свободный, а социально 
обусловленный выбор принадлежности к определенной группе. 
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Abstract 

 
The article is devoted to the problem of personal identification. The interaction of 

people in modern society is based on the dependence of one person on another and the need 
of one for the other. A person forms his identity under the influence of norms and values 
common to a culture and specific to a certain subculture. It is shown that a person can be a 
subject of social relations only to the extent that his activity merges with the activity of other 
people who are part of a historical community or a stable association of people. In other 
words, an individual is a true subject of social relations, a creator of reality and an active 
principle only because such a subject is the community into which he enters and whose 
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interests are objectively determined by his activity. Thus, identification is not a free, but a 
socially conditioned choice of belonging to a certain group. 

 

Key words: identification, society, individual, personality, person, subject. 

 
В общественных науках проблему взаимодействия человека и общества с 

точки зрения функционирования объективных и универсальных законов 

развития социума рассматривали К. Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, 

представлявшие личность как продукт изменяющейся природы человеческих 

отношений. 

По мысли К. Маркса, социальные отношения не сводятся к деятельности 

отдельных людей и человек не является единственным субъектом социальных 

отношений. Представляя противоположность природы и общества как 

противоположность объекта и субъекта, он полагал, что рассматривать общество 

как один-единственный субъект ⎯ неправильно, умозрительно [1, с. 720]. 

Следует отметить, что наряду с обществом и личностью исторические общности 

и ассоциации людей должны рассматриваться как субъекты социальных 

отношений. 

При этом человек может быть субъектом социальных отношений только в 

той мере, в какой его деятельность сливается с деятельностью других людей, 

входящих в историческую общность или устойчивую ассоциацию людей. 

Другими словами, индивид является истинным субъектом социальных 

отношений, создателем реальности и активным началом только потому, что 

таким субъектом является сообщество, в которое он входит и интересами 

которого объективно детерминирована его деятельность. Таким образом, 

идентификация ⎯ это не свободный, а социально обусловленный выбор 

принадлежности к определенной группе [2]. 

Рассматривая проблему взаимоотношения личности и общества в 

условиях социального неравенства, К. Маркс уделил внимание исследованию 

вопроса разделения труда, т. к. разделение труда может рассматриваться как 

исторически определенный способ существования человека, формирования и 

проявления условий деятельности и развития социальных сообществ. 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf


24 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

Разделение труда строит содержание жизни как самостоятельную силу, 

противостоящую людям и доминирующую над ними. К. Маркс отмечал: 

«Социальная сила, т. е. умноженная производительная сила, возникающая 

благодаря обусловленной разделением труда совместной деятельности различных 

индивидов, ⎯ эта социальная сила, вследствие того, что сама совместная 

деятельность возникает не добровольно, а стихийно, представляется данным 

индивидам не как их собственная сила, а как некая чуждая, вне их стоящая власть, 

о происхождении и тенденциях развития которой они ничего не знают; они, 

следовательно, уже не могут господствовать над этой силой, ⎯ напротив, 

последняя проходит теперь ряд фаз и ступеней развития, не только не зависящих от 

воли и поведения людей, а наоборот, направляющих эту волю и это поведение» 

[3, с. 33]. 

Это означает, что объективным основанием для идентификации человека 

является факт существования разделения труда, определяющего объективное 

содержание социальных сообществ, отнесение к которым и есть суть процесса 

идентификации. 

Подобный подход мы можем наблюдать у Г. Зиммеля, который также 

видит основу для личностного развития в разделении труда и формах 

социальной специализации. Отношения людей в развитом обществе основаны на 

символах-ценностях, таких как ценность «Я» (как самостоятельного субъекта), 

не связанного с другими людьми (эмоциональными и личностными связями). Г. 

Зиммель отмечал, что люди, объединенные символами-ценностями, хотя и 

являются частью больших социальных групп, но тем не менее чувствуют себя 

изолированными и отчужденными, как будто они являются частью «одинокой 

толпы». По его мнению, социальной основой идентификации личности являются 

безличные зависимости и абстрактные ценности [4, с. 143]. 

Интересен взгляд Э. Дюркгейма на процесс индивидуального 

самосознания человека как части сообщества. Рассматривая основы 

взаимодействия человека и общества, он вводит понятие механической 

солидарности, характерное для простых обществ, где человек изначально 
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включен в систему естественного разделения труда с соответствующими 

ценностями, и органической солидарности, характерной для современных 

обществ с присущим им «рациональным» разделением труда [5, с. 235]. По его 

мнению, взаимодействие людей в современном обществе происходит на основе 

зависимости одного человека от другого и потребности одного в другом. Человек 

формирует свою идентичность под влиянием общих для культуры и особенных для 

конкретной субкультуры норм и ценностей. 

Как известно, понятие идентификации было впервые использовано З. 

Фрейдом для толкования патологической депрессии, а позже ⎯ для анализа 

процессов, с помощью которых ребенок усваивает модели поведения важных 

для него людей, формирует «сверх-Я», берет на себя женскую или мужскую 

роль. З. Фрейд интерпретирует идентификацию как бессознательный и 

эмоциональный процесс связи ребенка с родителями. Он выделил несколько 

видов идентификации: 

1) первичная ⎯ форма эмоциональной привязанности к матери; 

2) вторичная ⎯ выполняющая роль защитного механизма, которая позволяет 

ребенку справится с тревогой, вызванной угрожающим авторитетом, 

путем включения в собственные действия некоторых элементов поведения 

этого авторитета. 

Идентификация развивается по мере того, как ребенок отделяется от 

родителей и семьи и занимает свое место в обществе. Степень идентификации 

зависит от различных условий окружающей среды и прежде всего от качеств 

человека. 

Идентификация во взрослом возрасте обеспечивает связь в социальной 

группе, создает аффективное сообщество как способ вживания, в котором 

приобретается в некоторых случаях «чувство психической инфекции», столь 

свойственное толпе. 

3. Фрейд говорил о множественности идентификации, ее социальной роли 

и связующих свойствах. Он писал: «Каждый индивид ⎯ это составная часть 

многочисленных масс, множественным образом связанных. Посредством 
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идентификации он строит свой идеал “Я” по различным образцам. Таким 

образом, каждый индивид обладает частицей многочисленных душ масс, души 

своей расы, своего круга, своего вероисповедания, гражданского состояния и т. 

п. и, преодолевая их, может подняться до некоторого уровня независимости и 

оригинальности» [6, с. 199]. 

Проблема идентификации личности представляла интерес и для Э. 

Эриксона. Он изучал один из видов идентификации ⎯ психосоциальный, имея 

в виду способность (качество), лежащее в основе биосоциальной природы, и 

адаптивный характер поведения человека. По мнению Э. Эриксона, 

идентификация человека формируется как этап развития его «Эго», когда 

подростки выбирают свою дальнейшую карьеру и становятся признанными 

членами общества. Именно на этом этапе человек идентифицируется, пробуя 

различный образ жизни и планы карьеры. В конце подросткового возраста 

процесс стабилизируется, и человек чувствует себя непринужденно в процессе 

идентификации. 

Э. Эриксон рассматривает детство человеческой психики как основной 

этап формирования общества. У человека долгое детство, которое превращает 

его технически и умственно в виртуоза, но также оставляет эмоциональную 

незрелость на всю жизнь. Постоянство в развитии благоприятно влияет на 

сохранение целостности человека, помогает продуктивно идентифицировать 

себя с определенными ценностями (образами, ориентациями). 

По словам Э. Эриксона, человек на протяжении всей своей жизни от 

первого побуждения до последнего вздоха формируется в группах с 

географической и исторической согласованностью: семье, классе, общине, 

нации. «Будучи всегда организмом, ЭГО и членом общества, он постоянно 

включен во все три процесса организации. Его тело подвержено действию боли 

и напряжения, ЭГО ⎯ действию тревоги, а как член общества он чувствителен 

к страху, исходящему от его группы…» [7, с. 25]. Он ввел понятие кризиса 

личностной идентификации, в котором подчеркнул его неразрывную связь с 

кризисами социального развития. Э. Эриксон рассматривал индивидуальные 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf


27 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

кризисы и кризисы общества как особый поворотный момент в развитии 

личности, когда создаются мотивы для создания элементов новой 

идентификации. Эта позиция весьма интересна тем фактом, что кризисы личной 

идентификации прямо пропорциональны кризисам социального развития. 

Основная идея концепции Э. Эриксона о процессе формирования 

идентификации заключается в том, что общество отфильтровывает для ребенка 

социально значимые для социума модели, привычки, черты характера, 

профессии, идеалы. Он утверждал, что историческая эпоха, в которой человек 

живет, предлагает только ограниченное количество социально значимых 

моделей для возможных комбинаций идентификационных фрагментов. В этом 

смысле идентификация основана на знании окружающего общества и является 

попыткой ответить на вопросы: «Кто мы?», «Кем мы хотим быть?», «Кем мы не 

хотим быть?» и т. п. 

При изучении проблемы идентификации личности нельзя не упомянуть Ч. 

Кули, Дж. Мида, Т. Шибутани, представителей символического интеракционизма, в 

рамках которого возникает возможность исследовать динамику и характер 

взаимодействия человека и общества, поскольку важнейший посыл 

интеракционизма заключается в том, что становление рефлексивного 

социального «Я» происходит в процессе взаимодействия с другими людьми. 

Способность осознавать свое «Я» в обществе развивается через то, что Дж. 

Мид     призывает     «принятием     на     себя     роли     другого     или 

принятием отношения других к себе самому». Посредниками в этом процессе 

являются значимые «Другие» ⎯ в первую очередь родители, родственники, 

друзья. В случае более сложного взаимодействия учитывается и обобщается 

мнение группы относительно общего объекта взаимодействия, т. е. принимается 

роль «Обобщенного другого», под которым Дж. Мид понимает набор безличных 

установок, норм и ценностей общества [8, с. 94]. 

Таким образом, изучение специальной литературы позволяет прояснить 

научное понимание идентификации путем соотнесения этого явления с другими 

важными феноменами личностного развития, такими как взаимодействие, 
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отождествление, взаимосвязи, а главное ⎯ найти специфическую 

характеристику для его определения. 

Так или иначе, возможности личного выбора, по мнению ученых, крайне 

ограничены, системные свойства общественной организации (экономика, 

культура или их интеграция) сильно доминируют. Это означает, что, например, 

в кризисном обществе пространство для самоопределения детерминируется 

внешними условиями структурного кризиса, и идентификация (обусловленная 

претерпевшими изменениями институциональными, социально-нормативными 

и др.) будет утрачиваться или изменяться. 
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Аннотация 

 
Статья посвящена вопросу дифференциации потребностей на первичные и 

вторичные. Рассматривается история изучения данной проблемы, анализируются мнения 

философов XX в. Отмечается, что первичные потребности в силу своего предназначения 

определяют способность реагировать на объекты реальности, а не наоборот, а вторичные, будь 

то истинные или ложные, являются субъективным выражением потребности на уровне ее 

осознания. Таким образом, необходимость разграничения данных понятий в первую очередь 

связана с попыткой отобразить их иерархию для рассмотрения эволюции развития человека в 

процессе его социализации. Согласно другой позиции, данная классификация проводится с 

целью изучения механизма развития потребностей, начиная от первичных и заканчивая 

реализацией конечного результата деятельности через удовлетворение промежуточных 

потребностей. 
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Abstract 

 
The article is devoted to the issue of differentiation of needs into primary and secondary. 

The history of the study of this problem is considered, the opinions of philosophers of the 20th 
century are analyzed It is noted that primary needs, by virtue of their purpose, determine the 
ability to react to objects of reality, and not vice versa, secondary, whether true or false, are a 
subjective expression of need at the level of its awareness. Thus, the need to differentiate these 
concepts is primarily associated with an attempt to display their hierarchy to consider the 
evolution of human development in the process of his socialization. According to another 
position, this classification is carried out in order to study the mechanism of development of 
needs, starting from primary and ending with the implementation of the final result of activities 
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Первые попытки дифференцировать потребности на первичные и 

вторичные предпринимались еще древнегреческими философами. В 20-е гг. XX 

в. К. Левин, анализируя потребности с точки зрения теории поля, понимаемого 

им как жизненное индивидуальное пространство, включающее человека и 

окружающую психологическую среду, различал потребности и 

квазипотребности, т. е. разделял их на первичные и вторичные. Он обосновал 

определяющую роль потребностей в человеческой деятельности. Согласно его 

точки зрения, потребность является формой, а не источником деятельности 

субъекта, т. к. под ней он понимал проявление привычки (ассоциации), 

определяемой двумя типами: «привычки потребностей» (например, алкоголизм) 

и «привычки исполнения» (например, потянуть ручку в одну сторону, а не в 

другую). Первый тип, по мысли К. Левина, выступает как «… «напряжение» 

(источник энергии), например голод, который требует удовлетворения либо 

прямо, либо через замещение. Второй тип сам по себе не является источником 

действия. «Привычка исполнения» эквивалентна паттерну сдерживающих сил, 

определяющих некоторый путь. Без потребности или квазипотребности 

привычка исполнения не ведет к действию» [1, с. 25]. При этом К. Левин 

различал такие понятия, как «свойство» и «состояние», на которые некоторые 

исследователи не обращают внимания, что приводит к ошибочности анализа 

потребности, поскольку они рассматривают уже осознанную потребность (то же 

чувство голода). Эта позиция зачастую обусловлена тем, что представители 

идеализма, следуя своему теоретическому отношению к примату сознания, 

пытаются идентифицировать такие факты, которые являются подтверждением 

их взглядов. Хотя К. Левин и включал потребность в структуру привычки, 

однако отличие категорий «причина»» и «желание» налицо, т. к., по мнению 

ученого, тенденция приводит к действию и является основой для потребности. 

Он использовал операционные понятия «высвобождение напряжения» и 

«появление напряжения». 
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Некоторые исследователи, изучая проблему классификации потребностей, 

разделяли их. Например, А. Маслоу (дефицитные и бытийные), Е. Фромм 

(биологические и экзистенциальные), П. А. Сорокин (биологические и 

социально-психологические). А. Г. Здравомыслов и некоторые другие делили 

потребности на первичные и вторичные. В. М. Спиркин полагал, что главная 

потребность субъекта и абсолютная ⎯ это потребность жить вечно, что, в свою 

очередь, распадается на ряд иерархически взаимосвязанных потребностей [2, с. 

58]. Другие авторы стремились продемонстрировать развитие потребности 

посредством человеческой деятельности. Одним из первых, кто начал 

разрабатывать это направление с учетом развития общества и разделения 

потребностей на истинные и ложные, стал Г. Маркузе. 

Для нас особый интерес вызывают концепция А. Маслоу, разделяющая 

потребности на дефицитные (недостаточные) и бытийные (экзистенциальные), и 

Г. Маркузе, подразделившего их на истинные и ложные. 

А. Маслоу продемонстрировал иерархию потребностей, основанную на 

идее особенностей поведения человека. Подчеркивая особую значимость 

физиологических потребностей, он считал, что до тех пор, пока они не будут 

удовлетворены, индивид не будет думать о потребностях существования: 

«Возникновение высших потребностей непосредственно связано с 

удовлетворением потребностей низших уровней, т. е. физиологические 

потребности... препотентны по отношению ко всем прочим потребностям» [3, с. 

79, 81]. Тем не менее при изучении потребностей, на наш взгляд, следует иметь 

в виду конкретные ситуации, а также человеческую волю, влияющие на 

изменение потребностей физиологических и бытийных. При этом следует иметь 

в виду, что механизм образования последних не изучен в достаточной мере. 

Г. Маркузе, в свою очередь, больше изучает внешние условия, 

детерминирующие развитие потребностей, и поэтому считает, что именно 

социальные отношения имеют первостепенное значение: способность делать 

или не делать, наслаждаться или разрушать, иметь или отвергать становится 

необходимостью в зависимости от того, является ли она желательной и 
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необходимой для преобладающих социальных институтов и интересов [4, с. 6]. 

Однако хорошо известно, что, если есть значительное влияние социальных 

факторов на развитие потребностей, необходимо учитывать, что формирование 

потребностей (например, ложных) актуализирует влияние индустриальной 

цивилизации, поскольку само понятие «ложные потребности» обусловлено 

субъективным восприятием того, что индивиду необходимо на уровне желания, 

и не факт, что это свидетельствует об увеличении его потребностей [5]. 

Отсюда следует, что первичные потребности определяют способность 

реагировать на объекты реальности, а не наоборот, а вторичные потребности, 

будь то истинные или ложные, являются субъективным выражением ее 

осознания. В связи с этим нельзя однозначно говорить, как Г. Маркузе или его 

последователи, что формирование истинных и ложных потребностей 

осуществляется под влиянием современного общества: «Именно формирование 

ложных, репрессивных потребностей, привязывающих индивида к 

современному обществу, а не репрессия, не подавление потребностей 

большинства, как это было раньше, становятся основой саморегулирования 

современной индустриальной цивилизации» [4, с. 7]. 

Такое восприятие проблемы становится поводом для установления связи 

между новыми потребностями и рекламой. Э. Фромм полагал именно так и 

определял потребности как объективное свойство субъекта, тем самым делал их 

зависимыми от внешних условий, обусловленных развитием социальных 

отношений. В связи с тем, что потребности носят социальный характер, Э. 

Фромм отмечал, что именно общество навязывает нам модели поведения, 

используя рекламу той или иной потребности, необходимой обществу, 

стимулируя желания субъекта. Кроме того, Э. Фромм обращает внимание на 

такие стимулы, как секс, накопление и др. По мысли Э. Фромма, этим 

объясняется нужда постоянной смены стимулов: необходимо, чтобы 

воздействие стимулов не прекращалось. Машина, которая сегодня приводит нас 

в восторг, через некоторое время покажется скучной и неинтересной [6, с. 318]. 

Однако реклама не является условием формирования новых потребностей, 
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«нормальных» или «ненормальных», она лишь манипулирует человеческими 

желаниями. И здесь следует отметить, что одна потребность может 

удовлетворяться посредством разных форм, «положительных» или 

«отрицательных». Ж. Бодрияр отмечал, что человек потребляет не вещи, а 

отношения, включенные и исключенные одновременно, Иными словами, 

потребляется идея «…отношения через серию вещей, которая ее проявляет... 

последние становятся их обязательным опосредованием, а очень скоро и 

замещающим их знаком ⎯ алиби» [7, с. 165]. В этом смысле нельзя исключить 

саму потребность как таковую, как это делает Ж. Бодрияр, из структуры 

процесса деятельности, поскольку она детерминирует деятельность, мотивирует 

действия. Ведь начало деятельности зависит от субъекта, иначе деятельность 

интерпретируется как процесс саморазвития, что, по существу, невозможно без 

причины и источника деятельности как таковой. 

Все эти факторы не могут не сказываться на классификации потребностей, 

где в результате, кроме потребностей, прошедших через сознание человека, 

отражаются формы удовлетворения потребностей, вызванные его психическими 

особенностями или особенностями социальной среды. Однако, как считает В. М. 

Спиркин, порицать следует не потребности, удовлетворение которых 

обусловлено жизнью, а способы их удовлетворения. Из чего следует, что 

объектом регулирования является «не категория “потребность”, которую иные 

благодетели то и дело норовят “отрегулировать” или обратить в “разумную”, а 

исключительно категория “деятельность”» [2, с. 83]. 

Г. Маркузе, Э. Фромм полагали, что «одномерный человек» формируется 

на основе таких же «одномерных» потребностей, производимых массовым 

производством. Таким образом, они обращали внимание на объективный 

характер потребности, однако акцент делали на формах и средствах ее 

удовлетворения. Это не позволяло решить проблему начала деятельности (ее 

причины) на уровне вторичных потребностей, т. к. объективное содержание 

реальности дает лишь разнообразные актуализированных образы потребностей. 

Таким образом, необходимость разделения потребностей на первичные и 
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вторичные в первую очередь связана с попыткой отобразить их иерархию. 

Согласно другой концепции, указанная дифференциация потребностей 

проводится с целью изучения законов их формирования. Большинство ученых, 

работающих в этом направлении, рассматривают средства или способы 

удовлетворения первичных потребностей как вторичные. Это не может не 

противоречить субстанциональному подходу, исходя из которого потребность 

есть свойство субъекта нуждаться в условиях существования, поэтому способы 

ее удовлетворения вырабатываются на основе уже осознанных потребностей и 

зависят в т. ч. от мотивации. Следовательно, формирование вторичных 

потребностей есть следствие развития первичной, т. е. стадии ее сознания, где 

потребность приобретает реальную форму, которая отчасти продиктована 

условиями социального развития, способствующими появлению всех 

возможных форм удовлетворения. 
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Аннотация 

 
Финансы домашних хозяйств обеспечивают непрерывность воспроизводства 

рабочей силы и являются источником инвестиционных ресурсов, чем создают одну из 
основ для развития национальных экономических систем. В связи с этим приобретает 
особую актуальность задача привлечения и трансформации денежных сбережений 
населения в инвестиционные ресурсы. В настоящее время в финансовой сфере 

одновременно идут два процесса: первый ⎯ снижение доходности и разнообразия 

безрисковых продуктов при росте более рискованных и сложных в управлении, второй ⎯ 
делегирование населению функций самостоятельно обеспечивать накопление средств на 
реализацию долгосрочных целей (преимущественно речь идет об обеспечении человека в 
старости). Решение каждой из этих задач предполагает использование особого круга 
инвестиционных финансовых инструментов. В статье рассматриваются самые 
популярные инструменты долгосрочного инвестирования домашних хозяйств, такие как 
банковские вклады, негосударственные пенсионные фонды, накопительное страхование 
жизни, индивидуальные инвестиционные счета. Анализируется правовое регулирование, 
ожидаемая доходность, преимущества и недостатки каждого из финансовых 
инструментов. 

 

Ключевые слова: вклады, инвестиции, домашние хозяйства, страхование жизни, 

индивидуальный инвестиционный счет, негосударственный пенсионный фонд. 
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Abstract 

 
Household finances ensure the continuity of the reproduction of the labor force and are a 

source of investment resources, which creates one of the foundations for the development of 
national economic systems. In this regard, the task of attracting and transforming the 
population's monetary savings into investment resources becomes especially urgent. Currently, 
two processes are going on simultaneously in the financial sector: the first is a decrease in 
profitability and a variety of risk-free products with the growth of more risky and more difficult 
to manage, the second is the delegation of functions to the population to independently ensure 
the accumulation of funds for the implementation of long-term goals (mainly we are talking about 
providing a person in old age). The solution to each of these tasks involves the use of a special 
range of investment financial instruments. The article discusses the most popular instruments 
for long-term investment of households, such as bank deposits, non-state pension funds, 
accumulative life insurance, IIA. The article analyzes legal regulation, expected profitability, 
advantages and disadvantages of each of the financial instruments. 
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В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

от 21 апреля 2021 г. отмечается, что одним из главных направлений является 

обеспечение роста реальных доходов граждан, восстановление и обеспечение их 

дальнейшего роста [1]. Также среди важнейших задач Министерства 

экономического развития России, Центрального Банка Российской Федерации 

(далее по тексту ⎯ ЦБ РФ) стоит содействие привлечению инвестиций в 
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российскую экономику. 

В связи с этим ЦБ РФ совместно с Правительством Российской Федерации 

проводит мероприятия по внедрению инструментов трансформации сбережений 

населения в долгосрочные инвестиции. 

В Российской Федерации существуют различные способы, которые 

позволяют домашним хозяйствам осуществлять вложения на среднесрочный и 

долгосрочный периоды. Среди таких инструментов можно выделить 

следующие: 

1) банковский вклад, 

2) негосударственный пенсионный фонд (далее по тексту ⎯ НПФ), 

3) накопительное страхование жизни, 

4) индивидуальный инвестиционный счет (далее по тексту ⎯ ИИС). 

Далее рассмотрим каждый из представленных финансовых продуктов 

более подробно. 

Банковские вклады являются наиболее распространенным способом 

вложения средств населения. По данным Росстата, на 1 января 2021 г. объем 

вкладов физических лиц составил 32 834 229 млн руб., из них 8 193 647 руб. ⎯ 

средства, привлеченные на срок больше 1 года [2]. Правовое регулирование 

вкладов граждан осуществляется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, а именно ч. 2 гл. 44 «Банковский вклад», Федеральным законом от 2 

декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральным 

законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации», где установлены правила, порядок и условия 

страхования вкладов. 

Главным преимуществом банковского депозита является возмещение при 

наступлении страхового случая в размере 100% суммы вкладов в банке, но не 

более 1 400 000 руб. Таким образом, государство обеспечивает относительную 

безопасность средств на вкладах и выступает гарантом их сохранности. Однако 

высокую доходность государство не гарантирует, более того, в некоторых 

случаях процент по вкладу оказывается даже ниже инфляции [3]. Еще одним 
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преимуществом банковского вклада до 2021 г. было распространение на них 

налоговых льгот, но с 1 января 2021 г. вступил в действие налог на проценты по 

вкладам, превышающим 1 млн. руб. Если совокупный доход заемщика превысит 

величину в виде произведения ключевой ставки ЦБ РФ и 1 млн руб., то с разницы 

процентов и необлагаемой суммы вкладчику необходимо заплатить 13% налога. 

Итак, рассмотрим максимальные процентные ставки по вкладу в размере 

200 000 руб. сроком на 1 год без возможности частичного снятия и пополнения 

в основных системно значимых банках Российской Федерации (табл. 1): 

Процентные ставки по вкладам в основных системно значимых банках 

России [4] 
 

Наименование банка Рейтинг банка по 

объему вкладов 

физических лиц 

Эффективная 

процентная 

ставка 

Доход 

ПАО «Сбербанк» 1 4,65% от 9 300 ₽ 

ПАО «Банк ВТБ» 2 4,20 % от 8 515 ₽ 

АО «Россельхозбанк» 3 5,00% от 10 232 ₽ 

АО «Банк ГПБ» 4 4,80% от 9 652 ₽ 

ПАО «Банк ФК 
Открытие» 

5 4,80% от 9 652 ₽ 

ПАО «Совкомбанк» 6 5,00% от 10 000 ₽ 

АО «Тинькофф Банк» 8 5,12% от 10 232 ₽ 

АО «Альфа-банк» 9 5,00% от 10 002 ₽ 

Таблица 1 

По итогам 2020 г. инфляция составила 4,90% в годовом выражении. В 

феврале 2021 г. ⎯ 5,67 %, в марте ⎯ 5,79%, а по последним данным на апрель 

2021 г. инфляция составляет 5,53%. По прогнозу ЦБ РФ инфляция в 2021 г. 

составит 4,7–5,2% [5]. 

Таким образом, ситуация по вкладам выглядит далеко не оптимистично. 

Ставки по вкладам даже не покрывают годовую инфляцию, вследствие этого 

банковский вклад нельзя рассматривать в качестве инструмента накопления 

средств домашними хозяйствами. По мнению экспертов, заработать на 

банковском вкладе в 2021 г. не удастся. Более того, депозиты не позволят даже 

сохранить накопления. 

Следующим инструментом долгосрочного инвестирования может служить 

негосударственное пенсионное обеспечение. Правовые основы деятельности 
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НПФ установлены в Федеральном законе от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах». Среди важных изменений в 

деятельности НПФ можно выделить действие новых требований к 

инвестированию пенсионных резервов с 1 января 2020 г. [6]. На основании 

указания ЦБ РФ ограничивается возможность НПФ вкладывать пенсионные 

резервы в инструменты с дополнительным уровнем риска, что должно оказать 

существенное влияние на устойчивость НПФ, однако может снизить доходность 

пенсионных резервов. Доходность НПФ в 2020 г. по данным ЦБ РФ составила 

7,2% по пенсионным накоплениям и 5,8% по пенсионным резервам [7]. Валовая 

доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ по итогам января- 

марта 2021 г. составила 4,1% годовых [8]. Однако доходность инвестирования 

портфелей пенсионных накоплений НПФ выше доходностей Пенсионного 

фонда России. 

Необходимо отметить, что агентство по страхованию вкладов 

обеспечивает гарантирование прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации. Сумма средств на пенсионном 

счете накопительной пенсии застрахованного лица на дату назначения 

накопительной пенсии не должна быть меньше суммы гарантируемых средств, 

которая определена на основании Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 

422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход"». 

Еще одна альтернатива вкладам — инвестиционное страхование жизни 

(далее по тексту — ИСЖ) и накопительное страхование жизни далее по тексту 

— НСЖ). В 2020 г. рынок страхования жизни вырос на 5,2%, данный рост 

обусловлен в большей степени ростом НСЖ. Интерес к ИСЖ показывает 

отрицательную динамику. Это в первую очередь связано с их невысокой 

доходностью. Так, например, по данным ЦБ РФ средняя доходность по 

трехлетним полисам индивидуального страхования жизни в 2020 г. составила 

4,7%, что даже ниже средней доходности по депозитам. Говоря о страховании 

жизни, необходимо отметить, что огромное количество организаций предлагают 
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услуги по страхованию жизни, однако потребители данных услуг часто вводятся 

в заблуждение, т. к. недостаточно проинформированы о реальной доходности и 

возможных рисках. Таким образом, важной проблемой является формирование 

у потребителей некорректных ожиданий относительно особенностей 

рассматриваемой услуги. Данная проблема свидетельствует о широком 

применении посредниками страховых организаций недобросовестной практики 

взаимодействия с потребителями на фоне низкого уровня финансовой 

грамотности граждан и непонимания ими природы ИСЖ и НСЖ. 

Далее рассмотрим такой инструмент, как ИИС. ИИС является 

стандартным брокерским счетом, однако он имеет ряд преимуществ: держателям 

данного счета предоставляются налоговые льготы со стороны государства. 

Понятие ИИС содержится в Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг». Ст. 219.1. Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту ⎯ НК РФ) посвящена инвестиционным налоговым вычетам. 

Таким образом, в соответствии с НК РФ вычет по ИИС является налоговой 

льготой от государства и может быть двух видов. В первом случае 

предоставляется возврат в размере 13% от ежегодных взносов, во втором случае 

⎯ освобождение от НДФЛ. 

Необходимо отметить растущий интерес домашних хозяйств к 

инвестициям. Одной из тенденций 2020 г. является рекордный рост активности 

частных инвесторов. Так, по данным Московской биржи количество физических 

лиц, имеющих брокерские счета, за 2020 г. увеличилось на 4,7 млн человек и 

составило 8,8 млн чел. Таким образом, за 2020 г. рост частных инвесторов 

превысил суммарный рост за предыдущие годы. 

Важно отметить, что по ИИС не гарантируются получение 

инвестиционного дохода и безубыточность инвестиций, ИИС не является 

банковским вкладом, а высокорисковые стратегии инвестирования могут 

привести к потере денежных средств в полном объеме. По мнению ЦБ РФ, одна 

из ключевых функций ИИС по трансформации накоплений в долгосрочные 

инвестиции реализуется недостаточно эффективно. В связи с этим ЦБ РФ 
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предлагает ИИС нового III типа для долгосрочного инвестирования. 

Основными особенностями ИИС III типа являются: 

1) минимальный срок ⎯ 10 лет, 

2) возможность открытия ИИС III типа совместно с ИИС I или II типа, 

3) отсутствие ограничений по объемам ежегодно вносимых средств на 

счет. 

Вычет по данному счету планируется в виде совокупности I и II типов 

вычета. Так, например, каждый год инвестор имеет право на получение льготы I 

типа, а по истечении 10 лет может воспользоваться II типом [9]. Важным 

нововведением со стороны государства по защите неопытных инвесторов 

является совершенствование системы защиты инвесторов на финансовом рынке 

посредством введения регулирования категорий инвесторов и определения их 

инвестиционного профиля. Данные нововведения отражены в Федеральном 

законе от 31 июля 2020 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [10]. 

Таким образом, рассмотрев основные виды инструментов для накопления 

и инвестирования домашних хозяйств, можно выделить основные преимущества 

и недостатки каждого из видов (табл. 2): 

Сравнительная характеристика основных инструментов вложения на 

среднесрочный и долгосрочный периоды 

Инструмент Плюсы Минусы Срок Доходность в 
2020 г. 

Банковский 
депозит 

1. Отсутствие минимального 
порога вложений. 
2. Возмещение до 1,4 млн 

руб. агентством по 
страхованию вкладов. 

3. Гарантированный доход 

при соблюдении условий 

договора 

1. Риск 

инвестирования сверх 1,4 

млн руб. 

2. Низкая доходность по 

депозитам 

3. Отмена налоговых льгот 

(при определенных 

условиях проценты по 

депозитам  подлежат 

налогообложению по ставке 

13 %) 

От 1 

месяца 

до 5 лет 

4,49% 

Накопительное 

страхование 

жизни 

1. Гарантированный возврат 

вложенных средств. 

1. Досрочное снятие не 

предусмотрено либо 

невыгодно. 

От 5 лет 4,7% + 13% от 

суммы 

взносов 
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Инвестиционное 

страхование 

жизни 

2. Нельзя получить убыток, т. 

к. страховая компания 

возмещает убыток в случае 

отрицательной доходности 

по инвестициям. 

3. Налоговый вычет в размере 

13% от суммы взноса (макс. 

120 000 руб.). 

4. Возврат средств по 

окончании договора 

признается  страховой 

выплатой и не облагается 

налогом, как и 

инвестиционная прибыль, 

если она не превышает ставку 
рефинансирования 

2. Доход по ИСЖ не 
гарантирован. 

3. Денежные вложения не 

защищены агентством по 

страхованию вкладов, 
поэтому          в случае 

банкротства вернуть 
средства не получится. 

4. Высокий размер 

комиссии 

  

ИИС 1. Налоговый вычет в размере 

13% от внесенной суммы 

(макс. 400 000 руб.). 

2. Возможность получение 

дохода от вложений в ценные 

бумаги 

1. Отсутствие 

государственного 

страхования счета, поэтому 

в случае  банкротства 

брокера или управляющей 

компании владелец ИИС 

может лишиться средств на 

счете. 

2. Отсутствие возможности 
частичного снятия средств. 

3. Покупка отечественных 

ценных бумаг и 

госструктур. 
4. Наличие     комиссии 

управляющему счетом или 

брокеру 

От 3 лет 13% + 

доходность по 

ЦБ РФ 

НПФ 1. Возможность увеличения 

накопительной части пенсии 

за счет инвестирования. 

2. Социальный налоговый 

вычет в размере 13% от 

суммы взносов (макс. 120 000 

руб. в год). 

2. Инвестиции капитала 

только в самые надежные 

финансовые инструменты, 

перечень которых определен 

законодательством 

1. Невозможность изъятия 

капитала раньше 

установленного срока. 

2. Комиссия за управление 

активами. 

3. Низкая инвестиционная 

доходность. 
4. Отсутствие 

государственного 
страхования. 

5. Наличие штрафов случае 
досрочного расторжения 
договора 

От 3 лет 13% от суммы 

взносов + 

5,8% по 

пенсионным 

накоплениям 

Таблица 2 

Таким образом, существуют различные инструменты долгосрочного 

инвестирования, каждый из них обладает комплексом преимуществ и 

недостатков. Современные вызовы вынуждают домашние хозяйства искать 
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новые решения финансовых задач и использовать новые инструменты. 

Сложности, с которыми многие граждане столкнулись в 2020 г., заставили 

людей всерьез задуматься о способах обеспечения финансовой безопасности. 

Необходимо отметить, что государство оказывает как прямое, так и 

косвенное воздействие на все вышеперечисленные инструменты 

долгосрочного инвестирования путем внесения изменений в нормативные 

акты, изменения ключевой ставки посредством ЦБ РФ как особого публично- 

правового института России и т. д. 

Для превращения сбережений в инвестиционный потенциал должны 

быть сформированы институциональные предпосылки [11]. Некоторые виды 

инвестиций требуют участия государства как в обеспечении экономической 

среды, спроса на инвестиционные ресурсы, так и в обеспечении предложения 

ресурсов домохозяйств. 

Государство напрямую заинтересовано в увеличении инвестиций 

домашних хозяйств, т. к. преобразование сбережений в инвестиции позволит 

увеличить доходную часть государственного бюджета страны, доходы 

населения, капитал и прибыль субъектов хозяйствования ⎯ все это 

несомненно способствует увеличению ВВП и повышению благосостояния 

населения. 
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Аннотация 

 
Конкурентоспособность является наиболее актуальной темой современных 

научных исследований в области экономики. Проблемы повышения 
конкурентоспособности исследуются ведущими международными и отечественными 
организациями, такими, как ОЭСР, ВЭФ, ООН, ВНИИСХ. В условиях глобализации 
позиция России в мировой экономике в решающей мере определяется ее 
конкурентоспособностью. Однако по большинству критериев глобальной 
конкурентоспособности, предлагаемых институтом IMD, Россия заметно отстает от других 
стран. В 2020 г. в рейтинге конкурентоспособности стран мира Россия заняла 50-е место. 
Настоящая статья посвящена проблемным вопросам национальной 
конкурентоспособности. Проведен анализ современных тенденций развития экономики 
России. Исследовано влияние на конкурентоспособность российской экономики 
различных внутренних и внешних факторов. Обозначены основные направления 
повышения конкурентоспособности. 
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Abstract 
 

Competitiveness is the most pressing topic of modern scientific research in the field of 
economics. The problems of increasing competitiveness are studied by leading international 
and domestic organizations, such as the OECD, WEF, UN, VNIISKh. In the context of 
globalization, Russia's position in the world economy is decisively determined by its 
competitiveness. However, according to most of the criteria of global competitiveness 
proposed by the IMD Institute, Russia lags far behind other countries. In 2020, Russia took 
the 50th place in the rating of competitiveness of the countries of the world. This article is 
devoted to the problematic issues of national competitiveness. The analysis of modern trends 
in the development of the Russian economy is carried out. The influence of various internal 
and external factors on the competitiveness of the Russian economy is investigated. The main 
directions of increasing competitiveness are outlined. 

 

Key words: competitiveness, national economy, internal and external factors. 

 
Проблема устойчивости российской экономики, ее конкурентоспособности 

находится в поле пристального внимания Правительства Российской Федерации. 

Вопросам конкурентоспособности национальной экономики посвящены 

научные работы А. Смита, Д. Рикардо, П. Самуэльсона, В. Леонтьева и др. 

Изучением современных тенденций развития российской 

конкурентоспособности занимались ведущие отечественные ученые: А. И. 

Алтухов, Е. И. Артемова, Ю. И. Бершицкий, В. И. Гайдук, И. А. Минаков, И. Г. 

Ушачев и др. 

Актуальность выбранной темы обусловлена важной ролью, которая 

отводится России в международной торговле (доля России в мировом экспорте 

составляет около 2,0%), а также ее существенным отставанием от передовых 

стран мира в глобальном рейтинге конкурентоспособности, который составляет 

швейцарский институт IMD. Эксперты IMD оценивают действующие меры 

руководства разных стран по созданию конкурентной среды и благоприятных 

условий для ведения бизнеса. Сравнение осуществляется по четырем главным 

направлениям: 

1) макроэкономические показатели, 

2) качество государственного регулирования, 

3) эффективность бизнеса, 

4) социальная и транспортная инфраструктура [1]. 

В десятку самых конкурентоспособных стран планеты в 2020 г. вошли 
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Сингапур, Дания, Швейцария, Нидерланды, Гонконг, Швеция, Норвегия, 

Канада, ОАЭ, США. Россия в этом рейтинге из 63 стран в 2020 г. оказалась лишь 

на 50-м месте (в 2019 г. она занимала 45-е место). 

Среди экономических показателей изучались данные международной 

торговли, динамика инвестиций, занятость населения, цены. Эффективность 

бизнеса оценивалась по показателям функционирования рынка финансов и 

труда, практике управления, эффективность правительства ⎯ по общественным 

финансам, реализуемой налоговой политике, бизнес-законодательству. 

Согласно исследованию глобальной конкурентоспособности, проведенному 

Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в 2019 г., Россия заняла 43-е место 

(из 141-го возможного) [2]. 

Что касается российской экономики, то она получила положительную 

оценку по трем направлениям из одиннадцати: 

1) гибкий рынок труда, предоставление социальной защиты 

работникам; 

2) переход к более прогрессивному налогообложению; 

3) внедрение многообразия в бизнесе, инклюзивности в целях 

повышения творческого потенциала сотрудников. 

Слабыми позициями в России остаются: низкая эффективность управления 

в госучреждениях, отсутствие долгосрочных планов по укреплению 

общественного доверия, неготовность к модернизации инфраструктуры в 

энергетике для расширения доступа к электроэнергии и цифровым технологиям 

широкого круга пользователей. 

Важным направлением дальнейшего развития российской экономики 

является актуализация принципов защиты конкуренции и антимонопольного 

регулирования в соответствии с требованиями четвертой промышленной 

революции для обеспечения доступа к национальным и международным 

рынкам. 

Основными направлениями дальнейшего развития конкурентоспособности 

в России являются: 
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1) обновление содержания образовательных программ, приток 

инвестиций в повышение квалификации работников для создания 

будущих рабочих мест; 

2) стимулирование роста финансовых вложений в долгосрочные 

инвестиции, в достижение и укрепление устойчивости и 

инклюзивности; 

3) увеличение объема долгосрочных инвестиций в исследования, 

инновации и изобретения, которые могут создать «рынки 

завтрашнего дня». 

Основные пути восстановления конкурентоспособности российской 

экономики можно сгруппировать по четырем основным направлениям: 

1. Создание благоприятной среды и стимулов. Необходимо, чтобы 

Правительство Российской Федерации в первую очередь уделило 

внимание улучшению качества предоставления оказываемых услуг, 

управлению государственным долгом и развитию цифровизации. В 

долгосрочной перспективе возможен переход на более 

прогрессивное налогообложение/ 

2. Преобразования в сфере человеческого капитала. Необходимо 

масштабное внедрение программ переквалификации и повышения 

квалификации, а также создание систем социальной защиты, 

способствующих экономическому подъему. Требуется 

реформировать систему трудового законодательства и 

совершенствовать используемые технологии, а также активно 

управлять талантливыми работниками. 

3. Преобразование рынков. Оно должно быть направлено на 

повышение стабильности их работы и инклюзивности 

функционирования. Главными препятствиями на пути 

преобразования рынков являются растущая концентрация 

торговли и повышение барьеров для перемещения товаров. В этой 

свиязи рекомендуется вводить финансовые стимулы для компаний, 
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привлекать инклюзивные инвестиции, обновить законодательство 

о конкуренции и антимонопольных механизмах. 

4. Преобразование инновационной экосистемы. Оно заключается в 

расширении государственных инвестиций в научные исследования 

и разработки для повышения потенциала российской экономики и 

ее конкурентоспособности. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что дальнейшее развитие 

экономики ведущих мировых держав будет связано с привлечением инвестиций 

в цифровую инфраструктуру, экологизацией, переходом на более прогрессивное 

налогообложение, расширением перечня предоставляемых публичных услуг, 

повышением уровня социальной защиты. Приоритетными направлениями 

повышения конкурентоспособности российской экономики являются: 

1) цифровизация и переход на инновационный путь развития; 

2) активное привлечение иностранных и внутренних инвестиций; 

3) устранение административных барьеров, мешающих развитию 

малого и среднего бизнеса; 

4) расширение финансового сектора; 

5) модернизация банковской системы; 

6) укрепление социальной инфраструктуры. 
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Аннотация 

 
В статье разрабатывается идея о необходимости резкого поворота от 

централизованной модели управления Россией к так называемому регионально - 
пространственному подходу. Авторы приводят аргументы в пользу данной позиции. 
Отмечается, что в целом необходим выход на оптимизацию соотношения в рамках 
государства централизованных функций всей Российской Федерации и задач по развитию 
страны на федеральном уровне, и региональных функций и задач регионального 
развития. В статье указывается, что требуются серьезные изменения в части 
экономической деятельности на уровне всей Российской Федерации, но в то же время и 
регионы должны формировать такие условия, когда они окажутся в состоянии принять 
дополнительные ресурсы и активизировать, разнообразить свою хозяйственную 
деятельность в рамках указанного регионально-пространственного подхода. 
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Abstract 
 

The article develops the idea of the need for a sharp turn from a centralized model of ruling 
Russia to the so-called regional-spatial approach. The authors provide arguments in favor of this 
position. It is noted that, in general, it is necessary to optimize the ratio within the state of the 
centralized functions of the entire Russian Federation and tasks for the development of the 
country at the federal level, and regional functions and tasks of regional development. The article 
indicates that serious changes are required in terms of economic activity at the level of the entire 
Russian Federation, but at the same time, the regions should form such conditions when the y 
will be able to accept additional resources and activate, diversify their economic activities within 
the specified regional spatial approach. 
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Задача данной статьи заключается в том, чтобы показать «новое» 

взаимодействие регионов России как поворот в хозяйственной практике и 

политике в направлении, которое мы называем регионально-пространственной 

экономикой, в т. ч. в связи со стоящими перед страной задачами активизации 

экономического роста. 

Проблемы, связанные с теорией и практикой развития региональной 

экономики и ее местом в экономике страны, достаточно давно волновали 

отечественных ученых. Можно вспомнить труды В. Маевского [1], П. 
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А. Минакера [2], Н. Н. Некрасова [3]. Из современных ученых этими вопросами 

занимается, например, С. Ю. Глазьев [4]. Отметим, что нами уже проводилось 

исследование обозначенной тематики, а данная статья является продолжением 

исследования [5; 6; 7]. 

В течение длительного периода в России народное хозяйство и 

сопровождавшая его хозяйственная политика имели централизованный вид. 

Решалась группа задач федерального значения ⎯ промышленное развитие, 

формирование крупных промышленно-транспортных центров, 

инфраструктурное обустройство территории, решение дорожно-транспортных 

задач и создание узлов связи, общее усиление связности территорий. 

Существенное внимание уделялось материальному производству, повышению 

значимости внешней торговли и пр. К настоящему времени в решении задач 

федерального значения достигнуты определенные и порой значительные 

положительные сдвиги. Существуют все предпосылки для того, чтобы считать 

Россию с точки зрения хозяйственного развития территорией, стоящей гораздо 

выше среднего мирового уровня. Имеются и определенные инновации. Заметим, 

что исследование инноваций также неоднократно попадало в поле зрения науки 

[8]. 

В настоящее время достигнуты некоторые успехи в области 

промышленности, однако перед страной все еще стоят крупные задачи, прежде 

всего в области машиностроения и электроники. Демонстрирует неплохие 

показатели сельское хозяйство, особенно в области производства зерна и ряда 

технических культур, хотя значительные площади земель выведены из 

хозяйственного оборота и, например, в Центральном Нечерноземье по большей 

части заросли лесами. Можно признать в качестве серьезных достижений 

государства дорожно-транспортное строительство. В частности, целесообразно 

обратить внимание на усилия по соединению европейской части страны с ее 

азиатской частью (железные дороги, Северный морской путь и др.). Позитивные 

сдвиги наблюдаются и в таких сферах, как образование, здравоохранение, 

культура, социальное обеспечение. 
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Налоговая система характеризуется заметной стабильностью. Имеется 

положительный баланс во внешней торговле, сравнительно невысок 

государственный внешний долг, имеется надежный платежный баланс. 

Проблемы в экономике, имеющие место в связи с пандемией COVID-19, в 

России не настолько значительны, чтобы вызвать глобальную дезорганизацию в 

народном хозяйстве. Доходы населения снизились, но государство 

предпринимает различные меры для того, чтобы избежать широкого 

социального недовольства населения. 

Несмотря на ряд положительных изменений, на наш взгляд, существует 

необходимость в определенных преобразованиях. Ниже мы объясним 

целесообразность поворота в хозяйственной жизни от модели 

централизованного управления к регионально-пространственной модели (по 

нашей терминологии). 

Нами уже был указан ряд обстоятельств, способствующих такому 

повороту. Чтобы он состоялся, необходимы следующие предпосылки: 

1. Инфраструктурное обустройство страны должно стоять на достаточно 

высоком уровне ⎯ энергетика, дорожно-транспортное хозяйство, связь, 

жилье, торговля и общепит, медицина, образование, культура, наука и 

искусство. 

2. Необходимо развить и укрепить связность территории в связи с активным 

перемещением населения (вахтовые и экспедиционные формы занятости), 

а также возрастающим обменом товарами и услугами между регионами. 

3. Требуется усилить рост материального производства (в настоящее время 

он идет не слишком равномерно, но тем не менее обнаруживает тенденцию 

к охвату все новых и новых отраслей и территорий). 

4. Нужно создать и развивать единое информационное пространство. В 

данном случае речь идет не только о скоростных формах управления и 

экономико-математическом подходе к принятию решений, но и о 

функционировании государства как целостной хозяйственной (экономико- 

социально-экологической) системы. 
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5. Следует укрепить административную структуру для обеспечения 

своевременного выполнения стоящих перед народным хозяйством задач и 

недопущения проявления волюнтаризма на местах. 

6. Необходимо привлечение квалифицированного и социально 

ответственного управленческого персонала ⎯ это одна из наиболее 

существенных предпосылок и функционирования, и развития любой 

страны в условиях обобществленной хозяйственной деятельности. В 

настоящее время широко используются новые формы подбора персонала, 

его обучения, расстановки, оценки, профессионального продвижения 

(«президентский резерв» и т. д.). 

7. Важным фактором является «разноразмерность» производства, 

предполагающая, что среди видов экономической деятельности и в 

инфраструктуре государства существуют субъекты микро, малого, 

среднего и крупного предпринимательства, а также иной хозяйственной 

деятельности. Например, в ряде республик с национальным составом 

(Тыва, Ингушетия и пр.) почти (или совсем) нет крупных производств, что 

является главной причиной их экономических и иных трудностей. 

8. Следует подчеркнуть возрастающую роль науки, необходимость ее 

опережающего развития: важно обеспечивать отрасли и производства 

научным сопровождением. Современные производительные силы, 

рассматриваемые в широком смысле слова, могут быть описаны как 

научно-производительные силы ⎯ это предполагает в т. ч. и то, что в 

действующем производстве, за исключением мелкого, есть научные 

работники. Именно с наукой связаны такие требования к управлению, как 

проектная форма и долговременность принимаемых решений. 

В условиях территориального устройства Российской Федерации 

происходит деление хозяйственных и управленческих функций на федеральные, 

региональные и местные (муниципальные). Задача федеральных функций 

заключается в том, чтобы сохранить целостность хозяйственной системы, 

включающую всестороннюю безопасность. 
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Целый ряд исследователей в настоящее время указывают на то, что Россию 

нужно рассматривать как империю (при этом разные исследователи в это 

понятие вкладывают разный смысл). Например, существует такое определение: 

«Империя ⎯ это не только крупная, даже очень крупная территория, но и 

территория, включающая разнообразные структурные “части” и со стороны 

собственно структуры хозяйства, и со стороны состава, численности, 

национальной принадлежности населения…». Мы уже обратили внимание на то, 

что целостность хозяйственной системы, особенно «имперского характера», 

предполагает повышенные требования к ее связанности (связности) и 

взаимодополняемости. Общественное разделение труда усиливает и целостность 

территории, и ее динамичность.  Мы полагаем, что в России уже сложился 

«механизм федеральных функций», хотя при критическом рассмотрении в нем 

можно найти немало недостатков. Одни из них связаны с объективными 

составляющими, прежде всего с существенными различиями в уровне 

развитости регионов, другие ⎯ с человеческим фактором. Нам представляется, 

что замена предыдущего состава правительства нынешним правительством под 

руководством М. В. Мишустина положительно сказывается на росте качества 

принимаемых решений. Руководитель правительства придает большое значение 

социальной ответственности своих подчиненных. Также заметим, что в регионах 

произошла замена части, при этом очень значительной, государственных 

гражданских и муниципальных служащих. 

На наш взгляд, важным является понимание «региональной» функции. В 

советское время в структуре управления выделяли функции местного значения. 

Существовал сектор так называемого местного хозяйства, обеспечивавший 

насущные нужды населения ⎯ продовольственные и непродовольственные. 

Выделяли производство товаров, отделяя его от производства услуг. В границах 

последних выкристаллизовывались так называемые бытовые запросы населения. 

В рамках «региональных» функций крайне важны были вопросы занятости 

населения. По нашему мнению, в регионах должны формироваться 

предпосылки, обеспечивающие такое качество жизнедеятельности, как 
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общность населения. Люди не просто привязывают себя к той или иной 

территории с учетом своей дислокации, но полагают, что как жители данной 

местности они претендуют на определенный статус. Отметим, что на регионы 

возлагается задача по обеспечению трудовой активизации населения. Есть 

территории, где производственная активность людей высока. Сюда можно 

отнести Тульскую, Воронежскую, Курскую, Тюменскую области и целый ряд 

других регионов. В Калмыцкой, Кабардино-Балкарской республике и 

аналогичных по положению субъектах Российской Федерации трудовая 

активность населения низкая. 

Институционально-экономические условия регионального 

воспроизводства периодически попадали в поле зрения науки [9], но наша 

позиция по этому вопросу несколько отличается. 

Укажем ряд факторов, характеризующих регионально-пространственный 

поворот в хозяйстве и в политике. В первую очередь это регионально- 

федеративное партнерство (далее по тексту ⎯ РФП) (введем этот термин в 

оборот). РФП может быть применено к крупным и крупнейшим предприятиям 

ряда регионов (например, Дальнего Востока, Ленинградской области и др.), 

ориентированным на экспорт. Одной из основных государственных задач 

является развитие регионального туризма. Регионы также нуждаются в 

федеральной поддержке в связи с формированием или расширением новых сфер 

хозяйственной деятельности: например, быстро развиваются новые направления 

в секторе информационных технологий ⎯ аналитика и обработка больших 

массивов данных, негосударственная система образования (включая 

репетиторство) и другие сферы. Также вычленим как отдельную отрасль 

утилизацию отходов ⎯ и производственных, и бытовых. 

Обратим внимание на тот факт, что Российская Федерация длительное 

время не имеет роста численности населения. Смертность превышает 

рождаемость, но компенсирующий характер носит внешняя миграция. 

Демографическая опасность заключается еще и в том, что территория России 

привлекает иностранные организации и работающее население соседних 
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государств с высокой плотностью населения. Так, на Дальнем Востоке Китай 

перенаселен, в таком же положении находятся Япония и Южная Корея, они 

нуждаются в территориях. Кстати, исторический опыт показывает возможность 

переселения значительных групп людей из одной страны в другую. 

Показательный пример ⎯ перемещение по призыву Екатерины II немцев на 

территорию Российской Империи в районе города Саратова, где в советское 

время существовала Автономная республика немцев Поволжья. 

В стране на федеральном уровне сконцентрированы денежные богатства, 

превышающие 600 млрд долл. Сравнительно длительное время денежные 

средства не распределись на определенные целевые нужны и не расходовались. 

Чтобы реально осуществить «подвижку в регионах», нужно давать им 

финансовую поддержку, при этом речь идет не только и не столько о кредитах, 

особенно для слаборазвитых областей, сколько непосредственно о бюджетных 

ассигнованиях. Здесь также может использоваться РФП. Выделяемые денежные 

ресурсы необходимо направлять в те зоны действия труда и капитала, где можно 

достигнуть наиболее значительного успеха. При этом обратим внимание на то, 

что в результате реформ значительная часть регионов России в транспортном 

отношении (перевозка пассажиров и грузов) оказалась «оторванной» от 

смежных областей и центров. Одним из следствий этого стала урбанизация. 

Мы сталкиваемся с различного рода противоречиями в рамках 

регионального развития. Москва явно перенаселена, но перенаселенность 

характерна и для ряда других городов-миллионников (Ростов-на-Дону, 

Екатеринбург, Челябинск). Возникает серьезнейший перекос, когда мы 

затрудняемся в использовании территориальных богатств (в т. ч. из-за 

недостатка или отсутствия рабочей силы «на местах»). Такие методы 

организации труда, как вахтовый, в какой-то степени компенсируют недостаток 

рабочей силы в тех областях, где выгодно развивать производство, но нет 

местной рабочей силы. Отметим, что вопрос перемещения рабочей силы внутри 

страны из региона в регион для России была актуален с давних пор. Самая 

известная попытка перемещения населения в советское время была предпринята 
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период освоения целинных земель (хотя были и программы, связанные с 

переселением в Карелию, Калининградскую область и т. п.). 

Итак, мы полагаем, что экономическая наука должна бросить часть своих 

научных сил на разработку важного направления хозяйственной политики ⎯ 

регионально-пространственного направления. Это необходимо в т. ч. и для 

обеспечения экономического роста России. 

 
Список литературы 

 
1. Маевский В. Введение в эволюционную макроэкономику. М.: Япония 

сегодня, 1997. 106 с. 
2. Минакир П. А., Демьяненко А. Н. Очерки по пространственной экономике: 

монография. Хабаровск: Институт экономических исследований Дальневосточного 
отделения РАН, 2014. 272 с. 

3. Некрасов Н. Н. Региональная экономика: теория, проблемы, методы. М.: 
Экономика, 1975. 317 с. 

4. Глазьев С. Ю. Рывок в будущее: Россия в новых технологических и 
мирохозяйственных укладах. М.: Книжный мир, 2018. 765 с. 

5. Бабаев Б. Д., Николаева Е. Е. Концептуальные основы исследования региона 
как открытой экономической системы: синтез политэкономии и институционализма 
// Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2018. Т. 13. № 2. С.159–176. 

6. Бабаев Б. Д., Николаева Е. Е., Новиков А. И., Фролов Е. Б. Актуальные 
проблемы повышения эффективности использования хозяйственной территории 
региона: (по материалам Ивановской области): монография / Под общ. ред. Б. Д. 
Бабаева. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2009. 259 с. 

7. Б. Д. Бабаев, Е. Е. Николаева, Д. Б. Бабаев, А. Б. Берендеева и др. 
Расширенная концепция хозяйственного механизма современной социально- 
экономической системы России: теоретико-методологический подход / Под общ. ред. 
Б. Д. Бабаева и Е. Е. Николаевой. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2019. 308 с. 

