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ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Уважаемые читатели, коллеги! Второй номер журнала, в основном, сохраняет свою 
тематическую направленность и структуру.

В рубрике «Исторический опыт» продолжено рассмотрение вопросов юридического 
образования, и это, конечно, не случайно.

Дело в том, что право, будучи, как известно, регулятором поведения людей в обществе, 
является неотъемлемой формой существования экономических, социальных, духовных и 
политических отношений.

В связи с этим вопросы развития юридического образования, повышения его качества, 
ориентации на потребности социальной практики сохраняют свою высокую актуальность.

Приоритетными для нас являются, конечно, региональные проблемы и, прежде всего, по 
двум причинам:

во-первых, очевидно, что состояние юридического образования и непосредственно свя
занного с ним юридического обеспечения жизнедеятельности в регионе является одним из 
определяющих факторов успешного развития социальной сферы и экономики Вологод
ской области;

во-вторых, нарастание демографических проблем и, как следствие, рост дефицита 
квалифицированных, талантливых специалистов в сфере юриспруденции существенно по
вышает актуальность решения проблем, связанных с острой необходимостью сокращения 
оттока из региона выпускников средних школ, желающих получить высшее юридическое 
образование.

Журнал носит научно-практический характер, и поэтому на его страницах активно об
суждаются проблемы, с которыми сталкиваются население, органы региональной власти и 
муниципального управления, юристы, работники судебных, надзорных и правоохранитель
ных органов, образовательной, научной и иных сфер профессиональной деятельности.

Уделяется внимание изучению международного опыта юридической работы.
Журнал -  это живой организм, многочисленными нитями связанный с реальной действи

тельностью. Очевидно, что расширение и углубление этих связей является определяющим 
условием актуальности и востребованности журнала.

Выход второго номера журнала -  это уже проявление некой тенденции. Самое время 
посмотреть, как решаются те задачи, которые были заявлены в начале работы над журна
лом.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на необходимость дальнейшего активного 
поиска и развития связей журнала с потребностями региона, что в целом отвечает целям 
научной юридической деятельности. Прежде всего, это рассмотрение проблем норматив
но-правового регулирования развития экономики и социальной сферы региона, разработ
ка научно обоснованных нормативно-правовых и административно-управленческих мер, 
направленных на повышение эффективности организации инновационной деятельности в 
регионе, решение научных, технологических, информационных, социальных и иных узких 
вопросов, сдерживающих решение задач регионального развития. В основу научного по
иска должна быть положена Стратегия социально-экономического развития Вологодской 
области на период до 2 0 3 0  года, которая согласуется с федеральными приоритетными 
направлениями.

Успешное решение этих задач требует максимального расширения участия в работе
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журнала не только юристов, работающих в различных сф ерах деятельности, но и экономи
стов, социологов, представителей органов власти и управления, науки, образования и куль
туры, а также подготовки исследований в рамках межведомственных научных коллективов.

Достижение стоящих перед журналом целей требует от учредителя и издателя журнала 
организационных усилий по формированию научного заказа и ресурсному обеспечению 
его исполнения.

Эффективной организационной формой выявления проблем и подходов к их решению 
являются, наряду с отмеченными выше формами, научно-практические мероприятия, позво
ляющие в рамках конференций, круглых столов и других мероприятий выявлять проблемы 
и подходы к их решению.

В апреле 2 018  года Северо-Западным институтом Московского государственного юри
дического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) было организовано проведение 
I Всероссийского культурно-образовательного фестиваля молодежи и студен
тов «Юридическая Вологда» (Legal_Vologda), направленного на создание условий 
для развития у студентов навыков делового общения, проектного изложения идей, презен
тации своих научных исследований; предоставление возможности студентам реализовать 
свой лидерский потенциал, организаторские и творческие способности; развитие и укре
пление профессиональных и культурных связей между студентами российских и зарубеж
ных образовательных организаций высшего образования; создание условий для развития 
творческой, познавательной и интеллектуальной инициативы учащихся средних школ, инте
реса к истории, традициям, туристическим объектам Вологды и Вологодской области.

В октябре 2 018  года в Вологодской области, в рамках Всероссийского фестиваля на
уки, прошло значимое событие -  первый фестиваль науки Вологодской области 
«NAUKA 0+». Оператором фестиваля выступил опорный вуз Вологодской области -  Чере
повецкий государственный университет.

Начиная с 2 0 2 0  года, Институтом как ведущим, базовым юридическим вузом Воло
годской области, при поддержке Правительства области, Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и регионального отделения 
Ассоциации юристов России, учреждается ежегодный Региональный юридический форум. 
Реализация этого крупномасштабного проекта на Вологодской земле будет способствовать 
объединению юридического сообщества области, повышению его профессионального и 
научного авторитета и узнаваемости в России, привлечению отечественных и зарубежных 
ученых и юристов-практиков для обсуждения наиболее актуальных региональных проблем 
права, определения путей совершенствования нормативно-правового регулирования эко
номических и социальных процессов в регионе, развития всех видов научной и инноваци
онной деятельности.

Одной из задач этого форума должно стать участие молодых юристов в решении научных 
и прикладных задач развития современного права, теории и практики законотворчества 
применительно к актуальным социально-экономическим и иным региональным проблемам.

Важное значение в работе журнала имеет организация обратной связи журнала с чи
тателями.

Приглашаем всех, кому интересны обсуждаемые вопросы, к сотрудничеству и участию 
в работе журнала.

В.П. Федотов
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the progressive nature of the development of legal education, highlight the key issues of the current 
state and determine the prospects for development. The work will be of interest to theorists and 
practitioners of legal Sciences, students and teachers, graduate students.

Keywords: legal education, historical development, history of Russia.

В современном обществе давно и прочно устоялось мнение о том, что юридическая профес
сия является престижной, востребованной и высокооплачиваемой. Лишь в последние годы получи
ли поддержку и развитие среднее профессиональное образование и так называемые «рабочие» 
профессии, в них снова постепенно начинают возвращаться выпускники школ и студенты. Одна
ко старшее поколение в большинстве случаев продолжает придерживаться мнения о том, что наи
более успешными их дети станут, получив профессию юриста или экономиста. Кроме того, те 
знания, умения и навыки, которые студенты юридических вузов приобретают во время обучения, 
требуются не только в профессиональной юридической деятельности, но и в обыденной бытовой 
жизни. Поэтому в настоящее время юридическое образование находится едва ли не на пике сво
его развития. В данной статье будет рассмотрен вопрос развития юридического образования в 
различные исторические периоды1.

Формирование права и юридических знаний, как отмечают историки, произошло в период 
существования Древнерусского государства. Первые нормы права содержались в летописях и 
древних договорах. Наиболее крупным памятником древнерусского права стала знаменитая 
Русская Правда (1016 г.). Впоследствии стали издаваться более серьезные и совершенные, ком
плексные правовые акты -  сборники законов, Судные грамоты, Судебники, иные. С развитием 
права возникла необходимость в появлении специальных лиц, ведающих такими узкопрофильны
ми вопросами и разбирающимися в них. В первую очередь это были должностные лица, возглав
лявшие приказ, дьяки -  руководители канцелярий, подьячие, а также некоторые иные служащие. 
При всем этом специальными знаниями и профессиональной юридической подготовкой такие 
субъекты не обладали, их навыки и умения были бессистемными, точечными и зачастую не отве
чали требованиям существовавших общественных отношений и правового регулирования.

Отмечается, что впервые профессиональное юридическое образование для государственных 
служащих возникло только в XVII веке, когда актуальным стала подготовка грамотных и квалифи
цированных специалистов для центральных и местных органов власти, государственного аппара
та. Так, с 1621 г. при Посольском приказе началось обучение подьячих, а в 1689 г. была созда
на целая школа «для ученья и признания дел», существовавшая при том же Посольском приказе2.

В начале своего развития юридическое образование находилось на достаточно примитивном 
и тривиальном уровне и зачастую сводилось просто к чтению законодательных актов, переписы
ванию отдельных статей. Однако впоследствии эти теоретические знания подкреплялись практи
кой применения дел, которые на местах рассматривали дьяки3.

Таким образом, ключевым итогом данного исторического этапа развития юридического об
разования стало понимание органов власти о важности и необходимости существования юриди
ческой профессии, ее высокой роли для государства и общества.

Тезис о том, что преподавание права должно быть комплексным и системным, получил свое 
развитие только в конце XVII века. В 1687 г. в Москве было создано первое образовательное 
учреждение, где готовили молодых мужчин для государственной службы и церкви -  Эллино-грече- 
ская академия. Ее основатели -  приглашенные иностранцы, доктора Падуанского университета

' Жусупбекова М.К. Некоторые проблемы высшего юридического образования / /  Молодой ученый. 2017. № 7.1. С. 23-26.
2 Иванова С.А., Пашенцев Д.А. Развитие высшего юридического образования: проблемы и перспективы / /  Право и образование. 2014. 
№ 1. С. 42-47.
3 См.: История образования и педагогической мысли. Том 1. История: монография /  А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев. 
М.: ИНФРА-М, 2018. 264 с. (Научная мысль). [Электронный ресурс). URL: http://znanium.com/catalog/product/946203 (дата обращения:
25.01.2019). Дружинина А.В. Юридическое образование: вчера и сегодня / /  Гуманизация образования. 2016. № 2. С. 18-25.
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-  привезли в Россию множество книг, в том числе и по юриспруденции. Именно братья И. и С. 
Лихуды стали разработчиками первых отечественных учебников по правоведению, а также иным 
дисциплинам и наукам. Подготовка книг и обучение юридическим знаниям основывалось пре
имущественно на зарубежном опыте. Интеграции способствовали и поездки Петра I за границу, 
где он в том числе исследовал местные системы образования.

В 1701 г. академия была реформирована и получила новое название, увеличилось число 
слушателей. В 1775 г. она получила свое знаменитое название -  Славяно-греко-латинская ака
демия, где серьезное внимание уделялось в том числе и преподаванию основ российского и зару
бежного законодательства. Именно здесь в свое время учились М.В. Ломоносов, А.Д. Кантемир, 
Л.Ф. Магницкий, В.К. Тредиаковский и другие известные отечественные ученые4.

Вместе с тем квалифицированных специалистов юридической сферы по-прежнему не хвата
ло. Издавалось значительное число законодательных актов, для подготовки и применения которых 
требовались подготовленные чиновники. Всю сложность ситуации понимал и Петр I, поэтому в 
1703 г. было создано еще одно специализированное училище для подготовки юристов. Продол
жавшиеся реформы в государственной и общественной жизни страны не дали застопориться по
ступательному развитию юридического образования и лишь стимулировали подобные действия.

В соответствие с Генеральным регламентом в 1720 году была основана Коллегия юнкеров, 
которая функционировала до 1763 года. Она сыграла важную роль в подготовке квалифици
рованных чиновников, изучавших юриспруденцию непосредственно на службе под руководством 
своих начальников. Поскольку продвижение по служебной лестнице стало зависеть от уровня 
квалификации, многие молодые чиновники с усердием изучали юриспруденцию и смежные с 
ней науки.

При Петре I была начата трудная работа по кодификации нормативных актов, для которой 
требовались чиновники-юристы. В 1720 г. кодификацией законов занималась Палата об уложе
нии, а в 1720-1725 г. -  Уложенная комиссия5.

В 1725 г., уже в период правления Екатерины I, была учреждена Академия наук. Изначаль
но разделение на факультеты не проводилось, однако с 1748 г. деятельность академического 
университета была значительно расширена, и отдельно выделилось юридическое направление, 
где преподавали иностранные профессора-правоведы. При изучении права московские ученые 
активно взаимодействовали со своими петербургскими коллегами.

В начале XIX века российская система образования претерпела значительные изменения. 
Если ранее на обучение могли попасть только дети из привилегированных сословий и богатых 
семей, то теперь образование стало доступно и для других слоев населения. Общий уровень 
грамотности повысился благодаря широкому распространению бесплатного и разностороннего 
образования. Повсеместно открывались крупные университеты6.

В этот период сформировались следующие тенденции развития высшего образования.
Во-первых, в дореволюционной России преобладала подготовка юристов в рамках государ

ственного образования; формирующаяся в конце XIX века «вольная школа» занимала второсте
пенные позиции.

Во-вторых, практиковалась единственная форма юридического образования -  только очная и 
только высшая.

В-третьих, основной контингент студентов-юристов приходился на юридические факультеты 
университетов. Меньшая часть училась в специальных заведениях типа Училища правоведения,

4 Юридическое образование: поиск новых стандартов качества. Материалы исследования. М.: Институт «Право общественных интересов» 
(PILnet), 2013. 416 с.
5 Жусупбекова М.К. Некоторые проблемы высшего юридического образования / /  Молодой ученый. 2017. № 7.1. С. 23-26.
6 См.: Андреасян Е.А. Становление юридического образования в России / /  Философия права. 2007. № 2. С. 7-11. Зипунникова Н.Н. Пре
подавание истории юридического образования и науки в высшей школе: некоторые аспекты / /  Вестник Омского университета. Серия: 
«Право». 2018. № 3 (56). С. 70-74.
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Александровском (Царскосельском) лицее, Демидовском лицее. Юридические факультеты были 
самыми многочисленными в университетах.