8. Христенко В., Микульский К., Нижегородцев Р. и др. Инновации и 
экономический рост: монография / Отв. ред. К. Микульский. М.: Наука, 2002. 376 с. 

9. Слатвицкая И. И. Институционально-экономические условия 
формирования отношений регионального воспроизводства: дисс. … канд. экон. 
наук. Шахты: ЮРГУС, 2006. 211 с. 

 
References 

 
1. Maevsky V. Introduction to evolutionary macroeconomics. Moscow: Japan 

Today, 1997. 106 p. 
2. Minakir P. A., Demyanenko A. N. Essays on Spatial Economics: monograph. 

Khabarovsk: Institute of Economic Research. Far East Department of RAS, 2014. 272 p. 
3. Nekrasov N. N. Regional Economics: Theory, Problems, Methods. Moscow: 

Economics, 1975. 317 p. 
4. Glazyev S. Yu. Leap into the future: Russia in new technological and world 

economic structures. M .: Knizhnyi mir, 2018. 765 p. 
5. Babaev B. D., Nikolaeva E. E. Conceptual foundations of the study of the region 

as an open economic system: synthesis of political economy and institutionalism // Bulletin 
of Perm University. Series "Economics". 2018. Vol. 13. No. 2. Pp. 159–176. 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf


60 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

6. Babaev B. D., Nikolaeva E. E., Novikov A. I., Frolov E. B. Actual problems of 
increasing the efficiency of using the economic territory of the region: (based on materials 
from the Ivanovo region): monograph / Ed. ed. B. D. Babaeva. Ivanovo: Ivan. state un-ty, 
2009. 259 p. 

7. B. D. Babaev, E. E. Nikolaeva, D. B. Babaev, A. B. Berendeeva and others. 
Expanded concept of the economic mechanism of the modern socio-economic system of 
Russia: theoretical and methodological approach scientific / Under total. ed. B. D. Babaeva 
and E. E. Nikolaeva. Ivanovo: Ivan. state un-t, 2019. 308 p. 

8. Khristenko V., Mikulsky K., Nizhegorodtsev R. et al. Innovation and economic 
growth: monograph / Ex. ed. K. Mikulsky. Moscow: Nauka, 2002. 376 p. 

9. Slatvitskaya I. I. Institutional and economic conditions for the formation of 
relations of regional reproduction: diss. ... cand. econom. sciences. Shakhty: YURGUS, 
2006. 211 p. 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf


61 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

 

УДК/UDC 3438.4 
 
 

Современные тенденции развития отрасли розничной 
торговли в Российской Федерации 

Вольхина Альбина Юрьевна 
студентка экономического факультета 
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 
г. Краснодар, Россия 
e-mail: albina51097@mail.ru 

 
Пивнева Анна Григорьевна 
студентка экономического факультета 
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 
г. Краснодар, Россия 
e-mail: pivnevaa_anna@mail.ru 

Аннотация 

 
В статье исследуются современные тенденции развития розничной торговли. 

Анализируется оборот розничной торговли по субъектам Российской Федерации, а также 
изучается динамика продаж продовольственных и непродовольств енных товаров. 
Выявляются факторы, оказывающие наибольшее влияние на изменение выручки сектора 
розничной торговли в современном мире, рассматривается подход омниокальности 
торговых предприятий как один из основных факторов развития бизнеса. В результате 
исследования предлагается ряд мер, направленных на повышение эффективности 
организаций розничной торговли. В частности, отмечается значимость внедрения 
онлайн-продаж в связи с высокой востребованностью со стороны граждан возможности 
приобретать и получать доставку товаров дистанционно, а также подчеркивается 
необходимость сосредоточения на реализации товаров низкой ценовой категории в 
субъектах Российской Федерации, где наблюдается сильное снижение реальных 
располагаемых денежных доходов населения. 
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Abstract 

 
The article examines the current trends in the development of retail. It analyzes the retail 

trade turnover in the constituent entities of the Russian Federation, and also studies the 
dynamics of sales of food and non-food products. The factors that have the greatest influence on 
the change in the proceeds of the retail sector in the modern world are identified, the approach 
of omniocality of trade enterprises is considered as one of the main factors of business 
development. As a result of the study, a number of measures are proposed to improve the 
efficiency of retail trade organizations. In particular, the importance of the introduction of online 
sales is noted in connection with the high demand on the part of citizens for the opportunity to 
purchase and receive delivery of goods remotely, and also emphasizes the need to focus on the 
sale of goods of a low price category in the constituent entities of the Russian Federation, where 
there is a strong decrease in the real disposable money income of the population. 

 
Key words: retail trade, retail trade network, internet trade, consumer demand. 

 

В настоящее время розничная торговля является одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей народного хозяйства России, что является 

положительным фактором, поскольку данная сфера деятельности выступает 

мощным драйвером экономического развития страны. Под ее влиянием 

формируется благоприятный социальный и экономический климат государства, 

балансируется производство и потребление товаров. Тем не менее торговая 

отрасль сегодня сталкивается с различными проблемами, связанными с 

постоянно меняющимися условиями ведения предпринимательской 

деятельности, что и обуславливает необходимость исследования темы, 

поднимаемой в данной статье. 

Основными участниками рынка розничной торговли выступают 

розничные торговые сети, которые представляют собой совокупность розничных 

торговых предприятий и торговых единиц, размещенных и действующих на 

определенной территории для осуществления процесса продажи товаров 

населению [1]. 

Сектор розничной торговли в России на современном этапе развития 

характеризуется стремительным ростом и развитием розничных торговых сетей, 

а также острой конкуренцией, возникающей между крупными торговыми 

организациями. На сегодняшний день свою деятельность на территории России 

осуществляют множество сетевых торговых организаций, среди которых 
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Х5 Retail Group, АО «Тандер», МКПАО «Лента», АО «ДИКСИ ГРУПП», METRO 

AG, Auchan, ООО «О'кей», «Светофор», АО «ВкусВилл» и др. [2]. Они ведут 

бизнес в различных регионах страны. В связи с этим в табл. 1 рассмотрим 

динамику выручки организаций розничной торговли по субъектам Российской 

Федерации за последние три года. 

Динамика оборота розничной торговли по субъектам Российской 

Федерации в 2018–2020 гг., млрд руб. [3] 

 
Показатель 

 
2018 г. 

 
2019 г. 

 
2020 г. 

2020 г. к 2018 г. 

Абс-е 

изм-е, +/- 

Темп 

роста, % 

Российская Федерация, в т. ч.: 31 579 33 624 33 874 2 294 107,3 

г. Москва 4 798 5 102 5 176 378 107,9 

Московская область 2 355 2 583 2 676 321 113,6 

г. Санкт-Петербург 1 412 1 499 1 528 116 108,2 

Краснодарский край 1 368 1 462 1 487 119 108,7 

Свердловская область 1 131 1 197 1 118 -13 98,8 

Другие 20 514 21 781 21 888 1 373 106,7 

Таблица 1 

Данные, представленные в табл. 1, говорят об увеличении оборота 

розничной торговли в России на 2 294 млрд руб., или на 7,3%, что в целом 

свидетельствует о положительном развитии отрасли за период исследования. 

Причем лидерами по росту выручки выступают такие субъекты, как Московская 

область (13,6%), г. Санкт-Петербург (8,2%) и Краснодарский край (8,7%). Это 

связано с активным развитием розничных сетей в данных регионах, что 

выражается в увеличении торговых площадей, росте количества торговых точек, 

а также реализации организациями политики, направленной на выявление и 

удовлетворение потребностей потребителей. 

Тем не менее следует отметить снижение оборота отрасли розничной 

торговли в Свердловской области на 13 млрд руб., или на 1,2%, в 2020 г. по 

сравнению с 2018 г., что связано со значительным падением в отчетном году 

реальных располагаемых денежных доходов населения в регионе — на 7,8%, в 

то время как в среднем по стране они сократились на 3,0% [4]. 
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Таким образом, изменение доходов населения в значительной степени 

влияет на выручку организаций, ведущих свою деятельность в сфере розничной 

торговли. 

Также важным в изучении рынка розничной торговли является проведение 

анализа динамики продаж продовольственных и непродовольственных товаров 

(табл. 2). 

Динамика оборота продовольственных и непродовольственных товаров в 

Российской Федерации в 2018–2020 гг., млрд руб. [3] 

 
Показатель 

 
2018 г. 

 
2019 г. 

 
2020 г. 

2020 г. к 2018 г. 

Абс-е изм-е, 

+/- 

Темп роста, 

% 

Всего, в т. ч. 31 579 33 624 33 874 2 294 107,3 

Продовольственные 

товары 
15 055 16 121 16 587 1 532 110,2 

Непродовольственные 

товары 
16 524 17 504 17 286 763 104,6 

Таблица 2 

Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что в большей 

степени рост розничной торговли в Российской Федерации был обеспечен за счет 

продаж продовольственных товаров, которые выросли на 1 532 млрд руб., или на 

10,2%, за три года. 

Однако стоит отметить, что в отчетном году рост исследуемого сектора 

экономики в целом замедлился по сравнению с предыдущим, а оборот 

непродовольственных товаров в 2020 г. по сравнению с 2019 г. даже сократился 

на 217 млрд руб., или на 2,1%. Эта тенденция была вызвана влиянием на отрасль 

и потребительский рынок пандемии COVID-19 и связанного с ней 

экономического кризиса. Так, для 2020 г. характерна существенная 

трансформация в различных сегментах рынка, в результате чего произошел 

масштабный переток спроса из физических магазинов в онлайн, при этом 

многими ритейлерами были предприняты меры по развитию омниокальной 

модели взаимодействия с покупателями, что выражалось как в создании 

собственных интернет-магазинов и доставки, так и в разработке приложений для 
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мобильных устройств, сотрудничестве с маркетплейсами, совместных проектах 

с другими ритейлерами и сервисными организациями [2]. 

Ритейлерами с самой высокой динамикой за 2020 г. стали сети «Светофор» 

и «ВкусВилл» — их выручка выросла на 38,8 и 38,3% соответственно. 

Увеличение оборота сети «Светофор» обусловлено политикой организации, 

направленной на предложение покупателям товаров низкой ценовой категории, 

которые в условиях существенного снижения реальных доходов населения (на 

3,0% в 2020 г.) пользовались большим спросом. В то же время рост выручки сети 

«ВкусВилл» связан с быстрой адаптацией организации к условиям пандемии, что 

выражалось в ускоренном развитии интернет-продаж: доля этого канала 

реализации выросла до 23% [2; 4]. 

Таким образом, пандемия COVID-19 и последовавший за ней 

экономический кризис, приведший к снижению доходов населения, оказали 

значительное влияние на рынок розничной торговли в России. 

С нашей точки зрения, организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере розничной торговли, с целью повышения выручки необходимо активно 

внедрять онлайн-продажи в связи с высокой востребованностью со стороны 

населения возможности приобретать и получать товары дистанционно. Также 

росту эффективности предприятий отрасли будет способствовать применение 

персонализированного маркетинга на основании результатов анализа 

потребительского рынка — прогнозирования спроса и изучения покупательской 

аудитории, что окажет положительное влияние на укрепление связей между 

продавцом и покупателем. 

В то же время в субъектах Российской Федерации, где наблюдается сильное 

снижение реальных располагаемых денежных доходов населения, торговым 

организациям следует сосредотачиваться на продаже товаров низкой ценовой 

категории, что будет способствовать реализации интересов покупателей и, как 

следствие, повышению выручки компаний розничной торговли. 

Так, активный рост будет характерен для тех организаций, которые смогут 

быстро подстраиваться под постоянно меняющиеся условия ведения бизнеса и 
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окажутся способны наиболее точно и в полном объеме учитывать и 

удовлетворять современные потребности покупателей. 
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Аннотация 

 
Данная научная статья посвящена исследованию повышения эффективности 

деятельности организации, что в современных условиях является важнейшей 

задачей, от решения которой зависит успех развития предприятия в условиях 

рыночной экономики. В качестве объекта исследования было выбрано 

акционерное общество «Сад-Гигант», основным видом деятельности которого 

является выращивание плодовых и ягодных культур. В работе были 

проанализированы такие показатели, характеризующие эффективность 

предприятия, как прибыль и рентабельность. Был сделан вывод о динамике 

данных показателей с 2018 по 2020 гг. В результате проведенного анализа 

авторами был разработан ряд конкретных мероприятий, направленных на 

повышение эффективности деятельности акционерного общества «Сад-Гигант». 

 
 

Ключевые слова: эффективность фирмы, прибыль, рентабельность, 

финансовый результат. 
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Abstract 

 
This scientific article is devoted to the study of improving the efficiency of the 

organization, which in modern conditions is the most important task, on the solution of 
which the success of the development of an enterprise in a market economy depends. The 
object of the study was the joint-stock company "Sad-Gigant", the main activity of which is 
the cultivation of fruit and berry crops. The work analyzed such indicators characterizing the 
efficiency of the enterprise as profit and profitability. A conclusion was made about the 
dynamics of these indicators from 2018 to 2020. As a result of the analysis, the authors have 
developed a number of specific measures aimed at increasing the efficiency of the activities 
of the joint-stock company "Sad-Gigant". 

 
Key words: firm efficiency, profit, profitability, financial result. 

 
Современные условия развития экономики, характеризующиеся ростом 

дефицита сырьевых ресурсов, ужесточением конкуренции на рынке, 

увеличением предпринимательских рисков, требуют повышения эффективности 

всех направлений деятельности организации. В связи с этим для успешного 

функционирования каждое предприятие должно стремиться к рациональному 

использованию своего ресурсного потенциала, увеличению прибыли и 

улучшению качества выпускаемой продукции. 

В данной статье в качестве объекта исследования выступает АО «Сад- 

Гигант», основным видом деятельности которого является выращивание 

плодовых и ягодных культур. 

Охарактеризовать эффективность деятельности предприятия можно в ходе 

изучения порядка формирования его прибыли (табл. 1), поскольку прибыль 
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обладает стимулирующей функцией, одновременно являясь финансовым 

результатом и основным элементом финансовых ресурсов [1]. 

Расчеты, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что уровень 

валовой прибыли АО «Сад-Гигант» в 2020 г. составлял 67,7%. Это означает, что 

каждый рубль принес компании 67,7 копейки валовой прибыли, а остальное было 

потрачено на производство товара. За три года данный показатель вырос на 9,6 

процентных пункта (далее по тексту ⎯ п.п.), что говорит об увеличении 

эффективности работы организации. 

Динамика финансовых результатов АО «Сад-Гигант» [2] 
 

 

Показатели 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

2020 г. к 2018 г. 

Абс-е 

откл-е, 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

Выручка, тыс. руб. 2 042 079 3 296 958 3 759 431 1 717 352 184,1 

Себестоимость, тыс. руб. 855 956 1 205 142 1 213 232 357 276 141,7 

Валовая прибыль, тыс. руб. 1 186 123 2 091 816 2 546 199 1 360 076 в 2,1 раз 

Уровень валовой прибыли, % 58,1 63,4 67,7 9,6 - 

Коммерческие расходы, 

тыс. руб. 
533 479 915 442 1 078 238 544 759 в 2 раза 

Управленческие расходы, 
тыс. руб. 

83 788 97 334 92 071 8 283 109,9 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
568 856 1 079 040 1 375 890 807 034 в 2,4 раза 

Уровень прибыли от продаж, 

% 
27,9 32,7 36,6 8,7 - 

Проценты к получению, 

тыс. руб. 
1 1 470 523 522 

в 52,3 

раза 

Проценты к уплате, тыс. руб. 142 447 115 994 53 849 -88 598 37,8 

Прочие доходы, тыс. руб. 36 158 35 405 38 364 2 206 106,1 

Прочие расходы, тыс. руб. 58 653 80 782 231 297 172 644 в 3,9 раза 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 
403 915 919 139 1 129 631 725 716 в 2,8 раза 

Уровень прибыли до 
налогообложения, % 

19,8 27,9 30,0 10,3 - 

Налог на прибыль, тыс. руб. 3 734 49 429 9 014 5 280 в 2,4 раза 

Чистая прибыль, тыс. руб. 400 181 869 710 1 120 617 720 436 в 2,8 раза 

Уровень чистой прибыли, % 19,6 26,4 29,8 10,2 - 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf


70 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

Таблица 1 

В отчетном году размер общей выручки, полученной АО «Сад-Гигант» по 

приоритетным направлениям деятельности, составил 3 759 431 тыс. руб., что 

выше уровня базисного года на 1 717 352 тыс. руб., или на 84,1%. Также 

увеличилась и чистая прибыль на 720 436 тыс. руб., или в 2,8 раза. В связи с этим 

следует отметить, что в условиях сложнейшей экономической ситуации в России, 

находящейся под влиянием санкций Европейских стран и США, а также в 

условиях пандемии COVID-19 АО «Сад-Гигант» сумело достичь положительных 

экономических результатов своей деятельности, что свидетельствует о 

финансовой стабильности организации. 

Значение уровня прибыли от продаж, характеризующего эффективность 

реализации основной продукции организации, говорит о том, что АО «Сад- 

Гигант» получило 27,9% прибыли в 2018 г. от каждого рубля проданной 

продукции, а в 2020 г. показатель вырос до 36,6%, что является положительной 

тенденцией и свидетельствует об увеличении эффективности реализации 

продукции. 

Уровень прибыли до налогообложения, который показывает долю прибыли 

в каждом заработанном рубле, также вырос с 19,8 % в 2018 г. до 30,0% в 2020 г., 

т. е. средства, оставшиеся у АО «Сад-Гигант» после покрытия себестоимости 

продукции и выплаты процентов по кредитам, увеличились за период 

исследования. 

Уровень чистой прибыли, который показывает доходность фирмы, за три 

года вырос на 10,2 п.п. Это произошло вследствие роста чистой прибыли 

предприятия на 720 436 тыс. руб., или в 2,8 раза, что привело к увеличению 

количества средств, используемых для расширения производства, а также к росту 

основного источника формирования доходов и денежных накоплений 

предприятия. 

Таким образом, на основании анализа данных, представленных в табл. 1, 

видно, что наблюдается рост показателей прибыльности АО «Сад-Гигант», что с 

положительной стороны характеризует деятельность предприятия, 
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свидетельствует об увеличении его доходности. 

Также оценить степень эффективности использования ресурсов позволяют 

показатели рентабельности [1]. Изучим в табл. 2 показатели рентабельности 

продукции и продаж АО «Сад-Гигант». 

Эффективность основной деятельности АО «Сад-Гигант» характеризуется 

показателем рентабельности реализованной продукции, которая в 2020 г. по 

сравнению с 2018 г. выросла на 46,9 п.п., что обусловлено опережающим ростом 

выручки по сравнению с увеличением себестоимости производства продукции. 

Динамика рентабельности продукции и продаж АО «Сад-Гигант» [2] 
 

 
Показатели 

 
2018 г. 

 
2019 г. 

 
2020 г. 

2020 г. к 2018 г. 

Абс-е 

откл-е, (+,-) 

Темп 

роста, % 

Выручка, тыс. руб. 2 042 079 3 296 958 3 759 431 1 717 352 184,1 

Себестоимость, тыс. руб. 855 956 1 205 142 1 213 232 357 276 141,7 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 568 856 1 079 040 1 375 890 807 034 в 2,4 раза 

Коммерческая рентабельность, % 

– продукции 66,5 89,5 113,4 46,9 - 

– продаж 27,9 32,7 36,6 8,7 - 

Таблица 2 

Сумму прибыли, получаемую предприятием с каждого рубля проданной 

продукции, отражает рентабельность продаж, которая за три года выросла на 8,7 

п.п., что связано со значительным   ростом   прибыли   от   продаж   ⎯   на 

807 034 тыс. руб., или в 2,4 раза. Данный факт говорит о том, что в 2020 г. АО 

«Сад-Гигант» стало получать больше прибыли от продаж с каждого рубля 

выручки по сравнению с 2018 г. 

Таким образом, рост показателей рентабельности свидетельствует об 

эффективной работе АО «Сад-Гигант». 

Однако современные условия ведения хозяйственной деятельности, 

характеризуются высокой степенью неопределенности, обусловленной 

действием экономических санкций, а также последствиями пандемии COVID-19 

[3]. В связи с этим, на наш взгляд, АО «Сад-Гигант» необходимо принять ряд 
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мер, направленных на повышение эффективности его деятельности. 

В частности, АО «Сад-Гигант» следует: 

1) расширить номенклатуру реализуемой продукции посредством 

внедрения в производство новых видов плодовых культур; 

2) повысить уровень урожайности выращиваемой плодовой продукции 

путем осуществления закладки новых высококачественных плодоводческих 

сортов; 

3) осуществить оптимизацию затрат; 

4) провести обновление технического оборудования и технологий 

производства; 

5) реализовать политику, направленную на удовлетворение требований 

потребителей к доступности и качеству продукции. 

Таким образом, предложенные выше рекомендации дадут положительные 

изменения в работе АО «Сад-Гигант» и будут способствовать повышению 

эффективности организации. 
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Аннотация 

 
Технологическое развитие привело к появлению специфического инструментария 

для совершенствования процессов управления персоналом. Поскольку кадровая 
аналитика остается все еще новой областью трудовой деятельности для организации, 
многие организации сталкиваются с трудностями как в процессе ее внедрения, так и во 
время использования ее инструментов. В первую очередь это связано с недостаточно 
проработанными методологическими основами. Такое обстоятельство существенно 
снижает возможности применения HR-аналитики. В меньшей степени в научной 
литературе изучен вопрос использования кадровой аналитики в области мотивации 
персонала, тогда как мотивация является важнейшим способом повышения 
производительности труда. Таким образом, недостаток теоретических и практических 
исследований в данной области обуславливает актуальность выбранной темы. 

 
Ключевые слова: мотивация, персонал, аналитика, стимулы, потребности,  система 
стимулирования, HR-аналитика. 
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Abstract 
 

Technological development has led to the emergence of specific tools for improving 
personnel management processes. Because HR analytics is still a new area of work for the 
organization, many companies face difficulties both in the process of its implemen tation and in 
the use of its tools. This is primarily due to insufficiently developed methodological foundations. 
This circumstance significantly reduces the possibilities of using HR analytics. To a lesser extent 
in the scientific literature, the issue of using personnel analytics in the field of personnel 
motivation has been studied, while motivation is the most important way to increase labor 
productivity. Thus, the lack of theoretical and practical research in this area determines the 
relevance of the chosen topic. 
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Для решения поставленных перед исследованием задач первоначально 

требуется определить понятийный аппарат. Анализ специализированной 

литературы выявил отсутствие единого подхода к содержанию природы 

мотивации, поэтому целесообразным представляется описать ее через систему 

взаимосвязанных терминов, являющихся базисом всей мотивационной теории 

управления. Обзор идейных оснований следует начать с определения понятия 

«мотивация» [1]. 

Анализ теоретических концепций понятийного аппарата выявил наличие 

нескольких специфических терминов, которые на практике зачастую 

используются в качестве тождественных: «мотивы», «потребности», «стимулы», 
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«вознаграждения». 

Мотивы следует трактовать как внутренние силы, обуславливающие 

стремление человека к достижению значимых для него целей. Наравне с 

мотивами в концептуальных основах теорий мотивации фигурирует понятие 

«стимулы», которое обозначает внешние силы, обуславливающие достижение 

уже не только собственных целей, но и целей субъекта стимулирования [2]. 

Под потребностями, в свою очередь, понимается нужда в чем-то, 

требующая удовлетворения. Вознаграждение ⎯ это то, что представляется 

ценным для сотрудника, за счет вознаграждений удовлетворяются потребности. 

Однако для понимания процессов управления мотивацией требуется 

определиться с теми факторами, которые оказывают на нее влияние. 

Не вызывает сомнения, что предоставление достойной заработной платы 

на практике оказывается недостаточным вознаграждением для качественного 

мотивирования персонала. Этот факт признается руководством большинства 

организаций, однако многие из них сталкиваются с трудностями как во время 

разработки, так и в процессе внедрения эффективной и жизнеспособной системы 

стимулирования. Под последней в данной работе будет пониматься 

совокупность методов и мероприятий, нацеленных на мотивирование персонала 

к повышению производительности и результативности труда. 

На практике система мотивации и стимулирования, соответствующая 

стратегии организации, задается руководством компании. Однако кадровая 

служба, как правило, не включается в структуру управления, а следовательно и 

не участвует в данном процессе. В результате этого разрабатываемые схемы и 

модели стимулирования оказываются оторванным от реального положения дел 

в организации. На наш взгляд, перед кадровой службой стоит важная задача по 

подбору персонала со схожей «картой» потребностей и одинаковым 

реагированием на стимулы. 

Система стимулирования должна строиться на следующих принципах: 

комплексность, индивидуальный подход, открытость системы, гибкость 

мотивационного воздействия и оперативность реагирования на изменение 
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интересов сотрудников, высокая скорость выполнения руководством своих 

обещаний, наличие методологического аппарата оценки результативности 

стимулирования [3]. 

Необходимость управления стимулированием работников обусловлена 

следующими причинно-следственным связями: эффективность мотивации 

персонала определяет результативность его трудового поведения, а последнее, в 

свою очередь, определяет конкурентные преимущества организации на рынке. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности компании представляется 

невозможным без повышения мотивации персонала [4, с. 107]. 

Процесс управления мотивацией подразумевает принятие конкретных 

решений, например системе служебно-профессионального продвижения. С 

методической точки зрения процесс принятия управленческих решений по 

вопросам системы мотивации должен обеспечиваться использованием методов 

оценки стимулирования персонала. 

Распространенная классификация методов оценки системы 

стимулирования персонала подразумевает их деление по характеру показателей, 

лежащих в основе оценивания. В рамках данного подхода измерение мотивации 

персонала может осуществляться с помощью качественных и количественных 

показателей. Количественные показатели при оценивании оперируют 

действительными числами (индекс удовлетворенности персонала), а 

качественные включают определенные группы факторов (качество выполнения 

регламентов). Поскольку последние не имеют численного выражения, 

результатом их использования является экспертная оценка, сделанная на основе 

наблюдения за трудовой деятельностью [5, с. 91-92]. 

К методам оценки стимулирования персонала, основанным на 

качественных показателях, относятся: 

1. Анкетирование (или тестирование). Любая организация может 

реализовывать как долгосрочную, так и краткосрочную мотивационную 

политику. Однако в обоих вариантах перед HR-отделом стоит задача ⎯ 

провести анкетирование персонала на предмет определения их 
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мотивационных потребностей, а также выявления уровня удовлетворения 

этих потребностей. Тестирование может проводиться и в нестандартной 

форме для оценки психологического состояния сотрудника. 

2. Опрос. Простой метод, позволяющий в короткое время узнать достаточно 

большое количество информации. 

3. Экспертная оценка. Данный метод осуществляется не просто рядовым 

работником HR-департамента, а экспертом (на практике ⎯ руководителем 

высшего звена). Эксперт может быть как внутриорганизационный, так и 

приглашенный из другой организации. 

4. Диагностическое интервью. Данный метод в силу определенной 

сложности его реализации, как правило, используют для оценки 

мотивации руководителей высшего звена. 

5. Проективная методика. Метод, при котором в качестве инструментов 

используются кейсы, решение которых позволяет выявить у сотрудников 

скрытую мотивацию. 

Среди количественных методов можно выделить подходы, позволяющие 

рассчитывать ежемесячное уменьшение текучести кадров, месячное увеличение 

продолжительности труда, эффективность труда и индекс удовлетворения 

трудом. 

Одной из основных проблем оценивания эффективности управления 

персоналом было отсутствие возможности проводить количественную оценку 

качественных данных. Однако благодаря технологическому прогрессу в сфере 

управления произошла своеобразная революция, и данную проблему удалось 

преодолеть. Теперь совокупность методик, построенных на совместном 

использовании качественных и количественных показателей, можно объединить 

в категорию «кадровая аналитика». Поскольку кадровая аналитика является 

достаточно новой, но быстро развивающейся деятельностью, обеспечивающей 

эффективность процесса управления персоналом, ее инструменты требуют 

отдельного изучения [6]. 

К настоящему моменту различными организациями разрабатываются 
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собственные ключевые показатели эффективности управления персоналом 

(далее по тексту ⎯ KPI HR), которые входят в группы метрик HR-аналитики. 

Для расчета KPI HR используются внутренние источники информации 

организации: данные по вовлеченности, демографические данные, финансовые 

(уровень заработной платы). Для каждого процесса управления существуют свои 

наборы показателей, используемые при аналитическом измерении. Как 

показывают экспертные обзоры текущих трендов в использовании кадровой 

аналитики, на данный момент наиболее активно ее инструменты применяются в 

рекрутинге. 

Существует группа классических метрик: 

1. Коэффициент текучести кадров ⎯ позволяет ценить стабильность 

кадрового состава и эффективность реализуемой кадровой политики: 

количество уволенных сотрудников 
КТС =   

среднесписочная численность сотрудников 

2. Движение персонала ⎯ позволяет оценить потребности 

производства относительно замещения вакантных рабочих мест: 

% общего количества увольнений и перемещений 
ДП =   

общее количество сотрудников 

3. Вовлеченность ⎯ этот показатель является одним из немногих, для 

измерения которого нужно провести опросы или личные беседы. Поэтому он 

трудно поддается количественной оценке и зачастую выражается через другие 

метрики. 

4. Срок закрытия вакансии ⎯ учитывает время от момента объявления 

о вакантной должности до принятие соискателем решения о вступлении на 

работу: 

СЗВ = 
количество дней работы над заполнением всех имеющихся вакансий 

 
 

общее количество закрытых вакансий 

5. Уровень удовлетворенности работой: 

количество удовлетворенных работой 
УУР =   

к общему числу сотруников 

6. Потенциал сотрудника для организации ⎯ позволяет предсказать 
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его производительность труда: 
 

ПС = ∫([возможности + инструменты] ∗ мотивация) 
 

Тем не менее существующие метрики кадровой аналитики могут 

обеспечить только ее косвенную взаимосвязь с такой функцией управления 

персонала, как мотивация. Однако эволюционное развитие HR-аналитики 

позволяет анализировать все больше качественных и количественных областей 

управления кадрами. 

Кроме применения указанных метрик, передовыми организациями в 

области цифровых технологий разрабатываются собственные аналитические 

аппараты, способные за счет методов машинного обучения проанализировать 

текучесть персонала, оценить вероятность ухода работника. Лучшие практики 

использования собственного программного обеспечения для кадровой 

аналитики демонстрируют следующие организации: 

1) Deloitte ⎯ анализ текучести персонала; 

2) IBM ⎯ точная модель увольнений сотрудников; 

3) Google ⎯ оценка процессов найма; 

4) Hewlett-Packard (HP) ⎯ анализ выгорания и ухода сотрудника 

В России спрос на использование инструментов кадровой аналитики 

появился всего несколько лет назад, однако со стороны отечественных 

организаций наблюдается устойчивый интерес. По данным исследования, 

проведенного сервисом для поиска работы и сотрудников «Rabota.ru», только 

56% российских компаний имеют в качестве отдельного вида трудовой 

деятельности кадровую аналитику, из них всего 24% обращаются к 

инструментам HR-аналитики в постоянном режиме. При этом всего в 7% 

отечественных фирм есть должность HR-аналитика. 

В рамках данной работы нами предлагается проведение ретроспективного 

анализа опросов, HR-исследований в области мотивации. В основе любой 

системы мотивации персонала лежит удовлетворение его потребностей и 

формирование стимулов к повышению производительности трудовой 
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деятельности. При анализе проблем разработки эффективной системы 

мотивации было выявлено, что во многих организациях отсутствует единая 

шкала оценки уровня мотивации, а также игнорируются потребности 

сотрудников. 

Поэтому на первом этапе предлагается разработать анкету с «сенсорами» 

мотивации, которая позволит одновременно выявить степень относительной 

ценности определенной потребности для конкретного сотрудника (построение 

мотивационного портфеля) и уровень ее удовлетворения. 
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Аннотация 

 
Данная научная статья раскрывает сущность одной из наиболее серьезных угроз 

экономической безопасности России, а соответственно, и фактора криминализации 

экономики ⎯ теневой экономики, которая предполагает уклонение юридических и 
физических лиц от уплаты налогов и сборов. В статье представлены основные внутренние 
условия и факторы, которые оказывают негативное воздействие на процесс развития 
экономики и в связи с этим требуют снижения количественных параметров. К подобным 
факторам, как правило, относят существенное имущественное расслоение населения, а 
также рост уровня бедности. Помимо этого, значительную роль играет усиление 
неравномерности регионального развития в социально-экономической сфере: неслучайно 
в России существуют так называемые отсталые или депрессивные районы. Последствия 
сложившейся ситуации выражаются в возрастающей криминализации общества и 
хозяйственной жизни. В работе рассматриваются вопросы правовой оценки уклонения от 
уплаты предусмотренных российским законодательством налогов и сборов, приводятся 
примеры из судебной практики по делам данной категории. Особое внимание уделяется 
доли теневого рынка в национальной экономике Российской Федерации и других стран. 
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Abstract 
 
 

This scientific article reveals the essence of one of the most serious threats to the 

economic security of Russia, and, accordingly, the factor of the criminalization of the 

economy ⎯ the shadow economy, which involves the evasion of legal entities and 

individuals from paying taxes and fees. The article presents the main internal conditions 

and factors that have a negative impact on the process of economic development and, 

therefore, require a decrease in quantitative parameters. Such factors, as a rule, include a 

significant property stratification of the population, as well as an increase in the level of 

poverty. In addition, the increasing unevenness of regional development in the socio- 

economic sphere plays a significant role: it is no coincidence that there are so-called 

backward or depressed regions in Russia. The consequences of the current situation are 

expressed in the increasing criminalization of society and economic life. The paper discusses 

the issues of legal assessment of evasion from payment of taxes and fees provided for by 

Russian legislation, provides examples from judicial practice in cases of this category. 

Particular attention is paid to the share of the shadow market in the national economy of 

the Russian Federation and other countries 
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На сегодняшний день одной из основных угроз национальной 

безопасности и дестабилизации национальной экономики Российской 

Федерации является теневая экономика. В науке теневую экономику определяют 

как незаконное предпринимательство, совершаемое в целях сокрытия реального 
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дохода и расходов от государства и общества, и, соответственно, уклонения от 

уплаты налогов [1; 2]. 

Основным криминогенным фактором, обуславливающим существование 

теневой экономики, служит возлагаемая на субъектов хозяйствующей (в т. ч. 

предпринимательской) деятельности налоговая нагрузка на фоне роста цен и 

падения уровня доходов. Это, в свою очередь, приводит недобросовестных 

налогоплательщиков к поиску путей снижения налоговой нагрузки, в т. ч. и 

незаконными способами. Отметим, что в данном случае речь идет не о «черной» 

теневой экономике, предполагающей совершение экономических преступлений, 

а о «серой» [3]. С учетом того, что совершаемые налоговые поступления 

образуют доходную часть бюджета Российской Федерации, увеличение числа 

совершаемых налоговых преступлений, в т. ч. и неучтенных (латентная 

преступность) [4], является одной из основных угроз национальной 

безопасности России. 

Проанализируем несколько практических примеров. Так, по результатам 

анализа приговоров по делам об уклонении от уплаты налогов способами 

совершения преступления является предоставление в налоговый орган 

недостоверных данных о доходах, расходах, налоговых вычетах (например, 

предоставление налоговых деклараций с указанием отсутствия или заниженного 

размера дохода за определенный налоговый период, что противоречит выпискам 

по расчетным счетам) и т. п. 

Отметим, что организация может реализовывать свой преступный 

умысел по уклонению от уплаты налогов посредством подставных лиц. 

Наглядно это прослеживается в механизме совершения незаконного участия в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту ⎯ УК РФ)), когда в качестве доверенного лица 

выступает родственник преступника [5; 6]. Проблема пресечения совершения 

налоговых преступлений заключается как в сложности квалификации действий, 

так и в выявлении данных преступлений. 

Отметим, что в 2016 г. Российская Федерация вошла в пятерку 
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крупнейших теневых экономик (4-е место) из 28 стран. Так, объем теневой 

экономики за 2016 г. составил 33,6 трлн руб., или 39% от ВВП. В России 

показатели теневой экономики ⎯ одни из высоких в мире и превышают средний 

показатель других стран в среднем на 84% (см. рис. 1) [7]. 

Государства % от ВВП 

Азербайджан 
 

 

Нигерия 
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Россия 
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Бразилия 

Пакистан 
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Рисунок 1 ⎯ Страны с крупнейшей теневой экономикой [7] 

Наименьшие показатели объема теневого сектора за 2016 г. отмечаются в 

Китайской Народной Республике (10,2% от ВВП), Государстве Япония (10% от 

ВВП) и США (7,8% от ВВП) [7]. 

Каковы же потери экономики в результате наличия теневого сектора? 

Произведем расчеты. Так, ВВП России по итогам 2020 г. составил 106 606,6 млрд 

руб., показатель объема теневой экономики 20%, итого ⎯ 20 трлн руб. 

Налоговое бремя в Российской Федерации на 2020 г. составляло 19,4% (в 2020 г. 

налоговые доходы составили 18,723 млрд руб., или 19,4% от ВВП). Каков объем 

налоговых потерь государственного бюджета (другими словами, налоговых 

рисков) в результате такой доли теневого сектора экономики? Рассчитаем: 20 

трлн руб. × 19,4% = 3,88 трлн руб. Какие статьи расходов равны потерям 

государства? Рассмотрим табл. 1 [8]. 

Структура расходов бюджета России 2020 г. [8] 
 

Наименование расходной статьи Трлн руб. 

Социальная политика 4,999 

Национальная оборона (открытая часть) 1,068 
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Национальная экономика 2,551 

Национальная безопасность (открытая часть) 1,455 

Правоохранительная деятельность (с учетом закрытой части) 5,846 

Государственный аппарат 1,455 

Обслуживание государственного долга 0,896 

Субсидии субъектам РФ 1,008 

Образование 0,886 

Здравоохранение 0,990 

Культура, кино 0,138 

Охрана окружающей среды 0,348 

Средства массовой информации 0,091 

Физкультура и спорт 0,069 

ЖКХ 0,248 

Таблица 1 

Из табл. 1 видим, что расходы на социальную политику, национальную 

оборону и национальную экономику составляют такой же объем, как и 

последствия теневой экономики для доходной части государственного бюджета 

Российской Федерации. 

Одной из основных причин теневой экономики следует выделить научно- 

технические, государственные, социальные, а также социально- 

демографические факторы. Отметим, что снижения мировой теневой экономики 

возможно достичь посредством усиления контроля над коррупцией, а также 

увеличения ВВП на душу населения [9]. 
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Рассмотрим в табл. 2 результаты налогового контроля в Российской 

Федерации за последние годы [8]. 

 

 
 

Результаты и эффективность налогового контроля в РФ [8] 
 

 

 

 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 

2018 г. 2019 г. 

Камеральные проверки 

1. Кол-во проверок, ед. 67889990 62843660 61490686 90,6 97,8 

2. Кол-во 
результативных 

проверок, ед. 

 

3529832 

 

2447878 

 

2383741 

 

67,5 

 

97,4 

3. Начислено всего, тыс. 
руб. 

55132481 37804520 52481228 95,2 138,8 

4. Эффективность, тыс. 
руб. на 1 проверку 

0,81 0,60 0,85 104,9 141,7 

Выездные проверки 

1. Кол-во проверок, ед. 14167 9356 6144 43,4 65,7 

2. Кол-во 
результативных 
проверок, ед. 

 

13847 

 

8984 

 

5870 

 

42,4 

 

65,3 

3. Начислено всего, тыс. 
руб. 

314722749 299170814 195129011 62,0 65,2 

4. Эффективность, тыс. 

руб. на 1 проверку 
22215,2 31976,4 31759,3 143,0 99,3 

Таблица 2 

Так, из табл. 2 можно заключить, что налоговыми проверками ежегодно 

выявляются нарушения налогового законодательства на сумму от 337 до 370 

млрд руб., что составляет до 2% от налоговых доходов бюджетной системы 

Российской Федерации (в 2020 г. налоговые доходы составили 20738 млрд руб.). 

К основным факторам роста теневой экономики, на наш взгляд, относятся: 

1) государственное вмешательство во внутринациональную экономику, 

которое сопровождается ростом коррупции, а также высокими 

налоговыми ставками; 

2) экономический и структурный кризис; 

3) высокий уровень безработицы; 
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4) увеличение конкуренции за счет выхода предоставляемых товаров и услуг 

на международный уровень и увеличение конкуренции, при которой 

многие субъекты малого и среднего предпринимательства без 

соответствующей государственной поддержки не могут конкурировать 

наравне с иностранными организациями. 

На рис. 2 отражена структура расходов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2020 г. [8]. 
 

Рисунок 2 ⎯ Структура расходов бюджета Российской Федерации в 2020 г. 

[7] 

 
На наш взгляд, для разрешения обозначенных в настоящем исследовании 

проблем необходимо: 

1. Осуществлять противодействие и профилактику коррупции на всех 

уровнях государственной власти и во всех секторах экономики. 

2. Переработать существующую систему налогообложения, сделав ее 

наиболее гибкой в интересах субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в т. ч. посредством введения прогрессивной 

системы налогообложения. 
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3. Обеспечить население рабочими местами и достойным уровнем дохода 

посредством роста производства в государстве и создания новых 

предприятий. 

4. Предоставить активную государственную поддержку субъектам малого 

предпринимательства. 

5. Обеспечить рост эффективности государственного контроля и 

ужесточение ответственности за налоговые правонарушения и 

преступления. 
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Аннотация 

 
Статья посвящена проблеме совершенствования методов оценки стоимости 

объектов недвижимого имущества физических лиц для целей налогоо бложения в 
условиях трансформационной экономики. Анализируются положения законодательства о 
налогообложении недвижимости физических лиц, а также судебная практика, которая 
связана с проблемами применения методики определения кадастровой стоимости. 
Рассматривается величина налоговой нагрузки в разных регионах страны, отмечаются 
регионы с профицитным и дефицитным бюджетом. Авторы приходят к выводу о том, что 
механизм налогообложения жилой недвижимости в Российской Федерации на 
сегодняшний день несовершенен и, несмотря на внедряемые новации в части оценки 
стоимости помещений и возможности снижения кадастровой стоимости, существенная 
часть граждан предпочитает использовать схемы уклонения от уплаты налогов. 
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Abstract 

 
The article is devoted to the problem of improving methods for assessing the value of 

real estate objects of individuals for tax purposes in a transformational economy. The article 
analyzes the provisions of the legislation on the taxation of real estate of individuals, as well 
as judicial practice, which is associated with the problems of applying the methodology for 
determining the cadastral value. The size of the tax burden in different regions of the country 
is considered, regions with a surplus and deficit budget are noted. The authors come to the 
conclusion that the mechanism of taxation of residential real estate in the Russian 
Federation is currently imperfect and, despite the innovations introduced in terms of 
assessing the value of premises and the possibility of reducing the cadastral value, a 
significant part of citizens prefer to use tax evasion schemes. 
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Оценка стоимости объектов недвижимости для целей налогообложения ⎯ 

это важная функция системы управления в народном хозяйстве. Она оказывает 

большое влияние на формирование финансово-хозяйственных взаимосвязей 

граждан и государства. В большинстве стран мира налогообложение имущества 

связано с объектами недвижимости и их рыночной стоимостью, что, в свою 

очередь, зависит от тенденций в экономике государств. 

Субъекты Российской Федерации являются самостоятельными и 

относительно независимыми с точки зрения экономики, т. е. у субъекта имеются 

собственные источники дохода. На сегодняшний день фискальная и 

регулирующая функции имущественного налогообложения в экономике страны 

в целом и отдельно регионов недооценены. Это является следствием 

несовершенства механизма имущественного и земельного налогообложения как 

физических, так и юридических лиц. Главная проблема в этой области ⎯ 

отсутствие систематизированного подхода к налогообложению и связанных с 

ним операций. 

Предмет налогообложения может быть оценен как массово, так и 

индивидуально. Индивидуальная оценка обладает преимуществом перед 
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массовой в том, что оценщик может максимально учесть все особенности 

недвижимого имущества. Это отражается на стоимости объекта 

налогообложения: она является наиболее достоверной, объективной. 

Однако оценить все объекты индивидуальным способом невозможно, 

поскольку на огромное количество недвижимого имущества потребовалось бы 

не менее большое число оценщиков, работа которых должна контролироваться 

и достойно оплачиваться, чтобы избежать коррумпированности в этой сфере. 

Это может привести к превышению расходов на администрирование и 

обеспечение процессов налогообложения имущества над поступлениями в 

бюджет от него [1]. 

Именно поэтому большинство стран используют массовую оценку 

стоимости объектов недвижимого имущества. Стоит обратить внимание на то, 

что этот способ оценки не учитывает такие индивидуальные характеристики, как 

степень износа, необходимость проведения ремонтных работ, наличие или 

отсутствие внутренних удобств и другие, но налогоплательщик имеет право 

оспорить результат экспертизы, поэтому массовую оценку можно считать 

наиболее практичной и применяемой. 

Согласно Федеральному закону от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона 

Российской Федерации “О налогах на имущество физических лиц”» с 1 января 

2020 г. налог на имущество начисляется только с кадастровой оценочной 

стоимости, что относится к массовому виду оценки [2]. 

Что касается основ налогообложения недвижимости физических лиц, 

ключевым событием в российском правовом поле стоит считать введение в 

действие гл. 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее по тексту ⎯ 

НК РФ) в 2015 г., закрепившей сущность, структуру и элементы уплаты данного 

типа налогов [3]. Исследователь Н. А. Гаврилова считает данное нововведение 

одним из ключевых для развития современной российской налоговой системы: 

«Переход на налог на недвижимость является важным шагом и с точки зрения 
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гармонизации общих правил налогообложения имущества, применяемых в 

различных международных налоговых системах» [4]. 

До введения указанной нормы налог на недвижимость рассчитывался без 

дифференциации на физических и юридических лиц, что создало три большие 

сложности, полностью не нивелированные до сих пор: 

1. Проблемы в ведении кадастрового и налогового учета объектов 

недвижимости. Проблема заключалась в том, что данные, поступающие в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр), не всегда коррелировали с данными Федеральной налоговой 

службы России (далее по тексту ⎯ ФНС России) из-за наличия большого 

числа объектов недвижимости без прав собственности. 

2. Проблемы кадастровой оценки объектов недвижимости. До 2009 г. вопросы 

кадастровой оценки недвижимости находились в ведении Роснедвижимости, 

позже реорганизованной в Росреестр, однако объемы работ были велики и не 

могли реализовываться одним министерством, что повлекло за собой 

частичный перенос данной функции с федерального на региональный 

уровень. После принятия Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» [5] право кадастровой оценки 

недвижимости закреплено за государственными бюджетными учреждениями 

субъектов федерации, для которых разработано два типа методических 

указаний кадастровой оценки недвижимости, условия применения которых 

неочевидны даже в настоящее время. Так, ст. 21 указанного Федерального 

закона содержит оговорку о том, что кадастровая стоимость объекта 

недвижимости, принадлежащего физическому лицу, может быть изменена в 

меньшую сторону для исправления «методологической ошибки» [3] ⎯ 

фактически для нивелирования разрыва между кадастровой стоимостью 

объекта и его номинальной оценкой согласно действующим 

методологическим указаниям (Приказ Минэкономразвития от 12 мая 2017 г. 

№ 226 «Об утверждении методических указаний о государственной 

кадастровой оценке») [6]. При расчете кадастровой стоимости объектов 
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недвижимости существует и иная проблема ⎯ адекватность ее исчисления. 

Как отмечает Е. А. Кирова, «органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации утверждают некий средний уровень кадастровой 

стоимости, который не всегда адекватен рыночным реалиям» [7]. В 

результате на практике кадастровая стоимость объектов недвижимости часто 

оказывается завышенной и прослеживается закономерность: чем более 

«богатый» и менее дотационный регион страны, тем больше разрыв между 

кадастровой и рыночной стоимостью недвижимости (в Москве ⎯ до 50%) [8]. 

3. Проблемы расчета налоговых ставок и льгот по ним. По общему правилу 

уровень налоговых ставок и льгот регулируется НК РФ, но региональные и 

местные власти имеют право корректировать данные ставки в определенном 

диапазоне, а также формировать собственные пакеты налоговых льгот. 

Однако С. П. Коростелев указывает: «Как правило, местные власти 

устанавливают ставки по максимальным значениям, исходя из соображений 

пополнения местных бюджетов» [9]. Это приводит к естественному 

замедлению роста экономики, поскольку налогообложение недвижимости 

«по верхней границе» привело к распространенному восприятию данного 

налога как типично фискального, и физические и юридические лица вместо 

своевременной его уплаты зачастую ищут способы его минимизировать не 

вполне законными средствами. 

Несмотря на указанные проблемы, стоит отметить, что введение в 

действие гл. 32 НК РФ в целом стало большим шагом к созданию более 

справедливой системы налогообложения в стране — в первую очередь благодаря 

внедрению механизма кадастровой оценки стоимости имущества физических 

лиц (а не на основании инвентаризационной стоимости, как было ранее), а также 

созданию единого структурированного подхода к механизму взимания налогов 

с имущества физических лиц. Так, согласно 399 ст. НК РФ налогообложение 

имущества физических лиц на сегодняшний день устанавливается на таких 

уровнях [3]: 

1) НК РФ; 
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2) нормативные правовые акты представительных органов муниципального 

образования или законодательных органов городов федерального 

значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

До 2020 г. в стране был переходный этап от инвентаризационной 

стоимости к кадастровой, который обоснован тем, что была необходимость в 

определении кадастровой стоимости большого количества недвижимости 

физических лиц. Некоторые регионы смогли определить кадастровую стоимость 

объектов недвижимости раньше обозначенных сроков, поэтому им была 

предоставлена возможность начислять налог исходя из кадастровой оценки, в то 

время как в других регионах по-прежнему использовалась инвентаризационная 

стоимость. 

Сложившаяся ситуация привела к тому, что некоторые 

налогоплательщики регионов, где в качестве налоговой базы использовалась 

инвентаризационная стоимость, самостоятельно определив кадастровую 

стоимость своего объекта, пришли к выводу, что размер платежа, рассчитанный 

на основе инвентаризационной стоимости, значительно выше. Налоговые 

органы и суды отказывали налогоплательщикам в пересчете, что, по мнению 

налогоплательщиков, нарушало их права на равное и справедливое 

налогообложение. Результатом обращения граждан в Конституционный Суд 

Российской Федерации стало Постановление от 15 февраля 2019 г. № 10-П, в 

котором указано, что во избежание несправедливого налогообложения 

недвижимости граждан возможно использование уже исчисленной кадастровой 

стоимости объекта, даже если она еще не используется официально в субъекте 

Российской Федерации [10]. Это позволило гражданам, имеющим в 

собственности недвижимость, пересчитать свои налоги за 2017–2019 гг. 

Разница между расчетом по кадастровой и инвентаризационной стоимости 

в следующем: 

1. Определение налоговой базы по кадастровой стоимости 

предполагает расчет на основании данных, имеющихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на момент начала налогового 
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Жилой дом 

Условия расчета налоговой базы для отдельных 

объектов недвижимости 

Кадастровая стоимость минус стоимость 10 м2 

общей площади (еще минус 5 при наличии 

несовершеннолетнего ребенка) 

Комната или часть квартиры 

Кадастровая стоимость минус стоимость 20 м2 

общей площади (еще минус 5 при наличии 

несовершеннолетнего ребенка) 

Квартира или часть жилого дома 

 
Кадастровая стоимость минус 1 млн. руб. 

Единый недвижимый комплекс 

Кадастровая стоимость минус стоимость 50 м2 

общей площади (еще минус 7 при наличии 

несовершеннолетнего ребенка) 

периода. При этом соблюдаются ряд условий (см. рис. 1). В тех случаях, когда 

после применения льгот и региональных налоговых вычетов значение налоговой 

базы отрицательно, при исчислении налога оно принимается как равное нулю. 

 

Рисунок 1 ⎯ Условия расчета налоговой базы для отдельных объектов 

недвижимости 

2. По инвентаризационной стоимости определение налоговой базы 

происходило иным образом: в налоговые органы централизованно подавались 

данные об инвентаризационной стоимости объектов недвижимости и с учетом 

коэффициента-дефлятора рассчитывалась налоговая база и сумма налога. С 1 

января 2020 г. согласно Федеральному закону от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ 

расчет налога на имущество физических лиц по инвентаризационной стоимости 

не производится. 

Налоговые ставки, как отмечалось ранее, устанавливаются 

муниципальными образованиями или городами федерального значения. 

Значения налоговых ставок приведены в табл. 1. Данные значения могут быть 

увеличены решениями местных органов власти, либо увеличены, но не более чем 

в 3 раза. 
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Значения ставок налога на недвижимое имущество физических лиц 
 

Размер 
ставки, % 

Случаи применения 

 

 

0,1 

Жилые дома и их части, 

квартиры и их части, 

комнаты, 

объекты незавершенного строительства (жилые дома), 

единые недвижимые комплексы (с жилыми домами), 

машино-места и гаражи, 
сооружения и хозпостройки площадью до 50 м2 

2 Объекты с кадастровой стоимостью выше 300 млн руб. 

0,5 Иные объекты налогообложения 

Таблица 1 

Порядок расчета налога на недвижимое имущество физических лиц по 

кадастровой стоимости выражается следующей формулой [11]: 

𝐻 = (𝐻1 − 𝐻2) ∗ 𝐾 + 𝐻2, где (1) 

Н ⎯ сумма налога, которую налогоплательщику необходимо уплатить; 

Н1 ⎯ сумма налога, рассчитанная исходя из базы налогообложения; 

Н2 ⎯ сумма налога, рассчитанная исходя из инвентаризационной стоимости; 

К ⎯ коэффициент. 

Размеры указанного коэффициента приведены в табл. 2 [3]. 

Размеры коэффициентов, которые применяются для расчета налога 

на недвижимость физических лиц 

Размер 
коэффициента 

Случаи применения 

0,2 
Первый налоговый период при определении налоговой базы по 
кадастровой стоимости 

0,4 
Второй налоговый период при определении налоговой базы по 
кадастровой стоимости 

0,6 
Третий налоговый период при определении налоговой базы по 
кадастровой стоимости 

Таблица 2 

В случае если показатель Н2 больше показателя Н1, приведенная выше 

формула не применяется и налог исчисляется по общим правилам. Порядок и 

сроки уплаты налога не содержат каких-либо особых требований к плательщику: 

налог уплачивается до 1 декабря следующего налогового периода по месту 
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нахождения объекта недвижимости [3] (поскольку относится к местным 

налогам, поступления от которых идут в муниципальные бюджеты и бюджеты 

городов федерального значения). 

В качестве основных проблем, осложняющих налогообложение 

недвижимости физических лиц, авторы выделяют несколько категорий, одной из 

которых является нерегулярность мониторинга рынка недвижимости. М. Р. 

Мягких указывает, что типичная российская практика заключается в 

применении «метода переписи», т. е. разового мониторинга рынка с массовой 

оценкой объектов недвижимости для решения какой-либо локальной задачи 

(приведения системы в соответствие вновь изданному нормативному правовому 

акту и пр.) [12]. Подобные меры нельзя назвать эффективными, поскольку 

данные об объектах недвижимости быстро устаревают, и их актуализация 

необходима в реальном времени в т. ч. и для целей корректного 

налогообложения. 

Еще одной проблемой является недостаток специалистов по оценке 

недвижимости в администрациях муниципального уровня, на что указывает И. 

Г. Щербакова [13]. Это объясняется в первую очередь частым недостатком 

бюджетных средств на содержание в штате подобных сотрудников, хотя 

важность их деятельности признается многими главами администраций. Во 

многом в отсутствие корректировок кадастровой стоимости недвижимости «на 

местах» и происходят вышеописанные разовые переоценки объектов, 

формирующие разрывы в стоимости и необоснованное завышение предлагаемых 

к уплате налоговых сумм, что заставляет граждан обращаться в суды и 

коммерческие юридические организации для проведения независимой оценки. 

Собственник недвижимости уплачивает налог не только на тот объект, в 

котором фактически проживает, но и на недвижимость, которая передана в 

аренду иным физическим лицам [14]. Несложно предположить, что факт сдачи 

жилой недвижимости в аренду является одним из часто скрываемых 

собственниками от ФНС России для экономии на уплате налога. Для примера 

стоит привести статистику по Москве за 2016–2019 гг.: разрыв между законной 
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сдачей жилья в аренду и черным рынком почти четырехкратный (рис. 2) [15]. 
 
 

Рисунок 2 ⎯ Число лиц, уплативших налог в связи со сдачей жилой 

недвижимости в аренду, и число фактически сданных квартир (Москва, 2016– 

2019 гг.) 

Интерес собственников в сокрытии факта аренды недвижимости понятен 

⎯ в зависимости от формы налогообложения размер ставки составляет 6–30% 

рентного дохода, и осуществлять подобные платежи экономически невыгодно. 

Виды налоговых отчислений по договорам аренды жилых помещений 

следующие: 

1) 13% ⎯ «стандартная» ставка НДФЛ, сумма налога рассчитывается после 

подачи декларации, налог платится однократно ежегодно; 

2) 6% ⎯ если собственник недвижимости зарегистрировался как 

индивидуальный предприниматель на упрощенной системе 

налогообложения (сумма налога плюс страховые взносы плюс взносы в 

фонд социального страхования; налог уплачивается поквартально); 

3) 30% ⎯ если собственник жилого помещения не является налоговым 

резидентом России (налог уплачивается однократно ежегодно); 

4) патент на аренду жилых помещений ⎯ нефиксированный, зависит от 

площади сдаваемой в аренду недвижимости и (особенно) от ее 

месторасположения, покупается сроком на 1 год. 

Графически механизм уплаты налога приведен на рис. 3. 
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Рисунок 3 ⎯ Механизм уплаты налога в связи с заключением договора 

аренды жилых помещений 

На сегодняшний день ФНС России тестирует систему электронного 

отслеживания «серых» договоров аренды для выявления неплательщиков и 

возмещения налоговой недоимки в бюджет. В Москве подобный проект в 

пилотном режиме реализует Департамент информационных технологий, 

анализирующий популярные сервисы аренды жилья с использованием 

механизмов Big Data [16]. В иных регионах страны подобные системы пока 

находятся в стадии разработки, но в целом представляются довольно 

эффективным инструментом сбора данных о неплательщиках (при условии их 

законного использования и соблюдения законодательства о защите 

персональных данных). 

Стоит рассмотреть такой аспект, как величину налоговой нагрузки в 

разных регионах страны. Поскольку при начислении налога на недвижимость по 

кадастровой стоимости региональные власти исходят из текущего 

экономического состояния субъекта федерации, логично было бы предположить, 

что ставки выше (и, соответственно, меньше льгот) в регионах-реципиентах с 

дотационными бюджетами. Однако, как отмечают участники рынка, на практике 

это не соответствует действительности. Так, И. Вишневская резюмирует: 

«Представления… о том, что налог вводился в регионах, где все плохо с 

региональными бюджетами и их срочно нужно пополнять, не соответствуют 

Уплата НДФЛ (до 15 июля следующего года) 

Подача налоговой декларации (до 30 апреля следующего года) 

Регистрация жильцов по месту пребывания 

Регистрация договора в Росреестре 

Уплата 6% (как ИП) 
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полученным данным» [17]. 

Для примера стоит проанализировать величину налоговой ставки в 

нескольких столицах регионов России, отобранных по принципу 

«донор/реципиент», т. е. имеющих профицитные и дефицитные бюджеты 

соответственно (рис. 4) [18]. 
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Рисунок 4 ⎯ Величина налоговой ставки в некоторых региональных 

центрах России с профицитным/дефицитным бюджетом 

Можно заметить, что величина налоговой ставки плохо коррелирует с 

наполняемостью бюджета региона, например, глубоко дотационная 

Магаданская область имеет минимальную ставку налога на жилую 

недвижимость, хотя и нуждается в пополнении бюджета. Конечно, есть 

вероятность, что подобная мера является неким социальным активом, 

поддерживающим лояльность жителей и привлекающим новых людей для 

постоянного проживания в регионе, но в таком случае ее стоит сочетать с каким- 

либо дополнительным пакетом льгот и региональных программ, но этого не 

происходит. Подобная ситуация прослеживается и в иных субъектах-донорах ⎯ 

Бурятии, Ярославской и Амурской областях и пр. 

Если дополнить анализ налоговых ставок количественным перечислением 

региональных льгот по уплате физическими лицами налога на недвижимость, 

можно отметить еще более экономически нерациональное распределение (рис. 

5) [18]. Для сравнения в схему добавлен пример Тверской области, максимально 

использующей данный регуляторный механизм. 
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Рисунок 5 ⎯ Количество региональных льгот по уплате физическими 

лицами налога на недвижимость в некоторых региональных центрах России с 

профицитным/дефицитным бюджетом 

Отраженный на рис. 5 «разброс» является следствием расхождения 

стратегии региональной налоговой политики с общей экономической стратегией 

большинства рассмотренных регионов ⎯ очевидно, что налоговые поступления 

от физических лиц малы и в процентном, и в абсолютном отношении, вследствие 

чего власти многих субъектов федерации уделяют стимулированию их взимания 

недостаточное внимание, сосредоточиваясь на более амбициозных бизнес- 

проектах, зачастую связанных с энергетической сферой. 

Возвращаясь к вопросу правового регулирования налогообложения жилой 

недвижимости, стоит проанализировать предлагаемую частью исследователей 

инициативу введения единого налога на недвижимость, объединяющего налог 

на имущество физических лиц и земельный налог. Как указывает Р. В. Баташев, 

«введение единого налога на недвижимость предусматривалось как основа 

укрепления финансовой самостоятельности местных бюджетов» [19]. 

Математически подобная норма реализовывалась бы довольно просто: к 

кадастровой стоимости жилой недвижимости прибавлялась бы стоимость 

земельного участка и сооружений и на основании общей суммы рассчитывался 

бы единый налог по усредненной ставке. Преимуществом такой новации 

исследователи считают простоту уплаты налога ⎯ гражданам больше не нужно 

было бы отдельно уплачивать налоги на жилые помещения и участки, а в случае 

оспаривания стоимости объекта процесс проходил бы более быстро. Кроме того, 

подобный подход упростил бы механизм сопоставления налоговых ставок с 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf


103 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

реальными доходами населения, в настоящий момент достаточно «размытый» 

из-за значительной дифференциации налогов как по отраслевому признаку, так 

и по иерархическому (т. е. принадлежности к федеральному, региональному или 

муниципальному уровням). 

Однако позиция Центрального банка Российской Федерации (далее по 

тексту ⎯ ЦБ РФ), ФНС России и Министерства финансов Российской 

Федерации пока не позволяет говорить о реализации подобного проекта: «У нас 

долго не будет единого налога на недвижимость ⎯ это наша общая позиция: 

Минфина, ФНС и Минэкономразвития. У нас будет отдельный налог на 

имущество и земельный налог» [20]. Законодатель исходит из убеждения, что 

мотивировать граждан на самостоятельное переоформление принадлежащего им 

имущества в единый имущественный комплекс будет затруднительно. 

Кроме того, первые результаты перехода к оценке жилой недвижимости по 

кадастровой стоимости уже дали результаты и признаны экономически 

эффективными (рис. 6), поэтому радикально менять существующий порядок 

налогообложения не спешит ни ФНС России, ни ЦБ РФ [21]. 

 

Рисунок 6 ⎯ Результаты перехода к оценке жилой недвижимости по 

кадастровой стоимости 

На сегодняшний день создается оптимальная концепция существования и 

развития региональных налогов. В результате проведенного исследования 

современного состояния законодательства и практического его применения в 

области налогообложения недвижимого имущества мы пришли к следующим 

немаловажным выводам: 

1. Учитывая все вышеперечисленные неопределенности и изъяны по 

взиманию налогов на недвижимое имущество на основе кадастровой стоимости, 
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можно утверждать, что у данного способа есть и достоинства, и недостатки. Идея 

налогообложения недвижимости в соответствии с ее кадастровой стоимостью 

положительна, т. к. целью являлось справедливое и объективное взимание 

налогов. Однако называть ее идеальной, к сожалению, пока нельзя, поскольку на 

сегодняшний день невозможно при помощи массовой оценки определить 

стоимость налогооблагаемого недвижимого имущества приблизительно равной 

рыночной. Причиной этому можно назвать большое количество оцениваемых 

объектов. 

2. На формирование современного вида всей системы налогообложения 

имущества физических лиц оказало значительное влияние введение в действие 

гл. 32 НК РФ, закрепившей основы уплаты данного типа налогов. Несмотря на 

эту законодательную новацию, система налогообложения пока несовершенна и 

содержит существенные изъяны как в части определения размера кадастровой 

стоимости недвижимости, так и в плане регулирования размеров налоговых 

ставок и льгот (неоднократно корректировавшихся ранее). В результате 

современная система налогообложения имущества физических лиц 

представляется скорее некоей основой для создания более эффективной модели 

⎯ как в нормативно-правовом, так и в технологическом отношении ⎯ чем 

законченным «продуктом», прозрачным для контроля и удобным для 

налогоплательщика. 

3. Механизм налогообложения жилой недвижимости в России пока 

несовершенен и, несмотря на внедряемые новации в части оценки стоимости 

помещений, существенная часть граждан предпочитает скорее использовать 

схемы уклонения от уплаты налогов, чем разработанные законодателем способы 

пополнения бюджетов. Отчасти в подобном положении дел виноваты 

региональные власти, не заинтересованные разрабатывать локальные пакеты 

налоговых льгот и стимулировать население к пользованию ими вследствие 

малого объема данных налоговых поступлений. 
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Аннотация 

 
Проблема рынка труда и занятости населения в последнее время 

становится более значимой в связи с интеграцией мировой экономики и 

изменением системы рынка рабочей силы. Кроме того, рынок труда и занятость 

населения относятся к макроэкономическим проблемам, которые оказывают 

прямое и сильное влияние на каждого отдельно взятого члена общества. В статье 

рассматривается проблема воспроизводства трудовых ресурсов и рабочей силы в 

Хабаровском крае. Анализируются положения Постановления Правительства 

Хабаровского края от 20 апреля 2012 г. № 125-пр «Об утверждении 

государственной программы Хабаровского края “Развитие рынка труда и 

содействие занятости населения Хабаровского края”». Отмечается, что 

благодаря мерам поддержки федерального центра, мерам краевого уровня 

основные отрасли экономики края завершили 2020 г. без серьезного спада. 

 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, рынок труда, социально-экономическое 
развитие. 
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Abstract 

 
The problem of the labor market and employment of the population has recently become 

more significant in connection with the integration of the world economy and changes in the 
labor market system. In addition, the labor market and employment of the population are 
macroeconomic problems that have a direct and strong impact on each individual member of 
society. The article deals with the problem of reproduction of labor resources and labor force in 
the Khabarovsk Territory. The article analyzes the provisions of the Decree of the Government 
of the Khabarovsk Territory dated April 20, 2012 No. 125-pr "On the approval of the state 
program of the Khabarovsk Territory" Development of the labor market and promotion of 
employment of the population of the Khabarovsk Territory "'. It is noted that thanks to the 
measures of support of the federal center, measures of the regional level, the main sectors of the 
regional economy completed 2020 without a serious recession. 

 
Key words: labor resources, labor market, social and economic development. 

 

В социальной и экономической жизни общества сфера труда является 

важной и многоплановой областью. Ее непосредственное использование в 

процессе общественного производства охватывает и рынок рабочей силы. 

Формирование рынка труда является важной задачей трансформации социально- 

экономических отношений, отражающих основные тенденции в динамике 

занятости, ее основных структурах, т. е. в общественном разделении труда, а 

также перемещение рабочей силы, масштабы и динамику изменения 

безработицы. 

Достижение высокого уровня занятости ⎯ одна из основных целей 

макроэкономической политики государства. Экономическая система формирует 
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дополнительное количество рабочих мест и ставит задачу повысить количество 

общественного продукта, тем самым в большей степени удовлетворяя 

материальные потребности населения. При неполном использовании 

имеющихся ресурсов рабочей силы система работает, не достигая своих 

производственных возможностей. 

Рынок труда представляет собой систему особых социальных 

взаимоотношений, общественных норм и институтов, которые гарантируют на 

базе соблюдения общепризнанных прав и свобод человека формирование, обмен 

и использование рабочей силы. 

На сегодняшний день сфера трудовой деятельности ⎯ одна из важнейших 

и обширнейших областей социально-экономической жизни всего населения. Она 

включает рынок рабочей силы, конкретное использование ресурсов труда в 

процессе общественного производства. 

Трудовые ресурсы ⎯ это главная производительная сила общества, 

включающая трудоспособную часть населения страны, которая благодаря своим 

психофизиологическим и интеллектуальным качествам способна участвовать в 

общественно-полезной деятельности, производя материальные и духовные блага 

и услуги [1]. 

Рынок труда имеет множество особенностей, включая сферу 

воспроизводства трудового потенциала, сферу обмена труда, сферу занятости 

населения. В экономической науке можно встретить несколько подходов к 

понятию занятости, хоть она и является одной из важнейших социально- 

экономических категорий, которые сопряжены с реализацией права человека 

«свободно распоряжаться своими способностями к труду, подбирать род 

деятельности и профессию» (п. 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации). Ее 

можно рассматривать как «совокупность взаимоотношений людей по поводу 

обеспечения рабочими местами и участия в общественном хозяйстве». 

Общие вопросы трудоустройства и занятости населения урегулированы 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 ᴦ. № 1032-1 «О занятости 
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населения в Российской Федерации» [2]. Согласно ст. 2 указанного закона 

занятыми признаются следующие граждане: 

1) трудящиеся по трудовому договору, в т. ч. выполняющие работу за 

вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а 

также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, 

временные работы, за исключением общественных работ; 

2) граждане, которые зарегистрированы в соответствующем закону порядке 

в качестве индивидуальных предпринимателей, а также нотариусы, 

которые занимаются частной деятельностью, адвокаты, учредившие 

собственные адвокатские конторы; 

3) лица, которые заняты во вспомогательных промыслах и которые 

реализуют готовые блага по договорам купли-продажи; 

4) лица, выполняющие работы по соглашениям гражданско-правового вида, 

предметами которых являются выполнение заданий и оказание услуг, по 

авторским договорам, а также являющиеся членами производственных 

кооперативов (артелей); 

5) лица, которые избраны, назначены или утверждены на оплачиваемое место 

работы; 

6) лица, которые проходят военную службу, альтернативную гражданскую 

службу, а также службу в органах внутренних дел, государственной 

противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно- 

исполнительной системы; 

7) студенты, получающие знания по очной форме обучения в учреждениях, 

которые осуществляют официальную образовательную деятельность, 

включая обучение по направлению государственной службы занятости 

населения; 

8) лица, которые временно отсутствуют на рабочем месте по причине 

нетрудоспособности, отпуска, переподготовки, повышения уровня 

квалификации, приостановки процесса производства, вызванного 
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протестом, призывом на военные сборы, исполнением других 

государственных обязанностей и по иных уважительных причинам; 

9) граждане, которые занимаются сельскохозяйственным производством. 

Понятие «занятость» в экономике подразумевает участие трудоспособного 

населения в общественном производстве, включая сферу услуг [3]. Занятость 

имеет главенствующее значение, поскольку от нее зависит экономический 

потенциал общества, социально-экономический прогресс страны, уровень и 

качество жизни. 

Экономическая занятость прежде всего характеризуется: 

1) общественно-полезной деятельностью людей по созданию материальных 

благ и услуг (духовных, культурных, социальных услуг), вследствие этого 

занятость служит удовлетворению личных и общественных потребностей; 

2) обеспечением человека трудовой деятельностью, определенным точно 

выделенным рабочим местом, что позволяет трудящемуся проявить свои 

физические и духовные способности, качества в процессе трудовой 

деятельности; 

3) балансом трудовых ресурсов и числа рабочих мест в качественном и 

количественном аспектах; 

4) источником дохода от трудовой деятельности в виде заработной платы, 

прибыли и в иных формах. 

Экономическую занятость населения можно рассматривать как 

общественно-полезную деятельность по производству общественных благ, 

которая служит источником дохода. 

Как неотъемлемая часть рыночной экономики рынок труда является 

системой согласования интересов работодателей и наемной рабочей силы [4]. 

Эта социально-экономическая категория представляет собой исторически 

сложившийся социальный механизм, который осуществляет определенный 

комплекс социально-трудовых отношений, содействует соблюдению и 

установлению баланса интересов между работающими людьми, 

предпринимателями и государством. Составляющими частями рынка труда 
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являются совокупное предложение, которое охватывает всю наемную рабочую 

силу из числа экономически активного населения, и совокупный спрос как общая 

потребность экономики в наемной рабочей силе. 

Государство как главный субъект рынка труда выступает катализатором 

для обеспечения социальной политики государства, осуществления социально- 

экономических прав граждан и улучшения механизма работы рынка труда. 

На сегодняшний момент положение российской экономики можно 

охарактеризовать существованием значительных диспропорций в концепции 

занятости населения, ставках заработной платы на рынке трудовой деятельности 

и непропорциональностью мотивационного блока трудовой деятельности [5]. 

Российский минимальный уровень оплаты труда в несколько десятков раз ниже 

установленного в США, а средняя заработная плата по своей покупательной 

способности превратилась в минимальную и дает возможность воспроизводства 

лишь работникам низкой квалификации. Почти никак не производится 

стимулирование высококвалифицированной трудовой деятельности. Вся эта 

ситуация сопровождается уменьшением уровня производительности труда. 

Рынок труда в Российской Федерации неотделимо связан с 

макроэкономическими показателями. Способствовать уменьшению количества 

незанятого населения в стране может лишь качественное изменение структуры 

системы занятости, адекватное оздоровление и формирование рыночной 

экономики. Недостаток реальных структурных преобразований ставит в 

опасность положение многих групп занятого населения [6]. На данный момент 

необходима материальная поддержка безработному населению, субсидирование 

предпринимательства и его развитие, предоставление налоговых льгот 

перспективным секторам малого бизнеса при создании дополнительных рабочих 

мест. Рынок труда в настоящее время, несмотря на достаточно жесткое 

регулирование, является наименее институциализированным элементом в 

структуре современной отечественной экономики. Институциональные 

преобразования находятся на начальном этапе, и задача государства состоит в 

ускорении процесса становления формальных институтов рынка труда. 
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Современный российский рынок труда характеризуется несбалансированностью 

и неравновесностью. 

Сегодня в Хабаровском крае в полной мере реализуется Постановление 

Правительства Хабаровского края от 20 апреля 2012 г. № 125-пр «Об 

утверждении государственной программы Хабаровского края “Развитие рынка 

труда и содействие занятости населения Хабаровского края”» (далее по тексту 

⎯ Постановление № 125-пр). Согласно ему государственная политика в сфере 

труда и занятости населения в крае направлена на: 

1) обеспечение социально ориентированной экономической политики в крае; 

2) снижение уровня общей и регистрируемой безработицы, в т. ч. за счет 

создания новых рабочих мест; 

3) достижение наиболее полной сбалансированности спроса и предложения 

рабочей силы; 

4) повышение качества и конкурентоспособности трудового потенциала 

края; 

5) проведение взвешенной миграционной политики; 

6) совершенствование механизмов привлечения и использования 

иностранной рабочей силы; 

7) расширение участия женщин в трудовой деятельности с учетом поддержки 

рождаемости; 

8) совершенствование социально-трудовых отношений, развитие института 

социального партнерства, направленного на усиление его роли в 

регулировании трудовых отношений; 

9) обеспечение исполнения законодательства в области оплаты и охраны 

труда, его совершенствование в установленном порядке; 

10) предотвращение нарушений и защиту трудовых прав работников. 

По итогам работы органов исполнительной власти Хабаровского края в 

2020 г. в рамках реализации национальных проектов, а также исполнения 

Постановления № 125-пр были достигнуты следующие результаты: 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf


115 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

1. Прошли обучение 483 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие детей 

дошкольного возраста. 

2. Прошли обучение 610 граждан в возрасте от пятидесяти лет и старше. 

3. Были предоставлены дополнительные меры поддержки рождаемости на 

Дальнем Востоке: единовременная и ежемесячная выплата при рождении 

первого ребенка, сертификаты на региональный материнский (семейный) 

капитал. 

4. Началось строительство новых дошкольных и общеобразовательных 

учреждений в крае. 

5. Открылись младшие группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

6. Объявлено о строительстве новых и модернизации действующих 

медицинских учреждений. 

7. Создано 14 мастерских, оснащенных современной материально- 

технической базой по одной из компетенций WorldSkills (Комсомольский- 

на-Амуре колледж технологий и сервиса ⎯ 5, Хабаровский 

технологический колледж ⎯ 4, Хабаровский промышленно- 

экономический техникум ⎯ 5). 

8. Благоустроенна 121 общественная территория и 160 дворовых территорий. 

9. Приобретены жилые помещения для расселения 516 граждан края из 

аварийного жилищного фонда общей площадью 8,315 тыс. кв. м. 

10. Предоставлены ипотечные кредиты населению для улучшения жилищных 

условий. 

11. Завершены работы по лесовосстановлению и лесоразведению на площади 

62,615 тыс. га. 

12. Произведен ремонт автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения. 

13. Оказана поддержка 7 636 субъектам малого и среднего 

предпринимательства и самозанятым гражданам. Проведено 15 тренингов 
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по программам АО «Корпорация МСП», в которых приняло участие 258 

человек. С 1 июля 2020 г. зарегистрировано 6 036 самозанятых граждан. 

Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 стало 

масштабным вызовом для российской экономики в целом и для экономики 

Хабаровского края в частности. Дополнительным негативным фактором стали 

изменения на мировых рынках, обусловившие снижение мировых цен на 

энергоносители и курса рубля. 

Благодаря мерам поддержки федерального центра, мерам краевого уровня 

основные отрасли экономики края завершили 2020 г. без серьезного спада. 

По итогам 2020 г. достигнута лучшая по сравнению со среднероссийским 

уровнем динамика показателей в большинстве ключевых отраслей экономики 

края (транспорт, строительство, промышленность, сельское хозяйство и 

торговля), а также в инвестиционной сфере. 

Экономический спад оказался сосредоточен в ограниченном числе 

отраслей малого бизнеса: сфера туризма, бытовых услуг, общественного 

питания, пассажирских перевозок, что не привело к системному кризису для 

экономики края. 

По итогам 2020 г. в крае удалось получить объем валового регионального 

продукта края на уровне 2019 г., что обеспечено положительными индексами в 

секторе транспортной обработки грузов, сельском хозяйстве. 

Ожидаемого спада по объемам строительных работ не произошло. Объем 

выполненных услуг в отрасли увеличен в 1,3 раза к уровню 2019 г. 

Итоги в промышленном комплексе края незначительно отстают от 

результатов 2019 г. Индекс промышленного производства составил 99,1%. 

Положительные результаты достигнуты в машиностроительном 

комплексе, производстве лекарственных средств, рыбопереработке и добыче 

угля. 

В условиях существенного воздействия негативных факторов на 

потребительский рынок итоги по обороту розничной торговли в крае составили 

99,3%. 
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Не снижена инвестиционная активность предприятий. В 2020 г. завершена 

реализация крупных инвестиционных проектов в части строительства 

(реконструкции): теплоэлектроцентрали в г. Советская Гавань, инфраструктура 

в морском порту пос. Ванино, завода по производству водосточных систем из 

ПВХ в г. Хабаровске. 

Ситуация с безработицей стабилизировалась. По состоянию на 31 декабря 

2020 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,3% (16,2 тыс. человек) 

после достижения максимального значения в 3,8% (26,8 тыс. человек) 1 октября 

2020 г. 

Сохранение пандемических рисков является базовым условием при 

формировании программы развития Хабаровского края на 2021 г., в связи с чем 

по поручению ВРИО Губернатора Хабаровского края разработан План 

первоочередных действий, направленных на восстановление докризисной 

динамики, поддержку доходов и занятости населения края в 2021 г. 
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Аннотация 

 
В статье исследуются основные пробелы и противоречия, возникающие в 

российском законодательстве о психиатрии. Особое внимание автором уделяется 
пробелам в уголовно-процессуальном законодательстве, касающимся судебно- 
медицинских экспертиз, а именно судебно-психиатрической. Рассматриваются вопросы 
принудительного направления лица в психиатрический стационар без судебного 
решения. Делается вывод о том, что такое помещение лица в указанное учреждение 
нарушает его основные конституционные права, закрепленные в ст. 22 Конституции 
Российской Федерации. Дается рекомендация по дополнению ст. 203 Уголовно- 

процессуального кодекса Российской Федерации еще одним субъектом ⎯ потерпевшим. 

Ключевые слова: психиатрия, российское законодательство, судебно- 

психиатрическая экспертиза, пробелы, противоречия. 

 
Gaps and contradictions in the legislation on forensic 

psychiatric examination in criminal cases 

Abramov Maksim Igorevich 
student of the Faculty of Law 
Kuban State Agrarian University 
Krasnodar, Russia 
e-mail: maksim.abramov.99@mail.ru 

Abstract 

 
The article examines the main gaps and contradictions arising in the Russian legislation on 

psychiatry. The author pays special attention to gaps in the criminal procedural legislation concerning 

forensic medical examinations, namely forensic psychiatric examinations. The issues of compulsory 

referral of a person to a psychiatric hospital without a court decision are considered. It is concluded 

that such placement of a person in this institution violates his fundamental constitutional rights, 

enshrined in Art. 22 of the Constitution of the Russian Federation. A recommendation is made to 

supplement Art. 203 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation by another subject ⎯ 

the victim. 
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contradictions. 

 

Современное российское федеральное законодательство о психиатрии 

имеет ряд  противоречивых моментов. Такие  проблемные  аспекты могут 

привести к нарушению прав граждан, а также к иным негативным последствиям. 

Подобные противоречия касаются оказания психиатрической помощи, 

применения принудительных мер медицинского характера, а также иных 

вопросов. В рамках данного исследования остановимся на пробелах в 

законодательстве, касающихся  производства судебно-психиатрической 

экспертизы. 

В юридической науке под экспертизой следует понимать процессуальное 

действие, которое проводится по назначению либо следователя, либо суда. 

Экспертизы осуществляются лицами, которые обладают специальными 

знаниями, ⎯ экспертами. В результате проведения экспертизы составляется 

заключение, которое служит средством судебного доказывания по тому или 

иному уголовному делу. 

В настоящее время экспертиза занимает одно из приоритетных мест в 

доказательственных источниках в уголовном праве. С каждым разом происходит 

усложнение и развитие общественных отношений, технического прогресса, что 

приводит к повышению внимания к экспертизе со стороны правоохранительных 

органов. 

Судебно-медицинская экспертиза в целом и судебно-психиатрическая в 

частности не могут быть заменены никакими иными доказательствами, 

поскольку их целью является установление таких фактов о лице, которые не 

могут быть установлены и получены из иных источников [1, c. 65]. 

Если в соответствии с законодательством (ч. 4 ст. 195 и ст. 196 Уголовно- 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту ⎯ УПК РФ 

[2])) производство судебных экспертиз является обязательным, то они могут 

назначаться без согласия того лица, которое направляется на экспертизу. Такими 

экспертизами являются и стационарные судебно-психиатрические. Однако 
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отметим, что обвиняемый или подозреваемый, в отношении которых не избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу, не могут быть принудительно 

направлены на лечение в психиатрический стационар, если не будет принято 

соответствующее судебное решение (ч. 2 ст. 203 УПК РФ). При этом направить 

потерпевшего в данный стационар следователь может без судебного решения, 

самостоятельно. 

Отметим, что каждая недобровольная психиатрическая госпитализация 

лица является нарушением свободы человека. Из этого следует, что если лицо 

пребывает в психиатрическом стационаре без соответствующего судебного 

решения более 48 часов, то такое обстоятельство нарушает право человека на 

свободу и личную неприкосновенность в соответствии со ст. 22 Конституции 

Российской Федерации [3]. Проведение стационарной экспертизы занимает 

примерно один месяц и более. Из этого следует, что принудительное помещение 

потерпевшего в стационар является действительно грубым нарушением его прав, 

а отсутствие в УПК РФ процедуры направления потерпевшего в такой 

стационар, соответственно, законодательным пробелом. 

В правоприменительной практике у следователей и руководителей 

психиатрических стационаров возникает дилемма: с одной стороны, они 

понимают, что принудительное помещение потерпевшего в психиатрический 

стационар нарушает права последнего, с другой стороны, УПК РФ не содержит 

законодательного закрепления возможности обращения следователя в таком 

случае в суд [4, c. 29]. 

Считаем, что принудительное помещение потерпевшего в 

психиатрический стационар в отсутствие судебного решения действительно 

является нарушением прав данного лица. При этом необходимо отметить, что 

отсутствие в УПК РФ соответствующей нормы не является препятствием для 

принятия судебного решения, т. к. оно может быть принято и в соответствии с 

конституционными нормами. 

Таким образом, существующий законодательный пробел, касающийся 

проведения судебно-психиатрической экспертизы, должен быть восполнен 
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посредством дополнения ст. 203 УПК РФ возможности помещения в 

медицинский стационар в принудительном порядке, наравне с обвиняемым и 

подозреваемым, также и потерпевшего. 
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Аннотация 

 
В настоящей статье рассматриваются проблемные аспекты, возникающие в рамках 

расследования уголовных дел, по которым назначается проведение судебно - 
психиатрической экспертизы. Отмечается особая важность проведения и назначения судебно-
психиатрических экспертиз по уголовным делам, поскольку посредством данных экспертиз 
могут устанавливаться те факты, которые не подлежат установлению ни из одного 
другого какого-либо источника. При этом в судебной и следственной практике 
возникают проблемные вопросы как в области назначения, так и в области 
непосредственного проведения данного вида экспертиз, в частности касающиеся именно 
действий следователя. Автором даются рекомендации по повышению эффективности 
расследования данной категории уголовных дел, предлагаются варианты решения 
анализируемых проблемных аспектов. 

 

Ключевые слова: психические расстройства, экспертиза, субъект расследования, 

подозреваемый, обвиняемый, специальные знания. 
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Abstract 
 

This article examines the problematic aspects arising in the investigation of criminal cases, for which 

a forensic psychiatric examination is assigned. The particular importance of conducting and assigning 

forensic psychiatric examinations in criminal cases is noted, since through these examinations those 

facts can be established that cannot be established from any other source. At the same time, in judicial 

and investigative practice, problematic issues arise both in the field of appointment and in the field 

of direct carrying out of this type of expert examination, in particular concerning the actions of the 

investigator. The author gives recommendations on improving the efficiency of investigation of this 
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category of criminal cases, offers options for solving the analyzed problematic aspects. 

 

Key words: mental disorders, expertise, the subject of the investigation, suspect, accused, expertise. 

 

В рамках раскрытия преступлений, совершенных лицами, имеющими 

психические расстройства, необходимо назначение судебно-психиатрических 

экспертиз, которые имеют важнейшее правовое значение. 

Одна из основных проблем расследования таких категорий дел 

заключается в недостаточно слаженном взаимодействии следователя как 

субъекта расследования с другими участниками процесса [1, с. 36]. Прежде всего 

это касается назначения и проведения судебно-психиатрических экспертиз. 

Следователю необходимо ясно представлять, какие существуют виды 

психиатрических экспертиз и в каких случаях они назначаются. 

В юридической литературе классификацию психиатрических экспертиз 

проводят по следующим основаниям: 

1) сфера процессуальных связей, 

2) взаимосвязь применяемых сфер познаний, 

3) место проведения, 

4) сроки производства и т. д. [2, с. 84]. 

Отметим, что согласно данным статистики в 2019 г. больше 10% 

следователей сообщили, что у них возникают вопросы относительно назначения 

и производства судебно-психиатрической экспертизы [3, с. 15]. 

Проанализировав судебно-следственную практику, можно выделить 

несколько групп проблем: 

1. Проблемы, связанные с направлением лица на 

психиатрическую экспертизу и подготовительными действиями. Само 

проведение экспертизы требует от эксперта наличия 

узкоспециализированных знаний в конкретной области психиатрии. Также 

еще одним проблемным аспектом при назначении экспертизы 

следователем выступает правильность постановки перед экспертом 

вопросов. Они должны быть заданы четко и по существу дела. Необходимо 
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отметить, что следователь должен понимать, что именно суд имеет право 

устанавливать наличие вменяемости или невменяемости у лица, а не 

эксперт. Последний же предоставляет результаты своего исследования. 

Также ошибочным является предоставление эксперту следователем общих 

материалов дела, не позволяющей охарактеризовать личность 

подследственного. 

2. Вопросы осуществления психиатрической экспертизы. 

Процесс установления оценки психического состояния лица занимает 

достаточно длительное время, что в значительной степени затягивает 

расследование уголовного дела, снижает его эффективность. В таком 

случае следователь должен понимать весь характер проведения такой 

экспертизы, а также учитывать процессуальные сроки ее проведения. 

Также, на наш взгляд, было бы целесообразным присутствие следователя 

при проведении экспертиз: это позволит ему сразу задать вопрос эксперту 

по тому или иному факту. 

3. Вопросы, касающиеся непосредственного оценивания того 

заключения, которое предоставлено экспертом. В соответствии со ст. 88 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту ⎯ УПК РФ) [4] каждое доказательство подлежит оценке по 

критериям относимости, допустимости и достаточности. Данное правило 

относится и к заключению эксперта. Однако проблема в данном случае 

состоит в том, что следователь не обладает достаточным количеством 

специальных знаний, чтобы в должной мере дать оценку 

предоставленному заключению [5, с. 20]. 

Согласимся с рядом рекомендаций, позволяющих следователю 

эффективно оценить заключение эксперта-психиатра, которые формулируют в 

своих работах С. Ф. Бычкова [6, с. 341] и О. Г. Дьяконова [7, с. 82]: 

1) всестороннее изучение формы предоставления заключения, 

2) исследование применяемой методики исследования на предмет 

надежности и эффективности, 
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3) сопоставление предоставленных экспертом выводов проведенному 

исследованию, 

4) сопоставление 

 

предоставленных 

 

экспертом 

 

выводов 

 

поставленным 
 

изначально вопросам следователя. 

На наш взгляд, следует внести изменения в ряд норм УПК РФ с целью 

решения рассмотренных проблем. В частности, в дополнении нуждается ч. 3 ст. 

57 УПК РФ. По нашему мнению, необходимо предоставить возможность 

эксперту вызывать субъектов процесса расследования на момент проведения 

исследования в тех ситуациях, когда дальнейшие консультативные разъяснения 

представляют некоторую сложность. 

Таким образом, нами был проанализирован ряд существующих 

проблемных аспектов в раскрытии уголовных дел, в которых необходимо 

назначение судебно-психиатрической экспертизы. Отметим, что рассмотренные 

проблемы не являются исчерпывающими. 
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Аннотация 
 

В статье анализируется содержание договора на оказание платных медицинских 
услуг. Отмечается, что договор об оказании платных медицинских услуг является 
непоименованным публичным договором и относится к разновидности договора 
возмездного оказания услуг, обладающего специфичным субъектным составом и 
предметом договора. Существенными условиями договора являются его предмет, цена, 
сведения о лицензии и наличие предварительного информационного согласия на 
медицинское вмешательство. По мнению автора, следует дополнить гл. 39 Гражданского 
кодекса Российской Федерации ст. 783.2 «Особенности договора об оказании медицинских 
услуг», отразив в ней существенные условия договора, а также возможность 
одностороннего отказа от исполнения договора, если данный отказ не повлеч ет для 
заказчика в лице пациента угрозу его жизни. Односторонний отказ исполнителя от 
заключения договора на оказание платных медицинских услуг при наличии возможности 
предоставить заказчику данные медицинские услуги не допускается. 

 

Ключевые слова: медицинская организация, платные медицинские услуги, пациент, 

страховщик, заказчик, исполнитель, возмездное оказание услуг. 
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Abstract 
 

The article analyzes the content of the contract for the provision of paid medical 
services. It is noted that the contract for the provision of paid medical services is an unnamed 
public contract and refers to a type of contract for the provision of paid services, which has a 
specific subject composition and subject of the contract. The essential terms of the contract 
are its subject matter, price, information about the license and the presence of a prior 
informed consent for medical intervention. According to the author, Ch. 39 of the Civil Code 
of the Russian Federation, Art. 783.2 "Features of the contract for the provision of medical 
services", reflecting in it the essential terms of the contract, as well as the possibility of 
unilateral refusal to perform the contract, if this refusal does not entail a threat to the 
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customer, represented by the patient, to his life. The unilateral refusal of the contractor to 
conclude an agreement for the provision of paid medical services, if it is possible to provide 
the customer with these medical services, is not allowed. 

 

Key words: medical organization, paid medical services, patient, insurer, customer, 

contractor, paid provision of services 

 
Благодаря развитию научно-технического прогресса, появлению новых 

инновационных способов лечения обеспечивается экологическое и санитарно- 

эпидемиологическое благополучие населения [1], повышается уровень здоровья 

граждан [2]. 

Развитие экономики здравоохранения во многом зависит от 

государственной политики, формирующейся под воздействием как 

обострившейся эпидемиологической ситуации, так и демографических 

тенденций, заключаемой не только в выработке законодательной базы, но также 

и проведении комплекса мероприятий, включающих государственные закупки 

[3]. В то же время в условиях экономического кризиса усиливается роль 

государства в поиске наиболее оптимальных моделей финансирования [4], что, 

в свою очередь, приводит к возникновению новых и усложнению существующих 

правоотношений, возникающих между заказчиком и исполнителем в сфере 

оказания медицинских услуг. 

Особое значение начинает приобретать гражданско-правовое 

регулирование договора оказания платных медицинских услуг. Рассмотрим 

специфику данного договора и определим его существенные условия. 

Отметим, что сторонами данного договора, исходя из общего толкования 

содержания ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту ⎯ ГК РФ) «Договор возмездного оказания услуг», выступают 

исполнитель и заказчик [5]. Исполнителем договора может выступать 

медицинская организация, под которой, в соответствии с п. 11 ст. 2 

Федерального закона от 23 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее по тексту ⎯ Федеральный 

закон № 323) следует понимать юридическое лицо любой организационно- 

правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида 
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деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, 

представляемой в установленном законом порядке [6]. 

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 4 ноября 2012 г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг» заказчиком 

платных медицинских услуг выступает заказчик услуг (пациент или иное лицо, 

заключающий договор в отношении пациента). При этом заказчиком может 

выступать не только физическое, но также и юридическое лицо, а пациентом ⎯ 

физическое лицо) [7]. 

Как отмечает Н. В. Зайцева, лицом, действующим в интересах пациента 

при заключении договора на оказание платных медицинских услуг, может 

выступать лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность на 

профессиональной основе, обязующееся выполнить в интересах пациента 

определенный комплекс медицинских мероприятий [8]. 

Кроме того, заказчиком услуг может выступать и страховщик. Так, С. В. 

Нагорная указывает, что при заключении договора на оказание медицинских 

услуг обязанность по уплате может быть возложена как на пациента, так и на 

страховщика [9]. 

Проанализируем специфику предмета исследуемого договора. Как 

отмечают Е. Р. Руденко и А. С. Усенко, предмет договора представляет 

совокупность отношений, на урегулирование которых направлено заключение 

данного договора [10]. Предмет договора оказания платных медицинских услуг 

образуют услуги, относящиеся к медицинской деятельности. Отметим, что, 

исходя из содержания п. 4 и 5 ст. 2 и ст. 20 Федерального закона № 323, 

обязательным условием предоставления пациенту услуги медицинского 

характера является его согласие (согласие законного представителя) на 

медицинское вмешательство. 

В результате проведенного исследования можно прийти к выводу, что 

договор об оказании платных медицинских услуг является непоименованным, 

публичным договором и относится к разновидности договора возмездного 
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оказания услуг, обладающего специфичным субъектным составом и предметом 

договора. Существенными условиями договора являются его предмет, цена, 

сведения о лицензии и наличие предварительного информационного согласия на 

медицинское вмешательство. 

На наш взгляд, гл. 39 ГК РФ следует дополнить ст. 783.2 «Особенности 

договора об оказании медицинских услуг», отразив в ней существенные условия 

договора, а также возможность одностороннего отказа от исполнения договора, 

если данный отказ не повлечет для заказчика в лице пациента угрозу его жизни. 

Односторонний отказ исполнителя от заключения договора на оказание платных 

медицинских услуг при наличии возможности предоставить заказчику данные 

медицинские услуги не допускается. 
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Аннотация 
 

Данная статья посвящена изучению конституционного правосознания в 
Российской Федерации и правовой культуры современного общества. Анализируются 
факторы, влияющие на реализацию прав и обязанностей, предоставляемых и 
регулируемых государством. Исследуется современная научная литература, а также 
отечественное законодательство. Отмечается, что правосознание и правовая культура 
выступают основными механизмами правового регулирования общественных отношений. 
Также рассматриваются наиболее характерные особенности, присущие правовой культуре 
и правосознанию. 
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Abstract 

 
This article is devoted to the study of the topics that are quite relevant today, which 

are associated with constitutional legal consciousness and legal culture of modern society. 

The author examines the formation in Russian society of a constitutional and legal culture 

and the idea of constitutionalism and their embodiment in the Constitution over a long 

period of time, as well as factors influencing the implementation of the rights and 

obligations represented by the state. When forming this article, the author analyzed modern 
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scientific literature, as well as domestic legislation. The work focuses on the fact that legal 

consciousness and legal culture act as one of the main mechanisms of legal regulation of 

social relations. The author also examines the most characteristic features inherent in legal 

culture and legal consciousness. All provisions contained in this work comply with current 

legal provisions. 

Key words: legal awareness, legal culture, social relations, law, state. 
 
 

Субъекты общественных отношений при взаимодействии друг с другом 

могут руководствоваться не только правовыми предписаниями, но и 

внутренними регуляторами, которые выражаются в правосознании и правовой 

культуре. 

В целом становление в российском обществе конституционно-правовой̆ 

культуры и идеи конституционализма и их воплощение в Конституции 

Российской Федерации проходило в течение длительного времени. «На 

протяжении более чем столетия в нашей стране не стихали то общественно- 

политические дискуссии, то ожесточенная борьба между сторонниками и 

противниками российского конституционализма. Особенно острое 

противостояние развернулось в XIX ⎯ начале XX вв., и его исход во многом 

предопределил сложившийся облик отечественной конституционно-правовой 

культуры» [1]. 

Законодатель устанавливает конкретный объем прав, обязанностей и 

свобод человека и гражданина, которые формируют его правовой статус. Тем не 

менее одно лишь их установление в нормативно-правовом акте не способствует 

их обеспечению. Так, реализация прав и обязанностей, закрепленных 

государством, зависит от большого количества факторов. Такие факторы принято 

подразделять на две большие группы: 

1) объективные факторы (правовые нормы, а также предписания органов 

власти и политические программы); 

2) внутренние факторы (правосознание и правовая культура как отдельно 

взятого человека, так и всего общества). 
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Таким образом, правовое регулирование представляет собой не только 

прямую нормативно-правовую регламентацию, поскольку одной из ее 

составляющих является субъективная сторона, выраженная в правосознании и 

правовой культуре. 

В российском законодательстве отсутствует легальное определение такого 

понятия, как «правосознание», что обуславливает существование в современной 

правовой доктрине различных подходов к его пониманию. По мнению одних 

специалистов, правосознание ⎯ особое социально-правовое явление, которое 

может выражаться в разных взглядах, представлениях идеях и убеждениях по 

поводу правового регулирования общественных отношений и эффективности 

правовой системы в целом [2]. По мнению других правоведов, правосознание 

представляет собой совокупность нескольких форм, к одной из которых 

относится конституционное правосознание [3]. 

Изучение конституционного правосознания обуславливается следующими 

аспектами и основаниями: 

1. Конституционное правосознание базируется на правовых положениях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, которая обладает 

высшей юридической силой [4]. 

2. Конституционное правосознание позволяет индивиду понимать прав и 

законных интересов, не говоря уже о формировании представления об их 

корректном использовании. 

3. Конституционное правосознание является основой для формирования 

современного позитивного права. 

Таким образом, конституционное правосознание выступает в качестве 

отдельной разновидности правосознания, основой которого выступает знание 

базовых конституционных положений, предусматривающих фундаментальные 

права и свободы человека и гражданина. Особая важность конституционного 

правосознания заключается в том, что данные права и обязанности формируют 

правовой статус человека. 
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Обратим внимание на то обстоятельство, что правосознание находится в 

тесной взаимосвязи с правовой культурой, т. к. уровень развития правовой 

культуры прямо зависит от уровня развития правосознания и наоборот. Правовая 

культура как всего общества, так и отдельного человека понимается в научной 

литературе по-разному. Так, одни исследователи считают, что правосознание 

есть ни что иное, как уровень правовой грамотности, а также отношение 

общества к законодательству [5]. Другие авторы понимают под правовой 

культурой уровень законности и правомерное поведение гражданина [6]. 

Некоторые авторы отождествляют такие понятия, как «правовая культура» 

и «общественная культура». Например, Ш. Г. Утарбеков считает, что правовая 

культура является логическим продолжением общественной культуры [7]. 

Необходимо сказать о том, что правовая культура и правосознание 

являются взаимозависимыми понятиями. Так, правовая культура, безусловно, 

находится в прямой зависимости от правосознания, а именно от того, как 

общество относится к правовым предписаниям. Что касается правосознания, то 

оно должно формироваться с учетом общественных интересов, которые 

выражаются посредством правовой культуры. Это необходимо для согласования 

и приведения нормативно-правовых актов в соответствие актуальным интересам 

общества. 

В заключение необходимо сформулировать несколько выводов. Так, 

правовое регулирование общественных отношений представляет собой не только 

прямую нормативно-правовую регламентацию, поскольку одной из ее 

составляющих является субъективная сторона, выраженная в правосознании и 

правовой культуре. Конституционное правосознание выступает в качестве 

отдельной разновидности правосознания, основой которой является знание 

базовых конституционных положений, предусматривающих фундаментальные 

права и свободы человека и гражданина. Особая важность конституционного 

правосознания заключается в том, что данные права и обязанности формируют 

правовой статус человека. 
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Ядром конституционной правовой культуры и правосознания в целом 

является формирование четких представлений о том, какие конституционно- 

правовые ценности принадлежат как отдельно взятому человеку, так и всему 

обществу. Отечественная правовая культура продолжает развиваться и 

совершенствоваться, несмотря на то, что, по мнению ряда правоведов, 

«недооценка российским обществом силы права сегодня выражается в незнании 

закона, неверии в возможность защитить свое право посредством независимого 

и беспристрастного суда» [8]. 

В целях дальнейшего развития правовой культуры необходимо заниматься 

правовым воспитанием населения. В данном случае речь идет о проведении 

специальных уроков в школах и высших учебных заведениях, в которых будут 

принимать участие представители органов власти. Следует воспитывать 

уважительное отношение к правоохранительным органам, а также к иным 

органам государственной власти и их должностным лицам. Также требуется 

более основательно регулировать деятельность общественных организаций, в т. 

ч. и молодежных. Как правило, деятельность подобного рода организаций 

позволяет вовлечь не только большое количество молодежи, но и других лиц в 

общественно-правовую среду, тем самым повысив уровень их правосознания и 

правовой культуры. 
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Аннотация 

 
Данная статья посвящена изучению актуальных проблем, касающихся 

государственного суверенитета Российской Федерации. Рассматриваются сущность и 
значение института государственного суверенитета. Среди проблемных вопросов 
выделяются соотношение государственного суверенитета с суверенитетом отдельных 
субъектов государства, частичная передача государственного суверенитета при 
вступлении в то или иное международное сообщество, а также соотношение 
международных правовых норм и внутреннего законодате льства страны, которая 
является участницей международных правоотношений. Анализируются положения 
отечественного законодательства, а также научной литературы по данному вопросу. В 
заключении автор формулирует предложения по усовершенствованию современного 
российского законодательства, касающегося государственного суверенитета. 
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Abstract 

 
This article is devoted to the study of a rather relevant topic today, which is devoted to 

the study of the state sovereignty of our state. In this work, the author reflects the essence 
and significance of the institution of state sovereignty, as well as reveals its most serious 
problematic issues that require the most prompt resolution. The author also considered the 
elements of state sovereignty. When forming this article, the author analyzed the modern 
scientific literature, as well as domestic legislation. At the same time, the author turned his 
attention to the most pressing problems and controversial issues that somehow relate to the 
topic under study. In conclusion, the author pays great attention to the development of 
proposals for improving domestic legislation and resolving the problems that were voiced in 
this study. All the provisions contained in this work correspond to modern legal provisions. 
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Современная внешняя политика Российской Федерации требует принятия 

жестких решений и мер в рамках ведения дипломатической деятельности. В 

данном контексте актуальным является вопрос, касающийся обеспечения 

эффективной охраны государственного суверенитета. Отметим, что в XX в. на 

развитие теории государственного суверенитета огромное значение оказали 

именно политические и военные конфликты [1]. 

Прежде всего в рамках данной статьи следует дать определение понятию 

государственного суверенитета. Так, по мнению правоведа Н. И. Павлиенко, 

государственный суверенитет ⎯ это особый институциональных признак 

любого государства, которое претендует на участие в различного рода 

международных правоотношениях [2]. 

Согласно представлением современной правовой школы, государственный 

суверенитет представляет собой, во-первых, независимость того или иного 

государства в международных правоотношениях, а во-вторых, верховенство 

государственной власти внутри данной страны [3]. 

Базисом государственного суверенитета являются: 

1. Территория государства. 

2. Политический режим. 

3. Правовая основа государственного суверенитета, которая представляет 

собой систему законодательства, регламентирующего все общественные 

отношения, происходящие в государстве [4]. 

В рамках настоящего научного исследования обозначим наиболее 

актуальные проблемы государственного суверенитета, которые не нашли своего 

разрешения в современной правовой доктрине и вызывают дискуссии в научных 

кругах. 

В качестве одного из проблемных вопросов можно выделить соотношение 

государственного суверенитета с суверенитетом отдельных субъектов 

государства. Во времена СССР существовал национальный, народный и 

государственный суверенитет [5]. Что касается современного представления, то 
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ст. 3 Конституции Российской Федерации закрепляет, что государственный 

суверенитет исходит из народного, поскольку именно многонациональный народ 

России является носителем власти в российском государстве [6]. 

Если же говорить о смысловом содержании национального суверенитета, 

то оно до сих пор остается спорным, т. к. Конституция Российской Федерации 

закрепляет, что народ Российской Федерации является многонациональным [7]. 

Это значит, что суверенитет одной нации не имеет никакого смысла, поскольку 

ни одна из наций в рамках государства не обладает какой-либо особой 

независимостью. 

Наиболее эффективным решением данного вопроса, на наш взгляд, будет 

замена понятия «национальный суверенитет» на понятие «право народов на 

самоопределение». Отметим, что законодатель опирается на данный принцип и 

в процессе формирования территориального устройства российского 

государства. 

Еще одной проблемой является частичная передача государственного 

суверенитета при вступлении в то или иное международное сообщество. Суть 

данного вопроса заключается в объеме полномочий законодателя той страны, 

которая вступила в международную организацию. С точки зрения обобщенной 

правовой практики нельзя говорить о том, что государство теряет свой 

суверенитет при вступлении в какое-либо международное сообщество, т. к. ни 

одна международная организация не обладает той совокупностью признаков, 

которые необходимы для появления государственного суверенитета. 

Отметим еще один проблемный вопрос, связанный с соотношением 

международных правовых норм и внутреннего законодательства страны, которая 

является участницей международных правоотношений. В данном контексте 

следует упомянуть о принятии Конституционным Судом Российской Федерации 

Постановления от 14 июля 2015 г. № 21-П [8], которое сподвигло законодателя 

принять Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2020 г. № 5-ФКЗ «О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О 

Конституционном Суде Российской Федерации"» [9]. Суть данного 
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постановления    заключалась  в  том, что  решения  Конституционного Суда 

Российской Федерации обладали приоритетом по отношению к решениям 

Европейского суда по правам человека. Подобное решение встретило достаточно 

неоднозначную оценку среди представителей научно-правового сообщества [9]. 

Таким образом,  на  основании  изученного материала можно 

сформулировать  несколько выводов.   Так, в настоящее   время вопросы, 

касающиеся основ  государственного  суверенитета, являются  весьма 

актуальными.  Отечественная  доктрина предусматривает  четкое правовое 

регулирование института государственного суверенитета. Однако присутствуют 

определенные   правовые  пробелы и дискуссионные положения, которые 

негативно влияют на общее понимание и толкование государственного 

суверенитета Российской Федерации на международной арене. На наш взгляд, 

сформулированные в данной статье предложения смогут посодействовать 

восполнению данных пробелов и разрешению большинства затронутых проблем. 
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Аннотация 

 
Проблема реализации и защиты прав несовершеннолетних потерпевших в рамках 

уголовного процесса в настоящее время является актуальной, что подтверждается ростом числа 
преступлений, совершаемых в отношении лиц, не достигших возраста восемнадцати лет. 
Определенные психологические и физиологические особенности несовершеннолетних 
потерпевших обуславливают необходимость наличия эффективного и совершенного порядка 
реализации прав таких лиц, а также их защиты. В работе рассм атриваются положения Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, касающиеся дачи показаний 
несовершеннолетними потерпевшими в суде. Приводятся примеры из судебной практики. 
Данная статья носит теоретико-практический характер и содержит рекомендации как по 
совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства, так и 
касающиеся условий проведения допроса с участием несовершеннолетнего потерпевшего. 

 
Ключевые слова: несовершеннолетний, потерпевший, допрос, педагог, психолог, 

гарантии, права, законный представитель, следственное действие. 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf
mailto:bogomolova-kseniya@mail.ru
mailto:masha.abramova.shum@gmail.com


145 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

 

Problems of Realization of the Rights of a Minor Victim 

 
Bogomolova Kseniya Igorevna 
Candidate of Law, assistant professor of the Department of Prosecutor's Supervision and 
Criminology 
Saratov State Law Academy 
Saratov, Russia 
e-mail: bogomolova-kseniya@mail.ru 

 
Abramova Mariya Vladimirovna 
student in the master's programme of the Faculty of Higher Education 
Volga Institute (branch) of The All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of 
Justice of Russia) 
Saratov, Russia 
e-mail: masha.abramova.shum@gmail.com 

 
Abstract 

 
The problem of the implementation and protection of the rights of juvenile victims in the 

framework of criminal proceedings is currently relevant, which is confirmed by the increase in 
the number of crimes committed against persons under the age of eighteen years. Certain 
psychological and physiological characteristics of juvenile victims determine the need for an 
effective and perfect procedure for the implementation of the rights of such persons, as well as 
their protection. The paper examines the provisions of the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation concerning the testimony of juvenile victims in court. Examples from judicial 
practice are given. This article is of a theoretical and practical nature and contains 
recommendations both for improving the current criminal procedural legislation and regarding 
the conditions for interrogation with the participation of a minor victim. 
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Очень часто жертвами преступлений становятся лица, не достигшие 

совершеннолетнего возраста. Проблема защиты прав несовершеннолетних 

потерпевших стоит особо остро. Этот факт обуславливает необходимость 

наличия в структуре действующего законодательства четкого и безупречного 

механизма, посредством которого права не достигшего совершеннолетнего 

возраста лица, признанного потерпевшим, могут быть эффективно реализованы. 

Несмотря на это, уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации вряд ли можно назвать совершенным в этой части, поскольку его 

нормы допускают возможность оказания давления на таких лиц. 

В целом же уголовно-процессуальное законодательство предусматривает 
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особый порядок реализации и защиты прав несовершеннолетних потерпевших 

не только на стадии уголовного расследования, но и на стадии рассмотрения 

такого дела судом. Установление такого особого порядка объясняется тем, что в 

силу своих психофизиологических особенностей несовершеннолетние лица не 

способны в полной мере и должным образом как реализовывать 

предоставленные им уголовно-процессуальным законодательством права, так и 

самостоятельно осуществлять их защиту. 

В соответствии со ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту ⎯ УПК РФ) все следственные действия, которые 

непосредственно подразумевают под собой дачу несовершеннолетними 

потерпевшими показаний, должны в обязательном порядке осуществляться при 

участии законного представителя несовершеннолетнего [1]. К законным 

представителям несовершеннолетнего закон относит родителей, усыновителей, 

опекунов, попечителей, представителей учреждений либо организаций, на 

попечении которых находится несовершеннолетний. Законные представители 

должны участвовать и при производстве всех иных следственных и 

процессуальных действий. Однако необходимость участия законного 

представителя потерпевшего не является абсолютной и безоговорочной 

необходимостью, поскольку его участие может быть запрещено, если это 

противоречит интересам несовершеннолетнего. В таком случае следственные и 

процессуальные действия не будут проводиться в отсутствие законного 

представителя: орган расследования должен привлечь к участию другого 

законного представителя. 

В том случае, если производятся следственные действия, связанные с 

необходимостью дачи несовершеннолетним потерпевшим, не достигшим 

возраста шестнадцати лет, показаний, орган расследования обязан обеспечить 

участие педагога или психолога. Лицо, осуществляющее расследование, вправе 

привлечь психолога и педагога даже в том случае, если потерпевший достиг 

шестнадцатилетнего возраста, но страдает психическим расстройством или 

имеет отставание в психическом развитии. 
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В ходе расследования уголовных дел о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних при проведении очной ставки, 

опознания и проверки показаний на месте с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего закон предусматривает обязательное участие психолога. 

При необходимости конструирования произошедшего события, 

возвращения на место преступления и дачи определенных показаний участие 

психолога крайне важно в силу того, что он способен оказать 

несовершеннолетнему профессиональную психологическую поддержку и 

помощь. Стандартное участие педагога в допросе несовершеннолетнего 

потерпевшего о делах против половой неприкосновенности, как показывает 

практика, существенно осложнено, поскольку у несовершеннолетнего 

происходит неприятие личности педагога [2]. 

Эффективность данной гарантии прав несовершеннолетнего 

потерпевшего осложнена тем, что в большинстве случаев к участию в 

предварительном расследовании, а также к участию в судебном разбирательстве 

преимущественно привлекаются именно педагоги, несмотря на то, что участие 

психолога объективно видится оптимальным. Такая ситуация обусловлена тем, 

что обеспечить участие педагогов намного проще. Суды, к сожалению, в таких 

случаях зачастую идут по пути наименьшего сопротивления. В связи с этим 

представляется целесообразным предусмотреть в законе положения, 

обеспечивающие возможность привлекать специалистов-психологов не только 

для участия в следственных и иных процессуальных действиях на этапе 

предварительного расследования, но также и на стадии судебного 

разбирательства. 

Подтвердить рациональность высказанного предложения можно 

примером из судебной практики. Так, по уголовному делу в отношении А., 

которому было предъявлено обвинение по поводу вовлечения им своего не 

достигшего совершеннолетия ребенка в занятия преступной деятельностью, суд 

признал в качестве недопустимых доказательства, которые получены в ходе 

допроса несовершеннолетнего ребенка. Суд обусловил такое решение тем, что 
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допрос проводился без участия психолога [3]. 