В-четвертых, юридические факультеты являлись не только учебно-методическими, но и науч
ными центрами. На университетских кафедрах работали ведущие ученые, практически все из
вестные юристы этого периода испытали себя в должности преподавателей. Здесь же велась 
подготовка научной смены, талантливые выпускники оставлялись на кафедрах для приготовления 
к профессорскому званию.

В-пятых, в дореволюционной России сложилась утилитарная модель университета: юридиче
ские факультеты готовили будущих государственных чиновников, выпускникам присваивались 
классные чины7.

Так продолжалось вплоть до Октябрьской революции 1917 г., когда произошел коренной 
демонтаж отечественной системы юридического образования. Частные вузы были закрыты, а 
государственные получили новое руководство и теперь подчинялись иному органу власти и, 
разумеется, коммунистической партии. Существующая до революции структура юридического 
образования подвергалась серьезной критике руководства государства, ведь ключевой целью 
подготовки юристов должно было стать формирование кадрового состава квалифицированных 
практикоориентированных юристов социалистического строительства. Традиционно в спектр зна
ний правоведа, по мнению партии, обязаны входить также знания экономических и общественно
педагогических наук. Особое внимание среди дисциплин для юристов уделялось психологии и 
психопатологии.

Новшеством советского юридического образования стало введение производственной прак
тики -  впервые она была организована в 20-е годы, впоследствии стала обязательной. Наличие 
такой формы получения практических знаний сохранилось и успешно используется по сей день, 
активно применяется при обучении на большинстве направлений подготовки.

Другой новеллой является появление заочного образования. В настоящее время получение 
юридического образования на заочной форме обучения постоянно подвергается критике, одна
ко в начале XX века распространение образования на работающую и активно участвующую в 
общественной жизни молодежь неминуемо привело к необходимости разработки более удобной 
для студенчества форме получения знаний. Впоследствии, как известно, заочное юридическое 
образование в различных его формах (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) 
получило самое широкое распространение, пользуется оно спросом и по сей день8.

Рост юридических ВУЗов сопровождается ростом педагогических кадров, увеличением вы
пуска юридической литературы, учебников. В эти годы складывается профессорско-преподава
тельский состав, обеспечивший дальнейшее развитие юридического образования в послевоенный 
период.

В послевоенный период высшая юридическая школа достигла наибольшего развития за совет
скую эпоху. Юридические факультеты были практически во всех университетах страны. Уровень 
образования юристов был очень высок. Возрос уровень научно-исследовательской работы, что 
подняло юридическое образование на более высокую ступень, расширился фронт теоретиче
ских знаний, увеличился общий контингент студентов, разрабатывались новые учебные програм
мы, соответствующие требованиям времени9.

Юридическое образование сегодня представляет собой процесс непрерывного личностно-

7 См.: Исаев М. О высшем юридическом образовании РСФСР / /  Советское право. 1927. № 6. С. 111-122. Юридическая наука и юридиче
ское образование. Сборник научных трудов, посвященный 55-летию профессора Э.П. Григониса. /  Редкол: И.А. Антонов, Т.С. Волчецкая, 
М.В. Маркхгейм, О.В. Харченко (отв. ред.), А.А. Шахматов. СПб.: ООО «МНИОЦ», 2017. 170 с.
8 Иванова С.А., Пашенцев Д.А. Развитие высшего юридического образования: проблемы и перспективы / /  Право и образование. 2014. № 
1. С. 42-47.
9 Исмаилов Д.М., Овакимян Р.Г. Некоторые особенности получения юридического образования в высших учебных заведениях России / /  
Евразийский научный журнал. 2017. № 1. С. 23-26.
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профессионального становления юриста в рамках учебного заведения, результатом которого яв
ляется достижение им определенного уровня профессиональной компетенции, позволяющей ему 
работать в сфере юриспруденции. Современное российское законодательство в области об
разования четко регулирует структуру и содержание обучения путем внедрения государственных 
образовательных стандартов, в которых прописываются требования к выпускнику юридического 
факультета и методы его становления.

Таким образом, по итогам рассмотренного вопроса можно сделать следующие выводы.
Во-первых, развитие юридического образования -  что логично -  соизмеримо уровню соци

ально-экономического состояния, политической обстановке в государстве и обществе, должно 
отвечать требованиям и тенденциям существующих общественных отношений.

Во-вторых, в любой исторический период юридическое образование не может осуществляться 
без поддержки государства. Яркий пример -  развитие правовой науки в период правления Пе
тра I, когда со стороны государства осуществлялась всяческая помощь и поддержка. Диаметраль
но противоположный пример -  становление советской юридической науки. В этот период, как 
отмечалось выше, происходило серьезное реформирование системы правового знания, структу
ры юридического образования, что не всегда приводило к положительным результатам (отказ от 
профессуры, закрытие вузов и юридических факультетов).

Третьим выводом служит не требующий доказательства тезис о важности и необходимости су
ществования и развития юридического знания в системе общественных наук, о его модернизации 
на национальном и международном уровне.

Юридическое образование -  это не только форма передачи необходимых профессиональ
ных знаний и навыков, но и трансляция правового опыта, правовых ценностей и идеалов. Высшее 
юридическое образование, являясь непосредственным источником профессионального право
вого сознания в системе правовой культуры, выполняет функции аккумуляции ее исторических 
достижений и передачи их последующим поколениям профессиональных юристов. В этом отно
шении высшее юридическое образование выступает в качестве одной из основных форм воспро
изводства правовой культуры общества. Изменения в системе высшего образования России под 
воздействием факторов социально-экономического и политико-правового характера непосред
ственно влияют на содержание, формы и направления развития юридического образования.
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Юридическое сопровождение избирательной кампании -  это правовая деятельность по обеспе
чению ее законности. Юридическое сопровождение является обязательным элементом всего избира
тельного процесса на любой его стадии: подготовительной; стадии выдвижения и регистрации канди
датов; агитационной; стадии голосования и подведения итогов, а также наблюдательного процесса.
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На всех этих этапах важнейшим элементом демократических выборов выступает наблюда
тельный процесс, то есть контроль и наблюдение за их проведением со стороны гражданского 
общества. Наблюдение за выборами является одним из важнейших условий гласности, прозрач
ности и открытости выборов, повышения доверия граждан к избирательному процессу. Контроль 
и наблюдение -  важнейшая гарантия свободных и честных выборов. Контроль, в свою очередь, 
невозможен без участия наблюдателей от кандидатов, от избирательных объединений, от обще
ственных объединений и субъектов общественного контроля1.

Присутствие наблюдателей на избирательных участках позволяет с помощью законных способов 
и методов общественного контроля предотвратить различные нарушения избирательного законода
тельства в ходе проведения голосования, подсчета голосов и определения результатов выборов2.

Роль наблюдателя в избирательном процессе Российской Федерации стала более значима в 
настоящее время в связи с введением законодательно нового института -  института обществен
ного наблюдателя. Главное их отличие -  незаинтересованность в исходе выборов3. Их главная 
задача -  общественный контроль за соблюдением законодательства.

Возможность наблюдать за ходом выборов получила любая общественная организация и лю
бой гражданин, обладающий активным избирательным правом. Общественный наблюдатель не
зависим от политических взглядов, от административного давления. Он «не встроен в борьбу», 
но при этом обязательств перед избирателем у него больше, чем у наблюдателей от партий и 
кандидатов. Они отвечают перед людьми и реагируют на их сигналы. За такими наблюдателями 
закрепилось понятие «независимые наблюдатели». Опыт независимых общественных наблюда
телей, реализованный в процессе выборов Президента РФ 18 марта 2018 года, показал, что 
институт общественных наблюдателей состоялся.

Наблюдатели выступают в качестве арбитра, беспристрастного источника информации, кото
рый помогает разрешать спорные вопросы. Участие наблюдателей в процессе подсчета голосов, 
параллельное подведение ими итогов голосования или использование иных методов контроля 
позволяет получить наиболее объективные оценки и заключения относительно подлинности офи
циальных итогов голосования.

Присутствие на участке наблюдателей способно свести к минимуму вероятность как неумыш
ленных организационных действий со стороны избирательных комиссий, так и предотвратить 
фальсификации и нарушения процедур проведения выборов. Деятельность наблюдателей позво
ляет предотвратить давление на избирателей.

Выполняя свои функции, наблюдатели выявляют и анализируют наиболее часто встречаемые 
на практике нарушения избирательных процедур, что позволяет совершенствовать избирательные 
техники. Опубликование сделанных на основе работы наблюдателей отчетов может содейство
вать проведению политических преобразований4.

Задачами общественного контроля, по мнению Д.А. Реута, являются:
• формирование гражданского правосознания избирателей в отношении к участию в выбо

рах как к гражданскому долгу;
• повышение уровня доверия граждан к работе системы избирательных комиссий, результа

там выборов и легитимности избранных по итогам выборов публичных органов власти;

Шосударствко  и  прав/о

' Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации» / /  Собрание законодательства РФ. 17.06.2002. № 24. ст. 2253.
2 Самарина М.Н. Наблюдатель как один из субъектов избирательного процесса в РФ / /  Диалог. 2016. № 1 (2). С.69-75.
3 В соответствии с определением Конституционного Суда РФ от 22.04.2013 № 8-П «наблюдатель от избирательного объединения, кандидата 
на выборах не является носителем самостоятельных интересов, связанных с реализацией права избирать и быть избранным в органы го
сударственной власти, органы местного самоуправления, - как производный (вторичный) участник избирательного процесса, он вступает 
в него, по общему правилу, в качестве представителя интересов кандидата, избирательного объединения, чем обеспечивается контроль в 
отношении законной реализации избирательных процедур, включая правильность подсчета голосов избирателей, в пределах конкретного 
избирательного участка».
4 Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» / /  Собрание законодательства РФ. 24.02.2014. № 8. ст. 740.
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• взаимодействие государства в лице системы избирательных комиссий с участниками избира
тельного процесса, включая политические партии и иные объединения избирателей;

• обеспечение гласности и открытости работы системы избирательных комиссий и органов 
государственной власти на всех стадиях избирательного процесса; повышение эффективности 
работы указанных органов.

Мировая практика участия в выборах международных наблюдателей позволяет сделать вывод 
о такой задаче общественного контроля за избирательным процессом как обеспечение представ
ления России в международных отношениях легитимно избранными народными представителями5.

Безусловно, для достижения этих задач встает острая необходимость юридического сопро
вождения наблюдательного процесса на всех его этапах: при формировании корпуса наблю
дателей, при предоставлении наблюдателю документов о его статусе и, конечно, при участии 
наблюдателя в избирательном процессе. Для этого требуется тщательное и кропотливое изучение 
законодательных основ и практики их применения.

Гражданские наблюдатели должны обладать таким же объёмом знаний, каким должны об
ладать члены участковых избирательных комиссий. Наблюдатели должны быть ознакомлены с 
положениями законодательства о выборах в соответствующие органы государственной власти 
или местного самоуправления; должны получить информацию о правовом статусе наблюдателя, 
его правах и ограничениях, порядке назначения и документах, удостоверяющих его полномочия, 
правилах ведения фото- и видеосъемки на избирательном участке, особенностях работы УИК в 
ходе голосования и при подведении его итогов. Каждый гражданин при прохождении обучения 
должен получать памятку наблюдателю и алгоритм действия участковой комиссии в день голосо
вания, а также успешно пройти тестирование на право стать наблюдателем.

Как участник наблюдательного процесса на выборах Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года, полагаю целесообразным поделиться опытом его юридического сопровожде
ния на примере Вологодской области.

В рамках проведения избирательной кампании по выборам Президента РФ Вологодское ре
гиональное отделение Ассоциации юристов России и региональный штаб общественной органи
зации «Корпус «За чистые выборы» (далее КЗВЧ)6 провели масштабную работу по формиро
ванию корпуса независимых и квалифицированных наблюдателей, их подготовке и обучению.

Эффективной работе в этом направлении содействовало подписание 2 февраля 2018 года 
Соглашения между КЗВЧ и Общественной палатой Вологодской области о взаимодействии по 
работе с корпусом наблюдателей, а также участие КЗВЧ в деятельности Комиссии по развитию 
гражданского общества и информационной политике Общественной палаты Вологодской об
ласти.

Результатом проведенных мероприятий стало формирование достаточно большого корпуса 
общественных наблюдателей на выборах Президента РФ от Корпуса «За чистые выборы». При
чем КЗВЧ на территории Вологодской области успешно справился с задачей по привлечению к 
общественному наблюдению представителей молодежи. В основном это были студенты Северо
Западного института МГЮА, Вологодского и Череповецкого государственных университетов, 
средних специальных учебных заведений и сельской интеллигенции. В соответствии с законо
дательством со всех наблюдателей КЗЧВ были получены согласия об обработке персональных 
данных.

Все наблюдатели от КЗВЧ в установленном законодательством порядке получили направления 
для наблюдения на конкретном избирательном участке от Общественной палаты Российской Фе

ШосударстВВо ии праВо

5 Реут Д.А. Информационная открытость как обязательное условие осуществления общественного контроля в избирательном процессе / /  
Право и образование. 2015. № 5. С.150-156.
6 «Корпус «За чистые выборы» - это российская общественная организация, созданная 23 января 2012 года. Целью организации является 
контроль за соблюдением избирательных прав граждан на выборах. Организация создана при участии Ассоциации юристов России.
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дерации и от Общественной палаты Вологодской области, то есть получили статус наблюдателя в 
правовом поле. Причем, в Вологодской области благодаря тесному сотрудничеству регионально
го штаба КЗЧВ и Общественной палаты Вологодской области не возникало проблем с выдачей 
направлений наблюдателям, как это наблюдалось в других субъектах РФ.

Основной задачей института общественного наблюдения является наблюдение за избиратель
ным процессом в день голосования с целью обеспечение его законности, открытости и прозрач
ности, поэтому общественный наблюдатель на избирательном участке должен быть человеком 
квалифицированным и знающим избирательное законодательство.

Для реализации этой задачи 2 февраля 2018 года было подписано Соглашение между «Кор
пусом «За чистые выборы», Общественной палатой Вологодской области и Северо-Западным 
институтом (филиалом) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) о создании Центра изби
рательного права и избирательного процесса для обучения наблюдателей.

На базе Центра избирательного права и избирательного процесса для наблюдателей, как от 
«Корпуса «За чистые выборы», так и от других общественных организаций было проведено 145 
обучающих занятий, как стационарных, так и выездных.

При обучении применялись интерактивные формы обучения, такие как: работа на смоде
лированном избирательном участке, дискуссии, слайдированные показы нарушений, игровые 
формы «вопрос-ответ», презентации, мастер-классы, видеоконференции, вебинары, презента
ционные лекции и др. Практически совместно с Общественной палатой Вологодской области 
и территориальными избирательными комиссиями области проведено обучение всего корпуса 
общественных наблюдателей.

Центром избирательного права и избирательного процесса разработана «Настольная книга 
наблюдателя», в которой сгруппированы нормативные и методические материалы по законода
тельному обеспечению деятельности наблюдателя в день голосования. В книге рассмотрены:

• основные этапы работы наблюдателя: подготовка наблюдателя к работе; наблюдение за 
организацией и ходом голосования в помещении для голосования; наблюдение за организацией 
и ходом голосования вне помещения для голосования; наблюдение за подсчетом голосов; полу
чение заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования;

• реализация прав наблюдателей на ознакомление с избирательными документами;
• права и обязанности наблюдателя;
• ответственность участников избирательного процесса.
Книга содержит памятку наблюдателю в картинках, а также приложения:
• перечень обязательных действий избирательной комиссии в день голосования и критерии 

оценки избирательного процесса в помещении для голосования в ходе выборов Президента Рос
сийской Федерации 18 марта 2018 года, утвержденные ЦИК РФ;

• кодекс этики общественных наблюдателей;
• раздел «Выборы Президента России: голосование в вопросах и ответах».
Книга выдана каждому общественному наблюдателю в печатном и электронном виде.
В качестве обучающих материалов наблюдателям направлены в электронном виде формы 

протокола об итогах голосования, методические рекомендации «Часовой выборов», методиче
ские рекомендации по работе с информацией «Школа наблюдателя».

Данная деятельность в постоянном режиме освещалась в печатных и электронных СМИ, в 
социальных сетях, на сайте Вологодского отделения Ассоциации юристов России. Проводились 
пресс-конференции. В СМИ предоставлялись также видео- и фото- материалы7.

В результате проведенной работы:

ГосуфарсСаВо Ш ПраВо

7 В рамках медиа-активности региональным штабом по Вологодской области в период избирательной кампании по выборам Президента 
РФ осуществлена 151 публикация.
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• в Вологодской области был сформирован корпус общественных наблюдателей -  активных, 
ответственных, квалифицированно обученных, на должном уровне разбирающихся в основах 
наблюдения за ходом голосования, которые в перспективе могут (и должны) быть востребованы 
не только на любых видах выборов, но и как резерв членов участковых избирательных комиссий;

• все наблюдатели от КЗЧВ прошли юридическое обучение в сфере избирательного законо
дательства, избирательного процесса и общественного наблюдения. В Центре избирательного 
права и избирательного процесса СЗИ МГЮА проходили обучение также общественные на
блюдатели от других субъектов инициативы выдвижения общественных наблюдателей. По итогам 
обучения наблюдателям выданы сертификаты об обучении;

• каждый наблюдатель обеспечен методическими правовыми материалами по осуществлению 
наблюдения;

• в день голосования все наблюдатели от КЗЧВ в установленное время явились на избиратель
ные участки и в течение дня голосования проводили наблюдение;

• в помощь наблюдателям для проведения юридической экспертизы и оценки поступающих 
заявлений и обращений была создана группа независимых экспертов, которые проводили не
зависимую экспертизу на предмет соответствия законодательству. В день голосования работали 
региональный ситуационный центр КЗВЧ и региональная мобилизационная группа КЗВЧ.

С помощью наших наблюдателей через электронные социальные сети было снято множество 
вопросов, которые могли бы перерасти в конфликтные ситуации.

Участие граждан и особенно молодежи в важнейшем политическом событии в жизни страны 
в качестве общественных наблюдателей стало для них не только бесценной практикой обще
ственной работы, дающей возможность приобретения уникального юридического опыта и опыта 
социальной коммуникации, но и показателем их гражданской активности, личной инициативы, 
сознания причастности к будущему нашей страны.

Вместе с тем по итогам проведенной работы следует остановиться на некоторых проблемных 
вопросах, которые следует решать при дальнейшем развитии института наблюдателей.

Во-первых, недостаточность юридических знаний в сфере избирательного законодательства 
и избирательного процесса у членов участковых избирательных комиссий, особенно в сельской 
местности. В некоторых случаях общественные наблюдатели проявляли более высокую юридиче
скую осведомленность, чем члены комиссий, обладающие по статусу более значимыми полно
мочиями и соответственно ответственностью за свои действия.

Во-вторых, на избирательных участках не везде удалось преодолеть барьер осознания, что 
наблюдатель -  это такой же участник избирательного процесса, как и председатель комиссии. 
Порой отношение к наблюдателю выражается словами: «мешают», «чего-то выслеживают», «что- 
то выискивают», «многого хотят» и т.д., будто наблюдатель -  не участник процесса, а неудобный 
диван или колченогий стул, поставленные для него на сквозняке, и которые здесь поставлены 
потому что надо. Такое отношение подрывает основы демократии и столь зыбко прорастающую 
гражданскую активность в нашем обществе. Если на участке всё происходит по процедуре и 
законно, то председатель должен быть рад наблюдателю -  человеку свежеобученному и с неза- 
мыленным взглядом, тогда и задаваемые им вопросы или замечания не будет вызывать паники или 
раздражения.

В-третьих, учеба наблюдателей и не только их, но и членов избирательных комиссий должна 
осуществляться не только в период избирательной кампании, а в планомерном и постоянном ре
жиме.

Для системного решения этих проблем целесообразно определиться с государственной поли
тикой и принять на соответствующем уровне публичной власти основополагающий концептуаль
ный документ. Это может быть концепция (стратегия, основные направления и далее план меро

Госудатствко  и  право ,
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приятий) развития института общественного наблюдения. Целями ее должны являться постоянное, 
планомерное повышение уровня конструктивной социальной активности граждан и особенно 
молодежи, формирование юридической грамотности, сохранение оптимального баланса между 
институтами избирательного права и его участниками.

Еще Зигмунд Фрейд отмечал: «В обществе перед человеком под напором сильных инстинктов, 
которые требуют реализации, открывается три возможности. Если его внутренние побуждения 
получают беспрепятственный выход, то он превратится в преступника; если они будут вытеснены, 
то он станет невротиком, если же они переключатся в социально полезную деятельность, то он 
сможет без трений жить в обществе»8.

И последнее. По своей сути деятельность общественного наблюдателя9 является добровольче
ской (волонтерской) деятельностью, так как она осуществляется на добровольных началах в фор
ме безвозмездного выполнения определенной работы, что и закреплено в статье 1 Федерального 
закона от 11 августа 1995 года №135-ФЗ (в ред. от 05.02.2018 №15-ФЗ) «О благотвори
тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»10. Вместе с тем, в статье 2 настоящего 
закона, которая закрепляет исчерпывающий перечень целей, на которые может быть направлена 
добровольческая (волонтерская) деятельность, отсутствует общественное наблюдение за законно
стью соблюдения избирательных прав граждан. Отсутствие такой четкой юридической форму
лировки вызывает вполне оправданные вопросы по поводу поддержки добровольца (волонтера) 
в форме: предоставления ему питания, оплаты проезда к месту наблюдения и обратно, возме
щения вреда жизни и здоровью при осуществлении деятельности по общественному наблюдению, 
получения поощрения и награждения за добровольный труд, в том числе в рамках федеральных, 
региональных и муниципальных конкурсов и программ.

Общественное наблюдение за избирательным процессом как проявление гражданской актив
ности общества не входит в план мероприятий государственных программ по созданию условий 
для развития гражданского общества и потенциала молодежи. Общественные наблюдатели не 
приглашаются на слеты добровольцев, образовательные форумы и другие мероприятия, органи
зуемые для добровольцев в других сферах деятельности.

Для того, чтобы общественный наблюдатель стал полноправным участником добровольческой 
(волонтерской) деятельности, назрела необходимость внесения соответствующих поправок в Фе
деральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» с участи
ем Общественной палаты Российской Федерации как главного оператора в этой сфере, так как 
прежде чем получить, надо отдать, и прежде чем поселиться в доме, надо его построить” .

8 Зигмунд Фрейд. Аналогия мудрости /  Сост. В.Ю. Шойхер. М.: Вече, 2007. С. 352.
9 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» / /  Собрание законодательства РФ. 17.06.2002. № 24. ст. 2253.
10 Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ (в ред. от 05.02.2018) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон
терстве)» / /  Собрание законодательства РФ. 14.08.1995. № 33. ст. 3340.
" Антуан де Сент-Экзюпери. Военный летчик [Электронный ресурс] URL: https://quote-citation.com/topic/voennyj-letchik (дата обращения:
31.01.2019).

18

https://quote-citation.com/topic/voennyj-letchik


ГосуфарсгаВ о ш право

Библиографический список:

1. Антуан де Сент-Экзюпери. Военный летчик / /  [Электронный ресурс]. URL: https://quote- 
citation.com/topic/voennyj-letchik (дата обращения: 31.01.2019).

2. Зигмунд Фрейд. Аналогия мудрости /  Сост. В.Ю. Шойхер. М.: Вече, 2007. 847 с.
3. Отчет регионального координатора по Вологодской области Общероссийской обществен

ной организации «Корпус «За чистые выборы» на Совете Вологодского регионального отделе
ния Ассоциации юристов России от 15 марта 2018 года / /  [Электронный ресурс]. URL: h ttp :// 
a lrf35.ru/ (дата обращения: 31.01.2019).

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2013 г. №  8-П «По делу о про
верке конституционности статей 3, 4, пункта 1 части первой статьи 134, статьи 220, части пер
вой статьи 259, части второй статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, подпункта «з» пункта 9 статьи 30, пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации», частей 4 и 5 статьи 92 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в 
связи с жалобами граждан А.В. Андронова, О.О. Андроновой, О.Б. Белова и других, Уполно
моченного по правам человека в Российской Федерации и регионального отделения политиче
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской области» / /  Собрание законодательства 
РФ. 06.05.2013. №  18. ст. 2292.

5. Реут Д.А. Информационная открытость как обязательное условие осуществления обще
ственного контроля в избирательном процессе / /  Право и образование. 2015. №  5. С. 150
156.

6. Самарина М.Н. Наблюдатель как один из субъектов избирательного процесса в РФ / /  
Диалог. 2016. №  1 (2). С. 69-75.

7. Устав Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» / /  [Элек
тронный ресурс]. URL: http://zachistievibori.ru/ documentation/ (дата обращения: 31.01.2019).

8. Федеральный закон от 11 августа 1995 года №  135-ФЗ (в ред. от 05.02.2018) «О бла
готворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» / /  Собрание законодательства 
РФ. 14.08.1995. №  33. ст. 3340.

9. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №  67-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации» / /  Собрание законодательства РФ. 17.06.2002. №  24. ст. 2253.

10. Федеральный закон от 22.02.2014 №  20-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О выборах депу
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» / /  Собрание 
законодательства РФ. 24.02.2014. №  8. ст. 740.

19

https://quote-
http://zachistievibori.ru/


УДК 34.01 
ББК 67.4 

КАЦИТАДЗЕ Гиви Тенгизович
Заместитель главного врача по лечебной работе 

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №4»
nm.pol4.vologda@yandex.ru

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Аннотация. Статья посвящена правовому регулированию качества медицинской помощи. 
Рассматриваются проблемы экспертизы качества медицинской помощи в системе обязательного 
медицинского страхования. Даны предложения по правовому регулированию контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности.

Ключевые слова: качество медицинской помощи, безопасность медицинской деятельности, 
экспертиза качества, обязательное медицинское страхование.

KATSITADZE Givi Tengizovich
deputy head physician on medical work of 

BUZ VO «Vologodscaya gorodscaya policlinica №4»

SEPARATE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 
OF THE QUALITY OF MEDICAL CARE

Abstract. The article is devoted to the legal regulation of the quality of medical care. The prob
lems of examination of the quality of medical care in the system of compulsory medical insurance 
are conducted. Suggestions on legal regulation of quality control and safety of medical activities 
are given.