Рассматривая вопрос обеспечения прав несовершеннолетнего 

потерпевшего в ходе его допроса стоит остановится подробнее также и на ч. 6 

ст. 280 УПК РФ, в соответствии с которой в целях охраны прав 

несовершеннолетнего по ходатайству сторон либо по инициативе суда допрос 

потерпевшего может проводиться в отсутствие подсудимого, однако после 

возвращения в зал судебного заседания подсудимому сообщаются данные в его 

отсутствие показания и предоставляется возможность задать потерпевшему 

вопросы. 

На первый взгляд, данная норма действительно направлена на обеспечение 

прав и законных интересов несовершеннолетнего подозреваемого, поскольку 

лицо в отсутствие подсудимого в психологическом плане чувствует себя более 

раскованно, не опасается реакции подсудимого на даваемые им показания. Как 

писала Н. В. Ермакова, подсудимый имеет возможность оказывать давление на 

несовершеннолетних потерпевших в процессе рассмотрения дела судом. Так, 

например, лицу вовсе не обязательно высказывать возмущения, недовольство 

вслух или угрожать. Невербально подсудимый также может оказать 

существенное воздействие на несовершеннолетних потерпевших посредством 

пристального взгляда, ухмылки, покашливания, жестов и проч. Проблема может 

заключаться в том, что все иные участники судебного процесса могут не 

усмотреть в указанных выше действиях признаков оказания давления на 

несовершеннолетнего потерпевшего. При этом в большинстве случаев такое 

поведение подсудимого обусловлено стремлением запугать потерпевшего, 

чтобы тот отказался от дачи показаний либо же дачи дал показания, не 

соответствующие действительности [4]. 

        По идее законодателя, данная норма должна обеспечить получение от 

несовершеннолетнего потерпевшего достоверных, правдивых и неискаженных 

показаний, а также не допустить оказания негативного воздействия на 

психическое состояние и психическое здоровье такого лица. Однако считается, 

что предоставление подсудимому возможности задавать вопросы 
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несовершеннолетнего подозреваемого. Зачастую такие подозреваемые боятся 

вступать в контакт с подсудимым, находясь в непосредственной близости от 

него, что наносит вред их психике. Сказанное можно подтвердить примером из 

судебной практики. Так, судом рассматривалось дело по обвинению И. в 

Несовершеннолетний панически боялся оказаться рядом с подсудимым, 

постоянно держал за руку своего законного представителя, плакал при 

предложении государственного обвинителя заслушать его показания первыми. 

Остальные потерпевшие не имели такого выраженного страха, но единогласно 

подтвердили свой страх нахождения рядом с указанным лицом. Суд постановил 

допрашивать всех троих потерпевших в отсутствие подсудимого. После 

возвращения в зал суда подсудимому были оглашены показания первого 

потерпевшего и вместо того, чтобы задать соответствующие вопросы, И. стал в 

грубой эмоциональной форме высказывать свое мнение относительно личности 

потерпевшего и своего отношения к нему, игнорируя замечания суда и 

государственного обвинителя, после чего потерпевший оказался не в состоянии 

продолжить участие в рассмотрении дела в связи со своим ухудшившимся 

достигших совершеннолетнего возраста, можно с уверенностью сказать о том, 

несовершеннолетние потерпевшие в психологическом плане являются еще более 

уязвимыми в сравнении с иными несовершеннолетними участниками 

уголовного процесса, поскольку совершение в отношении них преступных 

 

 
 

 
 

 

 

 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 116 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в отношении троих несовершеннолетних 

потерпевших в возрасте от 11 до 14 лет. Один из потерпевших после совершения 
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эмоциональным состоянием [5]. 

Учитывая психологические и физиологические характеристики лиц, не 
 

что оказать воздействие на них весьма нетрудно. Кроме того, 
 

 

 

в отношении него указанных преступлений нуждался в реабилитации и на 

негативного воздействия на психическое состояние и здоровье 

несовершеннолетнему подозреваемому не позволяет достичь цели устранения 
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деяний (особенно насильственного характера) накладывает существенный 

отпечаток на мировосприятие таких лиц. Более того, считается, что именно лицо, 

совершившее преступление, способно в наибольшей степени оказать давление 

на несовершеннолетнего потерпевшего, что может негативно сказаться не 

только на процессе установления истины по уголовному делу, но и на психике 

такого лица. 

Также на законодательном уровне установлено ограничение времени 

проведения следственных действий с несовершеннолетними. Следственные 

действия с несовершеннолетним потерпевшим в возрасте до 7 лет не могут 

продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности ⎯ более 1 часа; 

в возрасте от 7 до 14 лет ⎯ более 1 часа, а в общей сложности ⎯ более 2 часов; 

в возрасте старше 14 лет ⎯ более 2 часов, а в общей сложности ⎯ более 4 часов 

в день. 

Установление подобного рода ограничений обусловлено двумя 

обстоятельствами: 

1. По своими физиологическим особенностям несовершеннолетние 

существенно отличаются от взрослых лиц, что сказывается и на быстроте 

их утомляемости. Состояние усталости, утомленности, слабости может 

повлечь за собой дачу таким лицом ложных, недостоверных показаний. 

2. Проведение длительных допросов может вызвать у несовершеннолетнего 

стрессовое состояние, что разрушит психологический контакт между 

допрашиваемым лицом и лицом, осуществляющим допрос, что самым 

неблагоприятным образом сказывается на качестве допроса. 

Как уже было сказано, в целях эффективного проведения допроса 

следователю необходимо не только установить психологический контакт с 

несовершеннолетним лицом, но и также создать максимально благоприятную 

комфортную обстановку вокруг, что поможет минимизировать возможность 

возникновения испуга и стрессовой ситуации у допрашиваемого лица. Многие 

сотрудники с этой целью размещают в помещении определенные предметы: 

комнатные растения, игрушки, детскую мебель. С точки зрения детской 
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психологии такие действия крайне желательны, в то время как на практике в 

большинстве случаев несовершеннолетние допрашиваются в служебных 

кабинетах. Лишь в отдельных случаях по ходатайству законного представителя 

может быть использована специальная детская комната. 

В данном случае полезным считаем оборудование в территориальных 

подразделениях соответствующих правоохранительных органов детских 

комнат, в которых несовершеннолетние при допросе будут чувствовать себя 

комфортно, а значит активнее идти на контакт с сотрудником 

правоохранительного органа. Также весьма эффективным видится производство 

допроса по месту жительства несовершеннолетнего. 

При допросе несовершеннолетние потерпевшие, не достигшие возраста 

шестнадцати лет, не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от 

дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний. Это 

обуславливается тем, что в силу не до конца сформировавшейся психики 

несовершеннолетние могут испугаться, что окажет негативный эффект на 

способность давать правдивые, точные и достоверные показания. 

В соответствии с ч. 5 ст. 191 УПК РФ все следственные действия с 

участием несовершеннолетнего подозреваемого должны фиксироваться с 

помощью видеозаписи или киносъемки. Такие материалы должны храниться при 

уголовном деле, но если потерпевший или законный представитель возражают 

против осуществления таких действий, съемка не проводится. 

В ходе расследования уголовного дела при наличии к тому оснований в 

отношении несовершеннолетнего потерпевшего органом расследования в 

обязательном порядке должны быть назначены и проведены судебные 

экспертизы. Такие случаи оговорены законодателем в ч. 4 и 5 ст. 196 УПК РФ. 

Так, назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если 

возникают сомнения в способности потерпевшего правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания для 

установления его психического или физического состояния. Также путем 

обязательного назначения и проведения экспертизы должен быть установлен 
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возраст несовершеннолетнего потерпевшего, если отсутствуют документы, 

подтверждающие его возраст, или эти документы вызывают сомнения. 

Действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, 

начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного 

органа, повлекшие нарушения прав несовершеннолетнего потерпевшего в ходе 

досудебного следствия, могут быть обжалованы руководителю следственного 

органа или прокурору (ст. 123 УПК РФ). 

Таким образом, на современном этапе уголовно-процессуальное 

законодательство в вопросах обеспечения реализации и защиты прав 

несовершеннолетних потерпевших не является совершенным и имеет 

определенные пробелы, позволяющие оказывать на таких лиц давление. Все 

существующие пробелы подобного характера должны быть устранены, 

поскольку при оказании давления на несовершеннолетнего потерпевшего 

возникает не только опасность получения недостоверных сведений в рамках 

расследования, но и причинения вреда психике таких лиц. 
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Аннотация 

 
В статье исследуются особенности процесса формирования коллегии присяжных 

заседателей. Рассматривается вопрос, касающийся разграничения понятий «суд с 
участием присяжных заседателей» и «суд присяжных заседателей». Анализируются 
требования к кандидатам в присяжные заседатели, ограничения, установленные для 
присяжных заседателей, и их практическая эффективность, а также процесс выборки и 
формирования списков кандидатов. Рассматривается, почему на граждан, которые 
включены в списки кандидатов в присяжные заседатели, возложена большая 
ответственность, почему присяжные заседатели должны иметь авторитет и доверие у 
подсудимых, которые выбрали способ судебного разбирательства с участием коллегии 
присяжных заседателей. Кроме того, изучаются вопросы, возникающие при 
формировании списков кандидатов. Анализируется, какие ошибки допускаются, 
исследуются примеры из практики, подтверждающие несовершенство процесса отбо ра 
кандидатов. Даются рекомендации по усовершенствованию процесса формирования 
коллегии присяжных заседателей. 
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Abstract 
 

The article examines the features of the process of forming the jury. The article deals with the 
issue of differentiating the concepts of "trial with the participation of a jury" and "trial by jury". 
Requirements for candidates for jurors, restrictions on jurors and their practical effectiveness, as 
well as the process of selection and formation of lists of candidates are analyzed. The article 
considers why the citizens who are included in the lists of candidates for jurors are entruste d with 
a great responsibility, why the jurors should have authority and trust among the defendants who 
have chosen the method of trial with the participation of the jury. In addition, issues arising in 
the formation of lists of candidates are being studied. It analyzes what mistakes are made, 
examines examples from practice that confirm the imperfection of the selection process. 
Recommendations are given for improving the process of forming the jury. 
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Понятие «присяжные заседатели» закреплено в Федеральном законе «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ [1] (далее по тексту ⎯ Закон № 113). 

В Законе № 113 указано, что присяжными заседателями являются «граждане, 

которые включены в списки кандидатов в присяжные заседатели и допущены в 

установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке к 

участию в судебном заседании при рассмотрении уголовных дел». 

В научной литературе имеется несколько мнений по поводу места 

коллегии присяжных заседателей в судебной системе. Так, А. Д. Попова считает, 
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что суд с участием коллегии присяжных заседателей занимает одно из 

важнейших мест в судебной системе и является отображением духа демократии 

правосудия и справедливости принимаемых решений по уголовным делам. По 

ее убеждению, суд с участием коллегии присяжных заседателей имеет 

существенное влияние на работу как самой судебной системы, так и органов 

предварительного следствия. Также, по мнению А. Д. Поповой, судебное 

разбирательство с участием коллегии присяжных заседателей может изменить 

общественное сознание и показать, что принимаемые судами решения законны 

и справедливы [2]. 

В Российской Федерации суд с участием присяжных заседателей является 

двухсоставным. Это подразумевает то, что в судебном разбирательстве участие 

принимает как председательствующий судья, так и присяжные заседатели, 

которые собой образуют коллегию. Сущность двухсоставности судебного 

разбирательства обусловлена тем, что у председательствующего судьи и 

коллегии разная компетенция. Так, коллегия присяжных заседателей создается 

для решения вопросов фактического характера, и их итогом является вынесение 

вердикта. В свою очередь, председательствующий судья, как и в любом другом 

судебном заседании, решает правовые вопросы и выносит свое итоговое 

решение в виде приговора. Исходя из этого, не считается справедливым 

приравнивать понятие «суд с участием присяжных заседателей» к понятию «суд 

присяжных заседателей», поскольку, помимо коллегии присяжных заседателей, 

в судебном разбирательстве участие принимает председательствующий судья. 

Таким образом, более точным, на наш взгляд, будет использование термина «суд 

с участием присяжных заседателей». 

На граждан, которые включены в списки кандидатов в присяжные 

заседатели, возложена большая ответственность, т. к. участие в судебных 

заседаниях в данном статусе ⎯ это гражданский долг перед своим государством 

и народом. Однако для включения в списки присяжных заседателей к гражданам 

предъявляется ряд требований для того, чтобы в коллегии присяжных 

заседателей были люди, на которых подсудимый, выбравший данный вариант 
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судебного разбирательства, мог положиться, и чтобы принимаемое ими решение 

было объективно и обдуманно. 

Российское законодательство четко определяет требования к кандидатам в 

присяжные заседатели и закрепляет условия, которые препятствуют 

возможности быть ими. Можно с уверенностью сказать, что указанные в законе 

ограничения являются обоснованными и действительно дают возможность 

исключить при отборе граждан в присяжные заседатели лиц, которые в силу ряда 

причин не смогут объективно принять решение по делу. 

Первое ограничение касается возраста кандидата в присяжные заседатели. 

Это должны быть граждане не моложе 25 лет. На наш взгляд, данное 

ограничение объективно, поскольку в силу возраста лица моложе 25 лет не 

имеют необходимого жизненного и профессионального опыта. 

Вторым ограничением является наличие непогашенной или неснятой 

судимости. Данное ограничение также справедливо в силу того, что граждане, 

совершившие преступления и подвергнутые наказанию, могут недостаточно 

объективно оценивать обстоятельства по делу. Это связано с тем, что, возможно, 

кому-то из них показался несправедливым вынесенный в отношении него 

приговор. Участвуя в суде в качестве присяжного заседателя, такой человек 

будет невольно обращать больше внимания на обстоятельства, которые 

оправдывают подсудимого, а не оценивать всю совокупность доказательств. 

Третьим ограничением является недееспособность или ограниченная 

дееспособность гражданина, претендующего на роль присяжного заседателя. По 

данному ограничению в юридической литературе дискуссий нет, т. к. и 

практики, и теоретики приходят к выводу о том, что человек, имеющий 

заболевание, связанное с особенностями психического развития или с 

нарушением такового, в принципе не способен объективно судить о различных 

фактах и событиях. 

Четвертым ограничением является нахождение лица на учете в 

наркологическом или психоневрологическом диспансере, связанное с лечением 

от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 
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психических расстройств. Данное ограничение взаимосвязано с третьим и также 

подразумевает, что человек не способен объективно оценивать обстановку и 

произошедшие события с учетом всех обстоятельств. 

Кроме того, в качестве присяжного заседателя не может выступать лицо, 

являющееся подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления. 

Данное ограничение можно рассмотреть с разных сторон. С одной стороны, 

лицо, имеющее статус подозреваемого или обвиняемого, с юридической точки 

зрения еще не судимо, значит судом в отношении него не принято решение о его 

виновности и существует вероятность оправдательного приговора [3]. Исходя из 

этого, можно считать не совсем справедливым не давать таким гражданам 

возможность быть кандидатами в присяжные заседатели. Однако с другой 

стороны, если рассматривать данное ограничение с условием, что лицо 

действительно совершило преступление, имеются прямые доказательства его 

вины, то участие данного гражданина в качестве присяжного заседателя не 

совсем уместно, поскольку он, как и подсудимый, находится под следствием, 

знает о необратимости наказания и может оправдывать подсудимого. Кроме 

того, следует учитывать, что лицам, находящимся в статусе подозреваемого или 

обвиняемого, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и 

доставление таких граждан из изоляторов на судебные заседания, 

сопровождение их сотрудниками службы исполнения наказания требует 

дополнительных финансовых затрат. Невозможностью нести дополнительные 

расходы продиктовано и еще одно ограничение, препятствующее стать 

кандидатом в присяжные заседатели, а именно невладение языком, на котором 

ведется судопроизводство, ведь в данном случае возникает необходимость в 

привлечении переводчика и оплате его услуг. 

Таким образом, формирование коллегии присяжных заседателей ⎯ это 

сложный процесс на всех уровнях, т. к. существует достаточно много требований 

к кандидатам в присяжные заседатели. 

Одна из важнейших задач сторон при формировании коллегии присяжных 

заседателей ⎯ выявление среди лиц, претендующих на роль присяжных 
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заседателей, тех, у которых уже имеются сформировавшееся убеждения по тому 

или иному вопросу, поскольку это может стать препятствием к вынесению 

справедливого итогового вердикта. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации указал, что к 

формированию списков присяжных заседателей в субъектах Российской 

Федерации «надо относиться более внимательно, т. к. некоторые приговоры 

отменялись именно в связи с тем, что жюри было сформировано из тех лиц, кому 

нельзя было находиться в составе присяжных заседателей» [4]. 

В современном законодательстве имеется неразрешенный вопрос, который 

непосредственно связан с составлением предварительного списка присяжных 

заседателей в порядке ст. 326 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту ⎯ УПК РФ). Согласно установленным 

законодательством правилам формируются общие и запасные списки 

кандидатов в присяжные заседатели. Составлением списков занимается высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации. В списки кандидатов вносится количество граждан, необходимое 

для работы соответствующего суда. Граждане, которые попадают в списки, ⎯ 

это люди, проживающие на территории субъекта Российской Федерации, где и 

формируются списки. Необходимое количество кандидатов в присяжные 

заседатели определяет председатель суда субъекта и направляет 

соответствующее постановление руководителю высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Такое 

представление должно быть вынесено не позднее трех месяцев до истечения 

полномочий кандидатов, которые были ранее включены в списки. 

УПК РФ устанавливает количество кандидатов в присяжные заседатели ⎯ 

их должно быть не менее двадцати. Более точное количество кандидатов в 

присяжные заседатели определяет судья. Обстоятельствами, влияющими на 

количество, могут быть степень информированности населения об 

обстоятельствах дела, особенности географии региона, занятости населения 

сезонными работами и др. Обязательным фактором, который должен 
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соблюдаться, является то, что одно и то же лицо не имеет право участвовать в 

качестве присяжного заседателя в судебном разбирательстве более одного раза 

за год. Исходя из анализа судебной практики, на наш взгляд, целесообразнее 

было бы, если бы отбор присяжных заседателей, учитывая специфику и 

сложность уголовных дел, осуществляли специальные сотрудники аппарата 

суда. Тогда отбор был бы более тщательный и всесторонний. 

Сложность описанной выше процедуры также заключается в том, что 

работа по формированию коллегии присяжных заседателей осуществляется 

разными органами (суд, исполнительные органы, исполнительно- 

распорядительный орган, муниципальное образование), у которых своя 

компетенция. Так, по мнению М. А. Джабраилова, для всех перечисленных выше 

органов, формирующих коллегию присяжных заседателей, данная процедура не 

является основной в их деятельности, т. е. это не типичная для них функция. Так, 

например, аппарату суда приходится заниматься заполнением и направлением 

повесток присяжным, их анкетированием. С данным мнением сложно не 

согласиться. Действительно, процедура формирования коллегии присяжных 

заседателей несовершенна, имеет недостатки, которые могут отражаться также 

на основных направлениях деятельности органов, которые участвуют в 

формировании коллегии. Формирование списков отвлекает органы от основной 

деятельности, специалисты загружены, длительность процедуры и 

несогласованность в работе влекут за собой ошибки. 

Из-за того, что отсутствует общественный контроль, может возникнуть 

сомнение, что порядок случайного отбора действительно случайный, а не 

заранее определенный. В законодательстве какая-либо дополнительная 

информация о порядке формирования списков отсутствует. Так, не освещены 

моменты, связанные с тем, какие именно должностные лица в муниципальном 

образовании, коллегиально или единолично, осуществляют эту деятельность, 

кто их контролирует, совершают ли они случайную выборку. Нигде в 

законодательстве не закрепляются положения об открытости проводимой 

выборки и о том, имеет ли общественность право присутствовать при 
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составлении списков. Законодательство поверхностно регламентирует вопрос, 

связанный с публикацией списков. В законе указывается о необходимости 

публикации общего и запасного списков в СМИ муниципальных образований, 

однако не все муниципальные образования имеют региональные СМИ. Также 

неясно, имеются ли в виду все муниципальные издания, выходящие в субъекте 

Российской Федерации, или лишь те, на территории которых расположены 

областные (краевые, республиканские) суды. 

Из-за того, что кандидаты в присяжные заседатели должным образом не 

отбираются, учащаются случаи, когда они имеют судимость, страдают 

психическими расстройствами. На наш взгляд, следует создать 

специализированный орган, основная функция которого состояла бы в 

формировании коллегий присяжных, подборе кандидатов [5]. 

Приведем пример халатного отношения к выбору кандидатов в присяжные 

заседатели из судебной практики. Так, в Ставрополе в 2020 г. краевой суд 

рассматривал дело по обвинению гражданина М. в совершении мошенничества 

в крупном размере и в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах 

с участием коллегии присяжных заседателей. При отборе коллегии присяжных 

заседателей из тридцати кандидатов, которые были вызваны в суд, шесть человек 

имели непогашенную судимость, двое из них по настоянию защиты были 

включены в состав коллегии присяжных заседателей. У одного из кандидатов, 

который также был включен в коллегию, был судим сын за аналогичное 

преступление. Из данной практики следует, что ограничения, установленные 

законодательством, не соблюдаются, что вызывает сомнения в объективности 

выносимого коллегией вердикта. От того, как формируется коллегия, 

соблюдаются ли все ограничения при отборе кандидатов, зависит качество 

рассмотрения дел с их участием. 

Система анкетирования кандидатов в настоящее время несовершенна, в 

связи с чем возникают проблемы, связанные с неполным исследованием 

кандидата. На наш взгляд, необходимо расширить перечень вопросов, добавить 

уточняющие вопросы про привлечение к уголовной ответственности не только 
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кандидата, но и ближайших родственников, про профессию. Также 

целесообразно включить в анкету вопросы, касающихся убеждений, личностных 

и семейных ценностей, опыта участия в судебных заседаниях как в качестве 

присяжного заседателя, так и в качестве свидетеля и потерпевшего. 

Некоторые правоведы также видят решением проблемы 

квалифицированного отбора кандидатов привлечение экспертов в области 

психологии [6]. Таким образом можно более глубоко оценить личность 

кандидата, выявить, преследует ли он какие-то личные цели, выполняя функцию 

присяжного заседателя. Также возможно применение полиграфа в процессе 

отбора с целью выявления корыстной и личной заинтересованности кандидата в 

исходе дела. 

Реализация предложенных мер, по нашему мнению, повысила бы уровень 

квалифицированности кандидата в присяжные заседатели, что в дальнейшем 

благоприятно повлияет на качество и объективность выносимых вердиктов. 

 
Список литературы 

 
1. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 23.08.2004. № 34. Ст. 3528. 

2. Попова А. Д. Суд присяжных как атрибут демократического государства: 
история и современность // Российская юстиция. 2010. № 5. С. 56–59. 

3. Чурилов Ю. Ю. Стабильность оправдательных приговоров ⎯ критерий 
справедливого правосудия // Адвокат. 2008. № 10. С. 40–43. 

4. Ильюхов А. А. Порядок отбора кандидатов в присяжные заседатели в 
России: история и современность // Вестник Казанского юридического института 
МВД России. 2011. № 3(5). С. 54–61. 

5. Джабраилов М. А. Проблемы совершенствования механизма 
формирования коллегии присяжных заседателей // Российский следователь. 2012. № 
22. С. 41–45. 

6. Лавренюк Р. В. К вопросам формирования коллегии присяжных 
заседателей // Мир науки. 2016. № 17. С. 172–181. 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf


163 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

 

References 

 
1. On jurors of federal courts of general jurisdiction in the Russian Federation: 

Federal Law of 20.08.2004 No. 113-FZ // Collection of the Legislation of the Russian 
Federation. 23.08.2004. No. 34. Art. 3528. 

2. Popova A. D. Jury trial as an attribute of a democratic state: history and 
modernity // Russian justice. 2010. No. 5. Pp. 56–59. 

3. Churilov Yu. Yu. Stability of acquittals ⎯ a criterion of fair justice // Advocate. 
2008. No. 10. Pp. 40–43. 

4. Ilyukhov A. A. The procedure for selecting candidates for jury in Russia: 
history and modernity // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. 2011. No. 3 (5). Pp. 54–61. 

5. Dzhabrailov M. A. Problems of improving the mechanism of formation of the 
jury // Russian investigator. 2012. No. 22. Pp. 41–45. 

6. Lavrenyuk R. V. On the formation of the jury // World of science. 2016. No. 
17. Pp. 172–181. 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf


164 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

 

УДК/UDC 343.148.5 
 
 

К вопросу исследования судебно-экономических 
экспертиз 

 

Бредов Дмитрий Александрович 
студент юридического факультета 
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 
г. Краснодар, Россия 
e-mail: bredov99@mail.ru 

 
Гидзев Адам Муратович 
студент юридического факультета 
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 
г. Краснодар, Россия 
e-mail: ada.gid@mail.ru 

 
Куемжиева Елена Геннадьевна (научный руководитель) 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса 
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 
г. Краснодар, Россия 
e-mail: kuemzhieva-elena@yandex.ru 

Аннотация 

 
В данной статье авторами рассматривается понятие судебной экспертизы. 

Отмечается, что судебная экспертиза состоит из двух этапов: проведения экспертом 
исследования и дачи заключения по поставленным вопросам. Анализируются виды 
судебно-экономических экспертиз, определяются понятия и основные цели 
осуществления каждой из них. Авторы приходят к выводу о том, что неправильно 
выделять инженерно-экономическую экспертизу в качестве отдельного вида судебно- 
экономической экспертизы, поскольку трудно определить ее предмет и объект, а также то, 
кем она будет осуществляться. Отмечается, что на сегодняшний день действует 
инструкция о проведении судебно-бухгалтерских экспертиз, принятая еще во времена 
существования советского государства, однако нет единой методики для проведения 
судебно-экономических экспертиз в целом, в связи с чем для улучшения качества 
расследования экономических преступлений предлагается ее принять. 
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Abstract 

 
In this article, the authors consider the concept of forensic examination. It is noted 

that the forensic examination consists of two stages: an expert's research and giving an 
opinion on the issues raised. The types of forensic economic examinations are analyzed, the 
concepts and main goals of the implementation of each of them are determined. The authors 
come to the conclusion that it is wrong to single out engineering and economic expertise as 
a separate type of forensic economic expertise, since it is difficult to determine its subject 
and object, as well as who will carry it out. It is noted that today there is an instruction on 
conducting forensic accounting examinations, adopted during the existence of the Soviet 
state, but there is no single methodology for conducting forensic economic examinations in 
general, and therefore it is proposed to adopt it to improve the quality of the investigation 
of economic crimes. 

 

Key words: forensic economic expertise, forensic accounting expertise, financial and 
economic expertise, financial and credit expertise, engineering and economic expertise 

 

Судебная экспертиза состоит из двух этапов. На первом этапе эксперт 

проводит исследование объектов экспертизы, на втором ⎯ дает заключение на 

основе поставленных перед ним уполномоченным на то лицом (судьей, 

сотрудником органов дознания, следователем) вопросов. 

Для проведения судебной экспертизы эксперт должен обладать знаниями 

и навыками в конкретной сфере, будь то специальные знания в области техники, 

науки или искусства. Основная цель проведения судебной экспертизы 

заключается в установлении обстоятельств, подлежащие доказыванию. 
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Судебно-экономические экспертизы входят в число судебных экспертиз. К 

экспертизам в этой области, которые проводятся чаще всего, относятся: судебно- 

бухгалтерская экспертиза (далее по тексту ⎯ СБЭ), финансово-экономическая 

экспертиза (далее по тексту ⎯ ФЭЭ), финансово-кредитная экспертиза (далее по 

тексту ⎯ ФКЭ), судебная инженерно-экономическая экспертиза (далее по тексту 

⎯ СИЭ). 

Согласно Приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 27 

декабря 2012 г. № 237 СБЭ ⎯ это экспертиза, которая проводится для 

исследования записей бухгалтерского учета. При проведении СБЭ изучаются 

записи бухгалтерского учета. В процессе изучения таких записей необходимо 

установить, присутствуют ли в документах бухгалтерского учета искаженные 

данные. Эксперт-бухгалтер проверяет всю информацию о совершении операций 

с товарно-материальными ценностями, исследует, как проводился учет о фактах 

их поступления, хранения и выбытия из реализации, а также информацию о 

поступлении и расходовании денежных средств [1]. 

ФЭЭ чаще всего проводятся при расследовании правонарушений в 

экономической сфере. При осуществлении ФЭЭ анализируется финансово- 

экономическая деятельность хозяйствующего субъекта, исследуется его 

финансовое состояние. Основная задача эксперта-экономиста состоит в том, 

чтобы проверить финансовые результаты деятельности хозяйствующего 

субъекта на наличие или отсутствие искажений. Так, эксперт-экономист 

осуществляет проверку расчетов с бюджетом, которые проводились при 

выполнении договорных обязательств. Эксперт анализирует информацию о 

деятельности хозяйствующего субъекта и определяет, присутствуют ли в 

деятельности хозяйствующего субъекта признаки преднамеренного или 

фиктивного банкротства. Также ФЭЭ проводится с целью проверить законность 

совершения операций с ценными бумагами, инвестициями. 

Стоит отметить, что согласно ст. 41 Федерального закона от 31 мая 2001 г. 

№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» экспертизу могут осуществлять не только эксперты, работающие в 
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государственных судебно-экспертных учреждениях, но и эксперты, работающие 

вне таких учреждений [2]. 

ФКЭ проводится с целью выявления в сфере финансирования и 

кредитования фактов отклонений и нарушений. Эксперт-финансист при 

осуществлении экспертизы на предприятии проверяет обоснованность 

формирования и расходования денежных средств. ФКЭ осуществляется на 

основе финансовых, регистровых, балансовых бухгалтерских документов, по 

которым можно судить о хозяйственных отношениях предприятия. На основе 

анализа документов оформления расчетов по расходованию кредитных средств 

проверяется обоснованность предоставления и использования кредита в 

соответствии с его целевым назначением. Эксперт-финансист выявляет случаи 

уклонения от погашения задолженности по кредиту, определяет 

кредитоспособность организации, обоснованность расходования денежных 

фондов организации. 

СИЭ проводится с целью изучения производственно-хозяйственной 

деятельности организации. Эксперт определяет на основе оценки показателей 

эффективности, как отражается на хозяйственной деятельности организации 

введение новаций (внедрение новых технологий) и анализирует, сказывается ли 

это негативно на системе оплаты труда. 

По мнению В. Г. Глебова, не стоит выделять СИЭ в качестве отдельного 

вида судебно-экономических экспертиз. Положений в законодательстве о 

методике проведения СИЭ нет, и поэтому невозможно с точностью определить, 

что является предметом, объектом такой экспертизы. Кроме того, возникают 

вопросы о том, кто именно может проводить эту экспертизу [3]. Поскольку 

отсутствует единая методика проведения СИЭ, в процессе ее осуществления 

эксперты сталкиваются с тем, что им для комплексного проведения экспертизы 

необходимо обладать знаниями в двух областях: экономике и технике. СИЭ 

представляет собой относительно новый вид экспертных исследований и 

поэтому экспертов, осуществляющих ее, практически нет. 

На сегодняшний день порядок назначения и производства судебной 
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экспертизы по уголовному делу регулируется Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации [4], Федеральным законом «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 

а также Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 декабря 

2002 г. № 347 «Об утверждении Инструкции по организации производства 

судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства 

юстиции Российской Федерации» [5]. 

Что касается судебно-экономических экспертиз, то на сегодняшний день 

еще действует Инструкция о производстве судебно-бухгалтерских экспертиз в 

экспертных учреждениях системы Министерства юстиции СССР № К-8-463 [6]. 

Этой инструкцией руководствуются сотрудники государственных экспертных 

учреждений, которые ранее были подведомственны Министерству юстиции 

СССР, а сейчас ⎯ Министерству юстиции Российской Федерации. 

В п. 6 вышеуказанной нами Инструкции указано, какие вопросы должен 

решить эксперт при производстве СБЭ. Некоторые ученые (например, А. А. 

Петрикина) считают, что инструкция, принятая еще во времена СССР, уже 

устарела, и перечень вопросов, которые должен решать эксперт при проведении 

экспертизы, должен быть сокращен. Так, экспертом-бухгалтером не должны 

решаться вопросы, касающиеся правильности оформления в документах 

операций приема, хранения, реализации товаро-материальных ценностей и 

оборота денежных средств. Эксперт не может дать заключение на соответствие 

требованиям бухгалтерского учета и одновременно нормативным актам 

бухгалтерских документов о проведении хозяйственно-финансовых операций, т. 

к. эксперт должен обладать специальными знаниями в области экономической 

науки, а не юридической [7]. Действующая инструкция по проведению судебно- 

бухгалтерских экспертиз нуждается в пересмотре, некоторые ее положения 

требуют совершенствования. По нашему мнению, проводить классификацию 

судебно-экономических экспертиз необходимо в соответствии с четким 

определением задач и возможностей каждого рода судебно-экономической 

экспертизы. 
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Аннотация 
 

Среди подотраслей российского гражданского права наследственное право 
рассматривается как наиболее стабильная. Однако в силу происходящих в последнее 
время изменений в обществе, усложнения общественных отношений, совершенствования 
технологий наблюдаются изменения и в наследственном праве. Такие процессы вызывают 
необходимость модернизации наследственного законодательства. Так, в российском 
наследственном праве с 1 июня 2019 г. предусмотрена возможность составления 
совместного завещания супругов. В данной статье рассматриваются особенности 
института совместного завещания супругов и существующие правовые коллизии. По 
мнению авторов, необходимо внести изменения в положения российского гражданского 
законодательства в части установления совместного изменения или отмены совместного 
завещания супругов, а также введение запрета на отмену совместного завещания 
пережившим супругом. 
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Abstract 

 
Among the subsectors of Russian civil law, inheritance law is considered the most stable. 

However, due to the recent changes in society, the complication of social relations, the 
improvement of technologies, changes are also observed in inheritance law. Such processes 
necessitate the modernization of hereditary legislation. So, in the Russian inheritance law from 
June 1, 2019, the possibility of drawing up a joint will of the spouses is provided. This article 
examines the features of the institution of joint will of spouses and existing legal conflicts. 
According to the authors, it is necessary to amend the provisions of Russian civil law in terms of 
establishing a joint change or cancellation of a joint will of spouses, as well as the introduction of 
a ban on the cancellation of a joint will by the surviving spouse. 
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Согласно положениям гражданского законодательства совместное 

завещание представляет собой разновидность завещания, которое составляется 

гражданами, между которыми заключен брак. Для составления совместного 

завещания необходимы правовые предпосылки, связанные с заключением между 

лицами брака в порядке, предусмотренном российском гражданским и 

семейным законодательством. В отсутствие официального юридического 

оформления отношений между мужчиной и женщиной завещание оформляется 

индивидуально в отдельности каждым из них. Совместное завещание не может 

быть оформлено при наличии совместных детей, совместной собственности, 

длительного периода проживания и ведения хозяйства, но в отсутствие 

зарегистрированного брака [1]. 
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Анализ наследственного законодательства ряда зарубежных стран говорит 

о том, что в некоторых государствах совместное завещание супругов 

практикуется не первый год. Например, в Германии составление совместного 

завещания распространено среди населения, поскольку основной целью 

составления совместного завещания является распределение активов 

наследодателей. Если между наследодателями заключен брак, то супруги вправе 

составить единое совместное завещание [2]. 

При этом гражданское законодательство Германии предусматривает, что 

совместное завещание составляется одним супругом, а подписывается обоими. 

Именно такой порядок выделяет немецкую конструкцию совместного завещания 

среди иных. Российское гражданское законодательство предусматривает, что 

супруги составляют общее завещание вместе. Несмотря на разницу в порядке 

составления, в целом институт совместного завещания, действующий в 

российском гражданском праве, был заимствован из немецкого гражданского 

законодательства [3]. 

В англосаксонской правовой системе предусмотрено, что совместные 

завещания составляются не только лицами, между которыми заключен брак, но 

и лицами, отношения между которыми оформлены нормами иных подотраслей 

гражданского права, например, составители совместного завещания являются 

бизнес-партнерами. 

Включение положения о совместном завещании супругов в российское 

наследственное право породило множество споров между исследователями и 

вопросов, возникающих на практике. Во многом наличие многочисленных 

дискуссий и повышенного научного интереса к данной теме связано с 

укоренившимся подходом в российском наследственном праве в понимании 

завещания. Завещание на протяжении многих лет как институт наследственного 

права рассматривалось в качестве волеизъявления одного субъекта. Такое 

значение завещания было закреплено в нормах Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту ⎯ ГК РФ) о наследовании по 

завещанию. 
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Положения ст. 1119 ГК РФ предусматривают, что составитель завещания 

вправе завещать свое имущество любым лицам, по своему усмотрению 

определить наследников, лишить наследства нескольких наследников или всех 

без указания причины, а также сделать в завещании иные распоряжения. 

Сведения, изложенные в завещании, составляют наследственную тайну. 

Совместное завещание предполагает достижение согласия между его 

составителями относительно того, кому должно перейти имущество, 

составляющее наследственную массу. Соответственно, обоим супругам 

известны сведения, составляющие наследственную тайну. Кроме того, если в 

дальнейшем один из супругов примет решение об отмене совместного 

завещания и о составлении собственного, индивидуального завещания, то о 

совершении указанных действий необходимо уведомить второго составителя 

завещания [4]. 

Возникает вопрос: не станет ли такое уведомление разглашением тайны 

завещания, а также не будет ли описанный пример являться нарушением 

свободы завещания? В данном случае наблюдается правовая коллизия, которая 

связана с наличием противоречий между общими и специальными положениями 

наследственного права. Помимо этого, логика законодателя, связанная с целями 

введения института совместного завещания супругов, нарушается, поскольку 

совместное завещание предполагает совершение супругами совместных 

действий. 

Наличие законодательной возможности изменения или отмены 

совместного завещания одним из супругов влечет вывод о ненадежности 

данного института. Выходит, что переживший супруг вправе отменить 

совместное завещание. Такое положение создает возможности для 

злоупотребления правами недобросовестным завещателем, который после 

смерти супруга может распорядиться совместным имуществом против воли 

другого супруга. 

Оптимальным решением описанной ситуации представляется 

установление законодательного запрета на отмену совместного завещания 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf


175 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

пережившим супругом в отношении имущества, на которое оформлены права 

наследников умершего супруга. Однако самым оптимальным решением 

сложившейся ситуации представляется введение законодательного запрета на 

отмену совместного завещания пережившим супругом [5]. 

Таким образом, целесообразным представляется устранение 

рассмотренной правовой коллизии посредством внесения изменений в 

положения российского гражданского законодательства в части установления 

совместного изменения или отмены совместного завещания супругов, а также 

введение запрета на отмену совместного завещания пережившим супругом. 

Вопрос об обязанности уведомления супруга в случае отмены совместного 

завещания должен быть решен посредством введения положения об отмене 

удостоверения нотариусом последующего изменения или дополнения завещания 

одним из супругов [6]. 

Такой способ решения сложившейся ситуации видится наиболее 

правильным и справедливым, поскольку, как следует из юридической природы 

совместного завещания, действия по составлению и удостоверению совместного 

завещания совершаются супругами обоюдно. Единоличные действия одного из 

супругов, связанные с распоряжением совместным завещанием, приводят к 

утрате совместным завещанием своего значения. При возникновении между 

супругами разногласий относительно внесения изменений в составленное 

совместное завещание такой спор может быть решен в судебном порядке. В 

рамках судебного рассмотрения спора относительно распоряжения совместным 

завещанием обязанность обоснования внесения изменений в совместное 

завещание возлагается на супруга, который заявил о необходимости принятия 

такого решения [7]. 

Учитывая правовую природу совместного завещания, необходимо на 

законодательном уровне внести запрет, не позволяющий совершать каких-либо 

распорядительных действий в отношении совместного завещания после смерти 

одного из супругов. При этом очевидно, что такой запрет должен 

предусматривать исключения, связанные с неправомерными действиями 
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наследников. 

Далеко не все исследователи рассматривают совместное завещание 

супругов как ограничение свободы завещания. Нарушением свободы завещания 

является нарушение волеизъявления завещателя. При составлении совместного 

завещания отсутствие тайны завещания закономерно и оправдано, поскольку 

способствует достижению общей цели ⎯ совместному волеизъявлению. Вполне 

возможно, что при составлении разных завещаний завещатели указали бы одних 

и тех же лиц, поэтому применение конструкции совместного завещания в данном 

случае попросту облегчает процесс [8]. 

Сложившаяся нотариальная практика говорит о постоянном росте 

интереса в отношении совместного завещания, однако, учитывая 

непродолжительный срок действия данного правового института, динамика 

роста пока является низкой. Для российской правовой системы институт 

совместного завещания является новым, поэтому необходимо, чтобы прошло 

время, сформировалось доверие и согласие между супругами. Именно по этой 

причине институт совместного завещания востребован между супругами, 

которые прожили в браке большую часть жизни. На наш взгляд, с целью 

распространения применения института совместного завещания супругов 

необходимо повышать уровень правовой культуры, а также устранить 

имеющиеся правовые коллизии. 
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Аннотация 

 
В статье рассмотрены пробелы, допущенные законодателем при конструировании 

ст. 151.2 УК РФ, в частности касающиеся дифференциации уголовной ответственности. 
Обозначены проблемы разделения ответственности за совершение данного деяния 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 
Проанализирована проблема вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для его жизни, определенным способом ⎯ с применением 
насилия и с угрозой его применения. Указана необходимость повышения уровня 
наказания за совершение рассматриваемого преступления таким способом. Также 

рассмотрена проблема привлечения к ответственности специального субъекта ⎯ 
родителей, педагогических работников либо иных лиц, на которые законом возложены 
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Предложены пути устранения 
имеющихся в уголовном законодательстве пробелов. 

 
Ключевые слова: дифференциация, несовершеннолетний, квалифицирующий признак, 
уголовная ответственность. 
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Abstract 
 

The article examines the gaps made by the legislator in the design of Art. 151.2 of the 
Criminal Code of the Russian Federation, in particular concerning the differentiation of 
criminal liability. The problems of division of responsibility for the commission of this act by 
a group of persons by prior conspiracy or by an organized group are identified. The problem 
of involving a minor in committing acts that pose a danger to his life in a certain way with the 
use of violence and with the threat of its use is analyzed. The need to increase the level of 
punishment for committing the crime in question in this way is indicated. The problem of 
bringing to responsibility a special subject parents, pedagogical workers or other persons 
who are entrusted with the responsibility of raising a minor by law is also considered. The 
ways of eliminating the gaps in the criminal legislation are proposed. 

 
Key words: differentiation, minor, qualifying attribute, criminal liability. 

 
Как известно, под дифференциацией уголовной ответственности 

понимается разделение ответственности, осуществляемое законодателем. Это 

определенная градация, в результате которой законодателем устанавливаются 

различные уголовно-правовые последствия в зависимости от типовой степени 

общественной опасности преступления и личности виновного [1, c. 28]. Целью 

такого разделения является достижение равновесия между гранями 

ответственности. 

В основной массе дифференциация уголовной ответственности 

содержится в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту ⎯ УК РФ). Одним из основных средств разделения 

ответственности в статьях УК РФ является закрепление в них квалифицирующих 

признаков. В 2017 г. в УК РФ была введена ст. 151.2, которая предусматривает 
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усиление эффективности мер противодействия деяниям, направленным на 

вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, потенциально для них 

опасных. Однако данная норма хотя и является обоснованно необходимой, имеет 

ряд проблем, в т. ч в части дифференциации уголовной ответственности. 

Так, в п. «б» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ в качестве квалифицирующего признака 

рассматривается совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой. Учитывая, что совершение такого 

преступления в соучастии повышает вероятность достижения желаемого 

результата, групповое преступление имеет значительный уровень опасности. 

Следовательно, закрепление вышеуказанной нормы является обоснованным. В 

зависимости от уровня общественной опасности УК РФ разделяет преступления, 

совершенные в соучастии, на совершенные группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным 

сообществом. Законодатель преследовал цель дифференцировать 

ответственность в зависимости от формы соучастия. По общему правилу 

совершение преступления организованной группой обладает повышенной 

степенью опасности в сравнении с совершением преступления группой лиц по 

предварительному сговору [2]. В рассматриваемой статье законодатель 

поместил эти признаки в одном пункте. Такая конструкция не отвечает 

требованиям дифференциации уголовной ответственности. В данном случае 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для его жизни, организованной группой должно предусматриваться 

отдельным квалифицирующим признаком и, соответственно, предполагать 

более строгое наказание. 

Следующей проблемой данной нормы является способ негативного 

воздействия на несовершеннолетнего. Ст. 151.2 УК РФ имеет открытый 

перечень способов совершения данного преступления, однако не все они 

являются равнозначными по степени общественной опасности, что, в свою 

очередь, не способствует дифференциации уголовной ответственности. 

Так, в смежных составах, предусмотренных ст. 150 и 151 УК РФ, в 
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качестве особо квалифицирующего признака выступают деяния, совершенные с 

применением насилия или угрозой его применения. Учитывая, что ст. 151.2 УК 

РФ не предусматривает такого квалифицирующего признака при применении 

насилия или угрозе его применения, возникает необходимость дополнительно 

квалифицировать деяния по соответствующим статям. Допустим, преступление, 

предусмотренное ст. 151.2 УК РФ, было совершено с применением насилия в 

виде умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. Деяния 

следует квалифицировать по совокупности преступлений. В таком случае с 

учетом всех правил квалификации максимальное наказание не превысит 4,5 лет 

лишения свободы. В иных же случаях при квалификации по совокупности со ст. 

116 УК РФ, ч.1 ст. 119 УК РФ максимальное наказание не превысит и трех лет 

лишения  свободы. Представляется, что степень общественной опасности 

рассматриваемых преступлений требует большего уровня наказуемости, в 

особенности когда ч. 3 ст. 150 и ст. 151 УК РФ относятся к тяжким 

преступлениям. Таким образом, для возможности реализации дифференциации 

уголовной ответственности в ст. 151.2 УК РФ необходимо внести дополнение, а 

именно указать способ совершения преступления «с применением насилия или 

с угрозой его применения» как особо квалифицирующий признак. В целях 

назначения более справедливого наказания установить срок лишения свободы от 

двух до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Субъект рассматриваемого преступления ⎯ общий. Следовательно, к 

ответственности будет привлечено лицо, достигшее восемнадцатилетнего 

возраста. Ст. 150 и 151 УК РФ в качестве квалифицирующего признака имеют 

специальный субъект ⎯ родителей, педагога или иное лицо, которое в силу 

закона обязано  воспитывать несовершеннолетнего. Такое установление 

повышенной ответственности является вполне обоснованным и необходимым. В 

силу родства или положения указанные лица в большей степени оказывают 

влияние на формирование  личности  несовершеннолетнего [3]. Обращаясь к 

судебной практике по данной статье, можно увидеть, что большинство лиц, 

привлекаемых по ст. 151.2 УК РФ, ⎯ это именно родители. На наш взгляд, это 
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является большим законодательным пробелом. Поскольку вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, опасных для его жизни, является 

однородным с преступлениями, предусмотренными ст. 150 и 151 УК РФ, 

необходимо использовать унифицированную модель дифференциации 

уголовной ответственности за эти преступления. Следовательно, в ст. 151.2 УК 

РФ необходимо включить квалифицирующий признак, как и в ч. 2 ст. 150 и 151 

УК РФ. 

Таким образом, ст. 151.2 УК РФ имеет ряд проблем, которые 

препятствуют дифференциации уголовной ответственности. Для того чтобы 

данная статья в должной степени выполняла задачи УК РФ, необходимо внести 

следующие изменения: 

1. Установить более строгое наказание за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для 

его жизни, в составе организованной группы путем выделения этого признака в 

особо квалифицирующий. 

2. Дополнить ст. 151.2 УК РФ квалифицирующим признаком «с 

применением насилия или его с угрозой его применения» с установлением более 

строгих рамок наказания. 

3. Дополнить рассматриваемую статью квалифицирующим признаком, 

включающим специальный субъект ⎯ родителей, педагогических работников 

либо иных лиц, на которых законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего. 
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Аннотация 

 
В работе рассматривается ряд актуальных вопросов, касающихся правового 

института изъятия земель для муниципальных или государственных нужд. К данным 
проблемам относятся: отсутствие единого подхода к пониманию определения 
государственных и муниципальных нужд, отсутствие определения общественных 
интересов, отсутствие закрытого перечня оснований изъятия земель для государственных 
или муниципальных нужд, отсутствие ответственности уполномоченных органов за 
использование земель в целях, которые отличаются от изначально заявленных, отсутствие 
в законодательстве положений, которые в результате оспаривания решения об изъятии 
привели к возврату земель, а также приоритет гражданского и земельного 
законодательства. Автор предлагает варианты решения обозначенных в статье проблем. 

 
Ключевые слова: изъятие земельных участков, государственные и 

муниципальные нужды, интересы общества, общественно полезные цели, основания 
изъятия. 
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Abstract 

 
The paper discusses a number of topical issues related to the legal institution of land 

acquisition for municipal or state needs. These problems include: lack of a unified approach to 

understanding the definition of state and municipal needs, lack of definition of public interests, lack 

of a closed list of grounds for land acquisition for state or municipal needs, lack of responsibility of 

authorized bodies for the use of land for purposes that differ from those originally declared, lack of 
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in the legislation provisions that, as a result of challenging the decision to seize, led to the return of 

land, as well as the priority of civil and land legislation. The author offers solutions to the problems 

identified in the article. 

 

Key words: seizure of land plots, state and municipal needs, public interests, socially useful goals, 
grounds for seizure. 

 

 
Изъятие земель для муниципальных и государственных нужд, являясь 

основанием для прекращения права собственности на земельный участок, 

образует достаточно широкий перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих процесс изъятия. И к сожалению, многие научные деятели 

вынуждены признать, что данный институт содержит в себе достаточное 

количество коллизий в законодательстве и проблем как теоретических, так и 

практических. 

Первая проблема, которую хотелось бы осветить в данной статье, ⎯ это 

отсутствие единого подхода к пониманию понятий государственных и 

муниципальных нужд. 

Например, по мнению В. А. Евсегнеева, государственные и 

муниципальные нужды ⎯ это «публичные нужды, удовлетворение которых идет 

на пользу либо всего населения страны, либо жителей муниципального 

образования или региона» [1]. Другое мнение на этот счет высказывает О. И. 

Крассов: он считает, что изъятие земельных участков в пользу государства 

необходимо называть «общественное использование» [2]. 

Законодатель также предпринимал несколько попыток в определении 

данного понятия. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 14 от 2 сентября 2009 г. дано определение государственных и 

муниципальных нужд. Однако фактически оно копирует смысл ст. 49 

Земельного кодекса Российской Федерации (далее по тексту ⎯ ЗК РФ) и не 

вносит ничего нового в понимание данного вопроса. 

Следующая попытка дать определение данному термину содержится в 

Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации № 309-КГ 15-5924 по делу № А07-21632/2013 от 27 
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октября 2015 г. В нем указано, что в случаях, когда реализация общественных 

интересов и общественно полезных целей невозможна без изъятия земельного 

участка, применяется данная процедура. 

Однако исходя их этих определений остается открытым вопрос о понятии 

интересов общества. Именно поэтому полагаем, что необходимо закрепить в 

законодательстве определение понятия государственных и муниципальных 

нужд с раскрытием сущности интересов общества. 

Следующая проблема связана с перечнем оснований для изъятия земель. 

Он регламентируется ст. 49 ЗК РФ, однако в конце статьи присутствует оговорка 

о том, что перечень является открытым [3]. Данный перечень может расширяться 

другими основаниями, содержащимися в федеральных законах. Но законодатель 

не определяет, какие случаи могут являться иными, и это вполне может 

создавать почву для злоупотребления уполномоченными органами своими 

правами. 

По мнению Д. И. Ережипалиева и Н. А. Игониной, верным решением 

данной проблемы будет закрепление исчерпывающего списка оснований 

изъятия [4]. Однако среди ученых встречается и противоположная точка зрения. 

Например, Н. В. Макарчук считает, что в данный момент институт изъятия 

активно развивается, и неизбежно постоянное расширение перечня оснований 

изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

Поэтому, по его мнению, целесообразным будет не сужать и не ограничивать 

данный перечень [5]. 

Помимо вышеперечисленных вопросов, правоведы выделяют и другие 

проблемы, связанные с пробелами в регулировании института изъятия. 

Например, отсутствует ответственность уполномоченных органов за 

использование земельных участков для целей, которые отличаются от 

заявленных изначально. Полагается, что подобные деяния должны пресекаться 

[6]. 

Также важно сказать о том, что в законодательстве отсутствуют положения 

об отмене решений об изъятии, которые привели бы к возврату имущества 
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прежнему правообладателю. 

Например, А. А. Воронцова и Н. М. Заславская замечают, что решение об 

изъятии вполне может быть оспорено, однако это не приводит к возврату земель 

его прежнему правообладателю [7]. 

Следующая проблема связана с определением приоритета действия между 

ЗК РФ и Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту ⎯ ГК 

РФ). Ч. 1 ст. 2 ЗК РФ устанавливает, что нормы земельного права, содержащиеся 

в других федеральных законах, не должны противоречить ЗК РФ. Ч. 2 ст. 3 ГК 

РФ устанавливает аналогичное правило. Правоведы высказывают различные 

мнения по этому поводу. Одни считают, что в данной ситуации нужно 

пользоваться правилом приоритета специального нормативного акта [8]. Другие 

полагают, что данные нормативные акты могут действовать вместе, дополнять 

друг друга без противоречий и выделения приоритета [9]. Данная точка зрения, 

на наш взгляд, наиболее разумная. 

Таким образом, приходим к выводу о необходимости развития института 

изъятия земель для государственных и муниципальных нужд. Законодательные 

акты следует дополнить положениями об определении государственных и 

муниципальных нужд и общественных интересов. Перечень оснований для 

изъятия земельных участков должен обрести закрытый характер. Также следует 

установить ответственность за изъятие земель в целях, которые идут вразрез с 

изначально поставленными задачами. 
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Аннотация 

 
В статье рассматриваются некоторые аспекты осуществления 

государственного контроля и надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где 
допускается большое количество нарушений обязательных требований контрольно- 
надзорных органов. Это обусловлено как ненадлежащим уровнем материально- 
технического снабжения органов государственной власти, так и недостаточным 
количеством и нецелевым расходованием выделяемых денежных средств, а также 
рядом иных причин правового и экономического характера. По мнению автора, для 
снижения количества возникающих нарушений в области жилищно-коммунального 
хозяйства необходимо разработать типовые правила по взаимодействию 
государственного жилищного надзора с муниципальным жилищным контролем, 
целью введения которых будет служить принятие на основании данных типовых 
правил унифицированных административных регламентов. Отмечается, что подобное 
закрепление окажет положительное воздействие на функционирование единой 
системы контрольно-надзорных органов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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The article discusses some aspects of the implementation of state control and 

supervision in the field of housing and communal services, where a large number of 
violations of the mandatory requirements of control and supervisory authorities are allowed. 
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This is due to both an inadequate level of material and technical supply of government bodies, 
and an insufficient amount and misappropriation of allocated funds, as well as a number of 
other legal and economic reasons. According to the author, in order to reduce the number of 
violations occurring in the field of housing and communal services, it is necessary to develop 
model rules for the interaction of state housing supervision with municipal housing control, 
the purpose of which will be the adoption of unified administrative regulations based on these 
model rules. It is noted that such consolidation will have a positive impact on the functioning 
of a unified system of control and supervisory bodies in the field of housing and communal 
services. 

 
Key words: housing and communal services, state control, supervision, material and 
technical supply, state financing 

 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248- 

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» под государственным контролем (надзором) 

понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 

осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 

гражданами и организациями обязательных требований, выявления их 

нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 

требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового 

положения, существовавшего до возникновения таких нарушений [1]. 

Безусловно, одной  из  важнейших   задач государства   является 

осуществление   контроля  в сфере  жилищно-коммунального   хозяйства 

посредством деятельности органов государственного жилищного надзора в 

целях установления и обеспечения баланса частных и публичных интересов [2]. 

В науке правовую природу   жилищно-коммунального  хозяйства 

определяют  в качестве многоуровневой и  сложной  системы  городского 

хозяйствования, деятельность которой связана с предоставлением населению 

соответствующего муниципального образования услуг (работ) по обеспечению 

теплоснабжением, водоснабжением,  газом,    электричеством, проведению 

ремонтных  и  профилактических работ,  санитарному и техническому 
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обслуживанию [3]. 

Как отмечает Н. А. Лишманова, жилищно-коммунальное хозяйство ⎯ это 

система экономических отраслей, созданная в целях обеспечения удобства и 

комфорта проживающих на территории муниципального образования граждан, 

а также правильного функционирования инженерной инфраструктуры 

различных зданий и сооружений посредством оказания услуг в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства (водоснабжение, водоотведение, капитальный 

ремонт) [4]. 

Отметим, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства допускается 

большое количество нарушений обязательных требований контрольно- 

надзорных органов. Так, в соответствии с официальными статистическими 

данными об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за январь–декабрь 2020 г. за исследуемый период было 

разрешено 108 677 заявлений, жалоб и иных обращений на нарушения в области 

жилищно-коммунального хозяйства. 

На наш взгляд, такая ситуация обусловлена как ненадлежащим уровнем 

материально-технического снабжения органов государственной власти, так и 

недостаточным количеством и нецелевым расходованием выделяемых 

денежных средств, а также рядом иных причин правового и экономического 

характера. 