Keywords: quality of medical care, safety of medical activities, examination of the quality, com
pulsory medical insurance.

Федеральный закон №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (далее Осно
вы), принятый в 2011 году, дал новое определение качества медицинской помощи. Согласно 
статье 2 Основ, качество медицинской помощи -  совокупность характеристик, отражающих 
своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения 
запланированного результата1. Кроме того, качеству медицинской помощи, а точнее контролю 
за ней посвящены еще две статьи Основ: статья 64 «Экспертиза качества медицинской помощи» 
и статья 87 «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности».

Так, экспертиза качества медицинской помощи проводится в целях выявления нарушений при 
оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, правильности 
выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения за
планированного результата. Критерии оценки качества медицинской помощи формируются по

' Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» / /  Собрание законодатель
ства РФ. 28.11.2011. № 48. ст. 6724.
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группам заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков оказания медицинской 
помощи, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи и утверждаются уполномоченным федеральным ор
ганом исполнительной власти (в настоящее время это приказ Минздрава РФ от 10.05.2017 г. 
№ 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»).

Экспертиза качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного 
медицинского страхования, проводится в соответствии с законодательством Российской Федера
ции об обязательном медицинском страховании.

Стоит отметить, что контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляет
ся в форме государственного, ведомственного и внутреннего контроля. Каждому виду контроля 
посвящена отдельная статья Основ. Кроме того, в рамках реализации Основ приняты Постанов
ление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 «Об утверждении Положения о государствен
ном контроле качества и безопасности медицинской деятельности» и приказ Минздрава России 
от 21.12.2012 № 1340н «Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности». В то же самое время норма
тивного документа по внутреннему контролю качества до сих пор не принято. Как отмечают 
отдельные авторы, данный вопрос требует скорейшего разрешения2 и с этим трудно не согласить
ся. Имеющиеся по данному вопросу в настоящее время документы (например, «Предложения 
(практические рекомендации) по организации внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской организации (поликлинике)»3, разработанные Рос- 
здравнадзором) имеют лишь рекомендательный и консультативный характер. Сейчас учреждения 
здравоохранения самостоятельно разрабатывают и утверждают соответствующие «Положения», 
регулирующие внутренний контроль качества, однако общих требований к их структуре и со
держанию нет4.

Несмотря на то, что Основами определен закрытый перечень форм контроля качества и без
опасности медицинской деятельности (государственный, ведомственный и внутренний), в статье 
87 указано, что контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется, в 
том числе, путем соблюдения объема, сроков и условий оказания медицинской помощи, контроля 
качества медицинской помощи фондами обязательного медицинского страхования и страховыми 
медицинскими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном медицинском страховании. И если контроль фондов обязательного медицинского 
страхования можно отнести к государственному контролю, то контроль со стороны страховых ме
дицинских организаций к государственному отнести нельзя, т.к. все данные страховые компании 
являются коммерческими организациями в форме хозяйственных обществ, где государство в виде 
участника общества не выступает, т.к. на основании ст. 66 части первой Гражданского Кодекса 
РФ государственные органы и органы местного самоуправления не вправе участвовать от своего 
имени в хозяйственных товариществах и обществах. Получается, что одна из самых значительных 
систем контроля качества и безопасности медицинской деятельности, а именно -  контроль в 
системе обязательного медицинского страхования нормативно окончательно не встроена в дей
ствующие Основы.

Несмотря на сопряженность понятий качества и безопасности медицинской деятельности, в 
Основах отсутствует определение безопасности медицинской деятельности5, хотя определение
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2 Пивень Д.В., Кицул И.С., Иванов И.В. Порядок экспертизы качества медицинской помощи / /  Менеджер здравоохранения. 2016. № 6. С 6-16.
3 Предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
в медицинской организации (поликлинике) / /  Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
4 Меметов С.С., Кузнецова Е.А., Шургая М.А., Беличенко В.В. Аспекты внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятель
ности / /  Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2016. Том 18 № 2. С. 44-47.
5 Пивень Д.В., Кицул И.С. О некоторых проблемах реализации Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» / /  Менеджер здравоохранения. 2013. № 12. С. 6-13.
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самой медицинской деятельности дается: это профессиональная деятельность по оказанию ме
дицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и про
фессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, 
обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях, что, безусловно, не 
добавляет четкости в понимание данного вопроса.

Основной объем медицинской помощи в РФ оказывается в системе обязательного медицин
ского страхования и, соответственно, наибольшая доля среди проверок качества оказания меди
цинской помощи проводится страховыми медицинскими организациями. При самом проведении 
экспертизы качества медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского стра
хования эксперт качества медицинской помощи руководствуется критериями оценки качества ме
дицинской помощи, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной вла
сти (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2017 г. №203н).

Экспертиза качества медицинской помощи, полученной в рамках обязательного медицинского 
страхования, проводится, как указано выше, в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации об обязательном медицинском страховании, а именно, в соответствии с Федеральным 
Законом №  326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»6, 
а также рядом подзаконных актов, основным из которых является приказ Федерального Фонда 
ОМС от 01.12.2010 №  230 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному ме
дицинскому страхованию». В соответствии с данным приказом экспертом качества медицинской 
помощи, осуществляющим проведение экспертизы качества медицинской помощи, оформляется 
экспертное заключение, содержащее описание проведения и результаты экспертизы качества 
медицинской помощи, на основании которого составляется акт экспертизы качества медицинской 
помощи.

В случае выявления дефектов медицинской помощи или нарушений при оказании медицинской 
помощи, в соответствии с утвержденным перечнем оснований для отказа в оплате медицинской 
помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи), составляется акт экспертизы качества меди
цинской помощи. В соответствии с частями 9 и 10 статьи 40 Федерального закона №326-ФЗ 
результаты экспертизы качества медицинской помощи являются основанием для применения к 
медицинской организации мер, предусмотренных статьей 41 данного закона, условиями догово
ра на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и 
перечнем оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской 
помощи) (приложение 8 к приказу ФФОМС №  230). Фактически происходит следующее: по
сле того как эксперт качества сделает свои выводы, используя приказ Минздрава №  203н), он 
должен установить один из дефектов, которые указаны в приложении 8 приказа №  230; это 
происходит путем указания кода соответствующего дефекта в экспертном заключении.

Остановимся подробнее на самих дефектах, установленных приказом №  230. Например, 
дефект под кодом «4.2» -  отсутствие в первичной медицинской документации результатов об
следований, осмотров, консультаций специалистов, дневниковых записей, позволяющих оценить 
динамику состояния здоровья застрахованного лица, объем, характер, условия предоставления 
медицинской помощи и провести оценку качества оказанной медицинской помощи. Сравним с 
другим дефектом под кодом «3.2.3»: невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выпол
нение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вме
шательств в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской
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6 Федеральный закон от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» / /  Собрание 
законодательства РФ. 06.12.2010. № 49. ст. 6422.
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помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, приведших к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, либо 
создавших риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникно
вения нового заболевания. Случай из практики: при подозрении на острую пневмонию паци
енту не осуществили рентгенографию органов грудной клетки, которая является обязательной 
для установления данного диагноза. В первичной медицинской документации будет отсутствовать 
результат исследования (дефект «4.2») и оно не было проведено (дефект «3.2.3»). Лицо, осу
ществляющее экспертизу, проводит ее на основании первичной медицинской документации (на
пример, медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных усло
виях). Если в ней нет результата рентгенографии, то каким образом он может установить факт 
ее проведения? Имеющееся определение дефекта с кодом «4.2» применяется с 2017 года, до 
этого определение было иным (дефекты оформления первичной медицинской документации, 
препятствующие проведению экспертизы качества медицинской помощи (невозможность оценить 
динамику состояния здоровья застрахованного лица, объем, характер и условия предоставления 
медицинской помощи). Имевшееся ранее определение дефекта также было некорректным, т.к. 
невозможность прочитать запись в медицинской документации не только мешает проведению экс
пертизы, но и грубо нарушает права пациента, установленные Основами и прочими законами7 
(лишает его право получения консультаций врачей-специалистов, пациент не может ознакомиться 
с медицинской документацией лично, не может получить полную информацию об оказанных 
услугах и т.д.).

Рассмотрим дефект под кодом «3.2.1» -  невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее 
выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, оператив
ных вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, стандартами ме
дицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица. 
Установить факт того, что невыполнение пациенту каких-либо мероприятий не повлияло на его 
здоровье, зачастую невозможно, т.к. он может не обращаться за медицинской помощью, либо в 
медицинской документации может просто отсутствовать запись об этом. Если разобраться, то не
выполнение любого предписанного стандартом или клиническими рекомендациями диагностиче
ского или лечебного мероприятия может создать риск прогрессирования имеющегося заболева
ния, либо создать риск возникновения нового заболевания; определяющее слово здесь «может». 
В данном случае это уже другой дефект с кодом «3.2.3», рассмотренный выше. На практике 
же количество установленных дефектов по коду «3.2.1» в десятки раз превосходит количество 
дефектов с кодом «3.2.3», что, исходя из вышеизложенного, нелогично. Эксперты качества ме
дицинской помощи, будучи врачами, суживают понятие дефекта с кодом 3.2.3 только до его 
первой важнейшей части (невыполнение, приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахо
ванного лица_), не применяя остальную часть формулировки (_либо создавшее риск прогрес
сирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения нового заболевания). 
Безусловно, от подобного сужения понятия качество проверяемой медицинской помощи будет в 
дальнейшем только ухудшаться. Стоит отметить, что каких-либо нормативных документов, которые 
бы разъясняли применение определенных кодов дефектов в конкретных жизненных случаях, в 
настоящее время нет.

Итак, можно сделать следующие выводы. В настоящее время срочно требуется нормативное 
регулирование внутреннего контроля качества медицинской помощи, которое должен разрабо
тать Минздрав РФ. Следует дать определение в Основах понятию «безопасность медицинской
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7 Старченко А.А. Необходимость межведомственного консенсуса контрольно-надзорных органов при экспертизе качества медицинской 
помощи в сфере здравоохранения / /  Менеджер здравоохранения. 2016. № 2. С. 53-64.
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деятельности». Необходимо законодательное закрепление контроля качества и безопасности ме
дицинской деятельности, который проводят страховые компании в системе ОМС путем внесения 
изменений в статью 87 Основ и добавления еще одной формы контроля, помимо государствен
ного, ведомственного и внутреннего. Также необходимо оптимизировать приказ № 230 Феде
рального Фонда ОМС за счет придания определениям дефектов качества медицинской помощи 
более однозначных и точных формулировок, а также разработка методических рекомендаций 
по интерпретации дефектов качества.
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Конституция Российской Федерации провозглашает всеобщий принцип равенства перед за
коном и судом, в том числе: основы равенства гражданской, административной и уголовной 
ответственности. Равноправие —  это основополагающий правовой механизм, по которому все 
граждане равны перед законом независимо от их пола, расы, национальности, языка, проис
хождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Дан-
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ный принцип классического либерализма является отличительной особенностью настоящего де
мократического общества.

На территории Российской Федерации успешно применяется единообразная практика при
влечения к административной ответственности граждан, не относящихся к специальной категории 
субъектов административной ответственности.

На момент написания настоящей статьи отсутствуют статистические данные за 2018 г., по
этому руководствуемся официальной информацией предыдущих лет. Так, по данным Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 2017 году судами общей юрис
дикции рассмотрено 6 494 725 дел об административных правонарушениях. За указанный 
период 5 499 949 лиц были подвергнуты наказаниям по делам об административных право
нарушениях, в том числе: за 1 764 правонарушения, связанные с избирательными правами; за 
114 754 правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков; за 1 017 423 право
нарушения в области дорожного движения; за 564 355 правонарушений в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг; за 190 666 правонарушений в области 
защиты государственной границы РФ и обеспечения пребывания иностранных граждан или лиц 
без гражданства на территории РФ. В качестве основного административного наказания было 
назначено: 3 810 781 штрафов; 1 007 052 арестов; 92 957 лишений специального права; 
8 406 дисквалификаций; 13 440 приостановлений деятельности; 345 732 обязательных работ; 
439 выдворений. За 2017 г. количество поступивших дел об административных правонарушени
ях увеличилось на 103 535 дел, что на ~ 1,6 % больше, чем в 2016 г. Поэтому на 69 718 лиц 
увеличилось число подвергнутых наказаниям по делам об административных правонарушениях, 
что на ~ 1,3 % больше, чем в 2016 г1. Таким образом, анализ данных позволяет сделать вывод о 
незначительных темпах роста показателей за исследуемый период.

Как быть, если субъектом административного правонарушения становится должностное лицо, 
например, судья, прокурор, депутат, следователь или иное лицо? Почему отсутствует перечень 
иных лиц? На эти вопросы мы постараемся ответить в настоящем исследовании.

Вышеназванные должностные лица относятся к специальному субъектному составу со своими 
правовыми особенностями. Основные различия —  это условия и меры обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении и порядок привлечения к административной от
ветственности. Поэтому нам следует разделить должностных лиц и должностных лиц, осуществляю
щих определенные государственные функции. Законодатель дуалистическим образом разграни
чивает обычных и привилегированных должностных лиц, чем вносит противоречивость в вопросе 
равенства.