В частности, причинами большого количества обращений граждан может 

служить коррумпированность органов государственной власти и возможная 

вовлеченность должностных лиц в незаконное участие в предпринимательской 

деятельности. Все это может привести к снижению качества предоставляемых 

услуг [5; 6] и даже к обману потребителей [7]. 

Несмотря на то, что в 2020 г. наблюдается динамика снижения количества 

рассматриваемых заявлений, жалоб и иных обращений на 4,6% (в 2019 г. было 

разрешено 127 215 заявлений, жалоб и иных обращений) [8], количество 

допускаемых нарушений свидетельствует о необходимости совершенствования 

действующего законодательства и механизмов осуществления контрольно- 
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надзорной деятельности в области жилищно-коммунального хозяйства. 

Таким образом, для снижения количества нарушений, возникающих в 

области жилищно-коммунального хозяйства, необходимо разработать типовые 

правила по взаимодействию государственного жилищного надзора с 

муниципальным жилищным контролем, целью введения которых будет 

принятие на основании данных типовых правил унифицированных 

административных регламентов. На наш взгляд, подобное закрепление окажет 

положительное воздействие на функционирование единой системы контрольно- 

надзорных органов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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Аннотация 

 
В статье авторами анализируется проблематика привлечения к 

административной ответственности за несоблюдение определенных судом 
административно-юрисдикционных запретов и ограничений лицами, которым 
назначен административный надзор, либо к уголовной ответственности за действие 
или бездействие, установленное ч. 2 ст. 314.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, на базе изучения судебных решений и практики применения 
законодательных норм. Отмечается, что анализ судебной практики позволяет 
проследить тенденцию судов к единообразному применению нормы мате риального 
права: поднадзорное лицо, привлеченное в рамках одного года не менее двух раз к 
административной ответственности по ч. 1 и 3 ст. 19.24 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, подлежит привлечению к уголовной 
ответственности по ч. 2 ст. 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом 
неистечения сроков, в рамках которых лицо считается подвергнутым 
административному наказанию по ст. 4.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 
Ключевые слова: административная ответственность, уголовно-наказуемое деяние, 
административный надзор, постановление, повторность, неоднократность. 
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Abstract 
 

In the article, the authors analyze the problems of bringing to administrative 
responsibility for non-compliance with administrative-jurisdictional prohibitions and 
restrictions determined by the court by persons who are assigned administrative supervision , or 
to criminal liability for action or inaction established by Part 2 of Art. 314.1 of the Criminal Code 
of the Russian Federation, based on the study of court decisions and the practice of applying 
legislative norms. It is noted that the analysis of judicial practice makes it possible to trace the 
tendency of the courts towards the uniform application of the substantive law: a supervised 
person who has been brought to administrative responsibility within one year at least twice under 
parts 1 and 3 of Art. 19.24 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation is 
subject to criminal prosecution under Part 2 of Art. 314.1 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, taking into account the non-expiration of the terms within which a person is 
considered to be subject to administrative punishment under Art. 4.6 of the Code of 
Administrative Offenses of the Russian Federation. 

 
Key words: administrative responsibility, a criminal offense, administrative supervision, 
resolution, repetition, repetition. 

 
На современном этапе развития отечественного законодательства 

существует достаточное количество проблемных ситуаций при реализации 

положений ч. 2 ст. 3141 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту ⎯ УК РФ) [1] по механизму выявления и производства по уголовным 

делам, что связано с квалификацией преступлений и правонарушений, в т. ч. с 

необходимостью выработки единой процедуры толкования установленного 

состава общественно опасного деяния. В целях обеспечения правильного  и 

единообразного применения уголовного закона при рассмотрении дел об 
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уклонении от административного надзора Верховным Судом Российской 

Федерации (далее по тексту ⎯ ВС РФ) было сформировано соответствующее 

Постановление Пленума ВС РФ от 26 мая 2016 г. № 21 [2]. 

Отметим, что общественно опасное деяние, предусмотренное ч. 1 и 3 ст. 

19.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее по тексту ⎯ КоАП РФ) [3] и совершаемое поднадзорным лицом, нельзя 

квалифицировать повторно по данным частям ст. 19.24 КоАП РФ, если в 

отношении данного лица установлены ограничения и запреты в рамках 

административного надзора по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. 

Логично сделать вывод, что объективная сторона предусмотренного ч. 2 

ст. 314.1 УК РФ преступления заключается в совершении лицом, в отношении 

которого установлен административный надзор и которое ранее два раза в 

течение одного года привлекалось к административной ответственности по ч. 1 

и 3 ст. 19.24 КоАП РФ за несоблюдение установленных судом 

административных ограничений, нового деяния, выразившегося в несоблюдении 

таких ограничений, если при этом не истекли сроки, в течение которых это лицо 

считалось подвергнутым административному наказанию за предыдущие 

правонарушения, предусмотренные ч. 1 и 3 ст. 19.24 КоАП РФ. 

Анализ судебной практики позволил проследить тенденцию судов к 

единообразному применению нормы материального права, заключающуюся в 

том, что поднадзорное лицо, привлеченное в рамках одного года не менее двух 

раз к административной ответственности по ч. 1 и 3 ст. 19.24 КоАП РФ, 

подлежит привлечению к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, с 

учетом неистечения сроков, в рамках которых лицо считается подвергнутым 

административному наказанию по ст. 4.6 КоАП РФ. 

Так, ч. 1 ст. 4.6 КоАП РФ устанавливает, что лицо, которому назначено 

административное наказание за совершение административного 

правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении административного 

наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного 
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постановления. 

В соответствии с ч. 2 ст. 31.2 КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении подлежит исполнению в полном объеме с 

момента его вступления в законную силу, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 1.3 и 1.3-1 ст. 32.2 КоАП РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 31.9 КоАП РФ постановление о назначении 

административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это 

постановление не было приведено в исполнение в течение двух лет со дня его 

вступления в законную силу. 

Таким образом, в целях соблюдения установленных ст. 4.6 КоАП РФ 

сроков следует установить момент полного приведения исполнения 

постановления о назначении административного наказания, учитывая 

положения ст. 31.9 КоАП РФ. Ввиду этого при отсутствии сведений об 

исполнении административного наказания в виде штрафа в течение двух лет с 

момента вступления постановления по делу об административном 

правонарушении в законную силу и непрерывания срока давности моментом 

прекращения исполнения постановления о привлечении к административной 

ответственности является дата истечения двухлетнего срока, исчисляемого с 

момента вступления постановления в законную силу. 

Таким образом, законодатель установил возможность привлечения лица к 

административной ответственности до истечения года с момента установления 

окончания исполнения постановления о привлечении к административной 

ответственности [4]. 

С учетом вышеизложенной проблематики Конституционный Суд 

Российской Федерации в Постановлении от 23 июня 2020 г. № 28-П проверил на 

соответствие Конституции Российской Федерации содержание ст. 4.6 и ч. 1.3 ст. 

32.2 КоАП РФ, т. к. данные требования устанавливают момент завершения 

срока, в рамках которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. Указанные нормы были признаны неконституционными в части, где 

нет возможности установить процедуру исчисления соответствующего срока. 
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Исходя из сказанного, лицо, выплатившие в пятидесятипроцентном размере 

административный штраф в период, когда постановление по делу об 

административном правонарушении еще не вступило в законную силу, 

считается подвергнутым административной ответственности до истечения 

годичного срока со дня выплаты административного штрафа [5]. 

Положения ч. 1 ст. 4.8 КоАП РФ устанавливают, что сроки исчисляются 

часами, сутками, днями, месяцами, годами. Течение срока, определенного 

периодом, начинается на следующий день после календарной даты или 

наступления события, которыми определено начало срока. 

Постановлением Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» [6] пояснено, что 

рассчитывать давность привлечения к ответственности следует со дня, идущего 

за днем обнаружения либо совершения административного проступка. Если 

правонарушение выражается в форме бездействия, то давность привлечения к 

ответственности исчисляется днем, следующим за периодом окончания 

исполнения конкретной обязанности, в указанном случае можно говорить о 

длящемся правонарушении. В случае когда последний день срока является 

нерабочим, то окончанием указанного срока считается следующий за ним 

первый рабочий день. 

При исчислении соответствующих сроков применения постановлений по 

делам об административных правонарушениях следует иметь в виду, что в 

соответствии с ч. 2 ст. 4.8 КоАП РФ срок, исчисляемый днями, истекает в 24 часа 

последнего дня [4]. 

Постановление по делам об административном правонарушении вступает 

в законную силу по истечении срока обжалования административного 

правонарушения с учетом отсутствия жалобы или протеста (п. 1 ст. 31.1 КоАП 

РФ). Некоторые изменения при исчислении сроков внесло введение в 

Российской Федерации карантинных мероприятий, связанных с пандемией 

COVID-19, в т. ч. нерабочих дней, указами Президента Российской Федерации 
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от 25 марта 2020 г. № 206 и от 2 апреля 2020 г. № 239, в рамках которых 

постановление вступает в установленную законом силу в случае объявления 

последнего дня нерабочим сразу на последующий день, независимо от того, 

является он рабочим или нет [7]. 

Кроме того, в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 30.3 КоАП РФ при наличии 

объективных обстоятельств существует возможность по ходатайству в судебном 

порядке восстановить срок внесения жалобы или протеста. Данное ходатайство 

может быть включено непосредственно в текст самой жалобы или подано 

отдельным документом, т. к. конкретных требований ч. 2 ст. 24.4 КоАП РФ не 

устанавливает. Необходимо указать объективные причины, по которым срок 

обжалования был пропущен (например, помещение лица в стационар 

медицинской организации для лечения либо ограничительные или 

изоляционные меры санитарно-эпидемиологического плана, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации). 

Следовательно, осуждение лица по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ не 

приостанавливает и не прерывает срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 

Законодательством предусмотрено простое (ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ), 

повторное (ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ) и неоднократное (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ) 

невыполнение административно-правовых ограничений. При допущении лицом 

невыполнения административных ограничений, закрепленных в ч. 1 или 3 ст. 

19.24 КоАП РФ, с одновременным нарушением установленного правопорядка, 

например по гл. 20 КоАП РФ, каждый раз усматривается состав преступления, 

установленный ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. 

Кроме того, объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

3141 УК РФ, частично дублирует содержание объективной стороны 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.24 КоАП РФ. 

Таким образом, логично сделать вывод об ошибочности суждения о том, 

что общественно опасные деяния, предусмотренные ч. 1 и 3 ст. 19.24 КоАП РФ, 

за которые лицо уже привлекалось к административной ответственности, не 
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позволяют квалифицировать его деяния по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, поскольку 

происходит поглощение составов в рамках ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ неоднократные деяния целесообразно 

рассматривать как совокупность общественно опасных действий (бездействия), 

при которых нет признаков единого продолжаемого преступления. Лицо, 

неоднократно совершающее административные правонарушения и 

наказываемое с соблюдением административно-юрисдикционной процедуры по 

ч. 1 и 3 ст. 19.24 КоАП РФ за невыполнение соответствующих запретов, 

ограничений и обязанностей, установленных судом поднадзорному лицу, 

каждый раз при их нарушении совершает новое общественно опасное деяние, 

сопровождая его еще действиями либо бездействием, посягающими на 

общественную безопасность и правопорядок, и поэтому каждый раз должно 

привлекаться к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. 
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Аннотация 

 
Настоящая статья посвящена межотраслевому правовому институту, 

урегулированному нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а 
именно принудительным мерам медицинского характера (ПММХ). Из -за межотраслевой 
принадлежности данного института в настоящее время имеется ряд проблем, связанных с 
организацией производства по уголовным делам о применении ПММХ. Проведенное 
исследование вопросов организации производства по уголовным делам о применении 
ПММХ позволило: определить круг лиц, в отношении которых допустим особый порядок 
производства о применении ПММХ; установить, какие виды ПММХ могут быть к ним 
применены; внести предложение о конкретизации обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по данной категории уголовных дел; предложить модели организац ии 
производства о применении ПММХ в зависимости от категории лиц, в отношении 
которых они применяются. 

 
Ключевые слова: уголовно-правовое воздействие, иные меры уголовно- 

правового характера, принудительные меры медицинского характера, организация 
производства о применении принудительных мер медицинского характера. 
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Abstract 
 

Compulsory medical measures (hereinafter referred to as PMMX) are an intersectoral 
legal institution regulated by the norms of criminal and criminal procedure legislation. In this 
regard, there are currently a number of problems related to the organization of criminal 
proceedings on the use of PMMX. The conducted research on the organization of proceedings in 
criminal cases on the application of PMMX allowed to determine the range of persons in respect 
of whom a special procedure for the application of PMMX is permissible, to establish what types 
of PMMX can be applied to them, to make a proposal to specify the circumstances to be proved 
in this category of criminal cases, as well as to propose models for the organization of proceedings 
on the application of PMMX, depending on the category of persons to whom they are applied. 

 
Key words: criminal-legal impact, other measures of a criminal-legal nature, 

compulsory measures of a medical nature, organization of proceedings on the application of 
compulsory measures of a medical nature. 

 
Вопросы организации производства по уголовным делам о применении 

принудительных мер медицинского характера (далее по тексту ⎯ ПММХ) как 

иной меры уголовно-правового характера на протяжении длительного времени 

остаются актуальными в силу межотраслевого характера данных мер. 

Законодательные несовершенства и противоречия уголовного и уголовно- 

процессуального законодательства, регламентирующих понятие, цели, 

основания, виды ПММХ, процессуальный порядок организации производства по 

уголовным делам данной категории, нуждаются в детальном рассмотрении и 

исследовании в целях выработки предложений по совершенствованию норм 

данных отраслей права, регламентирующих ПММХ и процессуальный порядок 

производства по уголовным делам об их применении. 
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Проблематика уголовно-правовой и уголовно-процессуальной 

регламентации ПММХ, а также практики их применения, изменения, 

прекращения и продления остается актуальной на протяжении длительного 

времени. С позиции уголовного права проблемы ПММХ рассматривали в своих 

диссертационных исследованиях А. Н. Батанов [1], Н. В. Жарко [2], Ю. А. 

Герасина [3]. На уровне монографического обоснования проблемы ПММХ 

изучал Б. А. Спасенников [4] и др. 

Уголовно-процессуальные аспекты организации производства по 

уголовным делам о применении ПММХ в своих диссертациях рассматривали М. 

Ш. Буфетова [5], Р. М. Шагеева [6], В. Ш. Гасанова [7], А. Ю. Коптяев [8]. 

Таким образом, в теории уголовного и уголовно-процессуального права 

имеется широкий спектр теоретических разработок проблем ПММХ и 

организации их применения. Несмотря на это, ряд вопросов до настоящего 

времени окончательно не разрешен и нуждается в дополнительном 

рассмотрении. 

Остановимся на рассмотрении проблемных вопросов организации 

производства о применении ПММХ как иной меры уголовно-правового 

характера, которые с определенной долей условности можно представить в 

следующем виде: 

1) категория лиц, в отношении которых осуществляется организация 

производства о применении ПММХ (гл. 51 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту ⎯ УПК РФ)); 

2) виды ПММХ, которые могут быть применены в отношении указанных лиц 

вместо наказания или наряду с назначаемым наказанием; 

3) порядок назначения и проведения стационарной судебно-психиатрической 

экспертизы для установления психического состояния лица до момента 

совершения запрещенного уголовным законом деяния, в момент его 

совершения, а также непосредственно после его совершения и на момент 

проведения судебно-психиатрической экспертизы; 
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4) процедура прекращения, приостановления и возобновления производства 

по данной категории уголовных дел в связи с наличием у обвиняемого 

(подозреваемого) психического расстройства; 

5) недостаточность обстоятельств, подлежащих доказыванию по данной 

категории уголовных дел (ст. 434 УПК РФ); 

6) необходимость выделения различных подходов к организации 

производства по уголовным делам данного вида в зависимости от 

категории лиц, в отношении которых применяются ПММХ. 

Все эти вопросы в уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве регламентируются по-разному, что вызывает необходимость 

их детального рассмотрения в целях устранения выявленных противоречий для 

правильного применения в практической деятельности. 

Ст. 97 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту ⎯ УК 

РФ) предусматривает основания применения ПММХ [9]. В первую очередь 

законодатель указывает категории лиц, в отношении которых возможно 

назначение ПММХ. К ним относятся лица: 

1) совершившие деяния, предусмотренные ст. Особенной части УК РФ, в 

состоянии невменяемости; 

2) у которых после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение 

наказания; 

3) совершившие преступления и страдающие психическими расстройствами, 

не исключающими вменяемости; 

4) совершившие в возрасте старше восемнадцати лет преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, и страдающие расстройством 

сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. 

Несмотря на указанный в УК РФ перечень лиц, в соответствие с ч. 1 ст. 433 

УПК РФ производство о применении ПММХ, указанных в п. «б–г» ч. 1 ст. 99 УК 

РФ, осуществляется только в отношении лиц, совершивших запрещенное 
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уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, и лиц, у которых после 

совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение наказания или его исполнение [10]. Из чего следует, 

что в отношении двух других категорий лиц, указанных в ч. 1 ст. 97 УК РФ, 

производство предварительного расследования и рассмотрение уголовного дела 

в суде осуществляется в общем порядке и предусматривает возможность 

применения ПММХ только наряду с назначенным наказанием. 

Сразу же следует подчеркнуть, что в УПК РФ закреплено положение, 

предусматривающее производство о применении лишь принудительного 

лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях общего типа, специализированного типа, а также 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. Не урегулирован 

вопрос о процессуальном порядке производства о принудительном наблюдении 

и лечении у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Это наталкивает нас на 

предположение, что принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях возможно лишь наряду с назначением наказания в 

отношении осужденного и не требует специального порядка производства по 

уголовному делу. 

В п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера» отмечается, что ПММХ в виде амбулаторного 

принудительного наблюдения и лечения у психиатра, принудительного лечения 

в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях (общего, специализированного типа или 

специализированного типа с интенсивным наблюдением) могут быть применены 

судом к лицу: 

1. Совершившему предусмотренное уголовным законом общественно 

опасное деяние в состоянии невменяемости, т. е. когда это лицо во время 

совершения деяния не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 
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ими вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного 

состояния психики. Такое лицо не подлежит уголовной ответственности 

(ч. 1 ст. 21 УК РФ). 

2. У которого после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими, делающее невозможным назначение или исполнение 

наказания. Такое лицо освобождается судом от наказания либо от 

дальнейшего его отбывания (ч. 1 ст. 81 УК РФ), в случае выздоровления 

оно может подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не 

истекли сроки давности, предусмотренные ст. 78 и 83 УК РФ. 

ПММХ судом могут быть применены к лицу, совершившему преступление 

и страдающему психическим расстройством, не исключающим вменяемости, но 

нуждающемуся в лечении психического расстройства. Такому лицу наряду с 

наказанием суд может назначить ПММХ в виде амбулаторного принудительного 

наблюдения и лечения у психиатра (ч. 2 ст. 99 УК РФ) [11]. 

На наш взгляд, данное положение Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации нуждается в корректировке. Необходимо из 

первого абзаца п. 3 исключить «в виде амбулаторного принудительного 

наблюдения и лечения у психиатра». Во-первых, это обусловлено 

невозможностью применения данной ПММХ в отношении лиц, указанных во 

втором и третьем абзаце п. 3 Постановления, а во-вторых, законодательное 

положение указывает такую меру, как принудительное наблюдение и лечение у 

врача-психиатра в амбулаторных условиях. 

На практике не должно возникать двоякого понимания вопроса о 

применении той или иной ПММХ. Должно быть четко указано, что 

принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях может быть применено только наряду с назначенным наказанием за 

совершенное преступление. 
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Для объективного разрешения вопросов о применении ПММХ 

обязательным является назначение и производство судебно-психиатрической 

экспертизы. 

В соответствии со ст. 203 УПК РФ помещение лица в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы 

осуществляется на основании судебного решения. 

В постановлении судьи должно быть указано, на какой срок лицо 

помещается в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, для проведения экспертизы. Если в ходе 

проведения экспертизы будет установлено, что лицо относится к категории лиц, 

в отношении которых применяются ПММХ, и оно представляет опасность как 

для себя, так и для окружающих либо может причинить иной существенный 

вред, необходимо предусмотреть возможность продления нахождения лица в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, до момента принятия судьей решения о применении 

ПММХ. Данное положение необходимо закрепить в ст. 203 УПК РФ. 

В п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

отмечается, что если в ходе судебного разбирательства при проведении судебно- 

психиатрической экспертизы будет установлено, что у подсудимого наступило 

временное психическое расстройство, при котором не представляется 

возможным дать заключение о его психическом состоянии во время совершения 

общественно опасного деяния, то производство по делу подлежит 

приостановлению в соответствии с ч. 3 ст. 253 УПК РФ. При этом вопрос об 

освобождении такого лица от уголовной ответственности или наказания в этих 

случаях не решается [11]. В соответствии с ч. 3 ст. 253 УПК РФ 

регламентируется, что «…в случае его [подсудимого] психического 

расстройства или иной тяжелой болезни, исключающей возможность явки 

подсудимого, суд приостанавливает производство в отношении этого 

подсудимого соответственного до его …выздоровления…» [10]. При этом 
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законодатель не предусматривает порядок помещения лица в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, для его нахождения в ней до его излечения. По сути, статус лица до 

конца не определен, нет заключения экспертов о наличии у лица психического 

расстройства, которое позволило бы признать его невменяемым и назначить 

конкретную ПММХ, нет и заключения, что расстройство является временным, 

что еще больше затрудняет определение дальнейшего порядка производства по 

уголовному делу. 

На наш взгляд, целесообразно в ст. 203 УПК РФ, предусматривающей 

порядок помещения в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебной 

экспертизы, закрепить положение, в соответствие с которым лицо, помещенное 

для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы, находится 

в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, до момента подтверждения в суде его 

психиатрического статуса. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство относит 

производство о применении ПММХ к особому порядку уголовного 

судопроизводства [12]. В первую очередь «особый порядок» заключается в 

предмете доказывания по делам рассматриваемой категории, которая 

существенно отличается в общего предмета доказывания, закрепленного в ст. 73 

УПК РФ. 

Законодатель в п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ в качестве первого обстоятельства, 

подлежащего доказыванию в общем порядке, называет событие преступления, 

уточняя элементы, входящие в состав данного понятия. Доказывание события 

преступления предполагает выяснение всех обстоятельств совершенного деяния 

с целью правильной квалификации преступления [13]. В свою очередь, в рамках 

особого производства в п. 1. ч. 2 ст. 434 УПК РФ законодатель отказывается от 

терминологии «событие преступления», указывая только составляющие 

элементы (время, место, способ и другие обстоятельства), и называет 
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совершенное деянием. На наш взгляд, это абсолютно справедливо, поскольку 

производство по делу осуществляется в отношении невменяемых, которые 

совершают не преступление, а деяние, запрещенное уголовным законом, 

поэтому речь о событии преступления идти не может. 

Вместе с тем законодатель забывает о второй, особой категории лиц, в 

отношении которой также устанавливается особый порядок производства о 

применении ПММХ, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания и его 

исполнение. 

В этой связи, как нам представляется, исследуемое «альтернативное» 

обстоятельство недостаточно полно сформулировано в п. 1. ч. 2 ст. 434 УПК РФ 

и нуждается в законодательном уточнении следующим образом: «событие 

преступления (для лиц, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания и его 

исполнение) или время, место, способ и другие обстоятельства совершенного 

деяния (для невменяемых)». 

Сопоставление второго обстоятельства, закрепленного в п. 2 ч. 1 ст. 73 

УПК РФ и п. 2. ч. 2 ст. 434 УПК РФ, также позволяет четко проследить 

специфику предмета доказывания по делам о применении ПММХ. Так, по 

уголовным делам общей категории подлежит доказыванию виновность лица, 

форма вины и мотивы совершения преступления, по исследуемой нами 

категории дел ⎯ совершено ли деяние, запрещенное уголовным законом, 

данным лицом. В отношении невменяемых данная позиция законодателя 

совершенно верна: указанное лицо не может быть виновным, иметь какой-либо 

мотив для совершения деяния, поскольку оно не осознавало характера и 

общественной опасности своих действий, а также не могло руководить ими, в 

связи с имеющимся у него психическим расстройством. Аналогичная проблема, 

что и при рассмотрении предыдущего обстоятельства, подлежащего 

доказыванию, складывается с лицами, заболевшими психическим расстройством 

после совершения преступления. Данная категория лиц на момент совершения 
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преступления не страдала психическим расстройством, соответственно имела 

мотив для его совершения, умысел и осознавала противоправность своих 

действий и могла ими руководить. Учитывая данный аргумент, исследуемое 

обстоятельство так же, как и предыдущее, должно быть альтернативным и 

нуждается в этой связи в дополнении. 

Третье обстоятельство, указанное в ст. 73 УПК РФ, подлежит доказыванию 

только в общем порядке и касается характеристики личности обвиняемого [14, 

с. 283]. Вместе с тем при производстве о применении ПММХ, на наш взгляд, не 

лишним было бы установление обстоятельств, характеризующих субъекта их 

применения, с целью определения деталей совершенного деяния и правильного 

выбора судом  вида ПММХ  с обязательным  учетом индивидуальных 

особенностей каждого лица, причастного к совершению деяния. Кроме того, 

собранные во время производства данные о субъекте применения ПММХ, 

характеризующие его как члена общества, позволят суду в  совокупности с 

данными о психическом расстройстве установить его общественную опасность. 

Обстоятельство о характере и размере вреда подлежит установлению и в 

особом, и в общем порядке. Однако в формулировке особого порядка в 

очередной раз законодатель предусматривает только установление характера и 

размера вреда, причиненного деянием, исключая характер и размер вреда, 

причиненного преступлением лицами,  у которых после его совершения 

наступило психическое  расстройство, делающее невозможным  назначение 

наказания или его исполнение. Данная неточность уголовно-процессуальной 

нормы также требует корректировки по аналогии альтернативного дополнения 

рассмотренных выше обстоятельств. 

Специфическим четвертым обстоятельством, подлежащим доказыванию 

по делам о применении ПММХ, является установление наличия у данного лица 

психических расстройств в прошлом, степени и характера психического 

заболевания в момент совершения деяния, запрещенного уголовным законом, 

или во время производства по уголовному делу. Формулируя данное 

обстоятельство, в отличие от исследованных выше, законодатель четко 
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отграничивает одну категорию субъектов ПММХ от другой, тем самым не 

допуская разногласий в толковании норм. 

Установление наличия у данного лица психических расстройств в 

прошлом заключается в собирании информации от медицинских учреждений, 

образовательных организаций, родственников, работодателей, соседей и других 

лиц о психической неполноценности субъекта ПММХ. 

Что касается определения степени и характера психического заболевания 

у субъекта ПММХ в момент  совершения деяния, запрещенного уголовным 

законом, или во время производства по уголовному делу, то установление 

данного обстоятельства  представляется возможным только   посредством 

подготовки  материалов  для   назначения  и  производства  судебно- 

психиатрической экспертизы. В соответствии с п. 3 ст. 196 УПК РФ и 

разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации судебная экспертиза 

назначается обязательно в случае, когда возникает сомнение о вменяемости лица 

и его способности защищать свои права и законные интересы, что является 

дополнительным гарантом прав лиц, страдающих психическими заболеваниями. 

Последнее  особое обстоятельство  целесообразно именовать 

прогнозирующим (заключающемся в предположении), поскольку подлежит 

доказыванию, связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него 

или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда. 

Установление данного обстоятельства (предположение о степени опасности 

больного) является ключевым в решении вопроса о применения ПММХ к 

определенному лицу. Кроме того, определение степени опасности лица влияет 

на выбор конкретного  вида   ПММХ,  предусмотренного   уголовным 

законодательством. Как показало ранее проведенное нами исследование [2], для 

определения «опасности» лиц, в отношении которых применяются ПММХ, 

целесообразно   учитывать:  клинико-психиатрические  и   судебно- 

психиатрические показания; степень тяжести деяния, его квалификацию, объект 

посягательства; обобщенную характеристику  психически   больного. К 

сожалению, на практике при определении вида ПММХ учитывается только 
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клиническая картина психического заболевания лица, что не позволяет точно 

установить (предположить) степень его опасности. Последствием такой ошибки 

является изменение вида ПММХ. 

К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию в общем порядке, 

относятся еще четыре, не включенные законодателем в ст. 434 УПК РФ. 

Представляется, что незакрепление обстоятельств, указанных в п. 5, 6, 8 ч. 1 ст. 

73 УПК РФ вполне обоснованно, поскольку они не должны подлежать 

доказыванию в отношении рассматриваемой «особой» категории лиц. А вот 

отсутствие в особом порядке необходимости доказывания обстоятельств, 

влекущих за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, 

является достаточно спорным. В этой связи стоит согласиться с мнением С. А. 

Яковлевой и Е. В. Медведковой о том, что такие обстоятельства могут 

учитываться при вынесении судебного акта о применении ПММХ [15]. 

Подводя промежуточные выводы, отметим, что обстоятельства, 

подлежащие доказыванию при производстве о применении ПММХ, 

сформулированные законодателем в ст. 434 УПК РФ, следует признать 

недостаточными и нуждающимися в уточнении и дополнении. 

Изменение предмета доказывания по уголовным делам о применении 

ПММХ, безусловно, должно повлечь за собой и внесение изменений в порядок 

организации производства о применении данных мер в зависимости от категории 

лиц, к которым они будут применены. На наш взгляд, порядок производства по 

уголовным делам о применении ПММХ в отношении лиц, признанных 

невменяемыми на момент совершения общественно опасного деяния, 

запрещенного уголовным законом, и в отношении лиц, совершивших 

преступление, у которых после его совершения наступило психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение уголовного 

наказания, должны существенно отличаться друг от друга. 

При производстве в отношении первой категории лиц нет необходимости 

привлекать лицо в качестве обвиняемого по уголовному делу. Следователь, в 

чьем производстве находится уголовное дело, установив, что лицо в момент 
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совершения деяния находилось в состоянии невменяемости, собирает 

обстоятельства, характеризующие личность данного лица, и направляет 

уголовное дело в суд для решения вопроса о применении ПММХ. 

Самостоятельно решать вопрос о прекращении уголовного дела в отношении 

указанного лица следователь не наделен полномочиями, т. к. только суд может 

установить невменяемость данного лица. 

При производстве по уголовным делам о применении ПММХ в отношении 

лиц, совершивших преступление, и у которых после его совершения наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение или отбывание 

наказания, порядок организации производства по делу должен быть усложнен. 

Это обусловлено возможностью последующего возобновления производства по 

уголовному делу вследствие выздоровления лица. При этом не совсем понятно, 

как следует поступать с лицами, страдающими хроническим психическим 

расстройством, полное выздоровление которых невозможно. Если улучшится их 

психическое состояние, и они будут в полной мере осознавать содержание 

наказания, применяемого за совершенное ими преступление, возможно ли будет 

возобновить производство по уголовному делу в отношении данных лиц и 

назначить им наказание? 

Проведенное исследование вопросов организации производства по 

уголовным делам о применении ПММХ позволило определить круг лиц, в 

отношении которых допустим особый порядок производства о применении 

ПММХ, установить, какие виды ПММХ могут быть к ним применены, внести 

предложение о конкретизации обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

данной категории уголовных дел, а также предложить модели организации 

производства о применении ПММХ в зависимости от категории лиц, в 

отношении которых они применяются. 

В первом случае при производстве по уголовным делам о применении 

ПММХ в отношении лиц, признанных невменяемыми, не требуется 

предъявления обвинения по факту совершенного деяния, необходимо лишь 

собрать данные, подтверждающие факт совершения деяния данным лицом и 
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характеризующие лицо, совершившее деяние, в целях определения 

целесообразности применения ПММХ и ее вида. Материалы уголовного дела с 

постановлением о прекращении производства по уголовному делу и 

направлением для решения вопроса о применении ПММХ передаются в суд по 

подсудности. Суд с учетом рассмотрения материалов о доказанности факта 

преступного деяния, к совершению которого он причастен, и факта, что данное 

деяние совершено лицом, в отношении которого осуществляется производство о 

применении ПММХ, а также с учетом данных, характеризующих его личность, 

определяет степень его опасности для себя и окружающих и возможность 

причинения им иного существенного вреда. На основании чего судья делает 

вывод о целесообразности применения конкретного вида ПММХ. При этом 

производство по уголовному делу прекращается, лицо освобождается от 

уголовной ответственности или наказания. 

Во втором случае если в ходе производства по уголовному делу будет 

установлено, что лицо совершило преступление в состоянии вменяемости, а 

после совершения заболело психическим расстройством (как временным, так и 

хроническим), делающим невозможным назначение или отбывание наказания, 

то следователь выносит постановление о привлечении его в качестве 

обвиняемого, с содержанием которого знакомится законный представитель 

лица, в отношении которого ведется производство о применении ПММХ, и его 

адвокат. После производства всех следственных действий, возможных в 

отсутствие обвиняемого, следователь выносит мотивированное постановление о 

приостановлении производства по уголовному делу и направлении его в суд для 

решения вопроса о применении ПММХ в целях излечения лица или улучшения 

его психического состояния. Судья, рассматривающий материалы уголовного 

дела, принимает решение о помещении лица в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для его 

излечения или улучшения его психического состояния, в котором он сможет 

осознавать характер назначаемого наказания и его ограничения и лишения. В 

случае выздоровления лица или улучшения его психического состояния на 
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основании заключения судебно-психиатрической экспертизы судья 

возобновляет производство по уголовному делу и направляет его для 

предварительного расследования в общем порядке в органы следствия. 
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Аннотация 

 
Системные характеристики лица, совершившего преступление, предопределяют 

комплексность использования информации о нем в процессе уголовного судопроизводства. 

Данное положение всецело относится и к личности подсудимого. Поскольку установление в 

судебном разбирательстве данных о личности данного субъекта напрямую связано с 

решением целого комплекса уголовно-правовых и процессуальных вопросов, такая 

деятельность должна отвечать определенным положениям, соблюдение которых 

обеспечивало бы эффективное решение указанных вопросов. В статье дается анализ основных 

проблем, связанных с исследованием личности подсудимого. В частности, к ним относятся: 

отсутствие на практике единообразного подхода к определению перечня данных о 

подсудимом, подлежащих выяснению и исследованию в суде, а также вопрос наполнения 

таких данных; наличие целого комплекса требований формального характера к источникам 

данных; отсутствие однозначных связей между характеристиками личности подсудимого и 

принимаемыми судом решениями и др. Автором предлагаются пути их решения. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс; судебное разбирательство; суд; обвиняемый; 

подсудимый; доказывание; личность преступника; данные, характеризующие личность; 

обстоятельства, подлежащие установлению 
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Abstract 

 
The systemic characteristics of a person who committed a crime predetermine the 

complexity of the use of information about him in the process of criminal proceedings. This 
provision fully applies to the personality of the defendant. Since the establishment of data on the 
personality of a given subject in court proceedings is directly related to the solution of a whole 
range of criminal law and procedural issues, such activities must meet certain provisions, the 
observance of which would ensure an effective solution to these issues. The article analyzes the 
main problems associated with the study of the personality of the defendant. In particular, these 
include: the lack in practice of a uniform approach to determining the list of data on the defendant 
to be clarified and investigated in court, as well as the issue of filling such data; the presence of a 
whole set of formal requirements for data sources; the absence of unambiguous connections 
between the characteristics of the personality of the defendant and the decisions taken by the 
court, etc. The author suggests ways of solving them. 

 
Key words: criminal process; trial; court; accused; defendant; proof; criminal's identity; data 
characterizing the person; circumstances to be established. 

 
 

Обобщение следственной и судебной практики свидетельствует о том, что 

личностные особенности лица, совершившего преступное деяние, являются 

важнейшими факторами, детерминирующими принятие процессуальных 

решений в рамках конкретного уголовного дела. Актуализируется данное 

положение в рамках судебного разбирательства, где, как справедливо отмечал А. 

Ф. Кони, «ознакомление с личностью подсудимого в значительной степени 

спасает от судебной ошибки, которая одинаково возможна как в случаях 

осуждения только на основании сведений о дурном характере подсудимого, так 

и в случаях осуждения только на основании преступного факта» [1, с. 345]. 

Данное высказывание не утратило своей актуальности и в настоящее время. 

Проецируя его на требование ст. 297 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту ⎯ УПК РФ) о том, что приговор должен 

быть законным, обоснованным и справедливым, можно с уверенностью сделать 

вывод, что данное предписание законодателя не может в полной мере 

соблюдаться без полного и всестороннего исследования данных о личности 

подсудимого. 

Решение указанных вопросов возможно порой только при наличии 

тщательного исследования целого комплекса свойств и состояний 

анализируемого лица: социально-демографических признаков подсудимого, его 
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социально-правового статуса, психологических свойств и состояний, 

биологических качеств личности. Игнорирование каких-либо отдельных 

составляющих указанных характеристик приводит зачастую к принятию 

ошибочных решений субъектами правоприменения. Так, назначая Г. и Р. 

дополнительное наказание в виде ограничения свободы, суд не учел, что в 

соответствии с ч. 6 ст. 53 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту ⎯ УК РФ) ограничение свободы не назначается лицам, не имеющим 

места постоянного проживания на территории Российской Федерации. Как 

установлено судом, Г. и Р. не имели определенного места жительства на 

территории Российской Федерации. При таких обстоятельствах Г. и Р. не могло 

быть назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы [2]. По 

другому уголовному делу несвоевременное установление судом наличия у 

подсудимого особого правового статуса привело к необоснованному принятию 

к производству заявления о возбуждении уголовного дела частного обвинения 

(по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ), а впоследствии к вынесению незаконного приговора 

[3]. 

Таким образом, своевременное установление и полное изучение данных, 

характеризующих личность подсудимого, является неотъемлемым положением 

исследовательского процесса в судебной практике. Однако эффективность такой 

деятельности осложняется существованием целого ряда факторов правового и 

правоприменительного характера. К последним, на наш взгляд, следует отнести 

следующие положения. 

Во-первых, хотелось бы отметить отсутствие на практике единообразного 

подхода к определению перечня данных о подсудимом, подлежащих выяснению 

и исследованию в суде. 

Забегая вперед, уточним, что подобный перечень данных о личности 

подсудимого не может быть исчерпывающим. Объясняется это отчасти как 

многофакторностью данных о личности любого индивида, так и открытостью 

такого перечня с позиции законодателя (например, в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 

174 УПК РФ к данным о личности обвиняемого, помимо перечисленных в ч. 2 
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данной статьи, относятся также иные сведения, имеющие значение для 

уголовного дела, а согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ перечень обстоятельств, 

смягчающих наказание, не является исчерпывающим). 

Также применительно к таким данным законодатель часто использует 

формулировку «данные о личности, имеющие значение для уголовного дела». 

Представляется, что такая формулировка служит своего рода ориентиром для 

правоприменителя в целях соблюдения им некого «достаточного минимума 

данных о личности», обеспечивающего вынесение законного и обоснованного 

приговора. В принципе, такой подход вполне соответствует теории информации, 

где ее полнота рассматривается в качестве показателя, указывающего на меру 

достаточности полученных данных для решения той или иной задачи. Неполная 

информация может привести к ошибочным решениям. Проиллюстрируем 

сказанное примером из практики. Так, определением судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного суда Республики Мордовия от 15 января 2003 г. 

отменен приговор Атюрьевского районного суда в отношении Ч. Как указано в 

определении, в соответствии с требованиями ст. 304 УПК РФ в вводной части 

приговора указываются сведения о личности подсудимого, т. е. его фамилия, имя 

и отчество, дата и место рождения, род занятий, образование, семейное 

положение и иные данные о его личности, имеющие значение для уголовного 

дела. Место рождения должно быть указано по существующему на день 

рассмотрения дела административно-территориальному делению. Дата 

рождения (возраст) подсудимого должна быть указана точно, т. е. число, месяц 

и год. Вводная часть приговора в отношении Ч. не содержала никаких данных о 

личности, кроме его фамилии, имени и отчества, что явилось существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона, влекущего за собой отмену 

приговора [4]. 

Как правило, содержание отдельных данных о личности, а также глубина 

их исследования определяются правоприменителем в каждом конкретном 

случае особенностями рассматриваемого судом уголовного дела и личностью 

подсудимого. Однако подобная свобода правоприменителя при учете данных 
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личности преступника, с одной стороны, позитивно сказывается на решении 

отдельных вопросов (таких, например, как индивидуализация наказания), а с 

другой ⎯ препятствует единообразию в правоприменительной практике. 

Поэтому неслучайно в научной литературе высказываются предложения, 

направленные на оптимизацию использования данных о личности преступника 

в правоприменительной практике. В частности, о целесообразности отражения в 

нормах права минимального перечня сведений, характеризующих личность 

подсудимого. Как показал опрос правоприменителей, 36% следователей и 53% 

судей высказались за предложение о включении в УПК РФ четкого перечня 

сведений о подсудимом, которые подлежали бы установлению по уголовному 

делу [5, с. 74]. 

Еще одна проблема полноты данных о личности подсудимого ⎯ это 

процесс ее наполнения. 

Следует отметить, что уже на стадии ознакомления с материалами дела 

судья получает информацию о подсудимом через призму его определенных 

социальных характеристик. При этом установление в подготовительной части 

судебного заседания данных о личности подсудимого, как считает Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации, не освобождает суд от обязанности в 

силу требований ст. 73 УПК РФ в ходе судебного следствия выяснить 

обстоятельства, характеризующие личность подсудимого и имеющие значение 

для постановления приговора или иного итогового судебного решения [6]. 

Однако, как свидетельствует практика, дальнейшее наполнение данных о 

личности подсудимого во многом зависит от инициативы сторон. Суд, как 

правило, лишь пользуется теми данными, которые есть в его распоряжении. 

Так, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 г. «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» к сведениям о личности, 

которые подлежат учету при назначении наказания, относятся 

характеризующие виновного сведения, которыми располагает суд при 

вынесении приговора. К  таковым могут, в частности, относиться данные о 
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семейном и имущественном положении совершившего преступление лица, 

состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении 

несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (супруга/и, 

родителей, других близких родственников). А в п. 16 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике 

применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» указано, что 

исследование в судебном разбирательстве обстоятельств, характеризующих 

личность подсудимого (в т. ч. смягчающих и отягчающих наказание), может 

проводиться также путем исследования дополнительно представленных 

сторонами материалов и допросов свидетелей. 

При этом сам законодатель не обязывает суд и стороны к активному 

выявлению сверх «достаточного минимума данных о личности» каких-либо 

дополнительных сведений. Следствием такого «статичного» подхода к 

исследованию данных о личности подсудимого и оставления данного процесса 

«на откуп» сторонам является появление на практике случаев поверхностного 

изучения судами личности подсудимого, что закономерно приводит к 

нарушению его прав (например, ухудшению положения при осуждении). 

Отсутствие развернутой характеристики личности также затрудняет 

деятельность судов последующих инстанций по проверке законности 

приговора. Так, при рассмотрении уголовного дела в отношении Ч. в суде первой 

инстанции представителями сторон не были доведены до суда какие-либо 

сведения (ни устные, ни представленные в виде документов), подтверждающие 

наличие у подсудимого малолетнего ребенка. В ходе судебных прений стороны 

также не просили учесть в качестве смягчающего обстоятельства наличие на 

иждивении подсудимого малолетнего ребенка. С учетом изложенного судом 

первой инстанции в отношении Ч. был постановлен обвинительный приговор без 

учета такого обстоятельства. Апелляционным определением судебной коллегии 

по уголовным делам Забайкальского краевого суда от 5 мая 2015 г. приговор суда 

в отношении Ч. был изменен. Судом было признано смягчающим наказание 
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обстоятельством наличие малолетних детей у виновного, что подтверждено 

предоставленными суду апелляционной инстанции документам [7]. 

Во-вторых, многообразие источников данных о личности подсудимого 

предопределят наличие целого комплекса требований формального характера к 

подобным источникам. 

Поскольку приговор может быть постановлен только на достоверных 

доказательствах, законодатель предъявляет ряд требований к источникам 

сведений о подсудимом: их реальное наличие; достоверность содержащихся в 

них персональных данных; отсутствие у суда сомнения в их подлинности; 

подтвержденность обстоятельств, характеризующих личность подсудимого в 

рамках судебного разбирательства [6]. Также законодатель допускает 

комплексную оценку одних и тех же данных, содержащихся в разных 

источниках. Так, согласно п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» состояние опьянения 

лица может быть подтверждено как медицинскими документами, так и 

показаниями подсудимого, потерпевшего или иными доказательствами. 

Основными источниками сведений о подсудимом выступают письменные 

документы и лица, которые так или иначе взаимодействовали с подсудимым. 

В качестве документальных источников чаще всего выступают: паспорт 

(или удостоверение личности), справки (например, из органов внутренних дел, 

медицинских учреждений и др.), характеристики (с мест жительства, работы, 

учебы), копии прежних приговоров суда и т. п. Из этих источников суд получает 

следующую информацию: 

1. Установочные данные подсудимого. К таким согласно ст. 304 УПК РФ 

относятся: фамилия, имя и отчество подсудимого, дата и место его 

рождения, место жительства, место работы, род занятий, образование, 

семейное положение и иные данные о личности подсудимого, имеющие 

значение для уголовного дела (об имеющейся у подсудимого 
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инвалидности, о наличии у него государственных наград, почетных, 

воинских и иных званий и др.). 

2. Характеризующие подсудимого сведения. Согласно Постановлению 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 

58 к сведениям о личности, которые подлежат учету при назначении 

наказания, относятся данные о семейном и имущественном положении 

совершившего преступление лица, состоянии его здоровья, поведении в 

быту, наличии у него на иждивении несовершеннолетних детей, иных 

нетрудоспособных лиц (супруги, родителей, других близких 

родственников), наличии (отсутствии) судимости и др. 

В большинстве случаев при установлении личности подсудимых 

исследуются оригиналы гражданских паспортов. При отсутствии последнего у 

подсудимого его личность может быть идентифицирована по оригиналу справки 

формы № 1-П или справки об освобождении. Сообщаемые подсудимыми данные 

сверяются с имеющимися у суда документами и иными материалами уголовного 

дела. При изучении личных документов, как рекомендуется в научной 

литературе, судам следует обращать внимание на их форму и содержание, 

проверять наличие всех необходимых реквизитов, сверять имеющуюся 

фотографию с внешностью обвиняемого, определять наличие или отсутствие 

признаков подделки, выявляя их по соответствию содержания документа месту 

и времени его выдачи [8, с. 3]. 

Тщательной проверке подлежат и другие документы, свидетельствующие, 

например, о наличии у подсудимого места работы или учебы. В судебной 

практике встречались случаи, когда обвиняемые умышленно предоставляли 

трудовые договоры, якобы заключенные с индивидуальным предпринимателем, 

сведения в которых не соответствовали действительности. Довольно часто 

предоставляли ложные сведения о месте своей работы обвиняемые, 

проживающие за пределами района, видимо полагая, что данные сведения не 

будут перепроверены судом [9]. 

В силу принципа непосредственного исследования доказательств суд 
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вправе получать информацию о личностных качествах подсудимого 

непосредственно от лиц, которые с ним так или иначе взаимодействовали 

(знакомые, соседи, друзья, коллеги, родственники). 

Представляется, что выбор источника, характеризующего личность 

подсудимого, всецело зависит от содержащейся в нем информации и задач, 

стоящих перед субъектом его исследования. Так, если необходимо установить 

социально-демографические признаки личности, то приоритет будет отдаваться, 

как правило, документально зафиксированным данным. В том же случае, когда 

необходимо установить психологические характеристики подсудимого, на 

первый план могут выходить показания свидетелей, само поведение 

подсудимого и т. п. 

Однако приоритет должен отводиться комплексному анализу разных 

источников, содержащих информацию о личности подсудимого. К сожалению, 

правоприменители порой делают акцент на каком-либо одном источнике 

данных, что не обеспечивает всесторонний подход к исследованию личностных 

данных подсудимого. Например, при оценке такого обстоятельства, как наличие 

у подсудимого малолетних детей, необходимо не только установить, является ли 

виновный юридическим родителем (отцом, матерью), но и выявить, выполняет 

ли он общественно значимые функции по воспитанию и содержанию детей. 

Понятно, что при оценке такой информации необходим тщательный анализ как 

документально подтвержденных данных (например, справки о рождении, 

свидетельства о браке и др.), так и показаний различных участников процесса. 

Так, по уголовному делу в отношении М. суд первой инстанции при 

установлении личности подсудимого указал о наличии на иждивении у М. троих 

малолетних детей сожительницы. Данное обстоятельство было установлено 

судом без выяснения фактического участия виновного в вопросе воспитания и 

содержания детей, надлежащим образом не был выяснен вопрос возраста детей, 

являются ли они малолетними, принимал ли М. непосредственное участие в их 

воспитании и содержании, оказывал ли детям материальную помощь [10]. 

В-третьих, отсутствие однозначных связей между характеристиками 
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личности подсудимого и принимаемыми судом решениями. Как отмечается в 

научной литературе, такие связи носят опосредованно-избирательный характер, 

поскольку знания судей относительно разрешаемых обстоятельств формируются 

за счет различных сведений и их источников. При этом не все из них могут быть 

приняты судом и быть обязательными для него [11, с. 127]. Например, как 

свидетельствует анализ судебной практики, поскольку перечень смягчающих 

наказание  обстоятельств, указанных  в  ст.  61 УК РФ,  не  является 

исчерпывающим, при назначении наказания суды достаточно часто учитывают 

смягчающие обстоятельства, не предусмотренные в законе. По данным О. 

Мясникова, такое встречается в 65% случаев рассмотрения уголовных дел [12, с. 

51]. Например, в качестве одного из смягчающих обстоятельств, не указанных в 

ст. 61 УК РФ, суды рассматривают положительную характеристику с места 

жительства или учебы, что расценивается порой в качестве относительно 

небольшой степени общественной опасности лица, совершившего преступное 

деяние. Так,  по уголовному  делу в  отношении О.  обстоятельствами, 

смягчающими наказание, суд признал в соответствии с п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК 

РФ наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование 

раскрытию и расследованию преступления, а с учетом ч. 2 ст. 61 УК РФ ⎯ 

совершение преступления впервые. Принимая решение о применении в качестве 

смягчающего обстоятельства последнего пункта, не предусмотренного ч. 1 ст. 61 

УК РФ, суд учел данные о личности подсудимого О., а именно то, что он имеет 

постоянное место жительства, женат, проживает с семьей, работает военным 

комиссаром, по месту работы и жительства характеризуется положительно [13]. 

Однако,  как   справедливо  отмечается   в   научной   литературе, 

положительная характеристика с места учебы в случае, если обучение было 

пройдено подсудимым несколько лет назад, может быть и не принята судом в 

обоснование смягчающего  обстоятельства,  поскольку она не отражает 

особенности личности на момент совершения преступления [14]. 

В-четвертых, не все данные, относящиеся к личности подсудимого, 

статичны. В связи с этим судам необходимо учитывать временные связи между 
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такими данными и моментом постановления приговора. Так, например, на 

момент вынесения приговора у подсудимого могут появиться на иждивении 

малолетние дети, что может повлиять на смягчение наказания [15]. Или же 

военнослужащий, совершивший преступление в период прохождения военной 

службы, на момент вынесения приговора утратит статус военнослужащего. В 

такой ситуации ему не может быть назначено ограничение по военной службе 

или содержание в дисциплинарной воинской части [16]. 

В-пятых, сочетание единичного и комплексного характера влияния ряда 

признаков личности на принятие решений по делу. 

В целом суд должен учитывать личность преступника в широком смысле 

этого понятия, поскольку по одному лишь преступному деянию нельзя получить 

всестороннего и глубокого представления о личности. Так, сам факт совершения 

преступления свидетельствует об отклонении от нормы в социальном поведении 

конкретного индивида, однако не содержит информацию о том, насколько 

выражена тенденция к подобному отклонению именно для данной личности. В 

связи с этим суд может смягчить наказание, если сочтет, что противоправное 

деяние явилось случайным эпизодом в жизни данного лица, а в его личности 

имеются положительные черты, могущие повлиять на процесс исправления. 

Несмотря на то, что ряд данных, характеризующих обвиняемого, 

закреплены в законодательстве и имеют самостоятельное значение для решения 

некоторых вопросов, отдельные из них проявляют свою значимость и 

учитываются лишь в комплексе с другими характеристиками. В связи с этим 

судьи должны порой оценивать значимость какого-либо признака, 

характеризующего личность подсудимого, в совокупности с другими 

признаками. 

Таким образом, при оценке судом данных, характеризующих личность 

преступника, можно вести речь о существовании значимой для обоснования 

принимаемых решений совокупности признаков такой личности. Т. е. это некое 

множество признаков, подлежащих выявлению и исследованию, одни из 

которых не варьируются (статичны), а другие включаются в данную 
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совокупность для усиления проявления базовых признаков. 

Подобное положение можно встретить в ряде законодательных норм. Так, 

в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд вправе признать наличие 

у виновного несовершеннолетних детей лишь при условии, что преступление не 

было совершено в отношении них, а виновный обладает такими 

характеристиками, как активное участие в их воспитании, материальном 

содержании. Или же суд, назначающий наказание, в зависимости от характера и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения 

и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством 

совершение преступления в состоянии опьянения [16]. 

По аналогичному пути идут и правоприменители. Так, по данным 

отдельных ученых было установлено, что почти 2/3 осужденных были судимы 

впервые. Однако данное обстоятельство признавалось судами смягчающим 

только в 37% случаев и в большинстве своем лишь в совокупности с иными 

смягчающими обстоятельствами (чистосердечное раскаяние, молодой возраст 

подсудимого и др.) [17, с. 220]. Следует констатировать, что ряд усиливающих 

факторов иногда негативно влияют на склонение правоприменителей в одну из 

сторон, даже порой вопреки положениям законодательства. Так, исходя из 

положений ч. 6 ст. 86 УК РФ, суды не должны учитывать в качестве 

отрицательно характеризующих личность подсудимого данные, 

свидетельствующие о наличии у него погашенных или снятых в 

установленном порядке судимостей. Однако, как свидетельствует практика, на 

мнение судей порой оказывает влияние факт совершения преступления в 

прошлом, судимость за которое снята или погашена в том случае, когда 

сопоставление данного обстоятельства с другими данными о личности 

подсудимого обнаруживает устойчивость антиобщественного поведения лица 

[17, с. 244–245]. 

Также необходимо учитывать, что ряд признаков, которые усиливают 

другие признаки (как правило, понижающие либо повышающие степень 

общественной опасности деяния), носят сугубо индивидуально-казуистический 
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характер (в частности, наличие различных заболеваний, группы инвалидности, 

травмы у виновного и т. п.). Исходя из этого, на практике порой трудно 

спрогнозировать, какой признак по конкретному делу будет иметь значимое 

значение в сочетании с другими признаками. В связи с этим представляется 

вполне объективной рекомендация о том, что судьям необходимо располагать 

знаниями о криминологической и криминалистической характеристиках 

преступных посягательств, а также иметь представление о признаках, 

характерных для большинства посягательств и лиц, их совершающих. На основе 

этих данных правоприменители могут моделировать ряд обстоятельств, не 

характерных для большинства преступлений, но подпадающих под одну из 

статей Особенной части УК РФ. Наличие «нехарактерности» и значительности 

влияния на наказание позволяет суду, как отмечает С. С. Обухова, положить 

конкретное обстоятельство в обоснование своих выводов (например, о 

смягчении наказания) [18, с. 24]. 

В-шестых, существует необходимость детализации анализируемых 

положений с учетом ряда факторов, имеющих практическое значение: 

1. Категоризация преступных деяний. О тесной связи сведений, 

характеризующих обвиняемого, и объема их исследования по 

конкретному уголовному делу говорили еще дореволюционные юристы, 

указывая, что «исследованию подлежат те стороны личности обвиняемого, 

которые находятся в соответствии или, напротив того, в прямом 

противоречии с характером и особенностями рассматриваемого судом 

преступного деяния и тем самым оказывают свое влияние на решение 

вопроса о виновности обвиняемого и о размерах его ответственности» [19, 

с. 69]. 

Все зависит от того, какие стороны личности подсудимого имеют 

отношение к мотиву, способу совершения и другим обстоятельствам 

преступления. Поэтому круг сведений, характеризующих личность 

подсудимого и подлежащих выяснению, а также глубина их исследования 

будут неодинаковы по разным категориям дел. Так, при расследовании 
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преступных нарушений правил охраны труда особое внимание уделяется 

выяснению сведений о прошлой трудовой деятельности обвиняемого, о его 

отношении к своим служебным обязанностям (соблюдение трудовой 

дисциплины, применение в отношении него мер административного 

воздействия и др.). По делам же об убийствах, сопряженных с 

изнасилованием, перечисленные обстоятельства не будут иметь 

существенного значения для дела, а весьма важными окажутся такие, как 

наличие у обвиняемого отклонений в области психики или физиологии, 

сведения о том, имелись ли в прошлом факты посягательства на женщин, а 

также некоторые черты характера (вспыльчивость, жестокость, цинизм, 

распущенность и т. п.) [20, с. 29]. 

Таким образом, объем изучения личности подсудимого, а также 

характеристика источников таких сведений тесно переплетается с 

обстоятельствами конкретного уголовного дела. В частности, в научной 

литературе его связывают с тяжестью совершенного преступления. 

Например, по уголовным делам частного обвинения, по которым наиболее 

часто применяется наказание в виде штрафа, особый интерес у мирового 

судьи должен вызывать размер заработной платы подсудимого. В этой связи 

судьям рекомендуется истребовать справку формы 2-НДФЛ с места работы 

подсудимого, т. к. в ней содержится необходимая информация об уровне его 

дохода [3]. 