Согласно административному законодательству должностным является лицо постоянно, времен
но или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя 
власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями 
в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государствен
ных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организа
циях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.

Перечень должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции, установ
лен в ст. 1.4 КоАП РФ. Так, к этому перечню относятся: депутаты, судьи, прокуроры, сотрудники 
Следственного комитета Российской Федерации и иные лица. Однако, полный список иных лиц 
в действующем административном законодательстве отсутствует. Вместо этого административное 
законодательство отсылает нас к профильным законам, регулирующих деятельность привилеги
рованных лиц, например, кандидатов на должность Президента Российской Федерации, членов
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Совета Федерации, кандидатов на должность депутата Государственной Думы, Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации и т.д. По нашему мнению требуется кодификация 
в данной сфере.

В заключение отметим, что именно административное и административно-процессуальное за
конодательство должно содержать исчерпывающий перечень этих лиц, а также условия обеспе
чения производства по делу об административном правонарушении и порядок привлечения к 
административной ответственности. Полагаем необходимым уточнить список должностных лиц, 
выполняющих определенные государственные функции и в дальнейшем зафиксировать механизм 
привлечения к административной ответственности таких лиц в КАС РФ. Своим предложением 
хотим придать гласность и ясность институту административной ответственности лиц с особым 
правовым статусом.

Предлагаем:
1. Изложить ч.2 ст.1.4 КоАП РФ в следующей редакции: «Особые условия применения мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении и привлечения к ад
министративной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные 
функции (депутатов, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской Фе
дерации, кандидатов на должность Президента Российской Федерации, членов Совета Феде
рации, кандидатов на должность депутата Государственной Думы, Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, кандидатов на должность или на членство в органе (палате 
органа) государственной власти или органе местного самоуправления, членов комиссии (кол
легиального органа, формируемого в порядке и сроки, которые установлены законом, органи
зующего и обеспечивающего подготовку и проведение выборов) с правом решающего голоса, 
членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего го
лоса, председателя избирательной комиссии субъекта Российской Федерации), устанавливаются 
Конституцией Российской Федерации и Кодексом административного судопроизводства Россий
ской Федерации».
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С 1 января 2019 года вступил в силу новый Федеральный закон от 29.07.2017 №  217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Закон), в связи с чем 
с 1 января 2019 года утратил силу Федеральный закон от 15.04.1998 №  66-ФЗ «О садовод
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», что соответственно, 
повлечет существенные изменения в жизни садоводов, огородников. Закон касается граждан, 
которые ведут садоводство и огородничество для собственных нужд. Промышленное садоводство 
или сельское хозяйство в целом Законом не затрагивается.

Загородный участок, на котором граждане привыкли выращивать овощи и отдыхать летом, в 
настоящее время потерял право официально называться дачей. Данное понятие упразднилось 
законодательно. Новый закон содержит только два вида земельных участков: «садовый земельный 
участок» и «огородный земельный участок». Понятие «дачного земельного участка» в новом за
коне отсутствует.

Однако, этого не следует пугаться, так как земельные участки, по которым в правоустанавли
вающих документах указаны виды разрешенного использования «садовый земельный участок», 
«для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачно
го хозяйства» и «для дачного строительства», с 1 января 2019 года считаются садовыми земель
ными участками, а земельные участки с видом разрешенного использования «огородный земель
ный участок», «для огородничества» и «для ведения огородничества» -  огородными земельными 
участками.

Какая же существует разница между садовым и огородным земельным участком?
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Если ранее на садовом земельном участке допускалось возведение только жилого строения 
без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, то с 1 января 
2019 года на садовом земельном участке разрешается размещение садовых домов, жилых до
мов, хозяйственных построек и гаражей. Различие в том, что жилой дом предназначен для про
живания граждан в таком здании, а садовый дом -  для временного пребывания.

Для строительства таких объектов выдача разрешения на строительство не требуется. Вместе 
с тем, перед началом строительства жилого или садового дома застройщик (гражданин) должен 
подать в орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, уведомление о плани
руемом строительстве, а также в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства 
-  уведомление об окончании строительства.

При этом строительство таких объектов на садовых земельных участках допускается только в 
случае, если такие земельные участки включены в предусмотренные правилами землепользова
ния и застройки территориальные зоны, применительно к которым утверждены градостроитель
ные регламенты, предусматривающие возможность такого строительства.

Также следует заметить, что садовые и огородные земельные участки могут быть образованы 
из земель населенных пунктов или из земель сельскохозяйственного назначения.

Однако, сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения не 
могут использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и 
гаражей на садовом земельном участке.

Как быть с объектами недвижимости, уже находящимися на земельных участках?
Что касается объектов недвижимости, которые уже построены на садовых земельных участках 

и права на которые зарегистрированы в установленном порядке до 1 января 2019 года, такие 
здания с назначением «жилое», «жилое строение» признаются жилыми домами, а здания с на
значением «нежилое», сезонного или вспомогательного использования, предназначенные для от
дыха и временного пребывания людей, не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами, 
признаются садовыми домами.

Основные положения Закона предусматривают возможность признания садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом. Соответствующий порядок урегулирован постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 №  1653. В частности, данным актом 
разъяснено, что признать садовый дом жилым и наоборот смогут органы местного самоуправ
ления в упрощенном заявительном порядке. Решение об этом будет приниматься на основании 
заявления гражданина и специального перечня документов. Принести их можно не только в муни
ципалитет, но и в МФЦ. При этом если в силу закона жилое строение признается жилым домом, 
это не влечет последствий для гражданина в виде исключения из числа очередников, нуждающихся 
в жилых помещениях.

Теперь рассмотрим огородные земельные участки.
На огородных земельных участках с 1 января 2019 года разрешено размещение только хо

зяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. При этом к хозяйственным постройкам, кото
рые можно будет строить на огородном земельном участке, относятся сараи, теплицы, навесы, 
колодцы и другие временные сооружения и постройки.

Таким образом, основным отличием садового земельного участка от огородного является воз
можность строительства на первом объектов недвижимости, в том числе жилых домов.

Кроме того, в связи с принятием Закона решен вопрос с организационно-правовыми формами 
объединений садоводов и огородников. Ранее действовавший Федеральный закон от 15.04.1998 
№  66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» 
предусматривал девять различных вариантов объединений. Это вызывало сложности с определе
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нием правого положения и статуса объединений у садоводов и регулирующих органов. Новый 
закон установил одну организационно-правовую форму -  товарищество собственников недвижи
мости и два вида такого товарищества - садоводческое товарищество и огородническое товари
щество.

Также ввиду изменения законодательства осталось только два вида взносов -  членские и це
левые. Ушли в прошлое вступительные взносы, а также паевые и дополнительные, которые ранее 
уплачивались в потребительских кооперативах дачников, садоводов и огородников.

Изменен формат взаимоотношений с садоводами и огородниками, не вступившими в товари
щество. Ранее эти взаимоотношения были исключительно договорными. Договоры заключались 
на разных условиях либо не заключались вообще, что впоследствии нередко приводило к судеб
ным спорам. Сейчас предусматривается фиксированная плата для граждан, ведущих хозяйство 
без участия в товариществе, которая рассчитывается по правилам членских взносов. Теперь четко 
определена обязанность вносить плату. При расчете платы могут учитываться размер земельного 
участка и имеющиеся на нем объекты капитального строительства. Кроме того, для расчета раз
мера взносов должно быть подготовлено финансово-экономическое обоснование. Указанные 
лица получили и новые права: они могут по ряду вопросов участвовать в общих собраниях и 
обжаловать решения собраний.
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Ежедневно в средствах массовой информации уделяется внимание совершенному, рассле
дуемому, раскрытому тому или иному экономическому преступлению. Несмотря на широкое 
обсуждение вопросов, связанных с экономическими преступлениями, сегодня мы можем гово
рить о наличии значительного количества проблем, с которыми сталкивается и законодатель, и 
сотрудники правоохранительных органов при расследовании данной категории преступлений.

Прежде чем обсудить проблемы уголовно-процессуального характера, обратим внимание на 
отсутствие единой терминологии понятия «экономическое преступление». Какие преступления
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следует относить именно к экономическим, по каким критериям классифицировать, какие при
знаки присущи экономическим преступлениям -  вопросы, на которые нет общего однозначного 
ответа. Бертовский Л.В и Образцов В.А. в своей работе дают следующее определение: «эконо
мические преступления -  это предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, 
совершаемые в любой форме собственности, посягающие на общественные экономические от
ношения»1.

В Уголовном кодексе РФ присутствует раздел VII «Преступления в сфере экономики», глава 
22 «Преступления в сфере экономической деятельности». Раздел X «Преступления против го
сударственной власти» содержит главу 30 «Преступления против государственной власти, инте
ресов государственной службы и службы в органах местного самоуправления», в которой есть 
такие статьи как ст. 285.1. «Нецелевое расходование бюджетных средств», ст. 290 «Получение 
взятки», ст. 291 «Дача взятки» и др.2 Возникает вопрос: а являются ли экономическими преступле
ния, содержащиеся в иных разделах УК РФ, где не говорится напрямую об экономических пре
ступлениях? Является ли экономическим преступлением получение и дача взятки, если предметом 
взятки выступают не денежные средства? На мой взгляд, преступления, которые посягают на об
щественные экономические отношения и наносят ущерб экономическим интересам государства, 
общества, отдельным субъектам экономики, несмотря на то, что согласно УК РФ содержатся в 
других разделах и главах, являются экономическими. Сформулированная криминалистическая 
характеристика позволит дать ответы на возникающие в ходе определения признаков экономиче
ских преступлений вопросы.

В связи с ростом «криминалистического профессионализма» преступников растет и разно
образие методов совершения и сокрытия экономических преступлений. Современная уголов
но-процессуальная практика столкнулась с массой ранее не существовавших разновидностей 
преступлений. Организованные преступные формирования быстро приспосабливаются к новым 
формам и методам различных видов предпринимательской деятельности. Меняются технологии 
взаимодействия субъектов экономической деятельности, внедряются новые системы документообо
рота, появляются новые способы ведения финансово-хозяйственной деятельности корпораций и 
предприятий. Параллельно меняется и значительная часть признаков совершения экономических 
преступлений, что влечет за собой необходимость в разработке новых частных методик по вы
явлению, расследованию и раскрытию рассматриваемой категории преступлений. Одна из про
блем, с которой сталкиваются правоохранительные органы, -  отсутствие общей методики рас
следования экономических преступлений. Наличие такой универсальной методики позволило бы 
на ее основе разрабатывать и частные методики для новых видов экономических преступлений.

Наличие общих и частных методик расследования экономических преступлений также по
может вооружить следователей и других сотрудников правоохранительных органов комплексом 
теоретических и практических знаний, необходимых для выработки основных навыков раскры
тия, расследования и предупреждения преступлений при наступлении различных следственных 
ситуаций. При расследовании экономических преступлений следователю необходимо обладать 
знаниями не только в области юриспруденции, но и в области экономики, уметь анализировать 
финансово-хозяйственную деятельность субъекта экономики, применять умения и навыки при 
работе с документами, которые часто входят в предмет доказывания преступления. Методика 
расследования экономических преступлений общего и частного характера должна содержать 
алгоритм действий следователя, направленных на: изучение соответствующей нормативно-право
вой базы, выявление признаков преступления, определение порядка работы с документами, сво

' Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание. /  Л.В. Бертовский, В.А. Образцов. М.: Издатель
ство «Экзамен» 2003. 256 с.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) / /  Собрание
законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954.
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евременное назначение бухгалтерской, налоговой, экономической и иных экспертиз. Разра
ботка типового комплекса мероприятий по обнаружению доказательств, порядку доказывания 
и иные мероприятия, направленные на предупреждение, расследование и раскрытие экономи
ческих преступлений, позволит решить существующие проблемы и значительно снизить уровень 
экономической преступности.

Таким образом, субъект при расследовании и раскрытии экономических преступлений стал
кивается с рядом проблем, а именно: разнообразие экономических преступлений, изменение 
признаков, присущих экономическим преступлениям, необходимость экономических знаний для 
расследования экономических преступлений. Решение этих и других проблем представляется 
возможным посредством формирования общей и частных методик расследования и раскрытия 
экономических преступлений.
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lems of complicity. It is concluded that there are still problems of qualification of murder for 
hire.
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Убийство по найму подразумевает умышленное лишение жизни другого человека, осуществля
емое в интересах заказчика специально нанятым лицом за вознаграждение (п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). Отличительная черта подобных преступлений -  отсутствие прямой связи между исполни
телем и жертвой. Как правило, они между собой не знакомы. Исполнитель совершает убийство 
исключительно ради выгоды, представляемой ему заказчиком преступления. Эта выгода может 
заключаться в получении денежного вознаграждения либо иных благ1.

Обычно место совершения преступления связано с территорией проживания жертвы и ее об
разом жизни. Если убийство происходит при непосредственном контакте, местом совершения 
деяния может стать лестничная площадка подъезда, лифт, дворовая территория, парковка, терри
тория перед работой.