На практике повышенные требования предъявляются к сбору данных 

о личности обвиняемого и по делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях. По таким категориям уголовных дел целесообразно 

собирать характеризующий обвиняемого материал за последние 5–10 лет. 

По делам о преступлениях небольшой тяжести, как правило, достаточно 

одной характеристики [21]. Несмотря на то, что такие рекомендации, как 

отмечает Ф. Багаутдинов, носят условный характер, мы все же считаем, что 

подобная практика (особенно по последней категории преступных деяний) 

не способствует полноценной реализации принципа полноты познания 
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обстоятельств, связанных с личностью преступника. При этом сам 

законодатель не презюмирует прямую связь между тяжестью преступного 

деяния и объемом устанавливаемых данных о личности обвиняемого в 

процессе уголовного судопроизводства. Так, в соответствии с положениями 

гл. 40.1 УПК РФ ограничений по максимальному наказанию для заявления 

ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве нет. 

При этом в рамках такого судебного разбирательства, несмотря на то, что 

суд не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, 

собранных по уголовному делу, он проводит исследование обстоятельств, 

характеризующих личность подсудимого (а также смягчающих и 

отягчающих наказание), путем исследования дополнительно 

представленных сторонами материалов, а также допросов свидетелей [22]. 

Более непосредственной представляется связь между источниками 

сведений, содержащих характеризующие личность обвиняемого данные, и 

видовым объектом посягательства. Так, по делам об автотранспортных 

преступлениях возникает необходимость приобщения к уголовному делу 

водительского удостоверения, поскольку постановление обвинительного 

приговора за нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее 

последствия, указанные в ч. 2–6 ст. 264 УК РФ, и назначение виновному 

дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортным 

средством является обязательным. При этом при назначении такого 

дополнительного наказания суду надлежит информировать об этом 

соответствующее управление ГИБДД в субъекте Российской Федерации, а 

имеющееся в деле удостоверение на право управления транспортными 

средствами следует направить в это подразделение для исполнения 

приговора суда [23]. 

Кроме того, необходимо также учитывать, что обобщение данных о 

личностных характеристиках осужденных по категориям однородных дел 

позволяет выявить некоторые общие условия, способствующие 

совершению подобных преступлений. Последнее позволяет разрабатывать 
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целенаправленные профилактические меры, направленные на изменение 

как отдельных параметров социальной среды, так и самой личности лица, 

совершившего преступное деяние (в частности, путем выработки в ней 

устойчивых общественных установок и взглядов). 

К сожалению, правоприменители не всегда уделяют должное 

внимание выяснению криминогенных обстоятельств, сопутствующих 

совершению конкретных видов преступных деяний. Например, по делам о 

хулиганстве, которое совершается почти исключительно в состоянии 

алкогольного опьянения, сведения о склонности подсудимых к 

употреблению спиртных напитков отсутствовали больше чем в половине 

случаев рассмотрения таких дел [17, с. 254]. 

2. Типизация лиц, их совершивших. Так, рассмотрение уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних предусматривает необходимость 

установления и доказывания условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, уровня психического развития, влияния на 

несовершеннолетнего старших по возрасту лиц и других особенностей 

личности (ст. 421 УПК РФ). В связи с этим в отношении данной категории 

лиц в судебном разбирательстве исследуются такие источники сведений, 

как акты о рождении; характеристики с мест учебы, жительства; справки 

из подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

Российской Федерации (например, акты обследования семейно-бытовых 

условий жизни несовершеннолетнего, учетно-профилактическое дело на 

несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете) [24]; 

справки комиссии по делам несовершеннолетних и др. 

3. Дифференциация форм уголовного судопроизводства. В частности, в 

зависимости от объема познания личности подсудимого в уголовном 

правосудии в научной литературе выделяют следующие уровни такого 

познания: расширенный (производство по делам несовершеннолетних и по 

делам о применении принудительных мер медицинского характера), 

ординарный (по делам, рассматриваемым в общем и особом порядках) и 
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дифференцированный (дела, рассматриваемые в суде с участием 

присяжных заседателей) [25]. 

Изложенный материал еще раз свидетельствует о необходимости, во- 

первых, углубленной теоретической разработки анализируемой проблемы, а во- 

вторых, соблюдения правоприменителями целого комплекса положений и 

практических рекомендаций, направленных на всесторонний и полный анализ и 

исследование данных, характеризующих личность обвиняемого, в рамках 

судебного разбирательства уголовных дел. 
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Аннотация 

 
В статье рассматриваются и анализируются исторические вопросы уплаты и 

взыскания алиментов на несовершеннолетних детей по семейному праву Российской 
Федерации, а также современное состояние данного института. В ранние периоды 
развития алиментного права в законодательстве существовало множество пробелов, в 
связи с чем необходимо было обновлять его и включать новые нормы в законодательные 
акты, а также исключать те нормы, которые устарели по тем или иным причинам. В 
настоящее время на практике в процессе взыскания алиментов и задолженности по 
алиментным обязательствам достаточно часто возникают те или иные споры. Кроме того, 
в научной литературе также остаются дискуссионными некоторые вопросы. По мнению 
авторов, законодателю следует продолжать совершенствование института алиментного 
права. 

 
Ключевые слова: алименты, семейное право, несовершеннолетние, супруг, алиментное 
обязательство. 
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Abstract 

 
The article examines and analyzes the historical issues of the payment and collection of 

alimony for minor children under the family law of the Russian Federation, as well as the current 
state of this institution. In the early periods of the development of alimony law, there were many 
gaps in the legislation, in connection with which it was necessary to update it and include new 
norms in legislative acts, as well as exclude those norms that were outdated for one reason or 
another. Currently, in practice, in the process of collecting alimony and debt on alimony 
obligations, one or another dispute often arises. In addition, some issues remain controversial in 
the scientific literature. According to the authors, the legislator should continue to improve the 
institution of alimony law. 

 

Key words: abuse of the right, abuse of the right by the employee, abuse of the right by 

the employer, employee, employer, subjects of labor relations. 

 
Семья во все времена была и остается одной из главных общечеловеческих 

ценностей. Она находится под усиленной правовой охраной государства. 

Алименты ⎯ это средства для содержания, которые закон обязывает 

выплачивать одного из супругов другому, родителя ⎯ несовершеннолетнему 

ребенку, взрослого ребенка ⎯ нетрудоспособному родителю или 

нетрудоспособному супругу. Они могут выплачиваться добровольно или 

принудительно, в судебном порядке. 

Взыскание алиментов ⎯ один из самых актуальных вопросов российского 

семейного права. Основные нарушения, допускаемые законными 

представителями детей (родителями, усыновителями, опекунами, 

руководителями учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей), ⎯ это несвоевременное обращение за назначением алиментов. Закон 

не допускает отказ родителя (или заменяющего лица) от получения алиментов 

на ребенка. 

В мировой истории упоминание о примитивном «алиментном праве» 

можно встретить в истории Древнего Рима и Древней Греции [1]. На первый 

план при этом, безусловно, выходила ответственность отца ребенка, которая 

регулировалась лишь нормами морали. Позже появляются алиментарные 
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обязательства (по содержанию детей). 

Наибольшее влияние на первых этапах развития российского государства 

на регулирование брачно-семейных отношений оказало принятие христианства 

в Х в. К ХII в. нормы церковного права достаточно успешно регламентировали 

данную отрасль. Было дано определение понятиям семьи и брака. Указывалось, 

что брак ⎯ это христово таинство, предназначенное для увеличения 

человеческого рода и воспитания детей, построенное на взаимной любви и 

помощи друг другу внутри семьи [2]. 

Опеку над несовершеннолетними детьми должны были нести близкие 

родственники (если умер отец семейства) или отчим. Также вводились новые 

нормы права, которые регулировали содержание детьми своих престарелых 

родителей и наказание за уклонение от данных обязанностей. 

Выплаты содержания прекращались лишь при условии женитьбы на 

данной женщине. 

Родители должны были содержать несовершеннолетних детей до 

достижения ими возраста 18 лет, детей-инвалидов. Алименты могли платиться 

добровольно либо взыскиваться в судебном порядке. 

Начиная с 1926 г. судебные органы были обязаны определить конкретного 

отца ребенка и взыскивать с него алименты. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. внесла существенные 

коррективы в алиментное законодательство. Начиная с 1944 г. добровольное 

признание отцовства отменялось по отношению к детям, рожденным вне брака. 

Дети, рожденные вне брака, получали право быть обеспеченными алиментами 

со стороны отца. Родители могли подать в органы ЗАГС совместное заявление о 

признании отцовства. Также отцовство могло быть определено в судебном 

порядке. Были установлены и размеры алиментов на несовершеннолетних детей. 

С родителей стали взиматься алименты на одного ребенка в размере одной 

четверти, на двух ⎯ одной трети, на трех и более ⎯ половины дохода родителей. 

Женщина, родившая ребенка, имела право получать содержание от мужа и на 

себя. Нуждающемуся супругу была предоставлена возможность получать 
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выплаты сроком до трех лет, было введено досудебное соглашение об оплате 

алиментов. 

С 1994 г. задолженность по алиментам стала исчисляться в зависимости от 

средней заработной платы в Российской Федерации. Было введено понятие 

индексации алиментов и зависимости ее от установленного прожиточного 

минимума. 

В настоящее время на страже семьи и защиты прав ребенка находится не 

только Семейный кодекс Российской Федерации (далее по тексту ⎯ СК РФ), но 

и Конституция Российской Федерации [3]. В средствах массовой информации 

довольно подробно освещается информация о судебной практике, касающейся 

регулирования брачно-семейной сферы, прав несовершеннолетних детей и 

детей-инвалидов, стариков в т. ч. на получение алиментов [4]. 

Таким образом, алиментное обязательство следует рассматривать как 

правоотношение, в основе которого лежит предусмотренный законом 

юридический факт. В силу данного обязательства одни члены семьи обязаны 

предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе требовать 

такого содержания. 

Выделим специфические особенности алиментных обязательств [5]: 

1. Основанием для их возникновения являются императивные нормы 

семейного права. (например, ч. 1 ст. 80 СК РФ предусматривает 

обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетних 

детей, в ст. 116 СК РФ закреплена недопустимость зачета и обратного 

взыскания алиментов). 

2. Имеют сложный субъектный состав участников. 

3. Могут быть основными (первой очереди) и субсидиарными (второй 

очереди). 

4. В них присутствует элемент публичности отношений. 

5. Носят длящийся характер. 

Согласно абз. 1 п. 2. ст. 89 СК РФ и абз. 1 п. 1 ст. 90 СК РФ уплата 

алиментов жене (бывшей жене) супругом (бывшим супругом) осуществляется «в 
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период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка». 

Последняя указанная нами особенность алиментных обязательств 

породила законодательное закрепление возможности изменения размера 

алиментов. 

Изменить размер алиментов можно как в большую, так и в меньшую 

сторону. Кроме того, законодатель предусмотрел возможность освобождения от 

уплаты алиментов. Процедура изменения размера алиментов начинается с 

подготовки искового заявления [6]. В соответствии с российским 

законодательством лицо, уплачивающее алименты, предъявляет требования об 

изменении их размера в суд по месту жительства ответчика (взыскателя). Что 

касается лица, получающего алименты, то для него предусмотрена возможность 

подачи искового заявления в суд по своему месту жительства (месту жительства 

истца) либо по месту жительства ответчика [7]). 

Семейное положение лица, обязанного уплачивать алименты, 

определяется, исходя из наличия у него на иждивении других 

несовершеннолетних лиц, совершеннолетних нетрудоспособных лиц и т. д. 

Таким образом, при рассмотрении материалов дела суды руководствуются 

принципом объективности. Если суду становится известно, что плательщик 

алиментов проживает совместно с взыскателем (они ведут совместное хозяйство, 

состоят в зарегистрированном браке), а алименты взысканы на содержание 

совместного ребенка (детей), то суд приходит к выводу о фиктивном характере 

алиментных платежей. В таком случае часто принимается решение об отказе в 

уменьшении размера алиментов [8]. 

На практике в процессе взыскания алиментов и задолженности по 

алиментным обязательствам достаточно часто возникают те или иные споры. 

Так, оспариваются постановления судебного пристава об определении размера 

задолженности по алиментным обязательствам. Субъектами такого оспаривания 

являются как плательщики алиментов, так и получатели. Плательщики 

алиментов зачастую оспаривают произведенный судебным приставом расчет 

задолженности, обосновывая свои требования тем, что в период, за который 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf


243 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

произведен расчет, они не имели дохода или что судебный пристав неверно 

рассчитал период или сумму задолженности. 

По таким требованиям плательщиков алиментов суды постановление 

судебного пристава признают незаконным, если будет доказано, что долг по 

алиментам рассчитан неверно. Однако суд может отказать плательщику 

алиментов в удовлетворении его исковых требований о признании незаконным 

постановления судебного пристава в части расчета размера задолженности, если: 

1) суд не установил нарушений при расчете задолженности по 

алиментным обязательствам. 

2) при расчете задолженности учтен доход плательщика алиментов в 

виде суммы взысканных процентов за пользование чужими 

денежными средствами; 

3) плательщик алиментов не доказал, что выплаченные 

(потраченные) им денежные средства передавались (тратились) в 

счет уплаты алиментов; 

4) при расчете задолженности судебный пристав произвел 

индексацию за весь период взыскания алиментов, который 

превышает три года; 

5) при расчете задолженности судебный пристав учел доход в виде 

имущественного налогового вычета [9]. 

Таким образом, можно сказать, что алиментное законодательство прошло 

в России достаточно длительный путь развития и совершенствуется в настоящее 

время. Тем не менее в научной литературе обсуждается ряд вопросов: 

1. О возможности увеличения срока выплат алиментов до завершения 

обучения ребенка в ВУЗе. 

2. О процентном уменьшении выплат алиментов на ребенка. 

3. Об обеспечении со стороны отца бывшей жены и детей жильем, 

если такового не имеется. 

4. О выполнении алиментных обязательств государством за лиц, 

злостно уклоняющихся от выплаты алиментов. 
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5. О целесообразности привлечения опыта зарубежных стран при 

исчислении алиментов на несовершеннолетних детей. 

Эти вопросы стоит урегулировать и закрепить в действующем 

законодательстве. Так, например, стоит внести в семейное законодательство 

условия, при которых суд будет отказывать в уменьшении размера алиментов, 

что приведет к снижению фиктивных обращений плательщика алиментов. 
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Аннотация 

 
В данной работе рассматривается сущность и значение правового режима земель 

рекреационного значения. Дается определение понятия «земельный участок». 
Раскрываются структурные элементы данного правового режима земель и выделяются те, 
которые не предусматриваются действующим законодательством. Отмечается, что в 
современном налоговом законодательстве устанавливается отдельный порядок 
налогообложения, который распространяется на целый ряд определенных категорий 
земель. По мнению авторов, в налоговом законодательстве помимо определения 
конкретного состава земель необходимо опираться на вид использования земли. Также 
следует обратить внимание на формирование института защиты прав и законных 
интересов собственников земель рекреационного значения, а также разработку 
специальных правил, регламентирующих особенности налогообложения данных земель. 
Разработанные в статье предложения, по мнению авторов, позволят повысить 
эффективность правового регулирования земель рекреационного назначения. 
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Abstract 
 

This work examines the essence and significance of the legal regime of recreational 
lands. The definition of the concept of "land plot" is given. The structural elements of this 
legal regime of lands are revealed and those that are not provided for by the current 
legislation are highlighted. It is noted that modern tax legislation establishes a separate 
taxation procedure, which applies to a number of specific categories of land. According to the 
authors, in tax legislation, in addition to determining the specific composition of land, it is 
necessary to rely on the type of land use. You should also pay attention to the formation of an 
institution for the protection of the rights and legitimate interests of owners of recreational 
land, as well as the development of special rules governing the peculiarities of taxation of 
these lands. The proposals developed in the article, according to the authors, will improve 
the efficiency of legal regulation of recreational lands. 

 
Key words: land plot, recreational land, legal regulation. 

 
Правовая доктрина рассматривает земельный участок как определенную 

часть земной поверхности, которая обладает конкретными признаками: 

фиксированной границей, площадью и определенным местоположением [1]. При 

этом все представленные выше признаки находят свое отражение в современном 

земельном законодательстве. По нашему мнению, данное определение в 

наибольшей степени отражает сущность и юридическую природу земельного 

участка, представленного в виде объекта права. В связи с этим считаем, что 

данное определение необходимо закрепить законодательно. 

В рамках настоящего научного исследования обратимся к изучению 

правового режима рекреационных земель, которое является весьма широким по 

своему смысловому значению. Многие правоведы считают, что данное понятие 

является комплексным [2]. 

Наиболее характерными элементами, характеризующими правовой режим 

земель рекреационного назначения, являются: 

1. Наличие комплекса нормативно-правовых актов, которые посвящены 

регулированию правоотношений, связанных с установлением правовых 

предписаний, касающихся правового режима земель рекреационного 

назначения. 

2. Наличие правовых оснований, согласно которым у лица возникает право 

собственности на земли рекреационного назначения. 
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3. Установление четкого и структурированного порядка использования 

представленных земель. 

4. Наличие особых оснований, согласно которым у лица прекращается право 

собственности на земли рекреационного назначения. 

5. Установление за арендаторами и владельцами земель рекреационного 

назначения отдельных прав и обязанностей, которые несколько 

отличаются от правомочий владельцев иных категорий земель. 

6. Формирование особой системы, обеспечивающей охрану земель 

рекреационного назначения. 

7. Действие общего института установления соответствующей юридической 

ответственности в случае нарушения норм земельного законодательства 

[3]. 

Отметим, что многие правоведы и практикующее специалисты не 

обращают внимание на иные весьма значимые признаки, которые также 

отражают сущность и правовую природу земель рекреационного назначения. По 

нашему мнению, к таким элементам следует относить: 

1. Формирование института защиты прав и законных интересов 

собственников таких земельных участков. 

2. Разработку специальных правил, регламентирующих особенности 

налогообложения данных земель. 

На наш взгляд, в отечественном земельном законодательстве необходимо 

выделить рассмотренные элементы, т. к. они отражают особенности правового 

регулирования данной категории земель, а также наделяют собственников 

рекреационных земель определенными обязательствами и правомочиями. 

Кроме того, согласно Конституции Российской Федерации гражданам 

гарантируется защита частной собственности, не говоря уже о правомочии 

владеть и распоряжаться имуществом, в т. ч. и земельными участками, в 

установленных законом границах [4]. 

Вместе с этим необходимо обратить внимание на тот факт, что в 

современном налоговом законодательстве устанавливается отдельный порядок 
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налогообложения, который распространяется на целый ряд отдельно взятых 

категорий земель. По нашему мнению, в налоговом законодательстве помимо 

определения конкретного состава земель необходимо опираться на вид 

использования земли. Подкрепить представленные выше положения можно 

ссылкой на Земельный кодекс Российской Федерации, в котором закреплены 

различные принципы использования земель, а также отражены права и 

обязанности владельцев и арендаторов земельных участков [6]. Так, 

представленные выше аспекты можно считать неотъемлемыми элементами 

правового режима земель рекреационного назначения. 

Таким образом, отметим тот факт, что режим земель рекреационного 

значения является весьма сложным и объемным по структуре. При этом нельзя 

не заметить, что правовое регулирование данного режима земель требует 

совершенствования. Определенные правовые проблемы начинаются с 

концептуального понимания правового режима земель рекреационного 

значения. В данном случае речь идет об элементах правового режима, которые 

являются неполными. На наш взгляд, необходимо обратить внимание на 

формирование института защиты прав и законных интересов собственников 

таких земельных участков, а также разработку специальных правил, 

регламентирующих особенности налогообложения данных земель. 
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Аннотация 
 

В науке российского уголовного права неоконченное преступление рассматривается 
по-разному: как стадия совершения преступления, как этап развития умышленного 
преступления и как неоконченная преступная деятельность. При этом в российском 
уголовном законодательстве нет определения «стадии совершения преступления», однако 
предусмотрены положения об определении оконченного и неоконченного преступления. 
Многие исследователи указывают на необходимость отнесения неоконченного 
преступления к стадии совершения преступления, поскольку названия глав должны 
находиться в рамках границ юридической сущности правовых институтов, а в гл. 6 
Уголовного кодекса Российской Федерации, посвященной неоконченным преступлениям, 
предусмотрены такие институты, как оконченное преступление и добровольный отказ от 
совершения преступления, который по своему значению близок к понятию освобож дения 
от уголовной ответственности. 

 
Ключевые слова: неоконченное преступление, стадии преступной деятельности, 
совершение преступления, приготовление, покушение, квалификация. 

The relation between the concepts of completed and unfinished crime, 

the stages of the crime and their significance for the qualification of 

crimes 

Konovalov Aleksandr Sergeyevich 
student of the Faculty of Law 
Kuban State Agrarian University 
Krasnodar, Russia 
e-mail: Alexkonovalov434@yandex.ru 

 
Kartavchenko Viktoriya Vladimirovna 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf
mailto:Alexkonovalov434@yandex.ru
mailto:venik-ment@mail.ru
mailto:Alexkonovalov434@yandex.ru


252 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

Candidate of Law, assistant professor of the Department of Criminal Law 
Kuban State Agrarian University 
Krasnodar, Russia 
e-mail: venik-ment@mail.ru 
SPIN Code: 2390-8020 

Abstract 
 

In the science of Russian criminal law, an unfinished crime is considered in different ways: 
as a stage in the commission of a crime, as a stage in the development of an intentional crime, and 
as an unfinished criminal activity. At the same time, there is no definition of “the stage of the 
commission of a crime” in the Russian criminal legislation, but there are provisions on the 
definition of a completed and unfinished crime. Many researchers point to the need to refer an 
unfinished crime to the stage of committing a crime, since the titles of chapters should be within 
the boundaries of the legal essence of legal institutions, and in Ch. 6 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, dedicated to unfinished crimes, provides for such institutions as a completed 
crime and voluntary refusal to commit a crime, which in its meaning is close to the concept of 
exemption from criminal liability. 
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Под стадией совершения преступления понимается самостоятельный этап 

формирования и развития умышленной преступной деятельности. Стадии 

совершения преступления различаются, исходя из характера и объема 

преступления, а также формы вины. Положения Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту ⎯ УК РФ) предусматривают три стадии совершения 

преступления: приготовление к преступлению, покушение на преступление и 

оконченное преступление. Объединяя первые две стадии, в целом преступную 

деятельность можно разграничить на оконченную и неоконченную [1]. 

Положения УК РФ предусматривают, что в рамках приготовления к 

совершению преступления происходит процесс приискания средств или орудий 

преступления, а также поиск лиц, которые могли бы совершить преступление. 

Покушение связано с совершением умышленных или неумышленных действий, 

образующих объективную сторону преступления, но не доведенных до конца по 

независящим от субъекта преступления причинам. 

Если преступление содержит все признаки состава преступления, то оно 

считается оконченным. Существует также мнение, согласно которому в качестве 

стадии совершения преступления не рассматривается формирование 

преступного умысла ⎯ внутреннего психологического процесса, протекающего 
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в сознании лица, виновного в совершении преступления [2]. 

Такой процесс не находит своего проявления в объективной реальности. 

Кроме того, Конституция Российской Федерации закрепляет перечень личных 

прав и свобод человека и гражданина, куда, в частности, входит право на свободу 

мысли и убеждений. Соответственно, можно сделать вывод о том, что 

преступный умысел не является наказуемым. Уголовно-правовой оценке 

подлежит не умысел, не мыслительный процесс субъекта преступления, а 

конкретные действия виновного дела, которые связаны с проявлением 

преступного умысла [3, 4]. 

В УК РФ не закреплено понятия неоконченного преступления, однако в 

теории уголовного права неоконченное преступление понимается как 

умышленная общественно опасная деятельность, которая включает только часть 

признаков состава преступления. Кроме того, не доведенное до конца 

преступление рассматривается как умышленное деяние, доведение которого до 

конца не зависит от воли и умысла, а также от желания субъекта преступления. 

Преступление признается неоконченным в том случае, если действие, 

направленное на реализацию преступного умысла, было прервано по причинам, 

которые не зависели от воли и желания определенной стороны [5]. 

Можно сказать, что неоконченное преступление связано с приготовлением 

и покушением на совершение преступления и представляет собой начало 

преступной деятельности. Неоконченное преступление образуют деяния, 

которые являются по своему характеру опасными, противоправными, поскольку 

вред общественным интересам в виду их совершения очевиден. 

Кроме того, неоконченное преступление связано с началом реализации 

преступной деятельности, которая была прервана в ходе по причинам, не 

зависящим от воли субъекта преступления. Всегда предполагается, что 

покушение на преступление и подготовка к совершению преступления 

совершаются с прямым умыслом, когда лицо осознает значение своих действий, 

понимает, что совершает общественно опасное деяние, охраняемое нормами 

уголовного права [6]. 
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Объективная сторона неоконченного преступления представляет собой 

предварительную преступную деятельность лица, доведение которой до конца 

стало невозможным по причинам, не зависящим от субъекта преступления [7]. 

Общественно опасный характер неоконченной преступной деятельности 

связан с необходимость применения мер уголовно-правового характера, 

поскольку общественно опасные последствия могут иметь место и при 

неоконченном преступлении. Только объективная сторона не получает своего 

развития ввиду отсутствия некоторых признаков [8]. 

Приготовление и покушение совершаются при наличии умышленных 

общественно опасных обстоятельств, но не всегда преступление проходит все 

стадии, поскольку противоправные деяния могут быть реализованы на месте 

преступления. Чтобы дать верную квалификацию неоконченному преступному 

деянию, необходимо установить возможность выделения стадий совершения 

преступления относительно отдельных видов. Таким образом, установление 

стадий совершения преступления позволяет разграничить оконченное и 

неоконченное преступление, дать верную оценку содеянного и правильно 

квалифицировать преступное деяние, установить характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, дать верную 

характеристику личности виновного, а также индивидуализировать наказание. 
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Аннотация 

 
При квалификации изнасилования возникают некоторые проблемы, которые 

обусловлены несовершенством законодательных формулировок уголовно-правовых норм 
и отсутствием нормативных рекомендаций по применению ряда положений уголовн ого 
закона. Исходя из этого, можно отметить, что совершенствование уголовно -правовых 
норм в данной сфере признается актуальной проблемой, которая требует выработки 
социальных, научных и в первую очередь правовых рекомендаций. В данной статье 
предпринята попытка выявления и изучения проблемы уголовно-правовой 
квалификации изнасилования, а именно проблемы определения потерпевшего лица. В 
результате проведенного исследования было выработано предложение по 
совершенствованию уголовного законодательства, в частности сформулировано новое 
определение понятия изнасилования. 
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Abstract 
 

When qualifying rape, some problems arise that are caused by the imperfection of the 
legislative formulations of criminal law norms and the lack of regulatory recommendati ons on 
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Исторически изнасилование считалось и определялось как преступление, 

совершаемое исключительно против женщин. Это убеждение все еще 

существует в ряде стран, в т. ч. в Республике Беларусь и в Российской 

Федерации, однако изнасилование мужчин (отметим, что в ч. 1 ст. 166 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее по тексту ⎯ УК РБ) и ч. 1 ст. 

131 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту ⎯ УК РФ) под 

изнасилованием понимается половое сношение с применением насилия или 

угрозой применения к женщине (потерпевшей) или к ее близким или с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей, т. е. в отношении 

женщины; в отношении мужчины могут быть совершены насильственные 

действия сексуального характера ⎯ ст. 167 УК РБ и ст. 131 УК РФ) в настоящее 

время является уголовно наказуемым деянием во многих государствах 

(Литовская Республика, Федеративная Республика Германия и др.) и является 

предметом более серьезных дискуссий, чем в прошлом [1]. Значительная часть 

жертв изнасилований и насильственных действий сексуального характера ⎯ 

мужчины. 

Рассмотрим специфику уголовного законодательства и динамику 

совершения изнасилований и насильственных действий сексуального характера 

на примере Федеративной Республики Германия (далее по тексту ⎯ ФРГ). 

Анализируя результаты обобщенной следственной практики ФРГ, 

отметим небольшое количество возбужденных уголовных дел, а также 

проводимых научных исследований по делам о насильственных действиях 

сексуального характера в отношении мужчин. Однако если рассматривать 

совершаемые насильственные действия сексуального характера и иные половые 

преступления в отношении мужчин, то это в основном касается жестокого 

обращения с несовершеннолетними. Изнасилование рассматривается в качестве 

преступления только в отношении взрослых лиц. Отметим, что законодательство 

ФРГ не разделяет насильственные действия сексуального характера, относя 

состав данного преступления к объективной стороне изнасилования, в отличие 
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от Российской Федерации и Республики Беларусь, в которых данные преступные 

действия выделены в отдельную статью УК РФ и УК РБ. Однако, как подмечает 

К. Капплер, при анализе зарегистрированных в ФРГ изнасилований в 2004 г. 

жертвой преступления в 10–20% случаях становятся несовершеннолетние 

мальчики, при этом в 33% случаях изнасилования в отношении 

несовершеннолетних совершаются женщинами [2]. 

Само по себе изнасилование относится к преступлениям с высоким 

уровнем латентности. Что касается совершаемых насильственных действий 

сексуального характера в отношении мужчин, то в науках уголовного цикла 

справедливо подчеркивается, что данное преступление является «самым редко 

регистрируемым преступлением сексуального насилия в нашем обществе» [3; 4]. 

Как правило, лишь 5–10% жертв-мужчин в ФРГ заявляют о преступлении. 

Следует отметить, что некоторых странах, например Швейцарской 

Конфедерации, существует служба помощи мужчинам, подвергшимся 

насильственным действиям сексуального характера. 

Королевство Швеция стало первым в мире государством, которое открыло 

приемную для мужчин и трансгендерных людей, переживших изнасилование. В 

2017 году число ее пациентов обратившихся граждан выросло на треть по 

сравнению с предыдущим годом: почти все жертвы пережили насилие со 

стороны других мужчин [4]. 

Несмотря на низкую динамику выявления совершаемых насильственных 

действий сексуального характера в отношении мужчин, подчеркнем увеличение 

количества раскрываемых случаев подобного рода преступлений. 

Одной из причин латентного характера исследуемого вида преступления 

является возникающие сильные эмоциональные переживания у мужчин, а также 

боязнь общественного порицания. Поэтому чаще всего при даче показаний 

жертвы-мужчины не указывают на совершение в отношении них 

насильственных действий сексуального характера, ссылаясь только на 

причинение вреда здоровью [5]. 

В США количество зарегистрированных совершаемых насильственных 
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действий сексуального характера выше в сравнении с европейскими странами и 

государствами СНГ. Так, например, в США в 2012 г. было зарегистрировано 

совершение указанных преступлений в отношении 1 715 000 мужчин (в 2010 г. 

было выявлено 1 267 000 случаев). Отметим, что в 2012 г. было выявлено 1 473 

000 изнасилований женщин (в 2010 г. ⎯ 1 270 000 изнасилований женщин) [6]. 

В ходе проведенного в США исследования 23,4% женщин и 10,5% мужчин 

среди опрошенных признались, что в отношении них были совершены 

насильственные действия сексуального характера, в то время как 6,6% женщин 

и 10,5% мужчин сообщили, что они стали жертвами попытки изнасилования [7]. 

Проведенный там же опрос 98 мужчин, ставших жертвой исследуемого 

преступления, показал, что в 46% случаях преступником выступали женщины 

[8]. 

Следует обратить внимание, что по сравнению с мужчинами, которые не 

подвергались сексуальному насилию, мужчины, подвергшиеся сексуальному 

насилию до 18 лет, имеют больший риск возникновения психических 

расстройств, включая симптомы посттравматического стрессового расстройства 

и депрессии, алкоголизм и наркоманию, суицидальные мысли и попытки 

суицида, проблемы в интимных отношениях, низкую успеваемость в учебных 

заведениях и пассивность на работе [5]. 

Уровень самоубийств среди мужчин, подвергшихся сексуальному 

насилию, в 14⎯15 раз выше, чем среди других мужчин. Существует 

исследование, которое показывает, что жертвы изнасилования в 4,1 раза чаще 

думают о самоубийстве и в 13 раз чаще пытаются совершить самоубийство, чем 

жертвы, не связанные с данным преступлением [9]. При этом количество 

совершаемых самоубийств среди мужчин намного выше, чем у женщин [10]. Нет 

сомнений, что жертвы сексуального насилия нуждаются в эмоциональной и 

психической стабилизации. 

Затрагивая вопрос разграничения уголовно-правовых составов 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера, следует 

особое внимание обратить на следующую проблему. 
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Да, действительно, существует отдельный уголовно-правовой состав, 

предусматривающий уголовную ответственность за насильственные действия 

сексуального характера в Республике Беларусь и в Российской Федерации. Под 

действия данной статьи подпадают все насильственные действия сексуального 

характера, за исключением изнасилования, под которым мы понимаем 

исключительно насильственное половое сношение с женщиной с применением 

насилия или угрозы со стороны мужчины или женщины. 

На наш взгляд, для предупреждения совершения данной категории 

преступлений следует увеличить меру уголовно-правовой ответственности в 

отношении лиц, совершивших изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера. 
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Аннотация 

 
В современном обществе сложилась негативная тенденция к преступлениям в 

сфере дорожного движения. Несмотря на отсутствие значительного роста дорожно- 

транспортных происшествий, увеличилось количество тяжких последствий 

вследствие их совершения, что указывает на накопление криминогенного 

потенциала и отсутствие должной профилактики в сфере дорожной безопасности. По 

мнению авторов, государству необходимо предпринять меры по укреплению и 

ужесточению правового регулирования нарушений в сфере дорожного движения, 

установив уголовную ответственность для пассажиров, которые не пресекли действия 

по управлению транспортным средством лицом, находящимся в со стоянии 

алкогольного опьянения, либо не сообщили в правоохранительные органы о данном 

происшествии, а также узаконить состояние алкогольного опьянения как 

обязательное отягчающее обстоятельство, а не оставлять это на усмотрение суда 

 
Ключевые слова: алкогольное опьянение, транспортное средство, дорожное движение, 
транспортная преступность, преступление. 
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Abstract 

In modern society, there is a negative trend towards traffic crimes. Despite the absence of 
a significant increase in road traffic accidents, the number of serious consequences due to their 
commission has increased, which indicates the accumulation of criminogenic potential and the 
lack of proper prevention in the field of road safety. According to the authors, the state needs to 
take measures to strengthen and tighten the legal regulation of violations in the field of road 
traffic, establishing criminal liability for passengers who did not stop the actions of driving a 
vehicle by a person who was intoxicated, or did not report this to law enforcement agencies. 
accidents, as well as to legitimize the state of alcoholic intoxication as a mandatory aggravating 
circumstance, and not leave it to the discretion of the court. 

 
Key words: alcoholic intoxication, vehicle, road traffic, traffic crime, crime. 

 

Преступлениям, совершаемым по неосторожности, уделяется 

недостаточно внимания в научной литературе, поскольку принято считать, что 

данные правонарушения не несут значительного вреда, в отличие от 

умышленных общественно опасных деяний. Это ошибочное мнение, т. к. данные 

преступления могут причинить даже больший вред, чем умышленные 

общественно опасные деяния. Несмотря на ежегодное уменьшение дорожно- 

транспортных происшествий (далее по тексту ⎯ ДТП), за 2019 г. 

зарегистрировано 164 358 случая указанных правонарушений, за 2020 г. ⎯ 145 

973, при этом в 2019 г. количество погибших вследствие ДТП составило 16 981 

человек, а за 2020 г. ⎯ 16 152 человек. Особое внимание, на наш взгляд, следует 

уделить нарушениям правил дорожного движения (далее по тексту ⎯ ПДД) и 
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эксплуатации транспортных средств, совершаемым лицами в состоянии 

алкогольного опьянения. 

На официальном сайте Госавтоинспекции указаны следующие показатели 

состояния безопасности дорожного движения: в 2020 г. произошло 145 073 ДТП, 

из них водитель в 14 481 случае находился в состоянии алкогольного опьянения. 

В результате данных происшествий 4064 человека погибло и 19 044 человек 

получили ранения. В сравнении с 2019 г. отмечается незначительное увеличение 

ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, ⎯ 14 689 случаев, 

число летальных исходов остается практически на прежнем уровне ⎯ 4 050 

человек, 20 044 человека получили ранения [1]. 

Несомненно, важным является не только совершенствование деятельности 

по выявлению и пресечению ДТП, связанных с управлением транспортным 

средством в состоянии опьянения, но и развитие системы профилактики и 

предупреждения таких правонарушений. При этом большой интерес 

представляет осуществление профилактической деятельности посредством 

применения административных предупредительных мер принуждения, 

обеспечивающих функционирование разрешительной системы допуска к 

управлению транспортным средством и последующее исключение из нее лиц, не 

соответствующих предъявляемым требованиям [2]. 

Отсутствие значительного роста ДТП при увеличении количества тяжких 

последствий вследствие совершения указанных правонарушений указывает на 

накопление криминогенного потенциала и отсутствие должной профилактики. 

Наибольшее количество ДТП совершается мужчинами, при этом в 

большинстве случаев возраст виновных составляет п от 18 до 24 лет. Чаще всего 

это происходит из-за отсутствия опыта управления транспортным средством, 

легкомыслия при управлении транспортным средством, систематического 

нарушения ПДД. 

В научной литературе типичный социально-психологический и 

криминологический портрет личности осужденного, отбывающего наказание за 

совершение преступления по ст. 264, 2641 Уголовного кодекса Российской 
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Федерации (далее по тексту ⎯ УК РФ), такой: это мужчина возрастом 25–35 лет, 

водительский стаж которого составляет от 5 до 15 лет, имеющий средне- 

специальное или среднее профессиональное образование и работающий на 

низкоквалифицированной работе. Изучив несколько десятков приговоров суда 

по преступлениям данной категории, можно сделать вывод, что среди лиц, 

совершивших ДТП, большинство ранее привлекались к административной 

ответственности и были лишены права управления транспортным средством на 

срок от 1 до 3 больше половины. Это означает, что часть лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности, ранее были судимы за совершение аналогичного 

деяния. 

Акцентируя внимание на общественной опасности и особенностях 

технико-юридического конструирования ст. 264.1 УК РФ, полагаем, что 

отечественный законодатель при криминализации рассматриваемого деяния 

допустил коллизию между ее наименованием и содержанием, поскольку 

наименование только указывает на административную преюдицию, в то время 

как содержание говорит о некоторых вопросах криминализации управления 

транспортным средством в состоянии опьянения специальном рецидиве (лицо 

имеет судимость за совершение деяния в состоянии алкогольного опьянения, 

предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ) [3]. 

Необходимо отметить, что преступления в сфере дорожного движения, 

совершаемые лицами в состоянии алкогольного опьянения, представляют 

значительную общественную опасность ввиду того, что влекут более тяжкие 

последствия, чем другие категории ДТП, несмотря на то, что имеют 

неосторожную форму вины. По тяжести последствий, на наш взгляд, их можно 

приравнять к некоторым умышленным преступлениям. По нашему мнению, 

государству необходимо предпринять меры по укреплению и ужесточению 

правового регулирования нарушений в сфере дорожного движения, а именно: 

1) установить уголовную ответственность для пассажиров, которые не 

пресекли действия по управлению транспортным средством лицом в состоянии 

алкогольного опьянения либо не сообщили в правоохранительные органы о 
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данном происшествии, в случае если водитель совершил преступление, 

предусмотренное ст. 264 УК РФ или ст. 2641 УК РФ; 

2) считать состояние алкогольного опьянения обязательным отягчающим 

обстоятельством, а не оставлять на усмотрение суда, как это регламентировано 

в ст. 63 УК РФ; 

3) при повторном управлении транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения изымать автомобиль, после чего продавать его на 

аукционе независимо от того, является ли автомобиль собственностью водителя 

или нет (собственник также должен нести ответственность за то, что доверил 

транспортное средство лицу, находящемуся в состоянии алкогольного 

опьянения). 

Данные изменения в российском законодательстве необходимы для 

формирования у лиц должного правосознания и ответственности за свое 

поведение как участников дорожного движения. 
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Аннотация 

 
В работе проведен анализ законодательного регулирования приобретательной 

давности в отношении земельного участка. Выявлены проблемы в неопределенности 
такого критерия, как «добросовестность». Изучены точки зрения правоведов, а также 
позиция судов по вопросу добросовестности приобретения земельного участка по 
давности владения. Предложено законодательно закрепить критерии добросовестности 
для давностного приобретателя. Выявлена неоднозначность при решении вопроса 
применения приобретательной давности к различным формам собственности. 
Проанализированы позиции правоведов относительно возникновения права 
собственности по давности владения только на частные земельные участки или только на 
государственные. Предложено исходить из конституционного принципа равенства всех 
форм собственности при применении приобретательной давности. В заключении статьи 
очерчен ряд вопросов, которые необходимо решить законодателю, чтобы избе жать 
неоднозначности толкования в вопросах приобретательной давности, а также обеспечить 
единство правоприменительной практики. 

 

Ключевые слова: земельный участок, приобретательная давность, право 

собственности, добросовестность, давностный приобретатель . 
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Abstract 
 

The paper analyzes the legislative regulation of acquisitive prescription in relation to a 
land plot. Problems in the uncertainty of such a criterion as "conscientiousness" have been 
identified. The points of view of legal scholars, as well as the position of the courts on the issue of 
the conscientiousness of the acquisition of a land plot by the prescription of ownership, have been 
studied. It is proposed to legislate the criteria of good faith for a prescription purchaser. The 
author reveals the ambiguity in solving the issue of applying acquisitive prescription to various 
forms of ownership. The article analyzes the positions of legal scholars regarding the emergence 
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of property rights by age of ownership only to private land plots or only to state ones. It is 
proposed to proceed from the constitutional principle of equality of all forms of ownership when 
applying acquisitive prescription. In the conclusion of the article, a number of issues are outlined 
that need to be resolved by the legislator in order to avoid ambig uity of interpretation in matters 
of acquisitive prescription, as well as to ensure the unity of law enforcement practice. 

 
Key words: land plot, acquisition statute of limitations, ownership right, good faith, long- 
standing acquirer. 

 
Согласно ст. 234 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту ⎯ ГК РФ) одним из оснований приобретения права собственности 

является приобретательная давность. Однако в доктрине российского права 

постоянно ведутся дискуссии о возможности применения данного института к 

земельным участкам. 

Одни правоведы утверждают, что приобретательную давность допустимо 

применять к земельным участкам, поскольку ни в гражданском, ни в земельном 

законодательстве не содержится прямого запрета на совершение данного 

действия [1]. Напротив, в абз. 2 п. 1 ст. 234 ГК РФ говорится о возникновении 

права собственности в силу приобретательной давности на недвижимое 

имущество, к которому согласно ст. 130 ГК РФ относят и земельные участки. 

Другие ученые утверждают, что приобретательная давность не может 

применяться к земельным участкам, поскольку в отношении данного объекта 

невозможно соблюдение такого критерия, как «добросовестность» [2]. 

В настоящее время в гражданском законодательстве не закреплено 

определение понятия добросовестности, однако в п. 15 совместного 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

упраздненного в настоящее время Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 29 апреля 2010 г. [3] разъяснено, что лицо является 

добросовестным, если в момент начала владения вещью не знало и не могло 

знать о незаконности такого владения и полагало, что у него имеются законные 

основания не возникновение права собственности. В связи с этим видится 

очевидным вывод, что знание о незаконности своего владения исключает 

добросовестность давностного приобретателя. Однако А. А. Рубанов 

утверждает, что даже такое владение, совершенное для целей ст. 234 ГК РФ, 
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является добросовестным, за исключением наличия в нем состава преступления 

[4]. 

Таким образом, основной проблемой при реализации приобретательной 

давности в отношении земельных участков является отсутствие официально 

закрепленного понятия «добросовестность», а отсутствие единой позиции при 

разрешении таких споров и полное возложение исходов таких дел на усмотрение 

суда, в свою очередь, обусловливает непредсказуемость решений по таким делам 

[5]. 

При разработке Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации [6] по указанным выше причинам было предложено 

отказаться от критерия «добросовестности», однако этот проект изменений до 

сих пор остался нереализованным. 

Другой проблемой при возникновении права собственности на земельные 

участки по  давности владения  является  неурегулированность данного в 

земельном законодательстве, т. е. не разрешен вопрос: на какие формы 

собственности и категории земель распространяется приобретательная давность. 

На наш  взгляд,  при решении  указанного выше вопроса следует 

руководствоваться  ст.  8 Конституции Российской  Федерации,  которая 

закрепляет равенство  всех форм собственности.  Такой  же позиции 

придерживается и  Г.   Н. Эйриян, которая полагает, что российское 

законодательство   не  предусматривает    разграничения     при  применении 

приобретательной давности в зависимости от форм собственности, поэтому при 

разрешении данных вопрос суд должен исходить из принципа справедливости 

[7]. 

Однако ряд других исследователей отстаивают иную точку зрения [8]. На 

их взгляд, приобретательная давность применима только к земельным участкам, 

находящимся в частной собственности, поскольку согласно п. 2 ст. 214 ГК РФ 

все остальные участки находятся в государственной собственности. Иными 

словами, исходя из презумпции нахождения всех неоформленных участков в 

государственной собственности, давностный приобретатель не может быть 
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добросовестным, если завладел именно таким участком, а не частным. 

Проведенное нами исследование показало, что обе обозначенные в 

данной научной работе проблемы возникают из-за неурегулированности 

критериев «добросовестности» при применении приобретательной давности. 

Таким образом, необходимо изменить действующее законодательство и решить 

следующие задачи: 

1) законодательно определить критерии такого понятия, как 

«добросовестность», при применении приобретательной давности; 

2) закрепить формы собственности, на которые распространяется 

приобретательная давность; 

3) указать, на какие категории земель может распространяться 

приобретательная давность; 

 

урегулировать вопрос единства судьбы земельного участка и 

расположенных на нем объектов в ситуациях, когда земельный участок 

приобретен по давности владения 
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Аннотация 

 
Данная статья посвящена изучению характерных особенностей покушения на 

преступление. Рассматривается сущность и правовая природа покушения на 
преступление. Анализируется современная научная литература, а также отечественное 
законодательство по данному вопросу. Отмечается, что существует два вида покушения на 

преступление ⎯ оконченное и неоконченное, при этом первое является более опасным, 
чем второе. Выделяются наиболее характерные признаки рассматриваемого общественно 
опасного деяния. По мнению авторов, в Уголовный кодекс Российской Федерации 
необходимо включить статью, в содержании которой будет раскрываться полное и 
обобщенное понятие состава покушения на преступление. Помимо этого, следует 
дополнить ст. 8 Уголовного кодекса Российской Федерации ч. 2, пре дусматривающей 
основания для наступления уголовной ответственности за покушение на преступление. 

Ключевые слова: преступление, покушение на преступление, злоумышленник, 
объективная сторона. 
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Abstract 

 
This article is devoted to the study of the characteristic features of an attempted crime. 

The essence and legal nature of the attempted crime is considered. The article analyzes modern 
scientific literature, as well as domestic legislation on this issue. It is noted that there are two 

types of attempted crime ⎯ completed and unfinished, while the first is more dangerous than the 
second. The most characteristic features of the considered socially dangerous act are highlighted. 
According to the authors, it is necessary to include an article in the Criminal Code of the Russian 
Federation, the content of which will reveal the full and generalized concept of the composition of 
an attempted crime. In addition, Article 8 of the Criminal Code of the Russian Federat ion should 
be supplemented with Part 2, which provides for the grounds for criminal liability for 
attempted crime. 

 
Key words: crime, attempted crime, malefactor, objective party. 

Современное уголовное законодательство предусматривает достаточно 

большое количество самых различных условий, при которых лицо может 

совершить общественно опасное деяние. Так, стоит обратить внимание на такое 

понятие, как покушение на преступление. Определение понятия закреплено в 

содержании ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту 

⎯ УК РФ) [1], согласно которой покушением на преступление следует 

признавать умышленное действие или же бездействие, которое направлено на 

совершение того или иного преступления. Вместе с этим законодатель 

предусматривает один ключевой признак, суть которого заключается в том, что 

преступление не было доведено до конца по тем обстоятельствам, которые никак 

не зависели непосредственно от самого преступника. 

Представленное определение является официальным и общепризнанным, 

однако некоторые правоведы и практикующие специалисты не сходятся во 

мнении с законодателем. Так, ряд ученых указывают на некорректность и 

негативное воздействие на правоприменительную практику содержащегося в ч. 

3 ст. 30 УК РФ определения покушения на преступление. В подтверждение своих 

доводов исследователи ссылаются на такое словосочетание, как «действия или 

же бездействие, которые направлены на совершение общественно опасного 

деяния». Данное словосочетание вносит некоторую расплывчатость в общее 

смысловое значение указанной правовой нормы. По общему правилу, 

совершение общественно опасного деяния предусматривает выполнение 
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преступником объективной стороны преступления [2]. Однако законодатель 

включил в процедуру совершения преступления помимо полного исполнения 

объективной стороны преступления также и условия, которые предшествуют 

непосредственному совершению общественно опасного деяния. 

Например, А. П. Козлов отверг определение покушения на преступление, 

сформированное законодателем [3], и обосновал это тем, что в представленной 

статье процесс совершения преступления представляет собой только лишь 

стадию исполнения ее объективной стороны, тогда как совершение 

преступления включает также и создание необходимых, а также благоприятных 

для злоумышленника условий. 

Согласно существующим в современной уголовно-правовой доктрине 

мнениям М. П. Редина [4] и Л. З. Тадевосяна [5], определение процедуры 

покушения на совершение преступления отделяется от объективной стороны 

преступления. По нашему мнению, подобные тенденции являются ошибочными, т. 

к. объективная сторона преступления представлена в виде совокупности 

нескольких явлений, детальное изучение и сопоставление которых позволяет 

весьма точно определить время непосредственного совершения преступления и 

время наступления вредных последствий. В связи с этим у следователя 

появляется возможность более точного и корректного разграничения таких 

уголовно-правовых явлений, как покушение на преступление и приготовление к 

совершению преступления. 

В отечественном законодательстве предусмотрено несколько видов 

покушения на преступление: 

1. Оконченное покушение на преступление ⎯ надлежащее 

исполнение виновным лицом всех общественно опасных действий, 

совершаемых с прямым умыслом в целях достижения 

поставленных целей и удовлетворения преступного умысла. 

Отличительной особенностью оконченного покушения на 

преступление от классического совершения преступления является 

тот факт, что преступный результат так и не наступил. При этом 
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наступление такого результата не зависит от воли непосредственно 

самого преступника. В качестве наиболее яркого примера 

оконченного покушения на преступление можно привести 

совершение убийства, при котором преступник произвел выстрел, 

однако промахнулся [6]. Следует отметить, что оконченное 

покушение имеет много сходство с совершением преступления, а 

значит указанный вид покушения на преступление является более 

опасным, чем неоконченное покушение. 

2. Неоконченное покушение представляет собой выполнение 

преступником части планируемых действий. Преступный результат 

также не наступает от обстоятельств, которые не зависят от воли 

злоумышленника [7]. Примером неоконченного покушения на 

преступление может являться совершение убийства путем выстрела 

в человека, если выстрела не произошло из-за осечки. Таким 

образом, преступник не смог выполнить все запланированные им 

действия. 

К наиболее характерным признакам покушения на преступление можно 

отнести следующие: 

1. Покушение на преступление представляет собой выполнение 

объективной стороны общественно опасного деяния. 

2. При покушении на преступление общественно опасное деяние 

никогда не доводится до своего логического конца и преступник не 

достигает намеченной цели. В правоприменительной практике 

представленный признак может позволить разграничить 

добровольный отказ от совершения преступления и 

непосредственно само покушение на преступление. 

3. Покушение на совершение преступления абсолютно всегда 

обусловлено умышленной формой вины. Так, нельзя говорить о 

покушении на преступление при совершении общественно 

опасного деяния по неосторожности, т. к. у субъекта преступления 

попросту отсутствует умысел в совершении такого деяния. 
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Таким образом, покушение на преступление представляет собой 

умышленное исполнение субъектом объективной стороны преступления. 

Законодатель предусматривает два вида покушений на преступление: 

оконченное и неоконченное. При этом первое является более опасным, чем 

второе. На наш взгляд, в УК РФ необходимо включить статью, в содержании 

которой будет раскрываться полное и обобщенное понятие состава покушения 

на преступление. Помимо этого, следует дополнить ст. 8 УК РФ ч. 2, 

предусматривающей основания для наступления уголовной ответственности за 

покушение на преступление. 
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Аннотация 

 
В статье анализируется правовая природа договора хранения эмбриона человека 

при применении вспомогательных репродуктивных технологий. Наблюдаемая тенденция 
ежегодного роста количества частноправовых отношений, возникающих между 
пациентом и медицинской организацией, и споров, возникающих в связи с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий, а также отсутствие детального правового 
регулирования данных отношений обуславливает необходимость совершенствования 
действующего законодательства По мнению автора, следует относить договор хранения 
эмбрионов человека к разновидности договора предоставления услуг в области медицины, 
существенным условием которого выступает предмет договора, т. е. предоставляемые 
заказчику (пациенту) услуги по хранению эмбриона человека исполнителем 
(медицинской организацией). На договор хранения эмбрионов человека 
распространяются общие положения норм о договорах и обязательствах, а сам договор 
относится к разновидности непоименованного договора. 

Ключевые слова: договор, правовая природа, медицинские услуги, эмбрион человека, 
хранение эмбриона. 
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Abstract 

 
The article analyzes the legal nature of the contract for the storage of a human embryo 

when using assisted reproductive technologies. The observed trend of annual growth in the 
number of private law relations arising between a patient and a medical organization, and 
disputes arising in connection with the use of assisted reproductive technologies, as w ell as the 
lack of detailed legal regulation of these relations, necessitates the improvement of the current 
legislation According to the author, the storage agreement for human embryos should be 
considered to a type of contract for the provision of services in the field of medicine, the essential 
condition of which is the subject of the contract, that is, the services provided to the customer 
(patient) for the storage of a human embryo by the contractor (medical organization). The 
contract for the storage of human embryos is subject to the general provisions of the rules on 
contracts and obligations, and the contract itself refers to a type of an unnamed contract. 

 
Key words: contract, legal nature, medical services, human embryo, embryo storage. 

 

 

Согласно положениям ч. 1 ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

вспомогательные репродуктивные технологии понимаются как метод лечения 

бесплодия, при применении которого отдельные или все этапы зачатия и раннего 

развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в т. ч. с 

использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, 

тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного 

материнства) [1]. 

В то же время наблюдаемая тенденция ежегодного роста количества 

частноправовых отношений, возникающих между пациентом и медицинской 

организацией, и споров, возникающих в связи с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий, а также отсутствие детального правового 

регулирования данных отношений обуславливает необходимость 

совершенствования действующего законодательства. 

В рамках данной статьи теоретический и практический интерес 

представляет исследование правовой природы договора хранения эмбрионов 

человека при применении вспомогательных репродуктивных технологий. 

Отметим, что согласно ст. 2 Федерального закона от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О 

временном запрете на клонирование человека» под эмбрионом человека 

понимается зародыш человека на стадии развития до восьми недель [2]. 
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В науке гражданского права существует несколько мнений о том, как 

рассматривать эмбрион человека ⎯ в качестве объекта, субъекта гражданского 

права или же категории особого рода. Существование подобных подходов 

обуславливается неопределенностью правовой природы эмбриона. 

Ю. Ф. Дружинина обосновывает отнесение эмбриона человека к объекту 

обязательственного правоотношения на основании принятия на себя 

соответствующего обязательства медицинской организацией при 

криоконсервации лишних эмбрионов [3]. А. А. Малышев, анализируя положения 

наследственного законодательства, приходит к выводу об отнесении 

криоконсервированных эмбрионов, полученных при жизни наследодателя, к 

наследникам первой очереди в случае их рождения [4]. 

В.В. Самойлова рассматривает эмбрион в качестве объекта права 

совместной собственности женщины и мужчины до момента имплантации в 

матку женщины, а после имплантации эмбриона ⎯ в роли субъектов 

гражданских правоотношений [5]. 

Рассматривая правовую природу договора хранения эмбрионов человека, 

отметим, что указанный договор не закреплен в содержании Гражданского 

кодекса Российской Федерации в качестве поименованного, а в иных законах и 

подзаконных актах отсутствует его содержательная гражданско-правовая 

регламентация. 

Как отмечают Е. Ю. Руденко и А. С. Усенко, «непоименованный договор 

характеризуется новизной договорной конструкции, определяемой спецификой 

предмета договора, особенной структурой прав и обязанностей сторон» [6]. 

Все это порождает большое количество споров касательно определения 

правовой природы данного договора, неверное толкование содержания условий 

договорных обязательств и формирование противоречивой 

правоприменительной практики. Исходя из положений п. 5 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 

г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» к непоименованным договорам 

применяются не правила об отдельных видах договоров, предусмотренных 
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законом или иными правовыми актами, а положения о договорах и 

обязательствах [7]. 

На наш взгляд, следует относить договор хранения эмбрионов человека к 

разновидности договора предоставления услуг в области медицины, 

существенным условием которого выступает предмет договора, т. е. 

предоставляемые заказчику (пациенту) услуги по хранению эмбриона человека 

исполнителем (медицинской организацией). На договор распространяются 

общие положения норм о договорах и обязательствах. 
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Аннотация 

 
В статье анализируется специфика гражданско-правового регулирования 

договора перевозки морским транспортом. Несмотря на большое количество научных 
исследований, а также совершенствование международного и национального 
законодательства, далеко не все вопросы правового регулирования договора морской 
перевозки были разрешены посредством унификации и гармонизации норм 
международного частного права, а также внесения изменений и дополнений в 
международные договоры. Отмечается, что сущность договора перевозки морским 
транспортом заключается в обязанности перевозчика доставить груз, который ему 
передал фрахтователь, по определенному расписанию между портами в порт 
назначения, а также в обязанности фрахтователя уплатить перевозчику за перевозку 
груза установленную плату. По мнению автора, унификация частноправовых 
международных норм, регламентирующих морскую перевозку грузов, 
представляется наиболее оптимальным вариантом бесконфликтного разрешения 
частноправовых споров. 

 
Ключевые слова: договор перевозки, перевозка грузов, морской транспорт, груз, 
фрахт, перевозчик. 
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Abstract 

 
The article analyzes the specificity of the civil law regulation of the contract of 

carriage by sea. Despite the large number of scientific studies, as well as the improvement 
of international and national legislation, not all issues of legal regulation of the contract of 
carriage by sea were resolved through the unification and harmonization of the norms of 
private international law, as well as the introduction of amendments and additions to 
international treaties. It is noted that the essence of the contract of carriage by sea is the 
obligation of the carrier to deliver the cargo that the charterer handed over to him according 
to a certain schedule between ports to the port of destination, as well as the obligation of the 
charterer to pay the carrier a set fee for the carriage of cargo. According to the author, the 
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unification of international private law rules governing the carriage of goods by sea seems 
to be the best option for conflict-free resolution of private law disputes. 

 
Key words: contract of carriage, carriage of goods, sea transport, cargo, freight, carrier 

 
В современных реалиях глобализационных процессов и научно- 

технического прогресса наблюдается тенденция к росту совершаемых 

правоотношений в отношении перевозок морским транспортом. Увеличение 

количества споров, вытекающих из трансграничных сделок морской перевозки 

груза, свидетельствует о необходимости совершенствования действующего 

международного частного, а также национального гражданского 

законодательства [1]. 

Договор перевозки морским транспортом относится к виду договора, 

опосредующего движение услуг. В соответствии со ст. 115 Кодекса торгового 

мореплавания по договору морской перевозки груза перевозчик обязуется 

доставить груз, который ему передал или передаст отправитель, в порт 

назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу, а 

отправитель или фрахтователь обязуется уплатить за перевозку груза 

установлению плату (фрахт) [2]. 

Отметим, что на международном уровне правовое регулирование 

договора перевозки осуществляется на основании ряда основных 

международных договоров: 

1. Международная конвенция об унификации некоторых положений о 

коносаменте 1924 г. [3]. Данная конвенция закрепила пределы 

ответственности перевозчика, что вызвало большое количество споров в 

силу тенденции роста цен. Заметим, что Россия не ратифицировала 

положения настоящей конвенции. 

2. Правила Гаага-Висби 1968 г., дополнившие содержание Международной 

конвенции об унификации некоторых положений о коносаменте 1924 г. и 

расшившие территорию применения данной конвенции и ее применение к 

любому коносаменту, который относится к перевозке грузов между 

портами двух различных государств. Кроме того, данные правила также 
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установили возможность подтверждения договора перевозки наравне с 

коносаментом также и иным товарораспорядительным документом. 

Ратифицированы Россией в 1998 г. [4; 5]. Отметим, что данные Правила не 

устранили все существующие правовые коллизии Международной 

конвенции об унификации некоторых положений о коносаменте 1924 г. 

Как отмечает А. С. Касаткина, Правилами не предусматривают разделение 

понятий перевозчик и фактический перевозчик [6]. 

3. Конвенция об ограничении ответственности по морским требованиям 1976 

г. [7; 8]. 

4. Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбургские правила) 1978 

г. [5]. Отметим, что Российская Федерация не является страной ⎯ 

участницей данной конвенции. При этом данная конвенция, в отличие от 

Конвенции об ограничении ответственности по морским требованиям 

1976 г., регламентирует положение о коносаменте. 

На основании проведенного анализа российского законодательства, а 

также основных международно-правовых актов, регламентирующих договор 

перевозки морским транспортом, отметим, что сущность рассматриваемого 

договора заключается в обязанности перевозчика доставить груз, который ему 

передал фрахтователь, по определенному расписанию между портами в порт 

назначения, а также в обязанности фрахтователя уплатить перевозчику за 

перевозку груза установленную плату [9]. При приеме от фрахтователя 

перевозчику фрахта последнему предоставляется коносамент, служащий 

подтверждением возникновения между фрахтователем и перевозчиком договора 

морской перевозки. 

Таким образом, несмотря на большое количество научных исследований, 

а также совершенствование международного и национального законодательства, 

далеко не все вопросы правового регулирования договора морской перевозки 

были разрешены посредством унификации и гармонизации норм 

международного частного права, а также внесения изменений и дополнений в 

международные договоры. При этом национальное законодательство ряда стран, 
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включая Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, противоречит 

международным договорам, а также принципам и правилам поведения, тем 

самым нарушая принцип договорной и добросовестной справедливости. 

На наш взгляд, для разрешения возникающих правовых коллизий в 

договоре перевозки морским транспортом необходимо делать упор на 

применение унифицированных норм. 
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Аннотация 

 
В статье исследуются особенности реализации принципа федерализма в 

государственном устройстве России как фактора, позволяющего обеспечить единство и 
плюрализм государственной и общественной власти в рамках взаимоотношений центра и 
субъектов. Рассматриваются некоторые особенности становления и развития принципа 
федерализма в советский период российской истории, уделяется внимание правовым 
актам, закрепляющим данный принцип. Также изучаются особенн ости становления и 
развития федерализма в советское время. Анализируются положительные и 
отрицательные моменты федерализма, проблемы взаимоотношений центра и субъектов. 
Отмечается важность для современной России развития федеративных отношений, 
поскольку они должны обеспечить реализацию прав и свобод человека и гражданина, а 
также развитие народов, т. к. Российская Федерация является многонациональным 
государством. 

 
Ключевые слова: федеративное устройство, субъекты, Российская Федерация, 
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Abstract 
 

The article examines the features of the implementation of the principle of federalism in 
the state structure of Russia as a factor that allows to ensure the unity and pluralism of state and 
public authorities in the framework of the relationship between the center and the subjects. Some 
features of the formation and development of the principle of federalism in the Soviet period of 
Russian history are considered, attention is paid to legal acts that consolidate this principle. It 
also studies the features of the formation and development of federalism in the Soviet era. The 
author analyzes the positive and negative aspects of federalism, the problems of relations 
between the center and the subjects. The importance for modern Russia of the developm ent of 
federal relations is noted, since they must ensure the implementation of human and civil rights 
and freedoms, as well as the development of peoples, since the Russian Federation is a 
multinational state. 
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Российская Федерация в соответствии с ч. 1 ст. 1 Конституции Российской 

Федерации (далее по тексту ⎯ Конституция РФ) ⎯ демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления [1]. В 

науке традиционно под федерализмом понимается форма государственного 

устройства, позволяющая обеспечить единство и разнообразие государственной 

и общественной власти в контексте ее территориальной организации на 

различных уровнях. 

Выбор федеративной формы государственно-территориального 

устройства в России не случаен. На протяжении долгого времени Россия 

исторически создавалась как сообщество разных народов, объединенных общим 

укладом жизни. Еще в XIX в. русский историк Николай Костомаров справедливо 

заметил, что государство «стремилось к федерации, и федерация была формой, 

в которую оно начало облекаться» [2]. 

Первая попытка изменить государственное устройство с унитарного на 

федеративное в России была предпринята Учредительным собранием в короткой 

резолюции, принятой в 1918 г. [3]. 

В Конституции 1918 г. федерализм не нес государственной нагрузки и 

фигурировал в названии государства, в первых главах как принцип, но 

отсутствовал в основной части документа. 30 декабря 1922 г. РСФСР 

объединилась с Украинской ССР, БССР и ЗСФСР в новую федерацию ⎯ 

Советский Союз [4]. 

Так, по мнению А. Д. Гулякова, «советский федерализм формировался 

“сверху” в условиях континентальных евразийских пространств и пытался 

применить идеалистическую схему построения отношений между центром и 

субъектами на основе марксистской идеологии» [5]. Именно советский тип 

федерализма может служить примером примирения полицентричного общества 

антидемократическими методами через формирование федеративного 

государства. 

Россия сохранила федеративное устройство после распада СССР и с 
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принятием новой Конституции в 1993 г. Так, в 1993 г. в России было 89 

субъектов, а в 2003–2008 гг., после объединения регионов, их количество 

уменьшилось до 83. Существенное изменение произошло в марте 2014 г., когда 

к России присоединились еще два субъекта ⎯ Республика Крым и город 

Севастополь, после чего в Российской Федерации стало 85 субъектов [6]. 

На сегодняшний день изучение проблем федерализма не только не 

утратило своей актуальности, но и приобрело новый импульс. 

Важнейшая задача федеративного государства ⎯ сохранить 

государственное единство и оптимизировать разграничение полномочий между 

федеральным центром и субъектами Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 5 Конституции РФ выделен ряд принципов, на 

которых основан институт федерализма в государстве: государственная 

целостность, единство государственной власти, разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации и др. [1]. 

Конституция РФ закрепляет присущую ей форму разграничения субъектов 

ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. Так, ст. 

71 Конституции РФ устанавливает перечень субъектов исключительной 

юрисдикции Российской Федерации. В ст. 72 Конституции РФ закреплены 

субъекты совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

Вопросы разграничения субъектов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами исторически считаются наиболее 

сложными проблемами федерализма, порождая множество сложностей и 

особенностей [7]. Наиболее противоречивые моменты в процессе построения 

федеративных отношений возникают при распределении полномочий и 

субъектов ведения между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов федерации. Важной проблемой 

является отсутствие специально выделенной статьи, закрепляющей предмет 

исключительной юрисдикции субъектов федерации, что свидетельствует о 
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ведущей роли федерального уровня над субъектами федерации. 

Таким образом, успех развития федерализма в России заключается в 

построении отношений «центр-регионы». Между тем многие исследователи 

считают, что в России сложилась централизованная дуалистически 

ориентированная модель разделения государственной власти, основанная на 

административно-правовых отношениях между ее уровнями, влекущая за собой 

возникновение и обострение противоречий между федерацией и субъектами. 

Важным преимуществом федерализма является то, что он обеспечивает 

внутренний мир в этнически, религиозно, культурно неоднородном государстве 

и предотвращает центробежные тенденции. 

Географическое, культурное и национальное разнообразие, присущее 

России, предопределило характер развития российского федерализма как формы 

государственно-территориального устройства, позволяющего 

многонациональному обществу сосуществовать и мирно развиваться в едином 

экономическом, политическом и правовом пространстве, говорить на родном 

языке, сохранять и развивать национальную и культурную самобытность. 

Сегодня в Российской Федерации проживают представители 193 

национальностей. При этом используются 277 языков и диалектов [8]. 

Культурное и языковое разнообразие народов России охраняется государством, 

в т. ч. правовыми нормами. 

Для России как демократического федеративного правового государства 

федерализм ⎯ это не только форма государственного устройства, но и принцип 

взаимоотношений между политическим центром и субъектами. Для решения 

проблемы взаимодействия двух уровней государственной власти необходимо на 

конституционном уровне закрепить предмет исключительной юрисдикции 

субъектов Российской Федерации. Это также требует создания более четкого 

правового механизма влияния федерального правительства на субъекты 

федерации. 

Принцип федерализма проявляется в готовности сторон искать 

компромиссы, осуществлять совместную деятельность на основе 
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взаимоприемлемых решений, решать вопросы на основе разделения субъектов 

юрисдикции. Таким образом, федерализм последних десятилетий во многом 

обеспечил политическую и социальную стабильность в стране. 
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Аннотация 

 
В статье исследуется специфика определения договорной конструкции перевозки 

пассажиров и багажа. Несмотря на развитие научно-технического прогресса и появление новых 
субъектов транспортного права, правовое регулирование правоотношений, возникающих 
между перевозчиком и (или) пассажиром или отправителем багажа, имеет ряд пробелов. В 
частности, в науке гражданского права до сих пор не выработана единая позиция относительно 
понимания договорной конструкции договора о совместной деятельности исполнителей 
транспортных услуг. По мнению автора, видна необходимость в унификации положений по 
перевозке пассажиров и грузов в ч. 2 ГК РФ. В частности, следует закрепить и раскрыть в гл. 40 
ГК РФ понятие исполнителя транспортных услуг (транспортной организации). 
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Abstract 
 
 

The article examines the specifics of determining the contractual structure of the 

carriage of passengers and baggage. Despite the development of scientific and technological 

progress and the emergence of new subjects of transport law, the legal regulation of legal 

relations arising between the carrier and (or) the passenger or sender of baggage has a 

number of gaps. In particular, in the science of civil law, a unified position has not yet been 

developed regarding the understanding of the contractual structure of an agreement on 

joint activities of transport service providers. According to the author, there is a clear need 

to unify the provisions for the carriage of passengers and goods in Part 2 of the Civil Code 

of the Russian Federation. In particular, it should be consolidated and disclosed in Ch. 40 
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of the Civil Code of the Russian Federation, the concept of a transport service provider 

(transport organization). 
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Правовое регулирование договорных конструкций договоров перевозки 

пассажиров, заключаемых между пассажирами (грузоотправителями) и 

перевозчиком, занимает особое место в системе договорных обязательств и 

обладает определенной правовой спецификой, отличной от иных 

правоотношений гражданского права. 

Как подмечает А. В. Дудченко, законодатель на правовом уровне 

отступил от принципа равенства сторон в договорном правоотношении и взял 

ориентир на защиту интересов организации-перевозчика, ограничивая 

основания наступления ответственности данной стороны [1]. Подобный 

законодательный подход обусловлен возможностью наступления рисков. 

Несмотря на развитие научно-технического прогресса и появление новых 

субъектов транспортного права, правовое регулирование правоотношений, 

возникающих между перевозчиком и (или) пассажиром или отправителем 

багажа, имеет ряд пробелов. В частности, в науке гражданского права до сих пор 

не выработана единая позиция относительно понимания договорной 

конструкции договора о совместной деятельности исполнителей транспортных 

услуг. 

Положения гражданского законодательства регламентируют договорные 

конструкции договоров в сфере перевозки в ст. 798 «Договоры об организации 

перевозок» и ст. 799 «Договоры между транспортными организациями» 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ⎯ ГК РФ) [2]. 

Кроме того, в соответствии со п. 22 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 13 июля 

2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» для осуществления регулярных 

перевозок заключается договор о совместной деятельности (договор простого 
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товарищества) [3]. 

В судебной практике также встречаются и договорные конструкции 

непоименованных договоров. Как отмечают Е. Ю. Руденко и А. С. Усенко, для 

квалификации договора в качестве непоименованного необходимо установить 

отсутствие в законе соответствующей гражданско-правовой регламентации. 

Непоименованный договор характеризует новизна договорной конструкции [4]. 

Отметим, что  договор о совместной деятельности исполнителей 

транспортных услуг относится к группе организационных договоров и 

противопоставляется обязательственным договорам. 

Исходя из содержания п. 1 ст. 786 и п. 1 ст. 790 ГК РФ, существенным 

условием, необходимым для заключения договора перевозки пассажира и 

багажа, является его предмет. В теории гражданского права под предметом 

договора понимают совокупность отношений, на урегулирование которых 

направлено заключение данного договора [5]. 

Предмет договора перевозки пассажиров и багажа образуют действия 

переводчика на возмездной основе по доставке пассажира и багажа в пункт 

назначения. В определенных видах договорной конструкции указанного вида 

договора к существенным условиям также могут быть отнесены вид транспорта, 

маршрут перевозки, провозная плата и срок перевозки. 

Договор перевозки грузов относится к группе реальных договоров. 

Подтверждением заключения данного договора в соответствии с. п. 2 ст. 785 ГК 

РФ является составление и выдача грузоотправителю транспортной накладной. 

По мнению Д. С. Федотовой, существует необходимость 

совершенствования правовой конструкции заключаемых сделок по перевозке 

грузов и багажа. Сущность договора перевозки пассажиров и багажа 

заключается в том, что перевозчик обязуется перевести пассажира в пункт 

назначения, а пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд. В 

случае перевозки пассажиров монорельсовым транспортом либо 

метрополитеном должны соблюдаться правила технической эксплуатации 

внеуличного транспорта [6]. 
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На наш взгляд видна необходимость в унификации положений по 

перевозке пассажиров и грузов в ч. 2 ГК РФ. В частности, следует закрепить и 

раскрыть в гл. 40 ГК РФ понятие исполнителя транспортных услуг 

(транспортной организации). 
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Аннотация 

 
В данной статье рассматриваются проблемы квалификации действий посредника 

в сбыте или приобретении наркотических средств и психотропных веществ. Приводятся 

количественные показатели рассматриваемого вида преступности. Также отмечается, что 

квалификация преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, в судебно- 

следственной практике вызывает немалые споры. Соответствующие разъяснения 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации не только не решают имеющиеся 

проблемы, но и создают новые. Выделяются обстоятельства, которые свидетельствуют о 

пособничестве в приобретении наркотических средств. На основе проведенного анализа 

судебной практики, нормативных предписаний, предусмотренных в уголовном 

законодательстве, разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

доктринальных источников автор приходит к выводу о целесообразности квалификации 

таких действий как соисполнительства. 

 
Ключевые слова: посредник, пособник, уголовная ответственность, квалификация, 
сбыт, приобретение. 
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Abstract 
 

This article examines the problems of qualifying the actions of an intermediary in the sale 
or purchase of narcotic drugs and psychotropic substances. The quantitative indicators of the 
considered type of crime are given. It is also noted that the qualification of crimes related to drug 
trafficking in judicial and investigative practice causes considerable controversy. The 
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corresponding explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation not 
only do not solve the existing problems, but also create new ones. The circumstances that indicate 
complicity in the acquisition of narcotic drugs are highlighted. Based on the analysis of judicial 
practice, regulatory prescriptions provided for in criminal legislation, clarifications of the Plen um 
of the Supreme Court of the Russian Federation and doctrinal sources, the author comes to the 
conclusion that it is advisable to qualify such actions as co-execution. 

 
Key words: intermediary, accomplice, criminal liability, qualification, sales, acquisition. 

 
Как свидетельствует анализ статистических данных, представленных на 

официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

общий объем преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ, несмотря на небольшое снижение (2015 г. ⎯ 236,9 

тыс., 2016 г. ⎯ 201,2 тыс., 2017 г. ⎯ 208,7 тыс., 2018 г. ⎯ 200,3 тыс., 2019 г. ⎯ 

190,2 тыс., 2020 г. ⎯ 165, 6 тыс. преступлений) все равно остается достаточно 

значительным. При этом общее количество преступлений, нацеленных на сбыт 

либо квалифицированных как сбыт, в последние годы не уменьшается и имеет 

стабильно высокие показатели (2018 г. ⎯ 112,9 тыс., 2019 г. ⎯ 112,7 тыс., 2020 

г. ⎯ 98,6 тыс.) [1]. 

Распространенность названного вида преступлений, к сожалению, не 

исключает наличие проблем в правоприменительной деятельности, одной из 

которых следует признать порядок квалификации действий посредника в 

незаконном приобретении или сбыте наркотических средств и психотропных 

веществ. 

На протяжении всего периода существования ст. 228 и ст. 2281 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту ⎯ УК РФ) Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации (далее по тексту ⎯ ППВС РФ), а также суды 

различных уровней неоднократно разъясняли порядок квалификации в 

названном случае. Причиной этому является не только полемичность вопроса, 

но и его сложность, неоднозначность разрешения. 

Изначально в ППВС РФ от 27 мая 1998 г. № 9 незаконный сбыт понимался 

как любой способ возмездной либо безвозмездной передачи наркотических 

средств и психотропных веществ другим лицам (например, продажа, обмен, 

уплата долга, дарение), а также иной способ их распространения. Вопросы 
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квалификации действий посредников в представленном постановлении не 

разъяснялись. Уточнялось, что об умысле на сбыт могут свидетельствовать как 

наличие соответствующей договоренности с потребителями, так и другие 

обстоятельства дела [2]. В силу поверхностного определения сбыта его 

содержанием охватывались также действия посредника, действующего в 

интересах приобретателя. 

В принятом 15 июня 2006 г. ППВС РФ № 14 определение сбыта было 

уточнено посредством замены понятия «распространение» на «реализацию» 

наркотических средств. Кроме того, давалась оценка действиям посредника в 

сбыте или приобретении наркотических средств и психотропных веществ как 

соучастия в указанных действиях в зависимости от того, в чьих интересах 

(сбытчика или приобретателя) действует посредник. При этом Верховный Суд 

Российской Федерации в опубликованном обзоре судебной практики пояснил: 

если посредник приобретает наркотическое средство по просьбе и за деньги 

приобретателя этого средства и передает ему данное средство, то такое лицо 

является пособником в приобретении, а его действия квалифицируются по ч. 5 

ст. 33 УК РФ и соответствующей части ст. 228 УК РФ [3]. 

В последующем содержание ППВС РФ от 15 июня 2006 г. № 14 

неоднократно трансформировалось, вследствие чего постепенно сужалось 

понимание сбыта посредством более четкого определения круга возможных 

субъектов: приобретателя и лица, непосредственно осуществляющего 

реализацию предмета преступления (ППВС РФ в ред. от 30 июня 2015 г. № 30). 

Также был изменен подход к оценке действий лица, принимающего участие в 

преступлении на стороне сбытчика, согласно которому поведение последнего 

следует признавать соисполнительством в незаконном сбыте наркотических 

средств и психотропных веществ (п. 15.1 введен ППВС РФ от 30 июня 2015 г. № 

30). 

Поскольку в последней редакции ППВС РФ № 14 отсутствует разъяснение 

квалификации действий лица, принимающего участие в преступном деянии на 

стороне приобретателя, суды, учитывая ранее имевшиеся предписания, 
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признают указанные действия пособничеством в незаконном приобретении 

наркотических средств [4]. Такой подход неоднократно подвергался критике со 

стороны ученых [5, 6], поскольку, во-первых, сложно обосновать необходимость 

изменение судебной практики без предшествующих этому законодательных 

трансформаций, а во-вторых, поскольку в этом случае искусственно 

расширяется законодательное определение пособника, представленное в ч. 5 ст. 

33 УК РФ, в котором формализован исчерпывающий перечень форм 

пособничества. 

В доктрине уголовного права выдвигаются различные способы выхода из 

создавшейся ситуации. Так, Д. М. Молчанов предлагает дополнить ст. 33 УК РФ 

новым видом соучастия в виде посредничества, аргументируя это прежде всего 

тем, что, квалифицируя деяния посредника как пособничество, суды расширяют 

легальное определение пособничества, а ведь перечень действий пособника в ч. 

5 ст. 33 УК РФ является исчерпывающим [7]. Е. Н. Шевченко видит 

необходимость введения специальных норм, устанавливающих ответственность 

за посреднические услуги как за самостоятельное преступление [8]. А. В. 

Бриллиантов рекомендует во избежание путаницы расширить понимание 

пособничества, дополнив ч. 5 ст. 33 УК РФ следующей фразой: «или иным 

образом способствовало совершению преступления» [9]. Первый и третий 

подходы являются наименее затратными (с точки зрения понимания 

законотворческого процесса) и будут охватывать большее количество случаев 

возможного пособничества (не только при совершении преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств). Однако это повлечет 

существенные изменения устоявшегося подхода к пониманию посреднических 

действий со стороны сбытчика наркотических средств и психотропных веществ. 

Дополнение ст. 33 УК РФ новым видом соучастия в виде посредничества в 

приобретении или сбыте видится излишним в силу частичного дублирования ч. 

5 ст. 33, ст. 2041, ст. 2911 УК РФ, сложности разграничения посредничества и 

пособничества в совершении преступления. 

Разрешение   названной    проблемы    сопряжено    с    необходимостью 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf


303 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

исследования сразу нескольких аспектов: 

1. Объективные признаки преступления. Согласно ППВС РФ № 14 под 

незаконным приобретением без цели сбыта предметов 

преступления надлежит считать их получение любым способом 

(ведь «приобрести» ⎯ это «стать обладателем какого-нибудь 

свойства, получить что-нибудь»). С точки зрения юриспруденции 

посредник не становится полноправным обладателем 

запрещенного вещества в момент осуществления посреднических 

действий. Фактически он временно владеет предметом, без 

появления права собственности на него, т. к. у посредника не 

возникает право пользования и распоряжения названным 

имуществом. При таком понимании функциональное наполнение 

роли посредника существенно отличается от роли пособника в 

уголовном праве. Учитывая ч. 2 и ч. 5 ст. 33 УК РФ, следует признать 

справедливым вывод о том, что поведение пособника должно 

располагаться за пределами объективной стороны преступления, в 

котором он участвует [8]. 

2. Отграничение сбыта от посредничества в приобретении 

наркотических средств и психотропных веществ. Посредник 

действует по просьбе заказчика, в его интересах (чаще всего это 

проявляется в наличии предварительной договоренности о 

посредничестве в приобретении наркотика), не инициирует 

совершение сделки, как правило, не обладает наркотическим 

средством в момент договоренности и приобретает его обычно на 

деньги заказчика. Цель сбыта при этом отсутствует. Его услуги чаще 

всего «оплачиваются» в т. ч. дозой наркотических средств, 

«прощением долга», иным способом. Неоднократное оказание 

помощи в приобретении наркотических средств свидетельствует о 

сбыте. По ст. 2281 УК РФ (без ссылки на ч. 5 ст. 33 УК РФ) так же 

квалифицируются действия лица в случаях, когда наркотическое 

средство до либо в момент совершения «сделки» находилось у так 
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называемого посредника («мнимый посредник») и последний 

выступал инициатором сбыта (приобретения). 

3. Квалификация действий посредника в приобретении 

наркотических средств и психотропных веществ. В п. 15.1 ППВС РФ 

№ 14 Верховный Суд Российской Федерации подчеркнул, что 

посредник, действуя на стороне сбытчика наркотических средств, 

осуществляет объективную сторону данного состава преступления, 

непосредственно участвует в реализации преступного умысла и 

поэтому признается соисполнителем. В момент осуществления 

посреднических действий право собственности на передаваемое 

наркотическое вещество у лица не возникает. Он действует от имени 

и в интересах сбытчика. 

Пособничество выражается исключительно в способствовании 

совершению преступления действиями, перечисленными в ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

Исходя из смысла ч. 3 ст. 34 УК РФ, если пособник выполняет хоть часть 

объективной стороны состава преступления, то он должен нести 

ответственность как исполнитель (соисполнитель) без ссылки на 

соответствующую часть ст. 33 УК РФ. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, представляется необходимым 

разъяснить в ППВС РФ порядок квалификации действий лица, приобретающего 

наркотические средства или психотропные вещества в интересах приобретателя, 

за его счет, однократно, без цели сбыта, также как соисполнительство. 
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Аннотация 

 
В настоящей статье рассматриваются и анализируются различные подходы к 

определению процессуальной функции следователя в современном уголовном 
судопроизводстве. Уделяется внимание выявлению сходств и различий в структуре 
данных подходов, по большей части посвященных проблеме определения 
соответствующих следователю процессуальных функций. Специальное назначение и роль 
следователя – представителя числа участников судопроизводства, заключаются во 
всестороннем, полном и объективном выяснении, исследовании всех о бстоятельств 
уголовного дела, подлежащих установлению и доказыванию вне непосредственной 
зависимости от каких-либо факторов. По мнению авторов необходимо вывести 
следователя из перечня участников-представителей уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения. 
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Abstract 
 

This article examines and analyzes various approaches to defining the procedural 
function of an investigator in modern criminal proceedings. Attention is paid to identifying 
similarities and differences in the structure of these approaches, for the most part devoted to the 
problem of determining the procedural functions corresponding to the investigator. The special 
purpose and role of the investigator - the representative of the number of participants in the 
proceedings, consists in a comprehensive, complete and objective clarification, investigation of 
all the circumstances of the criminal case, subject to establishment and proof, regardless of any 
factors. According to the authors, it is necessary to remove the investigator from the list of 
participants-representatives of criminal proceedings on the part of the prosecution. 

 

Key words: investigator, criminal proceedings, criminal procedure function, criminal 
prosecution, the prosecution. 

 

 
В 2001 г. в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

(далее по тексту ⎯ УПК РФ) был закреплен перечень участников уголовного 

процесса, среди которых упоминался и следователь как один из представителей 

стороны обвинения [1]. Отметим, что ранее следователь не относился к стороне 

обвинения. Так, в ст. 256 Устава уголовного судопроизводства 1864 г., 

закреплялась в целях равноправия сторон «обвинения» и «защиты» безусловную 

обязанность следователя непредвзято осуществлять сбор как уличающих, так и 

оправдывающих обстоятельств. Схожее требование было закреплено и в ст. 111 

УПК РСФСР 1923 г. [2]. 

Позже в ст. 20 УПК РСФСР 1960 г. была сформулирована обязанность 

следователя непредвзято, а также в полном объеме осуществлять сбор 

обстоятельств, необходимых для разрешения уголовного дела [3], что 

пересекается с положениями ст. 73 УПК РФ. 

В частности, в обязанности следователя входит установление 

обстоятельств, способных оказать влияние на уголовную ответственность. 

Вместе с тем в соответствии со ст. 24–28 УПК РФ следователю предоставлена 

функция разрешения уголовного дела. УПК РФ предоставляет широкие 

властные полномочия следователю в целях урегулирования стоящих перед ним 

задач, неразрывно связанных с разрешением уголовного дела [4]. 
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Процессуальные функции следователя, отчасти представлены некоторой 

ограниченностью осуществления деятельности в том или ином законодательно 

определенном направлении, а именно при производстве отдельных действий, 

которые по своей сути могут затронуть конституционные права личности, 

выступает судебное решение, дающего право на их осуществление, либо 

запрещающего. 

Более того, следователь, как участник уголовного судопроизводства 

единовременно и обвиняет, и защищает, а вынося постановление о прекращении 

уголовного дела – разрешает его, что, как подчеркивал М. С. Строгович [5], 

делает очевидным сочетание всех трех уголовно-процессуальных функций на 

предварительном следствии в аспекте единого субъекта уголовно- 

процессуальной деятельности. 

По мнению многих действующих сотрудников правоохранительных 

органов, причисление следователя к так называемым участникам уголовного 

процесса со стороны обвинения, уже психологически настраивает его на 

обвинительный уклон и в результате неизбежно предопределяет «однобокость» 

его деятельности. 

Следователь, ввиду наличия с одной стороны обязанности собирать 

уличающие доказательства, а с другой являясь исследователем, вынужденным 

опровергать самого себя, посредством установления обстоятельств 

несовместимых с обвинением, попросту не может не испытывать состояние 

внутренней раздвоенности. 

Таким образом, прослеживается позиция законодателя, выразившаяся в 

причислении следователя к стороне обвинения, что, на наш взгляд, не совсем 

целесообразно. Специальное назначение и роль следователя – представителя 

числа участников судопроизводства, заключаются во всестороннем, полном и 

объективном выяснении, исследовании всех обстоятельств уголовного дела, 

подлежащих установлению и доказыванию вне непосредственной зависимости 

от каких-либо факторов. 
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Конечный результат деятельности следователя – аргументируемое 

умозаключение относительно виновности или же невиновности как 

подозреваемого, так и обвиняемого лица [6]. Исходя из этого, по нашему 

мнению, причисление следователя к стороне обвинения противоречиво, и быть, 

может даже вовсе принципиально неверно. 

Заметим, что еще Концепцией судебной реформы в 1991 года 

выдвигалась актуальная и в реалиях сегодняшнего дня идея относительно 

создания следственного судьи, как отдельного представителя числа участников 

судопроизводства, приравненного к самостоятельной и независимой ветви 

власти – суду. Однако у данного новаторского на тот момент времени 

предложения был предшественник в Российской империи в 1860 году – проект 

реформы досудебного производства, подготовленный в частности Н. И. 

Стояновским, в котором аналогичным образом предлагалось ввести фигуру 

«следственного судьи» [7]. 

Обозначенную идею сочли отчасти несостоятельной, аргументируя это 

тем, что «следователь, хотя и состоит при суде, все же сам дела не рассматривает, 

а готовит их для суда» и как следствие была создана должность «судебного 

следователя». 

Таким образом, изложенное подтверждает особое положение и функции 

следователя. Сопоставляя функцию обвинения в классическом понимании с той, 

которая бытовала ранее, отметим, что круг полномочий следователя сегодня 

значительно сужен. Задачи следователя гораздо шире. Исходя из этого отнесение 

следователя к стороне обвинения неверно. Следователь, как и судья, имеет 

особый статус, не относящийся к сторонам. 

В качестве инициативных предложений по искоренению существующих 

на современном этапе актуально-проблемных вопросов, определенных в рамках 

настоящей научной работы, предлагается: 

во-первых,      преследуя      цель      преодоления      так      называемого 

«обвинительного уклона» определить, в качестве первостепенной задачи 

следователя – проведение объективного расследования. Данное нововведение 
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должно найти свое отражение в специально созданной отдельной главе УПК РФ, 

исключительно регламентирующей положение и деятельность следователя, по 

аналогии с судом. В теории такой подход должен привести к обеспечению 

правового аспекта в целом, пресечь допущение каких-либо нарушений 

законности в ходе предварительного следствия. 

Во-вторых, как следствие, необходимо вывести следователя из перечня 

участников-представителей уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. 
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Аннотация 
 

Научная статья посвящена изучению субъектов, которые имеют право участвовать в 
процедуре заключения мирового соглашения в гражданском процессе. Подчеркивается особая 
роль суда и судебного примирителя в процессе заключения соглашения. Рассматриваются и 
анализируются научные труды юристов и судебная практика, связанная со статусом прокурора, 
при заключении мирового соглашения в гражданском судопроизводстве. На основании 
проведенного анализа автором предлагаются возможные варианты заключения прокурором 
мирового соглашения в интересах других лиц в суде. Также в работе исследуются аспекты 
заключения мирового соглашения субъектами с материальной и (или) процессуальной 
заинтересованностью, рассматриваются теоретические подходы к вопросу о законности 
участия субъектов гражданского процессуального права при зак лючении мирового 
соглашения. 
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Abstract 
 

The scientific article is devoted to the study of subjects who have the right to participate in 

the procedure for concluding an amicable agreement in a civil process. The special role of the court 

and judicial conciliator in the process of concluding an agreement is emphasized. The article 

examines and analyzes the scientific works of lawyers and judicial practice related to the status of a 

prosecutor when concluding a settlement agreement in civil proceedings. Based on the analysis, the 

author suggests possible options for the prosecutor to conclude a settlement agreement in the interests 

of other persons in court. The paper also examines the aspects of concluding an amicable agreement 

by subjects with a material and (or) procedural interest, examines theoretical approaches to the issue 

of the legality of the participation of subjects of civil procedural law when concluding an amicable 

agreement. 
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В гражданском процессуальном законодательстве регламентируется круг 

лиц, обладающих правом заключать мировое соглашение. В науке 

подчеркивается обязательное наличие материальной заинтересованности 

данных лиц [1]. Так, мировое соглашение может заключить тот участник 

гражданского судопроизводства, который обладает материальными правами и 

обязанностями. 

Данными лицами могут выступать истец и ответчик, обладающие 

материальной и процессуальной заинтересованностью, и, соответственно, 

наделенные правом на заключение мирового соглашения. 

На сегодняшний день остается законодательно незакрепленным вопрос о 

заключении мирового соглашения между несколькими истцами и (или) 

ответчиками. Положения п. 10 Постановления Пленума Верховного 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2014 г. № 50 «О 

примирении сторон в арбитражном процессе» разъясняют, что в случае если в 

деле участвуют соистцы или соответчики, мировое соглашение может быть 

заключено как между всеми истцами и ответчиками, так и между некоторыми из 

них, если это не препятствует рассмотрению судом требований, производство по 

которым не прекращается вследствие утверждения мирового соглашения [2]. 

Данную позицию суда учитывают при заключении мирового соглашения именно 

между истцами и ответчиками, т. к. цель их участия в деле ⎯ восстановить свое 

нарушенное материальное право. 

Что касается правового положения третьих лиц при заключении мирового 

соглашения, отметим, что, на наш взгляд, предоставление права третьему лицу, 

заявляющему самостоятельные требования относительно предмета спора, 

заключение мирового соглашения вызывает сомнение, поскольку третье лицо 

может заключить мировое соглашение лишь в том случае, если первоначальный 

истец отказывается от иска. В то же время при анализе судебной практики 

усматривается и обратная позиция. Так, например, Центральный районный суд 
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г. Сочи Определением от 14 января 2016 г. по делу № 2-278/2016 утвердил 

трехстороннее мировое соглашение с участием третьего лица, которому перешла 

часть прав требования [3]. 

Правом заключения мирового соглашения, как указывалось ранее, 

обладают те лица, которые имеют материальную заинтересованность. Третьи 

лица, не заявляющие самостоятельные требования, обладают лишь 

процессуальной заинтересованностью, а следовательно, не могут заключать 

мировые соглашения. 

Правовое положение прокурора относительно участия в процедуре 

заключения мирового соглашения тоже нуждается в разъяснении. 

Общепринятой является позиция о невозможности участия прокурора в 

примирительной процедуре ввиду отсутствия материальной 

заинтересованности. Существуют позиции о необходимости наделения 

прокурора правомочием на заключение соглашения по экологическим спорам, 

вытекающим из гражданских правоотношений, при условии привлечения в 

процесс всех заинтересованных лиц [4]. Эта позиция аргументируется тем, что 

прокурор имеет определенную заинтересованность, т. к. представляет интересы 

государства. На практике привлечение всех заинтересованных лиц в процесс 

невозможно. Таким образом, подчеркивается только процессуальная 

заинтересованность прокурора. 

В отличие от гражданского судопроизводства, в котором в большинстве 

случаев прокурор является инициатором возбуждения дела в защиту интересов 

определенного лица, в административном судопроизводстве прокурор, как 

правило, обращается в суд с административным исковым заявлением в 

интересах неопределенного круга лиц либо в защиту публичных интересов. При 

этом процессуальное положение прокурора отличается в административном 

судопроизводстве тем, что он, являясь лицом, участвующим в деле, может 

выступать как прокурором, так и административным истцом [5]. 

Поэтому небезынтересной представляется проблема возможного 

наделения прокурора правом заключения мирового соглашения в гражданском 
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и административном судопроизводствах в случаях, когда прокурор обращается 

в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц либо в защиту публичных 

интересов. 

По результатам проведенного исследования может быть предложена 

следующая правовая модель: прокурор, подавший заявление, пользуется всеми 

процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за 

исключением обязанности по уплате судебных расходов. При обращении 

прокурора в защиту законных интересов другого лица прокурор может быть 

наделен правом на участие в примирительных процедурах только по делам, где 

он выступает в защиту публичных интересов либо с защитой неопределенного 

куга лиц. 

Важнейшую роль в процессе заключения мирового соглашения занимает 

суд и судебный примиритель. Суд утверждает и проверяет мировое соглашение, 

принятое между сторонами, по этой причине он обладает особым статусом. 

Следует понимать, что актуальным остается вопрос об участии судебного 

примирителя в процессе. Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 31 октября 2019 г. № 41 (далее по тексту ⎯ 

Постановление Пленума ВС РФ № 41) был установлен регламент проведения 

судебного примирения, в соответствии с которым указывается положение 

примирителя в процессе. Судебным примирителем может быть судья в отставке 

[6]. 

Проанализировав положения Постановления Пленума ВС РФ № 41, 

можно сделать вывод о том, что статус примирителя так же, как и у суда, носит 

особый характер. Такое лицо в процессе ведет переговоры со сторонами, дает им 

рекомендации и координирует передачу судебной документации по делу. 

Таким образом, правом на заключение мирового соглашения обладают 

только субъекты с материальной заинтересованностью, т. е. стороны и третьи 

лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Мнение о том, что прокурор также обладает правомочием на участие в 

примирительной процедуре, в сущности, не соответствует его статусу в 
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гражданском судопроизводстве. Суд и судебный примиритель занимают особое 

положение при заключении мирового соглашения. 

На наш взгляд необходимо внести следующие изменения в гражданское 

процессуальное законодательство: 

1) закрепить норму, уточняющую правовую возможность или отсутствие 

правомочия заключения мирового соглашения лицами с процессуальной 

заинтересованностью; 

2) добавить в полномочия прокурора право на заключения мирового 

соглашения в интересах неопределенного круга лиц либо в защиту 

публичных интересов. 
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Аннотация 

 
Устранение недостаточной активности и эффективности взаимодействия полиции с 

общественностью является одной из приоритетных задач в сфере регулиро вания 
организации общественного порядка. Для реализации возложенных на полицию функций 
по охране общественного порядка в каждом отдельном случае требуется анализ 
обстоятельств совершения административного правонарушения или иного посягательства 
в сфере обеспечения общественного порядка. Статья анализирует некоторые аспекты 
охраны общественного порядка правоохранительными органами, которая призвана 
прежде всего предупреждать различные виды правонарушений. Определяются цели, 
задачи, функции полиции в данном направлении деятельности. В рамках охраны 
общественного порядка полиция предпринимает меры по предупреждению и пресечению 
правонарушений. Немаловажное значение имеет и непосредственное участие самих 
граждан в профилактике правонарушений, их взаимодействие с правоохранительными 
органами. 
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Abstract 

 
Eliminating the lack of activity and efficiency of interaction between the police and the 

public is one of the priority tasks in the field of regulating the organization of public order. To 
implement the functions assigned to the police to protect public order in each individual case, an 
analysis of the circumstances of the commission of an administrative offense or other 
encroachment in the field of ensuring public order is required. The article analyzes some aspects 
of the protection of public order by law enforcement agencies, which is designed primarily to 
prevent various types of offenses. The goals, objectives, functions of the police in th is area of 
activity are determined. As part of the protection of public order, the police take measures to 
prevent and suppress offenses. Of no less importance is the direct participation of citizens 
themselves in the prevention of offenses, their interaction with law enforcement agencies. 

 
Key words: police, rights, protection of public order, offenses, preventive measures, 
interaction. 

 

В рамках настоящей статьи рассмотрим деятельность полиции по охране 

общественного порядка. 

Задачами полиции по охране общественного порядка выступают: 

1) обеспечение прав и законных интересов граждан в период их пребывания 

в общественных местах; 

2) обеспечение нормального совместного пребывания граждан в 

общественных местах (под этим следует понимать спокойную обстановку, 

нахождение в которой не составляет угрозы для человека как в 

физическом, так и в психологическом аспекте). 

Приведенные задачи нуждаются в конкретизации. 

Рассмотрим первую задачу ⎯ обеспечение прав и законных интересов 

граждан в период их пребывания в общественных местах. 

Прежде всего необходимо определить, что следует понимать под 

общественным местом. В российском законодательстве данное понятие 

употребляется в различных отраслях как публичного, так и частного права. В 

частности, в отраслях административного и уголовного права определение 

понятия общественного места применительно к конкретным составам 

правонарушений и преступлений соответственно имеет значение для 

квалификации деяния. Как указывают в своей работе Е. А. Никоноров и А. 

А. Никоноров, «известно, что “место” является факультативным признаком 
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объективной стороны состава правонарушения и имеет значение лишь для 

отдельных составов административных деликтов» [1]. Вследствие этого анализ 

понятия общественного места представляется необходимым в рамках данной 

статьи. 

Понятие «общественное место» не имеет конкретного нормативного 

толкования, т. е. в современном законодательстве Российской Федерации его 

определение не закреплено. Однако в нормативно-правовых актах различного 

уровня данное понятие активно используется. Именно на основании положений 

этих нормативно-правовых актов представляется возможным определить круг 

мест, которые признаются общественными. 

На основании положений Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее по тексту ⎯ КоАП РФ) примерный 

перечень общественных мест называет А. П. Коренев. В частности, к 

общественным местам, по мнению ученого, следует относить улицы, площади, 

парки, вокзалы, аэропорты. В целом же общественное место А. П. Кореневым 

связывается с нахождением в нем людей, т. к. поведение одного лица, 

нарушающее общепринятые правила поведения в местах нахождения граждан, 

затрагивает интересы других членов общества [2]. 

Как представляется, данное определение не может в полной мере 

раскрывать содержание и признаки понятия общественного места. Вместе с тем 

ученым справедливо указывается, что одним из признаков общественного места 

является то, что именно в нем поведение одного лица может повлиять (а порой 

и нарушить) права и законные интересы других лиц, совместно с ним 

находящихся в этом месте. Этот признак также ценен и тем, что именно его 

наличие обусловливает необходимость привлечения правоохранительных 

органов к охране порядка в общественных местах. 

Отметим широкое применение понятия «общественное место» во многих 

других нормативных правовых актах. Оно содержится в пп. 6 п. 1 ст. 2 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [3], который 

определяет среди базовых направлений деятельности полиции «обеспечение 
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правопорядка в общественных местах», а пп. 5 п. 1 ст. 12 указанного закона 

устанавливает обязанность обеспечивать безопасность граждан и общественный 

порядок на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных 

магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других 

общественных местах. 

Можно привести и ряд иных нормативно-правовых актов, в которых 

используется понятие «общественное место», однако не приводится содержание 

данного понятия. В отсутствие законодательного определения 

правоприменительные органы (прежде всего органы административной 

юрисдикции) вынуждены в каждом конкретном случае путем оценки 

имеющихся доказательств принимать решение о квалификации определенного 

места как общественного. В связи с этим представляется необходимым 

обратиться к ряду судебных решений, которые суду пришлось принять, 

основываясь в первую очередь на собственных представлениях о том, что 

следует понимать под общественным местом. 

Следует отметить, что именно в общественных местах полиция должна 

обеспечивать общественный порядок. В этой связи можно выделить права и 

законные интересы человека и гражданина, на охрану которых в первую очередь 

направлена соответствующая деятельность полиции: 

1. Право на жизнь и право на личную неприкосновенность. В общественных 

местах существует вероятность причинения человеку физического вреда 

значительно больше, чем в местах, не предназначенных для совместного 

пребывания граждан (например, на частных территориях). Причем не 

всегда причинение такого вреда связано с умыслом причинителя. Особо 

следует подчеркнуть случаи, когда проводятся публичные мероприятия, 

где образуется массовое скопление людей. Здесь риск причинения вреда 

здоровью человека по неосторожности более высокий. Нередко в толпе 

возникают различного рода конфликты, которые также могут привести к 

нарушению права человека на жизнь и на личную неприкосновенность. 
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2. Право на личное достоинство. Сюда относится право человека на 

уважительное к нему отношение, включая запрет на совершение 

аморальных поступков со стороны иных лиц. В частности, ст. 20.21 КоАП 

РФ запрещает распитие алкогольной продукции и нахождение в пьяном 

состоянии в общественных местах. Следовательно, законодателя при 

разработке основных положений по охране общественного порядка 

беспокоит вопрос обеспечения гражданам не только физического 

здоровья, но и нормального нравственного, душевного состояния, 

комфортного пребывания в общественных местах. 

Разумеется, в конкретных случаях под угрозой нарушения могут 

находиться и иные права человека и гражданина, находящегося в 

общественном месте. Защите могут подлежать не только личные 

неимущественные права (право на жизнь или право на личное 

достоинство), но и имущественные права (право собственности, т. к. в 

общественных местах довольно распространены случаи краж). 

Рассмотрим теперь вторую задачу ⎯ обеспечение нормального 

совместного пребывания граждан в общественных местах. 

В рамках охраны общественного порядка полиция предпринимает меры по 

предупреждению и пресечению правонарушений. Данная задача при 

конкретизации предполагает непосредственные действия полицейских по 

охране общественного порядка, которые могут иметь предупреждающий или 

пресекательный характер. Эта же задача предполагает и деятельность полиции 

по привлечению виновных лиц к административной ответственности. Для 

реализации названных функций на полицию возложены соответствующие 

функции и полномочия. 

К таким функциям можно отнести: 

1) защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан от преступных и иных 

посягательств; 

2) оказание помощи гражданам, пострадавшим от преступлений, 

административных правонарушений и несчастных случаев, а также 
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находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для жизни и 

здоровья; 

3) пресечение противоправных деяний и задержание лиц, совершивших 

преступления в общественных местах, по «горячим следам»; активное 

предотвращение преступлений и административных правонарушений, 

выявление обстоятельств, способствующих их совершению, и принятие 

мер к устранению данных обстоятельств; 

4) обеспечение правопорядка при массовых мероприятиях; 

5) взаимодействие с гражданами по вопросам охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Наибольшее значение в последние годы придается такой функции 

полиции, как взаимодействие с гражданами по вопросам охраны общественного 

порядка. Ранее был приведен примерный перечень мест, которые различными 

источниками признаются общественными. Как показал анализ, таких мест 

достаточно много, а потому полиции нужна помощь граждан в обеспечении 

общественного порядка. 

Значимость названной функции полиции подтверждается принятием 

Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» [4] (далее по тексту ⎯ ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка»), который устанавливает ряд принципов, 

лежащих в основе регулирования участия граждан в охране общественного 

порядка. К ним относятся: 

1) добровольность; 

2) законность; 

3) приоритетность защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4) право каждого на самозащиту от противоправных посягательств всеми 

способами, не запрещенными законом; 

5) взаимодействие с органами внутренних дел (полицией), иными 

правоохранительными органами, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления; 
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6) недопустимость подмены полномочий органов внутренних дел (полиции), 

иных правоохранительных органов, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

Ст. 8 ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» 

предусматривает несколько форм участия граждан в охране общественного 

порядка: 

1) информирование органов внутренних дел (полиции) и иных 

правоохранительных органов о правонарушениях и об угрозах 

общественному порядку; 

2) участие в мероприятиях по охране общественного порядка по 

приглашению органов внутренних дел (полиции) и иных 

правоохранительных органов; 

3) участие в охране общественного порядка при проведении спортивных, 

культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по приглашению их 

организаторов; 

4) участие в работе координационных, консультативных, экспертных и 

совещательных органов (советов, комиссий) по вопросам охраны 

общественного порядка, создаваемых в органах внутренних дел (полиции) 

и иных правоохранительных органах, по их приглашению. 

Участковые уполномоченные осуществляют деятельность по обеспечению 

общественного порядка, предупреждению правонарушений на своей 

административной территории. К их обязанностям отнесено привлечение 

общественных объединений правоохранительной направленности к работе по 

предупреждению преступлений и правонарушений, владение информацией о 

расстановке на участке представителей указанных общественных объединений, 

а также обеспечение взаимодействия патрульно-постовых нарядов с ними, 

осуществление инструктажей участников общественных объединений. Данные 

положения закреплены в приказе МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О 

несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности») [5]. 
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В настоящее время сотрудничество граждан с полицией продолжает 

активно развиваться, однако сейчас еще рано говорить о том, что в этой области 

имеются значительные успехи. 

Отдельное внимание хотелось бы уделить еще одной функции, 

возложенной на полицию в рамках направления деятельности по охране 

общественного порядка, ⎯ функции по обеспечению правопорядка при 

массовых мероприятиях. 

Массовые мероприятия в последние годы требуют от полиции 

повышенного внимания, подготовки и концентрации, в т. ч. обязательным для 

таких мероприятий стало выделение значительных сил для охраны 

общественного порядка. Как указывает Н. Н. Виприцкий, «в последние годы 

резко возросло число террористических актов, экстремистских действий, 

групповых нарушений общественного порядка в местах проведения массовых 

мероприятий, в т. ч. и на спортивных объектах, что обусловливает 

необходимость принятия законодательных положений и разработки системных 

требований по регулированию правоотношений, возникающих при проведении 

таких мероприятий, между организаторами, администрацией спортсооружений, 

спортивных клубов с одной стороны и зрителями либо участниками ⎯ с другой. 

Это позволит в полном объеме обеспечить правопорядок и общественную 

безопасность, своевременно предупредить преступления и групповые 

нарушения общественного порядка». 

В период проведения массовых мероприятий на полицию возлагаются 

следующие задачи: 

1) создание условий для нормального осуществления массового 

мероприятия, обеспечения личной безопасности граждан; 

2) оказание содействия в организации массового мероприятия; 

3) предупреждение и пресечение возможных преступлений и других 

правонарушений, обеспечение общественной безопасности; 

4) обеспечение строгого соблюдения участниками и зрителями 

установленных правил поведения; 
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5) обеспечение безопасности дорожного движения и пожарной безопасности; 

6) недопущение ослабления охраны общественного порядка на территории, 

где мероприятие не проводится [6]. 

Особое внимание, как представляется, следует уделить полномочиям 

полиции в сфере предупреждения и пресечения административных 

правонарушений при охране общественного порядка, прежде всего по 

применению мер пресечения, таких как применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. 

Однако следует обратить особое внимание на то, что использование 

физической силы и специальных средств при охране общественного порядка 

возможно лишь в исключительных случаях ⎯ когда их применение и 

использование является единственно возможным средством выполнения 

сотрудниками полиции обязанности по обеспечению общественного порядка. 

Такая оговорка в законодательстве необходима. При применении 

физической силы и специальных средств неизбежно затрагиваются некоторые 

конституционные права человека и гражданина, нарушающего общественный 

порядок, например право на личную неприкосновенность. Однако в отдельных 

обстоятельствах неприменение физической силы и специальных средств может 

привести к нарушению конституционных прав и законных интересов других 

лиц, не нарушающих те или иные положения законодательства. В этом случае 

полиция встает на защиту законопослушного лица или лиц, защищая их от 

противоправных посягательств или от угрозы таких посягательств со стороны 

правонарушителей. Тем не менее, применяя физическую силу или специальные 

средства, сотрудник полиции должен быть уверен в том, что сложившиеся 

обстоятельства обязывают его действовать именно таким образом. 

В ФЗ «О полиции» вопросам применения специальных средств 

посвящается две статьи. Ст. 22 указанного закона устанавливает ограничения и 

запреты, связанные с применением специальных средств. Запреты применения 

специальных средств законодатель связывает с конкретными категориями 

граждан, в отношении которых их применение не разрешается при любых 
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обстоятельствах (к таким категориям относятся беременные женщины, 

инвалиды и малолетние; исключения составляют случаи, когда такие лица, 

например, оказывают вооруженное сопротивление). Также закон устанавливает 

перечень ограничений применения специальных средств. 

Порядок применения огнестрельного оружия регламентирован ст. 23 ФЗ 

«О полиции». В настоящее время закон не содержит запрета на применение 

огнестрельного оружия в общественных местах. Как представляется, каждый 

сотрудник полиции, осуществляющий охрану общественного порядка, должен 

всякий раз принимать обдуманное решение по поводу возможности применения 

огнестрельного оружия в общественном месте, рассчитывая при этом 

возможные последствия применения такового. 

Таким образом, на полицию возложены многочисленные и широкие 

функции по охране общественного порядка. Для реализации данных функций 

полиции предоставлены широкие полномочия, использование которых в 

отдельных случаях должно иметь место только после тщательного анализа 

обстоятельств совершения административного правонарушения или иного 

посягательства в сфере обеспечения общественного порядка. Действующее 

законодательство в сфере обеспечения общественного порядка не в полной мере 

совершенно, что объясняет факты неэффективной организации общественного 

порядка, нарушения отдельных прав и законных интересов граждан при 

осуществлении сотрудниками полиции охраны общественного порядка и т. д. 
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Аннотация 

 
В данной статье рассматривается актуальная проблема ксенофобии в России, а 

также в зарубежных странах. Уделяется внимание основным научным подходам к 
понятию ксенофобии, дается ее классификация. Выделяются особенности 
криминальной ксенофобии и указывается на ее взаимосвязь с экстремисткой 
деятельностью. Устанавливается общественная опасность и криминологическая 
значимость данного явления. Анализируется статистика Российской Федерации, 
представленная на Портале правовой статистики Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, по преступлениям экстремисткой направленности, а также ее 
взаимосвязь с таким явлением, как ксенофобия. Проблема ксенофобии 

рассматривается на примере двух стран ⎯ России и США. В заключении авторы 
приходят к выводу об опасности данного явления во всем мире. 

 
Ключевые слова: экстремистская деятельность, криминальная ксенофобия, 
ненависть, насильственные действия, террористический акт. 
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Abstract 

 
This article examines the actual problem of xenophobia in Russia, as well as in foreign 

countries. Attention is paid to the main scientific approaches to the concept of xenophobia, 
its classification is given. The features of criminal xenophobia are highlighted and its 
relationship with extremist activity is indicated. The social danger and criminological 
significance of this phenomenon is established. The article analyzes the statistics of the 
Russian Federation, presented on the portal of legal statistics of the General Prosecutor's 
Office of the Russian Federation, on extremist crimes, as well as its relationship with such a 
phenomenon as xenophobia. The problem of xenophobia is considered on the example of two 

countries ⎯ Russia and the United States. In conclusion, the authors come to the conclusion 
about the danger of this phenomenon throughout the world. 

 
Key words: extremist activity, criminal xenophobia, hatred, violent actions, terrorist act. 

 

Явление ксенофобии представляет угрозу не только для российского, но и 

для мирового сообщества, поскольку все большее количество преступлений 

совершается на почве политической, идеологической, расовой и иной ненависти 

в отношении конкретной категории лиц. 

Слово «ксенофобия» происходит от греч. xenos ⎯ «чужой» и phobos ⎯ 

«страх, нетерпимость» и означает страх по отношению к чужим, нетерпимость к 

ним [1]. Под ксенофобией понимаются различные проявления интолерантности 

по отношению к группам, которые воспринимаются массовым сознанием как 

«чужие», а также страхи, направленные против определенных этнических 

общностей или религиозных групп [2]. Психолог А. А. Леонтьев под 

ксенофобией понимает социально-психологическое явление, где облик 

противника в большинстве случаев формируется при бурной фантазии лица [3, 

4]. Ученые М. В. Кроз и Н. А. Ратинова под ксенофобией понимают враждебное, 

склонное к быстрому и яркому проявлению эмоций, недоступное к пониманию 

разума отношение лица к взглядам и убеждениям окружающего мира и общества 

в целом [5]. 