Способ совершения напрямую зависит от пожеланий заказчика и личности конкретного объ
екта: его образа жизни, привычек, особенностей. Обычно применяются: огнестрельное оружие 
(открытая перестрелка), взрывчатые вещества, гранаты, снайперская стрельба, утопление, «слу
чайные» автокатастрофы, подстроенные бытовые происшествия, отравления2.

Способ сокрытия в плане соучастия требует отдельного рассмотрения. Наиболее распро
страненные способы сокрытия: закатывание трупов в асфальт, растворение в кислоте, утопле
ние, расчленение, захоронение в глухих местах. С точки зрения самого механизма совершения 
деяния под сокрытием можно понимать любую инсценировку, при которой признаки заказного 
характера преступления будут отсутствовать.

Личность жертвы такова, что чаще всего объектом действий киллера оказываются руководи
тели и владельцы организаций, крупные чиновники, лидеры преступного мира, представители 
правоохранительных органов. Определенный процент убийств происходит на почве личностных 
взаимоотношений: устранение соперников, месть, жажда наследства и др.

В любом случае жертвой всегда оказывается человек, который мешает заказчику осуществить 
его финансовые, политические, криминальные или личные планы3.

Это и стоит учитывать при рассмотрении соучастия.
Пособником в контексте убийства по найму может быть признано то лицо, которое способ

ствует совершению преступления выдвигаемыми советами, прямыми указаниями, предоставлени
ем нужной информации, могут предоставляться необходимые для соучастия средства или орудия 
совершения преступления. Притом интересно то, что пособник может содействовать и исполните
лю, и другим соучастникам4.

Подстрекателем справедливо считать лицо, которому удается склонить исполнителя к совер
шению убийства именно путем подкупа. С одной стороны, логичным видится то, что действия 
заказчика убийства фактически подпадают под все признаки подстрекателя, когда исполнитель 
затевает убийство путем подкупа. Между тем, важно понимать, что убийство по найму как тако
вое предполагает, что одно лицо совершает преступления в интересах иного лица.

В современных условиях в контексте соучастия складывается весьма парадоксальная ситуа-

ПрошсиВофейсшВазз  пресшутносшш

1 Бобров И.А. Теоретические аспекты характеристики убийства как преступления против жизни в структуре уголовного законодательства 
РФ. Уфа: Аэтерна, 2016. С. 77.
2 Кузуб Л.Н. Механизм убийств корыстной направленности и его значение для государственного обвинителя. СПб.: Юридический институт,
2013. С.33.
3 Там же.
4 Соколова С.А. Проблемы уголовно-правовой квалификации на примере разграничения убийства по найму и убийства из корыстных по
буждений. Новосибирск: Центр развития научного сотрудничества, 2015. С.78.
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ция, когда при оценке одинаковых и равнозначных фактических обстоятельств высшая судебная 
инстанция может допускать явно противоречащую аргументацию и, соответственно, совершен
но различную квалификацию деяния, что влечет за собой иногда совершенно необоснованное 
снижение конкретному осужденному наказания. Таким решением может быть довод о том, что в 
действиях какого-либо лица, например, никак не обнаруживается соучастие ввиду мнимости дан
ного исполнителя. Это нивелирует и может действительно исключать полноценную возможность 
квалификации действий как действий соучастника, в частности, и как организатора конкретного 
преступления. Так, здесь интересно положение о том, что организация преступления буквально 
невозможна поначалу, ещё на стадии приготовления к какому-либо преступлению, ибо, в соот
ветствии с правовой регламентацией, является деятельностью, которая допускается законодате
лем только лишь в рамках оконченного преступления или покушения на него.

Отсюда можно утверждать, что периодически при оценке правоприменителем аргументов и 
многостороннего решения вопроса о квалификации фактически имеющихся действий несостояв- 
шегося соучастника значимую роль может сыграть определенный принцип о том, что выделение 
роли соучастника нередко выступает избыточной и не вызванной некой существенной и прояв
ленной необходимостью мера. Вероятно, что приемлемо квалифицировать действия несостояв- 
шегося соучастника убийства всё же непосредственно как приготовление к самому убийству по 
найму.

Киллер является конечным звеном в цепочке организаторов преступления. Часто между заказ
чиком и киллером существует один или несколько посредников. Наемник может быть дилетантом 
либо профессионалом. В первом случае стоимость услуг оказывается значительно меньше, но 
существует риск того, что исполнитель оставит на месте происшествия улики, не доведет убийство 
до конца, оставит свидетелей. Профессионалы в современном криминальном мире занимают 
престижное место, их услуги оплачиваются очень высоко [5]. Они в полной мере владеют не
обходимыми для совершения убийств навыками, имеют дорогостоящую технику, тщательно подго
тавливаются к преступлению. При совершении ими убийства полностью исключается вероятность 
допущения ошибок, которые могут привести к раскрытию преступления правоохранительными 
органами.

Механизм действий исполнителя заключается в следующем. Наемник тщательно изучает лич
ность потенциальной жертвы, образ жизни, привычки, распорядок дня. Затем начинается стадия 
подготовки преступления: определение места событий, способа совершения деяния, вида орудия, 
даты и времени совершения убийства. В установленное время исполнитель занимает стратеги
ческую позицию либо устанавливает оборудование (при применении взрывчатки), после чего 
происходит само убийство. Убедившись в смерти жертвы, наемник покидает место происшествия.

Состав заказного убийства - материальный. В результате действий субъекта происходит проти
воправное деяние, последствием которого становится наступление смерти5.

Субъект -  лицо, действия которого привели к смерти жертвы. Субъектом будет являться и за
казчик, и посредники, и исполнитель.

Заказчик, имея конкретный мотив, выражает умышленное намерение лишить жизни жертву. В це
лях реализации этого намерения он предоставляет посредникам и исполнителю вознаграждение.

Объект -  жертва убийства. Человек, чье существование не позволяет заказчику преступления 
осуществить свои планы6.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются следственные органы при квалификации таких 
убийств, стоит обозначить отдельно.

5 Бобров И.А. Теоретические аспекты характеристики убийства как преступления против жизни в структуре уголовного законодательства 
РФ. Уфа: Аэтерна, 2016. С.80.
6 Брылев В.И. Мотивы и цели квалифицированных составов убийства: п. «е», п. «з», п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Тула: Тульский государственный 
университет, 2016. С. 43.
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Отсутствие признаков преступления. При высоком уровне профессионализма исполнителя 
и выборе менее демонстративного способа устранения жертвы следственные органы могут в 
принципе не предполагать о наличии подобного состава преступления. Например, при убийстве 
жертвы при помощи организации «случайной автокатастрофы».

Отсутствие улик. Даже при более явном характере действий исполнителя (подкладывание 
взрывчатки в автомобиль, снайперская стрельба и т.д.) проблема квалификации преступления 
может крыться в полном отсутствии улик.

Это в свою очередь не позволяет обнаружить исполнителя, выйти через него на заказчика и 
установить факт совершения заказного преступления.

Отсутствие связи между исполнителем и жертвой. Даже при обнаружении исполнителя, что 
возможно только при совершении подобного правонарушения дилетантом, квалифицировать 
преступление как заказное не всегда реально. Исполнитель может не раскрывать факта су
ществования заказчика, а отсутствие у него мотивов для совершения деяния, связи между ним и 
жертвой может привести к неверной квалификации преступления7.

Итак, распространенные признаки преступления:
заметное социальное положение жертвы;
использование автоматического оружия, взрывных устройств;
целенаправленное нанесение несовместимых с жизнью ранений, применение «контрольного» 

выстрела в голову;
отсутствие признаков иных составов (например, присутствие у убитого денег, драгоценностей 

исключает вероятность нападения с целью кражи);
демонстративность (не всегда);
сведения об угрозах, вымогательстве, иных конфликтных ситуациях, с которыми столкнулся 

убитый человек8.
Таким образом, убийство по найму, особенно в контексте соучастия, представляется интерес

ным и порой непростым для квалификации.
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Содержание принудительных мер воспитательного воздействия раскрыто в ст. 91 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. В статье указываются лишь основные моменты содержания той 
или иной меры воспитательного воздействия и последствия ее неисполнения. Их особенности 
определяются условиями жизни несовершеннолетнего и личным восприятием назначенной ему 
меры. Большое воспитательное значение для виновного имеет сам процесс судебного разбира
тельства и провозглашение судом постановления о применении принудительной меры воспита
тельного воздействия.
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Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деяни
ем, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим кодексом.

Например, приговором Любимского районного суда Ярославской области несовершенно
летний К. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 
УК РФ. С учетом несовершеннолетнего возраста подсудимого, его активного способствования 
раскрытию преступления, добровольного заглаживания вреда, причиненного потерпевшему, пу
тем принесения извинений, наличий психического расстройства, не исключающего вменяемости, 
условий воспитания, его желания стать сварщиком суд в соответствии с ч. 1 ст. 92 УК РФ осво
бодил несовершеннолетнего К. от наказания с применением принудительных мер воспитатель
ного воздействия в виде предупреждения. При этом судом были разъяснены подростку характер 
и степень опасности совершенного им преступления, размер причиненного им вреда и тяжесть 
наступивших последствий1.

Несомненно, данная мера несет в себе определенный элемент воспитательного воздействия. 
Но есть мнения, что данная мера более приемлема для случаев совершения административных 
правонарушений, так как никакого реального воздействия на несовершеннолетнего не происхо
дит. Конечно, следует помнить, что специфика возраста несовершеннолетнего такова, что он не 
признает авторитетов и в ряде случаев стремится нарушить установленные для него запреты для 
собственного самоутверждения. При этом существует опасность того, что несовершеннолетний 
просто воспримет такую меру как фактическую безнаказанность.

Как утверждает ряд авторов, такая мера как предупреждение не соответствует сущности уго
ловно-правового принуждения2. Однако, отсутствие обязанностей, возлагаемых на несовершен
нолетнего, не может умалять воспитательного воздействия предупреждения на психику несовер
шеннолетнего. Кроме того, закон позволяет использование указанной меры в совокупности с 
другими принудительными мерами воспитательного воздействия.

В соответствии с ч. 2 ст. 91 УК РФ передача под надзор состоит в возложении на родите
лей или лиц, их заменяющих, либо специализированный государственный орган обязанности по 
воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением. К специ
ализированным органам относятся отделы по предупреждению правонарушений и преступности 
среди несовершеннолетних органов внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних.

Например, постановлением Заволжского районного суда г. Ярославля несовершеннолетний 
Р. был освобожден от уголовной ответственности по ч.1 ст.161 УК РФ, и ему назначена принуди
тельная мера воспитательного характера в виде передачи под надзор родителей в соответствии с
ч. 1 ст. 90 УК РФ. Из постановления суда видно, что Р. впервые совершил преступление, относя
щееся к категории средней тяжести, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоял, 
в содеянном раскаялся, положительно характеризуется 3.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1.02.2011 №  1 (ред. 29.11.2016) ука
зано, что, решая вопрос о передаче несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их 
заменяющих, суд должен убедиться в том, что указанные лица имеют положительное влияние на 
него, правильно оценивают содеянное им, могут обеспечить его надлежащее поведение и по
вседневный контроль за ним. Для этого необходимо, например, истребовать данные, характери
зующие родителей или лиц, их заменяющих, проверить условия их жизни и возможность матери
ального обеспечения несовершеннолетнего. При этом должно быть получено согласие родителей 
или лиц, их заменяющих, на передачу им несовершеннолетнего под надзор.

' Приговор Любимского районного суда Ярославской области от 30 июля 2011 года № 1-31/2-11 / /  Архив Лесбийского районного суда 
Ярославской области.
2 См., напр.: Медведев Е.В. Понятие и виды принудительных мер воспитательного воздействия / /  Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. 2009. № 4. С. 4-7.
3 Постановление Заволжского районного суда г. Ярославля от 12 сентября 2014 года № 1-116/2014 / /  Архив Заволжского районного суда 
г. Ярославля.
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Воспитательное воздействие передачи несовершеннолетнего под надзор предполагает про
явление к нему особого внимания, например, организацию и проведение с ним совместного 
досуга, проявление интереса к его увлечениям, развитие его природных способностей, оказание 
влияния своим личным авторитетом, примером. Контроль за поведением несовершеннолетнего, 
являющийся обязательным элементом передачи под надзор, предполагает постоянную осведом
ленность лиц, осуществляющих надзор, о его времяпрепровождении и нахождении в любое время 
суток, о его друзьях и т.п.

Продолжительность срока передачи несовершеннолетнего под надзор определяемого, в 
пределах, предусмотренных ч. 3 ст. 90 УК РФ, должна зависеть от числа совершенных им пре
ступлений, их характера (насильственного или ненасильственного, корыстно-насильственного), 
личности несовершеннолетнего и всех обстоятельств дела. Данные о личности несовершенно
летнего следует определять с учетом его занятости, окружения, наличие заинтересованности в 
завершении учебы, получении профессии, отношений с родителями или лицами, их заменяю
щими4.

При передаче под надзор родителей или лиц, их заменяющих (опекунов или попечителей), 
нужно также учитывать, что обязанности и права этих лиц в отношении несовершеннолетних за
креплены в Семейном кодексе РФ и никаких других прав и обязанностей (не предусмотренных 
законодательством РФ) суд на них возложить не может. Соответственно, эти лица при исполнении 
принудительной меры несут те же обязанности, что и до ее назначения, а раз несовершенно
летний совершил преступление, то его воспитание было неэффективно, и в таком случае нет 
гарантий, что будет достигнуто исправление несовершеннолетнего.

Кроме того, не проработан механизм контроля за самими родителями, опекунами или по
печителями при исполнении этой принудительной меры воспитательного воздействия, в то время 
как УК РФ предусматривает возможность отмены принудительной меры в случае ее систематиче
ского неисполнения несовершеннолетним. В данном случае не только несовершеннолетние, но и 
родители или лица, их заменяющие, должны нести ответственность за ее неисполнение.

А.А. Горшенин5, а также ряд других авторов критикуют природу указанной меры, говоря о 
том, что передача несовершеннолетних под надзор не предполагает принуждения, фактически 
дублирует нормы семейного законодательства.

Действительно, данная мера, как и предупреждение, не налагает конкретных обязанностей на 
самого несовершеннолетнего. Но ее применение при наличии ряда условий, которые указаны в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1.02.2011 №  1 (ред. 29.11.2016) и о кото
рых говорилось ранее, может привести к исправлению несовершеннолетнего.

Вместе с тем, мы согласимся с мнением А.А. Рождествиной о том, что необходимо разра
ботать механизм контроля за поведением осужденного, а также за родителями, опекунами или 
попечителями при исполнении передачи под надзор6.

Обязанность загладить причиненный ущерб назначается с учетом имущественного положе
ния и трудовых навыков несовершеннолетнего. Имущественное положение несовершеннолетнего 
определяется наличием у него самостоятельного заработка, трудовых навыков и достижением 
15-летнего возраста. Трудовые навыки предполагают умение несовершеннолетнего работать, на
личие у него постоянной или временной работы, способности к занятию общественно полезным 
трудом и отсутствие противопоказаний к трудовой деятельности, обусловленных инвалидностью, 
возрастом, психическими травмами.

4 См.: Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ /  В.М. Лебедев, В.А. Давыдов; отв. ред. В. М. Лебедев. 14-е изд., перераб. и доп. 
М.: Издательство Юрайт, 2014. С. 277.
5 См.: Горшенин А.А. Виды принудительных мер воспитательного воздействия / /  Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2011. № 4. С. 19-22.
6 См.: Рождествина А.А. Передача под надзор как принудительная мера воспитательного воздействия / /  Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. 2008. № 6. С. 20-22.
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В соответствии со ст. 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации7 несовершеннолет
ние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный моральный 
и материальный вред на общих основаниях. В случаях, когда у несовершеннолетнего осужденно
го, не достигшего возраста 18 лет, нет доходов или иного имущества, достаточных для возмеще
ния вреда, он должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями, если 
они не докажут, что вред возник не по их вине.

Загладить причиненный вред несовершеннолетний может:
а) возмещением денежного эквивалента из личных средств;
б) своим трудом с соблюдением положений ТК РФ (глава 42);
в) уходом за потерпевшим, обустройством его быта, нарушенного преступлением.
Здесь возникает ряд вопросов. Во-первых, несовершеннолетний, как правило, не имеет сво

его имущества и собственных доходов, не обладает соответствующими трудовыми навыками. 
Во-вторых, «загладить» вред -  значит уменьшить его, свести к минимуму. Но в соответствии с 
гражданским и уголовно-процессуальным законодательством потерпевший имеет право на воз
мещение вреда, причиненного преступлением, в полном объеме. Другое, помимо нарушения 
прав собственно потерпевшего, означало бы, кроме всего прочего, и нарушение принципа 
справедливости. Поэтому, на взгляд ряда авторов, применение данной меры принудительного 
воспитательного воздействия возможно лишь при согласии самого потерпевшего, при наличии 
у несовершеннолетнего средств и фактической возможности самостоятельно возместить ущерб, 
причиненный преступлением. Так как ценность применения такой меры именно в том, что несо
вершеннолетний самостоятельно, своим трудом, из своих средств (имущества) возмещает вред, и 
именно в таком случае ее целесообразно назначать в объеме, необходимом для удовлетворения 
требования о возмещении вреда, поступившего от потерпевшего. Указанная уголовно-правовая 
мера имеет общие признаки с гражданской ответственностью вследствие причинения вреда. В 
соответствии со статьей 1074 ГК РФ несовершеннолетние от 14 до 18 лет самостоятельно несут 
ответственность за причиненный вред на общих основаниях при наличии у них доходов или иного 
имущества, достаточных для возмещения вреда.

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетне
го могут предусматривать запрет посещения определенных мест, использование определенных 
форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим транспортным средством, 
ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, выезд в другие мест
ности без разрешения специализированного государственного органа. Несовершеннолетнему 
может быть предъявлено требование возвратиться в общеобразовательное учреждение либо тру
доустроиться с помощью специализированного государственного органа. В отношении несовер
шеннолетнего могут быть предъявлены и другие требования, необходимые для его исправления. 
Требования эти должны быть целесообразными, не должны быть жестокими, причинять вред несо
вершеннолетнему, целью их не может быть унижение достоинства несовершеннолетнего.

Например, постановлением Пошехонского районного суда Ярославской области уголовное 
дело в отношении И., обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. «а»
ч. 2 ст. 158 УК РФ; П., обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п. 
«а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ; К., обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ; Н., обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 
УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, было 
прекращено.

ПрошсиВофейсшВазз  пресшутносшш

7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) / /  Собрание законодательства РФ. 
29.01.1996. № 5. ст. 410.
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К несовершеннолетним И., П., К., Н. применены принудительные меры воспитательного воз
действия в виде предупреждения, передачи под надзор родителей, ограничения досуга в виде 
запрета находиться вне постоянного места жительства или пребывания в период с 22 час. до 6 
часов следующего дня без законного представителя и запрета пропуска занятий по месту обуче
ния без уважительных причин8.

При этом установлен срок принудительных мер воспитательного воздействия И., К. -  6 меся
цев, П., Н. -  до достижения совершеннолетия. Такое решение в части назначения одновременно 
нескольких мер принудительного воспитательного воздействия представляется обоснованным в 
связи с количеством совершенных несовершеннолетними преступлений.

Часть 2 ст. 92 УК РФ предусматривает возможность помещения несовершеннолетнего в спе
циальное учебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних. Данная мера также явля
ется принудительной мерой воспитательного воздействия, однако она отличается от других мер 
своей особенной строгостью.

Если несовершеннолетний за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого пре
ступления осужден к лишению свободы, суд вправе на основании ч. 2 ст. 92 УК РФ (за исключе
нием лиц, перечисленных в ч. 5 ст. 92 УК РФ), освободить его от наказания с помещением в спе
циальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. 
Такое решение применяется в порядке замены назначенного несовершеннолетнему осужденному 
лишения свободы другим видом наказания.

Помещение несовершеннолетнего в специальное учреждение -  наиболее строгая принуди
тельная мера воспитательного воздействия. Она связана с существенными ограничениями сво
боды, общения несовершеннолетних, установлением специальных требований режима, учебы, 
организации труда. Ее назначение оправдано в отношении виновных, вышедших из-под контроля 
родителей или лиц, их заменяющих, либо лиц, которых целесообразно изолировать от негативно
го влияния на них среды, в которой они постоянно находились. Несовершеннолетний может быть 
помещен в указанное учреждение до достижения им возраста 18 лет, но не более чем на три 
года. В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним соответствующих об
щеобразовательных программ или завершения профессиональной подготовки продление сроков 
пребывания его в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допускается 
только по ходатайству несовершеннолетнего.

Например, приговором Кондопожского районного суда Республики Карелия несовершенно
летнему И. за преступление, предусмотренное ч.1 ст.111 УК РФ, было назначено наказание в 
виде 2-х лет лишения свободы. Этим же приговором И. был освобожден от отбывания наказания 
в виде лишения свободы и направлен в спецшколу.

Впоследствии определением апелляционной инстанции Верховного суда Республики Карелия 
данный приговор был изменен, т.к. И. был помещен в спецшколу при отсутствии сведений о воз
можности пребывания его по состоянию здоровья в указанном учреждении. В ходе проведенного 
обследования состояния здоровья несовершеннолетнего установлено, что он по состоянию здоро
вья не мог быть помещен в данное учреждение. Назначенное наказание несовершеннолетнему 
И. в виде лишения свободы судебная коллегия считала условным в соответствии со ст. 73 УК РФ 
и возложила на осужденного обязанности9.

Полагаем целесообразным урегулировать на законодательном уровне вопрос об испол
нении принудительных мер воспитательного воздействия, возложив контроль за несовершен
нолетними, к которым применены принудительные меры воспитательного воздействия, на
8 Постановление Пошехонского районного суда Ярославской области от 13 марта 2012 года № 1-11/2012 / /  Архив Пошехонского район
ного суда Ярославской области.
9 См.: Бюллетень судебной практики Верховного суда Республики Карелия по уголовным делам в отношении несовершеннолетних за 
первый и второй квартал 2012 г. (утвержден постановлением президиума Верховного суда Республики Карелия от 17 октября 2012 г.) / /  
Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».
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конкретные органы с указанием конкретных функций, необходимых при работе с несовер
шеннолетними.

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами изучены следующие виды принуди
тельных мер воспитательного воздействия и судебная практика их применения: предупреждение; 
передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государ
ственного органа; возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и 
установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.

По результатам изучения следует выделить, что в теории уголовного права эффективность при
менения таких принудительных мер воспитательного воздействия как предупреждение и передача 
под надзор подвергается критике, так как указанные меры не возлагают конкретных обязанно
стей на несовершеннолетнего и не соответствуют сущности уголовно-правового принуждения. По 
нашему мнению, указанные меры воспитательного воздействия имеют право на существование 
и при своевременном и правильном применении могут привести к исправлению несовершенно
летнего, поскольку отсутствие обязанностей не умаляет воспитательного воздействия на психику 
несовершеннолетнего.
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Abstract. This article discusses the ratio of article 116 of the criminal code and article 117 of 
the criminal code, providing for liability for torture. The essence of article 116.1 of the criminal 
code, as well as its comparison with article 6.1.1 of the administrative Code. A more extended 
list of qualified compositions of beatings is given. The most common problems of separation of 
beatings and torture from related crimes are revealed. Recommendations on elimination of these 
problems arising in practice are given.
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Статья 116 УК РФ претерпела в последнее время колоссальные изменения. Для квалификации 
очень важно отграничивать смежные по объекту преступления составы. В связи с этим любопытно 
проследить связь состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, от ряда иных составов 
преступления и административного проступка, установленного в ст. 6.1.1. КоАП РФ.
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Для начала целесообразно рассмотреть соотношение ст. 116 УК РФ и ст. 117 УК РФ, пред
усматривающей ответственность за истязание. Что касается объективных признаков, то объ
екты этих составов идентичны, а объективная сторона складывается из сходных способов дей
ствий, отличие заключается лишь в том, что истязание является причинением физических или 
психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иных насильственных 
действий.

При этом возможно причинение не только физической боли, но также и психических стра
даний. Особо важна интенсивность воздействия на потерпевшего, его восприятие непрерыв
ности, постоянства, которые и составляют обязательный признак системности. В связи с этим 
действия виновного должны совершаться продолжительное время с наименьшими временными 
промежутками между ними.

Субъект преступления общий в двух составах -  физическое вменяемое лицо, достигшее 16 
лет. Субъективная сторона представлена в форме прямого умысла.

Также состав истязания имеет наряду с основным составом и квалифицирующие признаки, 
один из которых является в действующей редакции частью состава побоев.

Нормы статей 116.1 УК РФ и 6.1.1. КоАП демонстрируют допустимое законодателем 
смешение сфер уголовного права и административного, что способствует смыванию границ 
между уголовным и административным судопроизводством, ведь степень общественной опас
ности указанных норм идентична. Так, субъект может быть привлечен к ответственности по ст.
116.1 УК РФ лишь при повторном совершении аналогичного деяния в течение одного года 
после исполнения административного наказания. Но ведь за систематическое нанесение по
боев или иных насильственных действий уже установлена уголовная ответственность по ст. 117 
УК РФ1.

Результаты исследования позволяют утверждать, что использование механизма администра
тивной преюдиции в целях гуманизации уголовного законодательства сомнительно и вряд ли 
применимо в вопросах смягчения мер уголовной репрессии.

Также с юридической точки зрения возникают и иные вопросы ввиду закрепления законода
телем в УК РФ статьи 116.1, устанавливающей ответственность за нанесение побоев лицом, 
к которому применялось административное наказание за аналогичное деяние. Так, введя ука
занный состав в УК РФ и отнеся указанную норму к категории уголовных дел частного обви
нения, законодатель не предусмотрел тот момент, что уголовные дела указанной категории 
должны возбуждаться в отношении определенного лица по заявлению потерпевшего либо его 
законного представителя в мировой суд. Однако видится недопустимым возложения на потер
певшего или суд обязанности по выяснению обстоятельств, связанных с наличием администра
тивной ответственности за аналогичное преступление у лица, совершившего преступление.