Таким образом, можно выделить следующие признаки криминальной 

ксенофобии: 

1) угроза обществу в целом, конституционному и политическому строю 

отдельного государства; 
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2) нетерпимость по отношению к взглядам и убеждениям других лиц, 

которая выражается в противоправных деяниях (избиения, побои, 

убийства, террористические акты); 

3) иррациональность в осуществлении данных действий, а именно 

спонтанность принимаемых решений; 

4) негативное отношение субъекта к определенным группам и их взглядам; 

К. В. Чистяков выделяет два вида криминальной ксенофобии: 

1. Преступления в виде собственно экстремисткой деятельности, к которым 

относятся пропаганда идеологии насилия, а также унижение достоинства 

человека по мотивам расовой, национальной, политической и иной 

принадлежности: содействие террористической деятельности (ст. 205.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту ⎯ УК РФ)), 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2. УК РФ), публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (ст. 282 УК РФ). 

2. Преступления в виде насильственных действий по экстремистским 

мотивам: убийство (ст.105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ), 

террористический акт (ст. 205 УК РФ), хулиганство (ст. 213 УК РФ), 

геноцид (ст. 357 УК РФ) [5]. 

По нашему мнению, преступления экстремисткой направленности ⎯ это 

общественное опасное деяние, которое совершено по мотивам политической или 

религиозной ненависти (вражды) и осуществляется нелегитимными и 

противоправными способами и методами. 

По данным, представленным на Портале правовой статистики 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, можно отследить динамику 

зарегистрированных преступлений экстремисткой направленности в России за 
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период с января 2012 г. по апрель 2021 г. Так, анализируя данные, можно сказать 

о том, что количество преступлений данной категории с 2012 г. по 2017 г. 

возросло с 696 до 1521. В последующие годы идет резкое снижение до 585 

преступлений. Тенденцию увеличения мы также можем проследить и в 2020 г.: 

с 585 до 833 преступлений. На апрель 2021 г. уже зарегистрировано 404 

преступления экстремистской направленности, что является значительно 

высоким показателем [6]. 

Отметим, что к ксенофобии в большинстве случаев склонны 

несовершеннолетние лица [7]. Так, весной 2020 г. сотрудниками ФСБ был 

задержан ученик МОУ СОШ № 53 г. Красноярска, который в своем дневнике 

планировал нападение на вышеуказанное учебное заведение, в котором сам же 

обучался. При обыске в его жилом помещении было изъято несколько 

самодельных взрывных устройств, обрез охотничьего ружья с патронами и 

запись о планируемом нападении на школу 19–20 апреля 2020 г. Также можно 

привести в пример случай с «казанским стрелком», когда в результате нападения 

на школу были убиты два учителя и семеро школьников, которым еще не 

исполнилось и четырнадцати лет. Виновный в протоколе своего допроса 

пояснил, что главной причиной нападения на школу стала его ненависть к 

окружающим людям, что нельзя не признать проявлением криминальной 

ксенофобии. 

Зарубежные страны также сталкиваются с проявлением указанного 

негативного явлением среди молодежи. Так, 20 апреля 1999 г. в штате Колорадо, 

США было совершено массовое убийство школьников обучающимися в этой же 

школе учениками старших классов с применением самодельных взрывных 

устройств и стрелкового оружия, в результате преступных действий которых 

было убито тринадцать детей. 

Таким образом, ксенофобию можно назвать глобальной проблемой 

общества. Особенно часто преступления на почве ненависти совершаются 

несовершеннолетними лицами, в связи с чем необходимо предпринимать 

профилактические, в т. ч. воспитательные, пропагандистские меры, 
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направленные на предупреждение экстремистской деятельности среди 

молодежи. 
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Аннотация 

 

В настоящее время в Российской Федерации остро стоит вопрос о вакцинаци и. 
Меры ограничения с каждым днем все ужесточаются и в большинстве случаев действуют 
только на тех, у кого нет сертификата о прививке от COVID-19. На этом фоне создается 
благоприятная криминогенная обстановка. Люди пытаются получить сертификат 
незаконно путем покупки и подделки документа. С каждым днем совершается все больше 
правонарушений в этой сфере. В целях повышения эффективности выявления данного 
рода преступлений и снижения количества правонарушений, связанных со сбытом и 
использованием поддельных документов, необходима разработка и использование 
специализированных мер, направленных на проверку подлинности выданных 
сертификатов и обеспечивающих контроль самого процесса вакцинации. 

 
Ключевые слова: правонарушение, «лжевакцинация», сертификат, видеозапись, вирус, 
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Abstract 

 

Currently, the issue of vaccination is acute in the Russian Federation. Restriction 
measures are getting tougher every day and in most cases only apply to those who do not have a 
COVID-19 vaccination certificate. Against this background, a favorable crime situation is created. 
People try to get a certificate illegally by buying and forging a document. Every day more and 
more offenses are committed in this area. In order to increase the efficiency of detecting this type 
of crime and reduce the number of offenses associated with the sale and use of forged documents, 
it is necessary to develop and use specialized measures aimed at verifying the authenticity of 
issued certificates and ensuring control of the vaccination process itself. 

 
Keywords: offense, "false vaccination", certificate, video recording, virus, COVI D-19, 
vaccination, vaccination, prevention. 

 

Коронавирусная инфекция COVID-19 воздействует на различные группы 

людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в 

легкой или средней форме тяжести, и им не требуется госпитализация. Тем не 

менее 61% россиян опасаются заболеть вирусом [1]. По всему миру 

разрабатываются и вводятся ограничительные меры профилактики. За время 

пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире от COVID-19 

умерло 250 687 человек. Лидируют по смертности США, Италия и 

Великобритания. Россия находится на 19-м месте по числу умерших от 

коронавируса [2]. 

Прорывом в борьбе с COVID-19 считается изобретение российскими 

учеными вакцины, позволяющей создать устойчивый иммунитет к 

коронавирусу. 

Вакцинироваться граждане России могут такими вакцинами, как «Спутник 

V» («Гам-КОВИД-Вак»), «ЭпиВакКорона» или «КовиВак» бесплатно и на 

добровольной основе. Государство пытается привлечь население к 

вакцинированию как с помощью поощрительных мер, так и мер запрета, 

поскольку согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157- 

ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» любой гражданин 
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вправе отказаться от проведения вакцинации. Однако в некоторых случаях 

отсутствие профилактических прививок влечет за собой ряд ограничений (ч. 2 

ст. 5 данного закона) [3]. 

Например, в отдельных регионах России уже имеются нововведения. В г. 

Москва теперь невозможно будет получить в больницах плановую медицинскую 

помощь без вакцинации (правило не распространяется на страдающих рядом 

болезней (онкология, гематология), а также на тех, у кого есть 

противопоказания). Также введены ограничения посещения заведений 

общепита: с 28 июня 2021 г. посещение данных заведений доступно только для 

привитых, переболевших не более чем полгода назад или обладателей 

отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем три дня назад. Ректоры 

столичных вузов рекомендовали пускать на очные занятия в новом учебном году 

только привитых студентов. Жители Нижегородской области не смогут 

заключить брак без справки о вакцинации против коронавируса. Им нужно будет 

иметь при себе документ о прививке, отрицательный тест на COVID-19 и 

результат теста на наличие антител [4]. 

На фоне внушительных ограничений развивается благоприятная 

криминогенная ситуация, требующая принятия мер по профилактике 

правонарушений [5]. Люди хотят обойти ограничения без постановки вакцины и 

находят различные незаконные способы получить подтверждающий сертификат. 

Т. к. данный сертификат можно получить не только в печатном виде, но и в 

электронном на портале «Госуслуги», способы его незаконного получения 

различны. Причиной незаконного получения сертификата является нежелание 

граждан вакцинироваться. Согласно опросу ВЦИОМ, 23% опрошенных 

считают, что вакцина плохо изучена, слишком быстро изобретена и нужно 

посмотреть, как она будет работать; 16% ⎯ боятся вакцинации и не доверяют 

ей; 13% ⎯ отказываются вакцинироваться из-за наличия противопоказаний [6]. 

Помимо этого, среди причин негативного отношения к вакцинации граждане 

называют ее бесполезность (18% опрошенных); ущемление прав и свобод для 

тех, у кого их нет (15%); неравенство/дискриминация (14%); недоверие к 
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вакцине и неверие в вакцину (10%) [7]. 

Способом нелегального получения сертификата о вакцинации является 

покупка поддельного документа, который позволяет обойти формальный 

контроль (если просто проверяется факт наличия сертификата). При тщательной 

проверке документа факт подделки становится заметен. При обнаружении факта 

использования таких подделок действия лица квалифицируются по признакам 

составов преступлений, предусмотренных ст. 236 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту ⎯ УК РФ) «Нарушение санитарно- 

эпидемиологических правил» и ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или 

оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или 

бланков», по совокупности [8]. 

Сотрудники полиции ведут активную борьбу с мошенниками, 

продающими поддельные сертификаты о вакцинации. Так, 30 июня 2021 г. в 

Москве сотрудниками подразделений дознания возбуждены уголовные дела по 

признакам преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ. Факт продажи был 

выявлен путем проведения проверочной закупки: столичные оперативники 

приобрели в информационно-коммуникационной сети «Интернет» фиктивный 

сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. На документе 

присутствовали оттиск печати и подписи врачей одной из городских поликлиник 

г. Москвы [9]. 

В целях повышения эффективности выявления данного рода преступлений и 

снижения количества правонарушений, связанных со сбытом и использованием 

поддельных документов, необходима разработка и использование 

специализированных мер, направленных на проверку подлинности выданных 

сертификатов и обеспечивающих контроль самого процесса вакцинации. 

Принимая во внимание вышеизложенное, мы считаем, что наиболее 

эффективной общепрофилактической мерой, обеспечивающей контроль 

проведения вакцинации, будет являться применение средств видеонаблюдения, 

фиксирующих сам процесс. Видеозапись предлагаем применять по аналогии с 
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рекомендациями, содержащимися в письме Рособрнадзора от 15 апреля 2014 г. 

№ 02-224 «О направлении методических рекомендаций по организации систем 

видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов и региональных центрах 

обработки информации при проведении единого государственного экзамена и 

методических рекомендаций по организации доставки экзаменационных 

материалов для проведения единого государственного экзамена в субъекты 

Российской Федерации» [10]. Исходя из этого, существует необходимость 

разработки специализированных нормативно-правовых актов, закрепляющих 

положения применения обязательной видеозаписи в медицинских кабинетах во 

время проведения вакцинации от COVID-19. 

Для полного обеспечения контроля видеозапись должна фиксировать 

определенные моменты, например: 

1) вход пациента в кабинет с подтверждением личности (фиксацией на 

камеру изображения лица); 

2) распаковка вакцины и ее забор в шприц в целях избегания постановки 

иного препарата (с показом на камеру серии и номера партии препарата); 

3) сам процесс вакцинации; 

4) последующий показ медицинским работником пустого шприца для 

подтверждения проведенной вакцинации (показ на камеру вблизи). 

По нашему мнению, весьма эффективной мерой, направленной на 

проверку подлинности выданных сертификатов, будет проведение проверок 

наличия сертификата о вакцинации совместно с проведением экспресс-теста на 

наличие антител при сдаче анализа крови в лечебной организации. Если антитела 

имеются, то можно предположить, что сертификат подлинный. Если же антитела 

отсутствуют, а сертификат, подтверждающий вакцинацию, имеется, то 

медицинский работник обязан незамедлительно обратиться в 

правоохранительные органы с целью проверки ими законности факта получения 

лицом прививочного сертификата. Кстати, для результативности применяемых 

мер возможна реализация криминологического эксперимента, который, как 

отмечает П. В. Тепляшин, «обеспечивает минимизацию правотворческих и 
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организационно-правовых ошибок, способных привести к существенным и 

крайне нежелательным социально-экономическим и репутационным для 

уголовной политики последствиям, а также избрать максимально перспективный 

вариант дальнейшего криминологического обоснования избранной модели 

воздействия на преступность» [11]. 

В заключение необходимо отметить, что остановить рост противоправных 

деяний в рассматриваемой выше сфере и улучшить в будущем 

криминологические показатели возможно путем принятия мер, направленных 

на: 

1) проверку подлинности выданных сертификатов путем проведения 

экспресс-тестов на наличие антител в организме человека при заборе 

анализа крови и сопоставления полученных результатов с фактом наличия 

сертификата о прививке от COVID-19; 

2) ужесточение контроля во время вакцинации посредством применения 

обязательной видеофиксации продедуры постановки вакцины. 

Данные меры необходимо нормативно закрепить и в перспективе 

использовать по аналогии при возникновения иных сложных 

эпидемиологических ситуаций. 
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Аннотация 

 

В статье проводится сравнительный анализ правовой природы солидарного и 
долевого обязательства в гражданском праве Российской Федерации. Отмечается, что в 
долевом обязательстве, в отличие от солидарного, риск наступления неблагоприятных 
последствий в виде банкротства одного из должников возлагается на кредитора. По 
мнению автора, наибольший интерес для обеспечения исполнения обяз ательства в 
отношении кредитора имеет солидарное обязательство ввиду возможности отстаивания 
своих интересов в суде посредством подачи искового заявления с требованием 
удовлетворения в полном объеме своего обязательства к одному из солидарных 
должников. В заключении формируется вывод, что выбор сторонами правоотношения 
соответствующей модели долевого или солидарного обязательства может по -разному 
распределять риски неисполнения обязательства. 

 
Ключевые слова: долевое обязательство, солидарное обязательство, солидарная 
ответственность, правовая природа, должник, кредитор. 
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Abstract 
 

The author carried out a comparative analysis of the legal nature of joint and several 
obligations. It is noted that in a shared liability, in contrast to a joint liability, the risk of adverse 
consequences in the form of bankruptcy of one of the debtors is borne by the creditor. According 
to the author, the greatest interest in securing the fulfillment of the obligation in relation to the 
creditor has a joint and several obligation due to the possibility of defending one's interests in 
court by filing a statement of claim with the requirement to fully satisfy his obligation to one of 
the joint and several debtors. In the conclusion, the conclusion is drawn that the choice by the 
parties of the legal relationship of the appropriate model of a shared or joint obligation may 
distribute the risks of default in different ways. 
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В теории гражданского права ответственность по характеру ее 

распределения между причинителями вреда традиционно подразделяют на 

субсидиарную, солидарную, а также долевую [1]. 

В рамках проводимого исследования интерес представляет сравнительный 

анализ правовой природы солидарного и долевого обязательства. 

Так, если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько 

должников, то согласно ст. 321 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту ⎯ ГК РФ) каждый из кредиторов имеет право требовать 

исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в ровной 

доле с другими. В свою очередь, институт солидарного обязательства в силу ст. 

322 ГК РФ заключается в праве требования исполнения обязательства от любого 

из должников [2]. 

Кроме того, возникновение солидарного обязательства может вытекать из 

корпоративного обязательства. Так, примером возникающего из корпоративного 

отношения солидарного обязательства может выступать использование модели 

солидарного обязательства по отчуждению принадлежащей доли стороне 

договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной 

ответственностью в случае наступления определенных обязательств, а также 

вытекающих из отношений при несостоятельности (банкротстве) [3]. 

Таким образом, сущность солидарного обязательства заключается в 

наделении кредитора правом требования от любого из солидарных должником 

удовлетворения всего своего экономического интереса. В случае же 

невозможности удовлетворения требования кредитора одним из должников в 

силу его неплатежеспособности кредитор наделен правом требования 

исполнения обязательства в полном размере от другого платежеспособного 

солидарного должника. 

Следует отметить, что в долевом обязательстве, в отличие от солидарного, 

риск наступления неблагоприятных последствий в виде банкротства одного из 
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должников возлагается на кредитора. 

Безусловно, наибольший интерес для обеспечения исполнения 

обязательства в отношении кредитора имеет солидарное обязательство ввиду 

возможности отстаивания своих интересов в суде посредством подачи искового 

заявления с требованием удовлетворения в полном объеме своего обязательства 

к одному из солидарных должников. Подача искового заявления в отношении 

платежеспособного должника способствует не только уменьшению количества 

сторон как в гражданском, так и арбитражном процессах, но и предотвращению 

возможного затягивания процессуальных сроков рассмотрения гражданского 

дела по существу. При этом суд для удовлетворения требований кредитора в 

полном объеме по долевому обязательству при принятии решения в своем 

постановлении должен указать обязанность каждого из должников (ответчиков) 

исполнить возложенное на него долевое обязательство. 

Из данного суждения следует вывод о том, что в отличие от долевого 

обязательства солидарное предупреждает возможность наступления в 

отношении кредитора риска признания одного из должников арбитражным 

судом несостоятельным (банкротом) и затягивание рассмотрение гражданского 

дела в суде (арбитражном суде) при предъявлении искового заявления в 

отношении только одного должника. 

При анализе результатов судебной практики в части применения ст. 323 

ГК РФ следует, что суды ссылаются на необходимость обязательного соучастия 

должников на стороне ответчика в рамках гражданского или арбитражного 

процессов [4]. На наш взгляд, подобный сформировавшийся подход судов 

приводит и к затягиваю рассмотрения и разрешения гражданского дела. 

При проведении сравнительного исследования правоотношений при 

простом и долевом обязательстве с участием более двух сторон (должников) 

можно прийти к выводу о том, что они отличаются только субъектным составом 

и некоторой спецификой, которая нами была рассмотрена выше. 

Так, при формировании независимого обязательства его исполнение 

одним из должников не оказывает влияния на обязательство других должников, 
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тем самым предоставляет последним правомочие требования встречного 

предоставления за осуществленное исполнение обязательства, а также несения 

ответственности в случае причинения кредитору убытков в виде реального 

ущерба или упущенной выгоды. 

В случае же выбора сторонами правоотношения модели долевого 

обязательства встречное обязательство может и не быть осуществлено 

кредитором в отношении остальных должников в равных долях в случае 

неисполнения своей доли одним из должников и неполучения кредитором 

полного удовлетворения. 

Таким образом, выбор сторонами правоотношения соответствующей 

модели долевого или солидарного обязательства может по-разному 

распределять риски неисполнения обязательства. 
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Аннотация 

 

Положения международного законодательства, а также Конституции Российской 
Федерации в качестве одного из наиболее важных процессуальных прав предусматривают 
право на защиту. Данное положение конкретизируется в нормах Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации, которые не только данное право 
декларируют, но и также предусматривают механизмы для его реализации и соблюдения. 
Например, каждый задержанный, подозреваемый или обвиняемый вправе пользоваться 
бесплатной помощью адвоката. Должностные лица правоохранительных органов должны 
разъяснить обвиняемому или подозреваемому процессуальные права, перечень которых 
включает и право на защиту. При наличии оснований для обязательного участия в суде 
защитника или законного представителя должностные лица правоохранительных 
органов обязаны это обеспечить. В отдельных случаях, предусмотренных по ложениями 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, участие защитника является 
бесплатным. 

 
Ключевые слова: обвиняемый, право обвиняемого на защиту, осуществление защиты, 
бесплатная юридическая помощь. 
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Abstract 

 

The provisions of international law, as well as the Constitution of the Russian Federation, as one 
of the most important procedural rights, provide for the right to defense. This provision is 
concretized in the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, which not 
only declare this right, but also provide mechanisms for its implementation and observance. For 
example, every detainee, suspect or accused person has the right to benefit from the free 
assistance of a lawyer. Law enforcement officials should explain to the accused or suspect the 
procedural rights, the list of which also includes the right to defense. If there are grounds for the 
mandatory participation of a defense lawyer or legal representative in court, law enforcement 
officials are obliged to ensure this. In some cases, provided for by the provisions of the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation, the participation of a defense attorney is free. 
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Положения ст. 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту ⎯ УПК РФ) определяют способы реализации норм 

Конституции Российской Федерации, предусматривающих право на бесплатную 

квалифицированную юридическую помощь. Так, рассматривая содержание 

данного права, можно обозначить следующие аспекты. Прежде всего, 

государство гарантирует и обеспечивает подозреваемому и обвиняемому право 

на защиту. Реализация данного права происходит посредством участия в 

уголовном деле защитника или законного представители [1]. В рамках 

уголовного судопроизводства в качестве защитника может выступать только 

адвокат. Однако на практике довольно часто встречаются ситуации, когда 

обвиняемый заявляет ходатайство о допуске для участия в рассмотрении 

уголовного дела лица, не являющего адвокатом [2]. 

Например, на стадии судебного рассмотрения уголовного дела суд 

неоднократно отказывал в удовлетворении ходатайств подсудимой, обвиняемой 

в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, о 

допуске наряду с адвокатом в качестве защитников лиц из благотворительного 

фонда, которые оказывают поддержку людям, страдающим от наркотической 

зависимости [3]. 

Мотивируя отказ в удовлетворении ходатайства подсудимой, суд 

указывал, что защита осуществляется квалифицированными адвокатами и 

оснований для допуска в качестве защитников иных лиц не усматривал. 

Приговор суда, принятый по результатам рассмотрения уголовного дела, был 

отменен ввиду нарушения судом права на защиту [4]. 

Как правило, отказ в допуске в качестве защитника иных лиц, кроме 

адвоката, мотивирован тем, что у этих лиц отсутствует юридическое 

образование, нет опыта в представлении интересов в суде, поэтому нет 

возможности и способности оказать квалифицированную юридическую помощь. 

Суды, как правило, не принимают по внимание, что лица, допускаемые в 
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качестве защитников, не обладающие статусом адвоката, могут оказывать 

обвиняемому техническую помощь, консультации. Далеко не всегда защитник, 

обладающий статусом адвоката, способен реализовать свои качества и 

способности в полном объеме [5]. 

Если юридическая помощь оказывается подсудимому адвокатом по 

назначению, то при таких обстоятельствах адвокат имеет меньшую 

заинтересованность по сравнению с защитником, который осуществляет защиту 

по соглашению. Также у обвиняемого среди родственников могут оказаться 

лица, обладающие необходимыми знаниями в области юриспруденции. 

Разумеется, их знания и опыт уступают адвокатскому, но при этом данные лица 

имеют личную заинтересованность в осуществлении защиты, поэтому способны 

оказать эффективную помощь [6]. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации не  предусматривает требований  к наличию юридического 

образования у лица, не обладающего статусом адвоката и допущенного к 

участию в деле в качестве защитника. При поступлении в суд ходатайства от 

обвиняемого  о допуске для участия в процессе  в качестве  защитника 

родственника или иного лица суд вправе удовлетворить данное ходатайство, 

если такое лицо не подлежит отводу на основании положений ст. 72 УПК РФ. 

При участии в деле защитника по назначению, который не заинтересован в 

исходе дела, обвиняемый может нуждаться в оказании технической помощи [2]. 

Помимо этого, суд, рассматривая вопрос о допуске в качестве защитника 

иного лица, не обладающего статусом адвоката, должен принимать во внимание 

согласие и возможность данного лица осуществлять юридическую помощь [7]. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в Определении от 11 июля 2006 г. № 268-О, право на защиту 

ограничивается только при наличии для этого существенных оснований [3]. 

Верховный Суд Российской Федерации указывает, что право на защиту должно 

обеспечиваться и существовать на всех стадиях рассмотрения уголовного дела. 

Однако ни в российском законодательстве, ни в правоприменительных актах 
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Верховного Суда Российской Федерации не предусматривается возможность 

использования бесплатной помощи адвоката, а также не указывается уголовно- 

процессуальный статус адвоката по назначению. Проблемные аспектом также 

является ситуация, когда защитник занимает позицию, которая противоречит 

позиции обвиняемого, а также когда защитник ненадлежащим образом 

выполняет свои функции [8]. 

Вопрос об оплате услуг защитника по назначению также является 

актуальным, поскольку далеко не всегда защитник по назначению оказывает 

свои услуги безвозмездно для обвиняемого. Бывают случаи, когда лица 

отказываются от услуг защитника ввиду своего сложного материального 

положения. Следователь или суд должен в таких случаях назначить адвоката, а 

по окончании рассмотрения дела вынести постановление об оплате услуг 

защитника. Учитывая обозначенные проблемы законодательной регламентации 

и практической реализации принципа обеспечения права на защиту 

обвиняемого, очевидна необходимость совершенствования действующего 

уголовно-процессуального законодательства, а также правоприменительной 

практики [3]. 

Как показывает практика, качество услуг, оказываемых обвиняемому 

адвокатом по назначению, находится не на должном уровне. Многие 

исследователи и правоприменители отмечают, что такое положение дел связано 

с отсутствием достойной оплаты защитника по назначению, поэтому, будучи 

незаинтересованным в исходе дела в пользу обвиняемого, защитник по 

назначению не всегда оказывает эффективную юридическую помощь. Несмотря 

на сложившуюся ситуацию, ни законодатели, ни правоприменители не ставят 

под сомнение необходимость функционирования института защитника по 

назначению. Хотя очевидно, что наличие такой защиты зачастую более выгодно 

стороне обвинения. Если речь идет о допуске в качестве защитника лица, которое 

не обладает статусом адвоката, то суд должен установить отсутствие оснований, 

предусмотренных ст. 72 УПК РФ. 
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Аннотация 

 

В науке уголовного процесса стадии судопроизводства рассматриваются как 
ключевое понятие. Структура уголовно-процессуальной деятельности выстраивается 
посредством анализа общих целей и задач, которые реализуются в рамках каждого 
этапа рассмотрения уголовного дела. В целях изучения и установления стадий 
уголовного процесса необходимо определить, какие задачи имеются на каждой из 
них. Это позволит исключить возможность неправильного выделения стадий. По 
мнению автора, проверку прокурором материалов уголовного дела и утверждение 
обвинительного заключения необходимо рассматривать как стадию формирования 
государственного обвинения, поскольку решения, принимаемые прокурором на 
данной стадии, представляют собой формирование государственного обвинения, 
которым завершается процесс привлечения лица к уголовной ответственности. 
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Abstract 

 
In the science of criminal procedure, the stages of legal proceedings are considered 

as a key concept. The structure of criminal procedural activity is built by analyzing the 
general goals and objectives that are implemented within the framework of each stage of the 
consideration of a criminal case. In order to study and establish the stages of the criminal 
process, it is necessary to determine what tasks are available at each of them. This will 
eliminate the possibility of incorrect selection of stages. According to the author, the 
examination by the prosecutor of the materials of the criminal case and the approval of the 
indictment should be considered as a stage in the formation of a public prosecution, since 
the decisions taken by the prosecutor at this stage represent the formation of a public 
prosecution, which completes the process of bringing a person to criminal liability. 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf
mailto:chich.s@bk.ru
mailto:chich.s@bk.ru


353 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

Keywords: the formation of the state prosecution, the decision on the received criminal case, 
the prosecutor, the stage of criminal proceedings. 

 
Для определения каждого из этапов уголовного процесса необходимо 

установить непосредственную задачу, средства ее достижения, круг участников, 

структуру, момент окончания, продолжительность и протяженность стадии 

уголовного процесса во времени. 

Ранее в науке уголовного процесса при классификации этапов уголовного 

судопроизводства исходили из их деления на обязательные и факультативные, 

обычные и экстраординарные, унифицированные и дифференцированные [1]. В 

сфере уголовного судопроизводства в качестве самостоятельной стадии 

выделяют «действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением» [2]. При этом далеко не все исследователи 

считают необходимым выделение данной стадии в качестве самостоятельной. 

Кроме того, в научной литературе крайне редко встречаются попытки 

установить цели, задачи и место данного этапа в структуре уголовного 

судопроизводства [3]. Некоторые исследователи принятие прокурором решения 

в отношении поступившего уголовного дела рассматривают как 

«самостоятельную часть», выделяя отличия, связанные с тем, что на данной 

стадии прокурор является единственным участником по уголовному делу, а его 

деятельность носит не уголовно-процессуальный характер, а скорее 

организационно-административный [4]. 

Вопрос о том, насколько такое суждение является верным, остается 

открытым [5]. Задачи и содержание данной стадии, а также ее место в структуре 

уголовного судопроизводства не получили широкого обсуждения. Зачастую 

дискуссия сводилась к изучению обязанностей прокурора, связанных с 

проверкой качества проведенного расследования. При этом в науке уголовного 

процесса также не обсуждался вопрос, насколько цели, задачи и итоги 

исследуемого этапа тождественны или отличны от осуществления общей 

надзорной функции. 

Вместе с тем существовало мнение, что принятие прокурором решения 
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относительно поступившего уголовного дела предусматривает определенную 

самостоятельность, поскольку имеет собственные задачи, сроки, варианты 

итогового решения. Данная точка зрения обуславливает дискуссию о том, что 

принятие прокурором решения в отношении поступившего уголовного дела 

следует рассматривать как самостоятельную стадию уголовного процесса. 

Кроме того, именно в указанный момент происходит формирование 

государственного обвинения. 

Иногда данная стадия рассматривается как стадия прокурорской проверки, 

которая связана с проверкой законности и обоснованности предварительного 

решения по делу. 

Можно согласиться с мнением, что принятие решения в отношении 

поступившего дела следует выделять в качестве отдельной стадии, однако нельзя 

исключать также и то, что указанный этап является проверочным, поэтому, 

учитывая отсутствия целей задач, обозначенных непосредственно в 

законодательстве, можно сделать вывод о том, что он связан с реализацией 

надзорно-проверочной деятельности прокурора. Такое заключение приводит к 

выводу о том, что речь идет не о самостоятельной части, а о стадии, которая 

предусматривает решение самостоятельных задач предусмотренными законом 

методами и средствами, а также наличие особого круга участников, собственной 

внутренней структуры [6]. 

Анализируя средства, которые использует прокурор в своей деятельности, 

принимая решение в отношении поступившего уголовного дела, необходимо 

отметить, что мнение о том, что данная деятельность не носит уголовно- 

процессуального характера, а скорее относится к организационно- 

административному, не выдерживает критики. Полномочия прокурора, 

связанные с проверкой материалов поступившего уголовного дела, основаны на 

нормах уголовно-процессуального закона. Так, положения Уголовно- 

процессуального кодекса Российской Федерации предусматривают, что 

прокурор вправе возвратить уголовное дело в следственный орган, направить 

уголовное дело вышестоящему прокурору, принимать участие в рассмотрении 
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судом вопроса об избрании меры пресечения. Кроме того, именно на основании 

норм уголовно-процессуального законодательства решаются ходатайства 

заинтересованных лиц. Поэтому при принятии прокурором решения в 

отношении поступившего уголовного дела он основывает свои действия на 

нормах уголовно-процессуального законодательства, т. е. его деятельность 

носит строго процессуальную форму. 

Доводы о том, что прокурор является единственным участником данной 

стадии, поэтому принятие решения в отношении поступившего уголовного дела 

не образует самостоятельной стадии уголовного процесса, нельзя принимать 

всерьез, поскольку на данный процесс можно смотреть шире, например отнести 

к кругу субъектов следователя, законность проведения расследования которым 

проверяется, вышестоящего прокурора, потерпевшего [7]. Принятие прокурором 

решения в отношении поступившего уголовного дела носит уголовно- 

процессуальную форму. Положения уголовно-процессуального 

законодательства предусматривают первоначальный и последующий этапы, а 

также виды и порядок принятия итоговых решений. Такое положение дел в 

очередной раз говорит о том, что данная стадия носит уголовно-процессуальный 

характер, поэтому ее следует выделить в качестве самостоятельной стадии 

уголовного судопроизводства [8]. 

В науке уголовного процесса обсуждаются вопросы относительно задач 

указанного этапа, а также итогового решения, на которое ориентируется 

прокурор. При этом очевидно, что любое действие прокурора предусматривает 

устранение выявленных нарушений закона. Соответственно, нельзя сказать, что 

на данной стадии присутствуют качественно новые задачи. Цели также известны 

⎯ это обеспечение законности, обеспечение объективного рассмотрения 

уголовного дела, а также применение ответственности при выявлении 

нарушений. Именно указанные цели и задачи определяют комплекс мер, 

действий и решений, которые выполняет прокурор на указанном этапе [9]. 

В целом можно сказать, что в рамках принятия прокурором решения в 

отношении поступившего уголовного дела реализуются такие задачи, как 
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проверка законности и обоснованности проведенного расследования с точки 

зрения выяснения и устранения нарушений законодательства, которые могли 

оказать влияние на утверждение о виновности лица, а также оценка качества 

выводов следственных органов о виновности лица посредством выдвижения 

обвинения и подтверждение его собранными по делу доказательствами. 

Утверждение прокурором обвинительного заключения ⎯ это не формальный 

акт, не процедура, а формирование государственного обвинения. 

Таким образом, проверку прокурором материалов уголовного дела и 

утверждение обвинительного заключения необходимо рассматривать как 

стадию формирования государственного обвинения. Решения, принимаемые 

прокурором на данной стадии, представляют собой формирование 

государственного обвинения, которым завершается процесс привлечения лица к 

уголовной ответственности. 
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Аннотация 

 

В статье анализируются характерные отличительные черты бандитизма от 
разбоя. Рассматриваются положения норм ст. 162 и 206 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Исследуются проблемы, связанные с такими признаками 
указанных преступных деяний, как вооруженность, применение насилия и цель 
преступления. Приводятся статистические данные по разбоям и бандитизму за 2019 
г. и отмечается, что по ст. 209 Уголовного кодекса Российской Федерации в данном 
году было осуждено довольно малое количество преступников. Рассматриваются 
некоторые исторические аспекты возникновения и развития бандитизма и разбоя как 
отдельных юридических категорий. Исследуются актуальные вопросы отграничения 
смежных составов по субъективным и объективным признакам. Приводятся мнения 
как ученых-теоретиков, так и практикующих юристов. 
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The provisions of the norms of Art. 162 and 206 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. Problems associated with such signs of these criminal acts as weapons, the use 
of violence and the purpose of the crime are investigated. Statistical data on robberies and 
banditry for 2019 are provided and it is noted that under Art. 209 of the Criminal Code of 
the Russian Federation in this year, a rather small number of criminals were convicted. 
Some historical aspects of the emergence and development of banditry and robbery as 
separate legal categories are considered. The topical issues of delimitation of adjacent 
compositions by subjective and objective criteria are investigated. The opinions of both 
theoretical scholars and practicing lawyers are presented. 

 
Keywords: banditry, robbery, organized criminal group, delimitation of groups. 

 

На данный момент в научной литературе продолжаются споры по поводу 

признаков, отграничивающих разбой от бандитизма, т. к. рассматриваемые 

составы имеют ряд тождественных свойств, которые затрудняют практику по их 

разделению. Особенно сложно правильно квалифицировать деяние, выраженное 

в нападении с оружием на гражданина, если его совершают двое и более лиц. 

В настоящее время количество совершаемых преступлений по ст. 162 и 209 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту ⎯ УК РФ) [1] 

неуклонно растет. Только за 2019 г. на территории Российской Федерации по ст. 

162 УК РФ было осуждено 6536 человек, из которых 4706 человек получили 

наказание в виде лишения свободы. По ст. 209 УК РФ за 2019 г. осуждено 

значительно меньше, а именно 68 человек. Можно только предполагать, сколько 

нераскрытых банд действует на данный момент на территории нашей страны [2]. 

В следственной практике также встречаются случаи неверной 

квалификации следователями действий виновного лица, когда специалисты 

оценивают действия в качестве бандитизма вместо разбоя. 

Стоит отметить, что с каждым годом все большее количество подростков 

в возрасте 12–16 лет совершают разбой именно организованной преступной 

группой, которая в последующем может преобразоваться в банду. Разбой и 

особенно бандитизм опасны для общества тем, что данные преступления 

направлены на нападение на граждан, организации. Тем самым преступления, 

квалифицируемые по ст. 162 и 209 УК РФ, подрывают общественный порядок и 

безопасность. Значительное количество банд продолжает заниматься 

преступной деятельностью, вовлекая в свои ряды все больше и больше человек, 
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которые, возможно, ранее были судимы или причастны к разбою. 

Вопросы разграничения разбоя и бандитизма рассматривались многими 

учеными, например такими, как Д. А. Гарбатович, Г. Э. Геворков, Д. М. Кокин, 

Н. А. Лисенкова, П. В. Максимов, М. В. Мочалова, А. В. Тистик, Э. С. Филин, В. 

М. Харзинова. Однако нет фундаментальных трудов, которые позволили бы 

разрешить существующие на сегодняшний день практические проблемы и 

коллизии. В связи с этим целью данной научной статьи является анализ 

теоретических и нормативных отличий бандитизма от разбоя. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере применения правовой нормы, устанавливающей 

ответственность за бандитизм, и их отличие от разбоя. 

Предметом исследования статьи выступают нормативные правовые акты, 

а также положения юридической доктрины, касающиеся разбоя и бандитизма и 

отграничения данных составов. 

Методологическую основу научной статьи составляют общенаучные и 

специальные методы познания: диалектический метод, метод описания, метод 

сравнения, классификация, анализ и синтез, исторический метод, системно- 

структурный метод, формально-правовой метод. 

В России разбой является одним из наиболее совершаемых преступлений. 

Первое упоминание о разбое содержится в Правде Ярославичей и Русской 

Правде XIII в. Но стоит отметить, что в данных документах необходимым 

признаком разбоя являлось убийство. Чуть позже в законодательных актах XVI 

и XVII вв. также встречается рассматриваемое преступление. Однако чаще всего 

разбой применялся как понятие, тождественное другому преступлению ⎯ 

грабежу. 

Именно в Псковской Судной Грамоте 1467 г. разбой стал обозначать 

похищение чужой собственности, а не умышленное убийство. Если в 

предыдущий период слово «разбой» обозначало убийство, то Псковская Судная 

Грамота рассматривает данное преступление как насильственное похищение 

чужой собственности, где злонамеренное присвоение принадлежащего другому 
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лицу имущества является целью преступного действия. 

Разбой ⎯ уникальное по своему составу преступление, поскольку имеет 

два объекта преступного посягательства и является усеченным по составу. 

Однако нельзя сказать, что основным объектом при разбое выступают 

отношения собственности, а дополнительным ⎯ здоровье личности. Личность 

является высшей ценностью в правовом государстве (ст. 2 Конституции 

Российской Федерации). Не случайно законодатель сконструировал состав 

разбоя иначе, чем составы других видов хищений [1]. 

Разбой является наиболее часто совершаемым преступлением, которое 

получило в последние годы особое распространение среди лиц в возрасте 12–16 

лет. Объективная сторона разбоя может выражаться в трех признаках: 

нападение, применение насилия и угроза применения насилия, которое опасно 

для жизни и здоровья. Поэтому можно говорить о том, что насилие может быть 

как физическим, так и психологическим. Важно обозначить то, что разбой 

является преступлением с усеченным составом. При разбое возможно 

применение орудия совершения преступления, под которым следует понимать 

любой предмет, который используется для совершения преступного деяния. 

Разбой нельзя совершить по легкомыслию или неосторожности, участники 

данного состава имеют прямой умысел, который направлен на завладение чужим 

имуществом с использованием нападения. 

Объективная сторона бандитизма заключается в ряде действий, при 

выполнении хотя бы одного из которых будет наступать уголовная 

ответственность, т. к. данное преступление также имеет усеченный состав. Эти 

действия могу выражаться в создании, руководстве, непосредственном участии 

в банде. 

В ходе анализа уголовного законодательства было выявлено, что 

основными признаками, характеризующими бандитизм и отличающими его от 

смежных составов, является специальная цель, выраженная в нападении, 

устойчивость и сплоченность данной группы лиц и наличие оружия, которое 

преступники готовы применить в любой момент. 
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УК РФ при описании рассматриваемых составов содержит обязательный 

признак, который характерен как для разбоя, так и для бандитизма. Этим 

признаком выступает нападение, сопряженное с применением насилия или 

угрозой применения такого насилия. 

Дискуссии по данному вопросу ведутся не только среди ученых- 

теоретиков, но и среди юристов-практиков, а именно судей. Больше всего споров 

вызывает такой признак данных преступлений, как нападение, которое разные 

ученые понимают по-разному. Некоторые правоведы трактуют нападение как 

самостоятельный признак объективной стороны разбоя. Другие считают, что 

нападение — это действие, которое состоит из двух последовательных этапов: 

создание реальной опасности применения насилия и непосредственно само 

насилие. Третьи выделяют нападение как первый этап разбоя, а насилие — как 

второй этап [2]. 

Самое понятие «нападение» имеет легальное определение, которое 

закреплено в п. 6. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм», в котором говорится, что 

под нападением следует понимать «действия, направленные на достижение 

преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо 

создания реальной угрозы его немедленного применения» [3]. 

Также общность рассматриваемых составов проявляется в вооруженности. 

Данный признак более присущ банде, однако и при разбое вооруженность также 

присутствует. В качестве примера можно привести организованную преступную 

группу (ОПГ), которая совершает разбой. 

Самостоятельность и уникальность каждого из составов проявляется в 

сути вооруженности. Так, в ст. 209 УК РФ наличие оружия является 

обязательным признаком рассматриваемого общественно опасного деяния. При 

этом оружие понимается в узком смысле слова, т. е. устройство, 

предназначенное в соответствии с Федеральным законом «Об оружии» для 

поражения живой или иной цели. Что касается состава разбоя, то в данном 
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случае в качестве оружия может рассматриваться абсолютно любой предмет, 

который будет использоваться для совершения преступления. 

Различия между вооруженной организованной группой, совершающей 

разбой, и бандой рассмотрены в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм». Одной из отличительных 

черт разбоя от бандитизма является именно вооруженность и преступная цель 

[4]. 

Следовательно, если вооруженная устойчивая группа лиц совершает 

нападение в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного 

для жизни и здоровья, либо с угрозой его применения, то такие действия 

виновных следует квалифицировать по совокупности преступлений (разбой и 

бандитизм) [5]. 

Стоит немного углубиться в признаки каждого из составов, чтобы понять, 

в чем заключается разница между ними. К признакам разбоя следует относить 

следующие: 

1. Факт применения насилия либо угрозы применения такого насилия. 

2. Цель разбоя, которая заключается в завладении чужим имуществом. 

3. Наличие предмета, который преступники изымают безвозмездно и при 

изъятии которого причиняется ущерб владельцу данного имущества. 

4. Наличие особо квалифицирующих признаков, а именно применение 

оружия либо предметов, используемых в качестве оружия, и причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

К признакам бандитизма относятся следующие: 

1. Совершение преступления устойчивой и сплоченной организованной 

группой (бандой). 

2. Присутствие в банде двух и более лиц, т. е. совершение преступления в 

соучастии. 

3. Вооруженность. 

4. Цель разбоя, которая заключается в совершении нападения. 
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Субъект рассматриваемых составов также отличается. Как показывает 

статистка, разбой чаще всего совершают лица, едва достигшие 14 лет. Поэтому 

возраст уголовной ответственности по ст. 162 УК РФ значительно ниже возраста 

уголовной ответственности, который установлен за преступления, 

предусмотренные ст. 209 УК РФ. Важно заметить, что при анализе разбоя можно 

говорить только об общем субъекте преступления, в отличие от бандитизма. По 

ч. 3 ст. 209 УК РФ можно сделать вывод, что данное преступление также может 

совершаться лицами, которые используют свое служебное положение. 

Что касается отграничения разбоя от бандитизма по составу преступления, 

то следует сказать, что многие правоведы-теоретики склонны считать отличием 

то, что по ст. 209 УК РФ предусматривается ответственность за сам факт 

создания банды, участие или руководство ей [6], т. е. уголовно-правовая норма о 

бандитизме не говорит о наступлении определенных общественно опасных 

последствий, и это является отличием бандитизма от разбоя. Но важно помнить 

о том, что оба состава являются усеченными, т. е. разбой и бандитизм будут 

считаться оконченными с момента начала выполнения объективной стороны. 

Таким образом, можно говорить о том, что в научной литературе до сих 

пор продолжаются споры о разграничении составов бандитизма и разбоя. Для 

унификации принимаемых решений было принято Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. № 1 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм». 

В ходе анализа уголовного законодательства Российской Федерации нами 

были выделены следующие основные отличия разбоя от бандитизма: 

1. Вооруженность. При разбое в качестве оружия может выступать любой 

предмет, который используется для совершения деяния. При бандитизме 

оружие понимается в узком смысле слова, т. е. устройство или предмет, 

предназначенные для поражения живой или иной цели, например 

огнестрельное оружие. 

2. Цель преступления. При разбое целью выступает завладение чужим 

имуществом, при бандитизме ⎯ нападение. 
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3. Субъект преступления. При разбое лицо будет нести ответственность с 14 

лет, а при бандитизме ⎯ с 16 лет. Также в ст. 209 УК РФ упоминается про 

ответственность служебных лиц, т. е. при бандитизме может существовать 

специальный субъект, которого не может быть при разбое. 
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Аннотация 

 

В статье исследуются аспекты взаимодействия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации 
через призму реализации первыми своих функций и полномочий. Анализируется 
вопрос единства системы исполнительной власти с учетом постановлений, 
вынесенных Конституционным Судом Российской Федерации. Последние имеют 
особую важность, поскольку они уточняют некоторые положения Основного закона 
страны, а вместе с тем корректируют инструменты осуществления функций 
исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. По мнению авторов, 
Конституционный Суд Российской Федерации, обладая полномочиями 
конституционного контроля, недостаточно обоснованно трактует свою позицию. При 
этом вмешательство конституционной ветви власти в компетенцию федерального 
центра не должно допускаться в целях защиты прав и свобод граждан, основ 
конституционного строя Российской Федерации, обеспечения принципа разделения 
властей и федерализма. 
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Abstract 
 

The article examines aspects of interaction between the executive authorities of the 
constituent entities of the Russian Federation and the Constitutional Court of the Russian 
Federation through the prism of the first to exercise their functions and powers. The author 
analyzes the issue of the unity of the system of executive power, taking into account the 
decisions made by the Constitutional Court of the Russian Federation. The latter are of 
particular importance, since they clarify some provisions of the Basic Law of the country, 
and at the same time adjust the instruments for exercising the functions of executive power 
in the constituent entities of the Russian Federation. According to the authors, the 
Constitutional Court of the Russian Federation, possessing the powers of constitutional 
control, does not interpret its position reasonably enough. At the same time, the interference 
of the constitutional branch of power in the competence of the federal center should not be 
allowed in order to protect the rights and freedoms of citizens, the foundations of the 
constitutional system of the Russian Federation, to ensure the principle of separation of 
powers and federalism. 

 
Keywords: constitutional justice, the executive authorities of the subject, the 
Constitutional Court of the Russian Federation, the subject of the Russian Federation, the 
principle of unity. 

 

Конституция Российской Федерации [1] в ст. 125 регламентирует правовой 

статус Конституционного Суда Российской Федерации (далее по тексту ⎯ КС 

РФ) как высшего судебного органа конституционного контроля на федеральном 

уровне. Указанный судебный орган реализует делегированную власть 

посредством осуществления правосудия по защите основ конституционного 

строя, а также прав и свобод человека и гражданина, тем самым обеспечивая 

верховенство Основного закона страны на всей ее территории. Вопросы 

взаимодействия органов исполнительной власти и субъектов конституционного 

правосудия чрезвычайно дискуссионны и интересны [2]. 

Формулирование правовых позиций относительно реализации 

полномочий органами исполнительной власти часто становится основанием для 

проверки конституционности ряда положений законодательства субъекта 

Российской Федерации (далее по тексту ⎯ субъекта РФ). Приведем пример: 

Постановлением от 18 января 1996 г. № 2-П КС РФ обратил внимание на 

формирование органов исполнительной власти в Алтайском крае по запросу 

администрации, которая считает, что содержание Устава региона состоит из 

норм, прямо нарушающих баланс интересов органов государственной власти 
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субъекта, умаляя правовой статус исполнительной ветви. Как указала 

администрация Алтайского края, правом подписания законов наделен 

председатель Законодательного Собрания Алтайского края. С учетом доводов 

сторон на основе предоставленных пояснений КС РФ определил, что принятие 

законов относится к исключительному ведению законодательных органов 

власти, а принятый законодательный акт является актом единой системы органов 

государственной власти [3]. Т. е. регион должен исходить из объективно 

существующей схемы взаимоотношений, и осуществление полномочий одним 

органом не должно превалировать над реализацией функций другим. 

Приведем пример еще одного Постановления КС РФ от 30 апреля 1996 г. 

№ 11-П «По делу о проверке конституционности п. 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 3 октября 1994 г. № 1969 “О мерах по укреплению 

единой системы исполнительной власти в Российской Федерации” и п. 2.3 

Положения о главе администрации края, области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа Российской Федерации, 

утвержденного названным Указом» [4]. Суд установил, что принцип разделения 

властей опосредует участие главы органа исполнительной власти субъекта РФ в 

законодательной процедуре, а потому такое право не противоречит основам 

конституционности государства. 

Следует отметить, что действующая система прямого избрания глав 

субъектов РФ сложилась достаточно стихийно. С момента проведения и 

завершения муниципальных выборов федеральная власть утрачивает рычаги 

воздействия на легально избранных глав регионов, в связи с этим законодатель 

предусмотрел создание института досрочного прекращения полномочий 

должностного лица субъекта РФ. До 2004 г. Федеральный закон от 6 октября 

1999 г. № 184 «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» [5] предусматривал право руководителя 

региона на отрешение от должности. Представленные изменения отражали 

необходимость усиления системы органов исполнительной власти как на 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf


369 Научный журнал «Эпомен», № 58, 2021 | Epomen Scientific Journal, No. 58 (2021) 

http://epomen.ru/issues/2021/58/Epomen-58-2021.pdf 

 

 

федеральном, так и региональном уровнях. 

Единство системы органов государственной власти позволяет повышать 

эффективность механизма непосредственной ее организации, и КС РФ в такой 

системе выступает инструментом содействия принципу разделения властей, тем 

самым обеспечивая исполнительную ветвь должной поддержкой. 

Резонансный характер получило Постановление КС РФ от 21 декабря 2005 

г. № 13-П [6]. В 2004 г. прямые выборы руководителей регионов были заменены 

на процедуру наделения полномочиями по представлению Президента 

Российской Федерации. Рассмотрев обращение, КС РФ пришел к следующим 

выводам. 

Во-первых, КС РФ напомнил о том, что Основной закон страны не 

закрепляет порядок формирования исполнительной власти в регионах, ведь 

подобные положения подвержены модернизации с течением времени. Несмотря 

на это, Конституция Российской Федерации не ограничила главу субъекта РФ 

исключительно нормами избирательного процесса, в ней также закреплены 

инструменты невыборного формата организации органов государственной 

власти и назначения высших должностных лиц в субъектах РФ. Стоит отметить, 

что указанное не противоречит принципам международного права и 

установленным стандартам, поскольку граждане наделены правом управлять 

государственным аппаратом посредством всенародного голосования. 

Во-вторых, органы исполнительной власти субъекта РФ ограничены в 

реализации делегированных полномочий Основным законом, в связи с чем они 

не в силах причинить ущерба федеративному центру, а потому законодательная 

ветвь вправе определять порядок назначения глав субъектов РФ. Не стоит 

забывать о том, что последний является звеном в единой системе органов 

исполнительной власти Российской Федерации и взаимодействует с 

федеральным уровнем государственного аппарата. 

В-третьих, КС РФ допустил указание на изменение его правовых позиций 

в зависимости от социально-правовых условий в определенный период времени. 

Исходя из представленного разъяснения КС РФ, считаем, что он, обладая 
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полномочиями конституционного контроля, недостаточно обоснованно трактует 

свою позицию. Проверка норм на конституционность и обеспечение 

верховенства Основного закона страны есть прерогатива КС РФ, а определение 

политического курса власти остается за пределами круга полномочий высшего 

судебного органа. 

Говоря о выборах руководителей регионов, следует обратить внимание на 

такую правовую категорию, как муниципальный фильтр, которая была 

предложена мэром Самары в 2012 г. Данная процедура предполагает сбор 

подписей депутатов представительных органов муниципалитетов в поддержку 

кандидатов на должности глав субъектов РФ. По данному новшеству КС РФ 

разъяснил, что законодатель уполномочен создавать дополнительные 

требования для надлежащего проведения избирательного процесса с целью 

исключения кандидатов, не обладающих достаточной поддержкой. Здесь же при 

проведении муниципального фильтра учитывались не только мнение граждан, 

но и интересы местного самоуправления (Постановление КС РФ от 24 декабря 

2012 г. № 32-П) [7]. Тем самым КС РФ подтвердил конституционность института 

муниципального контроля. 

Таким образом, КС РФ как высший судебный орган конституционного 

контроля в Российской Федерации, рассматривает вопросы соответствия 

отечественного законодательства Основному закону страны, иными словами ⎯ 

организацию органами исполнительной власти на федеральном и региональном 

уровне своей деятельности. КС РФ неоднократно затрагивал в своих судебных 

актах букву закона, регламентирующую формирование исполнительной власти 

регионов. По нашему мнению, указанная ветвь власти формируется 

самостоятельно, и вмешательство в компетенцию федерального центра не 

должно допускаться в целях защиты прав и свобод граждан, основ 

конституционного строя Российской Федерации, обеспечения принципа 

разделения властей и федерализма. 
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Аннотация 

 

В статье анализируются некоторые теоретические и практические проблемы 
неосновательного обогащения, не подлежащего возврату. Неосновательное 
обогащение возникает в том случае, когда одно лицо приобретает или сберегает 
имущество за счет другого лица, не имея при этом никаких юридических оснований 
(к которым могут относиться, например, закон, иные нормативно-правовые акты 
либо сделка). Отмечаются существующие в ст. 1109 Гражданского кодекса Российской 
Федерации недостатки и противоречия судебной практики. В заключении автором 
предлагается доработать содержание ст. 1109 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в частности конкретизировать название статьи, указав в качестве 
такового «Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного 
обогащения». 
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Abstract 
 

The article analyzes some theoretical and practical problems of unjust enrichment 
that is not subject to return. Unjust enrichment occurs when one person acquires or saves 
property at the expense of another person, without having any legal basis (which may 
include, for example, a law, other regulatory legal acts or a transaction). The shortcomings 
and contradictions of judicial practice existing in Art. 1109 of the Civil Code of the Russian 
Federation are noted. In conclusion, the author proposes to amend the content of Art. 1109 
of the Civil Code of the Russian Federation, in particular, to specify the title of the article, 
indicating as such "Property not subject to return as unjust enrichment". 
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законодательством и нашедших свое закрепление в гл. 60 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту ⎯ ГК РФ) является неосновательное 

обогащение [1]. Гражданским законодательством официального определения 

понятия «неосновательное обогащение» не приводится. Однако в контексте 

рассмотрения нормы ст. 1102 ГК РФ представляется, что неосновательное 

обогащение возникает в том случае, когда одно лицо приобретает или сберегает 

имущество за счет другого лица, не имея при этом никаких юридических 

оснований, к которым относится, например, закон, иные нормативно-правовые 

акты либо сделка. П. 2 ст. 1102 ГК РФ возникновение неосновательного 

обогащения не ставит в зависимость от виновного или противоправного 

поведения участников гражданского оборота. 

В рамках данного исследования будет проанализирована специфика 

неосновательного обогащения, не подлежащего возврату. 

Так, исходя из содержания ст. 1109 ГК РФ, не подлежит возврату в 

качестве неосновательного обогащения: 

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до или после 

наступления срока исковой давности (п. 1–2); 

2) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, 

стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, 

алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину 

в качестве средств к существованию, при отсутствии 

недобросовестности с его стороны и счетной ошибки (п. 3); 

3) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во 

исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель 

докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об 

отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях 

благотворительности (п. 4) [1]. 

Следует отметить, что положения п. 3 ст. 1109 ГК РФ содержат 

определенные недостатки. Так, формулировка условия возврата суммы 

обогащения представлена в данном пункте таким образом, что складывается 
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впечатление о необходимости одновременного наличия двух оснований, а 

именно недобросовестности и счетной ошибки. В то же время, исходя из анализа 

судебной практики в части применения ст. 1109 ГК РФ, для применения 

положений данного пункта достаточно наличия в действиях сторон в 

обязательстве либо недобросовестности, либо счетной ошибки. На наш взгляд, в 

целях устранения неоднозначности в толковании нормы в п. 3 ст. 1109 ГК РФ, а 

именно в фразе «при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной 

ошибки», вместо союза «и» стоило бы употребить союз «или». 

Кроме того, следует отметить противоречие между практикой 

применения п. 4 ст. 1109 ГК РФ и буквальным содержанием данного пункта. Так, 

в соответствии с п. 5 Информационного письма Президиума Верховного 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор 

практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о 

неосновательном обогащении» положение п. 4 ст. 1109 ГК РФ может быть 

применено лишь в тех случаях, когда лицо действовало с намерением одарить 

другую сторону и с осознанием отсутствия обязательства перед последней [2]. В 

свою очередь, исходя из содержания п. 4 ст. 1109 ГК РФ, усматривается, что 

приобретателю достаточно доказать, что лицо, требующее возврата имущества, 

знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях 

благотворительности. 

Также следует подчеркнуть существующее несоответствие между 

наименованием ст. 1109 ГК РФ «Неосновательное обогащение, не подлежащее 

возврату» и содержанием данной статьи. Так, абз. 1 ст. 1109 ГК РФ начинается 

со слов «Не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения...». Из 

буквального толкования названия ст. 1109 ГК РФ следует, что как таковое 

неосновательное обогащение как бы есть, но в силу прямого указания закона оно 

не подлежит возврату. Далеко не во всех приведенных в ст. 1109 ГК РФ случаях 

возникает обязательство вследствие неосновательного обогащения. Поэтому 

более удачным было бы наименование статьи: «Имущество, не подлежащее 

возврату в качестве неосновательного обогащения». 
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