Содержание ч.1.1 ст. 319 УПК РФ указывает на то, что судья, не имея вышеуказанных 
данных, отказывает в принятии заявления и передает его руководителю следственного органа 
либо начальнику органа дознания для того, чтобы ими уже был решен вопрос о возбуждении 
уголовного дела на основании ч.4 ст. 20 УПК РФ. Видится, что такое нововведение может 
создать препятствия для доступа граждан к правосудию.

На наш взгляд, актуальнее было бы расширить перечень квалифицированных составов по
боев, дополнив их за счет включения таких признаков, как:

1) «из корыстных побуждений или по найму»;
2) «в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находя

щегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного».

' Карабанова Е. Проблемы квалификации насильственных преступлений по совокупности со статьями гл. 16 УК РФ / /  Уголовное право.
2014. № 5. С. 55-57.
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Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №  323-ФЗ2 в конструкцию статьи 116 УК РФ 
были внесены серьезные изменения.

Основной состав побоев был переведен в административную преюдицию, а условием уголов
ной ответственности за причинение побоев стали специальные признаки потерпевших, а также 
специальные цели и мотивы, указанные в новой редакции ст. 116 УК РФ.

При этом надо оговориться, что здесь мы не затрагиваем отдельные вопросы, касающиеся 
необходимости установления специальных признаков субъективной стороны данного состава в 
случае, когда потерпевшие не являются близкими лицами.

Итак, в настоящее время действующая редакция анализируемой статьи в качестве потерпевших 
предусматривает исключительно категорию «близких лиц»3.

Кроме того, что в научных исследованиях по данному вопросу высказывались вполне спра
ведливые замечания, в том числе касающиеся определения «близкие лица», сам законодатель 
в примечании к ст. 116 УК РФ, раскрывая признаки этих лиц, использует весьма оценочные, 
спорные, нормативно незакрепленные характеристики, например «лица, состоящие в свойстве», 
«лица, ведущие общее хозяйство».

Такая законодательная редакция нового состава побоев вызвала широкий общественный ре
зонанс, последовали массовые обращения родительских организаций, правозащитных объедине
ний с критикой внедрения уголовной ответственности за побои исключительно для близких лиц.

В этой связи уже осенью 2016 года был разработан проект Федерального закона №  26265-7 
«О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации»4, в котором 
предусматривается исключение из конструкции действующей ст. 116 УК РФ признака «близких 
лиц», при этом предлагается включение «близких лиц» в признаки административно-наказуемых 
побоев.

Представляется, что принятие таких поправок будет являться актуальным и обоснованным ре
шением, в полной мере отвечающим принципам, целям и задачам уголовного законодательства, 
а также учитывающим потребности правоприменительной практики.

Вместе с тем такой, по нашему мнению, неудачный опыт законодательной техники должен 
стимулировать законодателя более качественно и комплексно проводить экспертную проверку 
предполагаемых изменений в уголовное законодательство с учетом масштаба и глубины задач, 
решаемых его средствами

2 Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуаль
ный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» 
/ /  Собрание законодательства РФ. 04.07.2016. № 27 (часть II). ст. 4256.
3 Кошелев Н.Н., Молчанов Б.А., Селяков Н.А. Побои и истязания: вопросы квалификации и ответственности / /  Международный журнал экс
периментального образования. 2015. № 12-4. С. 580-581.
4 Федеральный закон Российской Федерации № 26265-7 «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федера
ции / /  [Электронный ресурс). URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/26265-7 (дата обращения 15.01.2019).
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Annotation. This work is the result of research into the prevention of corruption crimes in the 
organization and conduct of professional sporting events. The work reflects preventive measures 
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Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе
дерации» определяет профилактику правонарушений как совокупность мер социального, право
вого, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на ока
зание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или 
антиобщественного поведения (часть 2 статьи 2)1.

Федеральный закон «О противодействии коррупции» дает следующее толкование понятию 
«предупреждение коррупции»: это «деятельность по выявлению и последующему устранению при
чин коррупции» (пункт «а» части 2 статьи 1).

Данные определения в целом соответствуют и теоретическим представлениям о сущности этого 
вида деятельности2.

Соответственно, под предупреждением коррупционной преступности при организации и 
проведении профессиональных спортивных мероприятий в нашей работе мы будем понимать 
деятельность государства и общества, направленную на нейтрализацию или минимизацию ее 
детерминант и последствий, реализуемую через организационно-управленческие, юридические, 
экономические, технические и другие меры.

Если общесоциальное предупреждение имеет своей целью общую декриминализацию об
становки в стране, не направленную на какой-то конкретный вид преступности, то специально
криминологическое предупреждение уже учитывает особенности преступности определенного 
вида3. Попробуем определить превентивные меры, способные изменить ситуацию c коррупцион
ной преступностью при организации и проведении профессиональных спортивных мероприятий 
в России в сторону снижения ее уровня.

1) Организационно-управленческие меры. Учитывая, что основные причины низкого 
уровня выявляемости и раскрываемости коррупционных преступлений, совершенных при орга
низации и проведении профессиональных спортивных мероприятий, следует искать в отсутствие 
сложившейся правоприменительной практики в данной сфере и отработанных механизмов при
влечения субъектов к ответственности, для изменения ситуации к лучшему следует задуматься о 
создании специализированного подразделения, которое бы занималось проблемами преступ
ности в сфере спорта, в том числе коррупционной.

Спорт, а тем более профессиональный спорт, давно перестал быть средством «пропаганды 
среди населения здорового образа жизни», «отвлечения людей от вредных привычек»4 и т.д.,

' Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» / /  С обра
ние законодательства Российской Федерации. 27.06.2016. № 26 (Часть I). ст. 3851.
2 Аванесов Г.А. Криминология. Учебник /  2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1984. С. 333-342; Аванесов Г.А. Популярная 
криминология. Очерки общей части: учебное пособие для студентов вузов. М.: Юнити-Дана, 2014. С. 16; Криминология и профилактика 
преступлений /  под ред. А.И. Алексеева. М.: Изд-во ВШ МВД СССР, 1989. С. 221; Алексеев А.И. Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологи
ческая профилактика: теория, опыт, проблемы. М.: Норма, 2001. С. 12.
3 Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: учебник /  под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Ле
бедева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 496 с.
4 Алексеева А.П. Пропаганда здорового образа жизни как способ профилактики наркотизма среди молодежи на уровне региона. / /  
Актуальные проблемы социальной безопасности: сборник научных трудов. Приложение к междисциплинарному научно-практическому 
вестнику «Человек в социальном мире». 2005. Том 9. С. 6-9; Алексеева А.П. Проблемы формирования здорового образа жизни в контексте 
реализации стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации / /  Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурологи и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 9 (23): в 2-х частях. Ч. 2. С. 13-15; и др.
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превратившись в серьезный бизнес со значительным оборотом денежных средств5. Специфика 
российского профессионального спорта заключается в том, что в данную сферу в нашей стране 
вкладываются крупные капиталы из бюджета государства и госкорпораций (например, Газпром 
спонсирует футбольный клуб «Зенит»; Лукойл -  футбольный клуб «Спартак» и т.д.). Борьба за 
распределение данных денег затрагивает не только интересы конкретных спортсменов, спортив
ных клубов, спортивных организаций. В ней участвуют еще и лица, наделенные государственной 
властью и управленческими полномочиями, желающие незаконно обогатиться, используя несо
вершенство имеющихся механизмов финансирования.6 Это подтверждает и усредненный портрет 
коррупционного преступника, совершающего преступление при организации и проведении про
фессиональных спортивных мероприятий (мужчина, занимающий руководящую должность в госу
дарственной или негосударственной организации, связанной со спортом).

Думается, поскольку такое закрытое сообщество, как спорт, не дает возможности гражданским 
институтам осуществлять социальный контроль за их деятельностью, отсутствие специализированных 
подразделений создает основу латентности преступности, которая стремительно разрастается, по
ражая все новые сферы взаимоотношений. Все усилия международных организаций повлиять на 
внутригосударственную ситуацию просто не могут принести ощутимых результатов до тех пор, пока 
ситуация не изменится на национальном уровне.

Полагаем, в настоящее время целесообразно вспомнить предложение бывшего президента Со
юза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, который во время конгресса 
УЕФА в Вене 24 марта 2015 года в очередной раз призвал Евросоюз создать европейскую спор
тивную полицию.7 К сожалению, это предложение пока так и остается нереализованным, хотя в 
России определенный тренд в этом направлении все же наметился. Реализовать данную инициативу 
в нашей стране было бы вполне возможно, создав отдельный правоохранительный орган -  «Спор
тивную полицию». Этой структуре следовало бы передать все полномочия по обеспечению право
порядка в сфере спорта, изъяв соответствующие функции и штатную численность сотрудников у 
Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Управления по 
обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД 
России. Такая реформа позволит сконцентрировать работу нового правоохранительного органа 
на конкретной сфере деятельности, внедрив соответствующую специализацию сотрудников, кото
рая даст возможность в дальнейшем накопить правоприменительную практику и отладить механиз
мы привлечения субъектов спортивной преступности к уголовной ответственности.

2) Экономические меры предупреждения коррупционных преступлений, совершенных при 
организации и проведении профессиональных спортивных мероприятий, имеют свою специфику.

Необходимость противодействия коррупционной преступности при организации и проведении 
профессиональных спортивных мероприятий, видимо, требует введения дополнительных ограниче
ний для работников этой сферы.8 Некоторые из них, являясь должностными лицами государственных 
структур, уже испытывают на себе ряд правоограничений.9 Думаем, было бы правильно распро

5 Мейтин А.А. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых футбольными болельщиками, и их предупреждение: дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.08 /  Мейтин А.А., Ростов-на-Дону, 2004. 243 с.; Сердюков А.В. Спортивное право как комплексная отрасль законо
дательства: монография. М.: Юрлитинформ, 2011. 192 с.; Скворцов А.А. Уголовно-правовая оценка причинения вреда жизни или здоровью 
при занятиях спортом: дис. ^  канд. юрид. наук: 12.00.08 /  Скворцов А.А., Саратов, 2005. 180 с.
6 Сараев В.В. Об уголовной ответственности за незаконное предпринимательство в профессиональном спорте (часть 1) / /  Спорт: эконо
мика, право, управление. 2011. № 4. С. 18-20.
7 Глава УЕФА Мишель Платини вновь призвал создать европейскую спортивную полицию [Электронный ресурс) / /  Rsport: сайт. URL: h ttp :// 
rsport.ru/football/20150324/817511952.html (дата обращения: 03.12.2018).
8 Мы имеем в виду спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и других участников или организаторов 
официального спортивного соревнования (в том числе их работников), а равно членов жюри, участников или организаторов зрелищного 
коммерческого конкурса, указанных в диспозиции статьи 184 УК РФ.
9 Мы имеем в виду обязанность госслужащих предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера, и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
См.: часть 1 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» (О противодействии коррупции: федер. закон № 273-ФЗ от 25 
декабря 2008 г. (ред. от 30.10.2018) / /  Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228); часть 1 статьи 20 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (О государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации: федер. закон № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г. (ред. от 30.10.2018) / /  Собрание законодательства Российской Федерации. 
2004. № 31. Ст. 3215).
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странить эти обязанности и на других работников сферы спорта. Так, обязанность госслужащих 
предоставлять сведения о своих доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на наш взгляд, нужно распространить еще и на 
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и других участников 
или организаторов официального спортивного соревнования (в том числе их работников), а равно 
членов жюри, участников или организаторов зрелищного коммерческого конкурса.

Комплекс предложенных мероприятий существенно осложнит процедуру получения незаконного 
вознаграждения, особенно в коррупционных преступлениях.
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Abstract. In the article analyzes the object of crime provided in the article 273 of the criminal 
code of Russian Federation: creation, use and dissemination of harmful computer programs. The 
author considers several approaches to the definition of the object, reveals the structure of public 
relations as the main characteristic of the crime object. Different types of objects in the process of 
creation, usage and dissemination of harmful computer programs were classified, their main fea
tures were determined and also their contents is formulated.
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Определение объекта преступления всегда находится в центре внимания науки уголовного пра
ва. Общественные отношения, которые охраняет уголовный закон, постоянно изменяются и зависят 
от политической, экономической, социальной и культурной сфер деятельности государства.

Объект преступления имеет многоплановое значение. Его правильное определение имеет зна
чение не только в теории, но и на практике. Являясь одним из элементов состава преступления, 
он является основанием уголовной ответственности. Его отсутствие означает и отсутствие состава 
преступления. С помощью его определяются социальная сущность и общественная опасность пре
ступления, тяжесть причиненного или возможного вреда, отграничиваются смежные составы. Точное 
определение объекта необходимо для правильной квалификации преступных действий и определе
ния границы действия уголовно-правовых норм.

В отечественном уголовном праве преступление имеет социально правовое («формально-матери
альное») определение, из которого следует, что суть любого противоправного деяния заключается в 
деформации, изменении, разрыве определенного общественного отношения. Данное отношение по 
своему содержанию представляет собой связь между людьми по поводу материальных, социальных 
и других ценностей и благ, охраняемых уголовно-правовыми нормами. Указанный подход нашел от
ражение в трудах таких ученых как А.А. Пионтковский, Б.С. Никифоров, Н.И. Загородников, М.Д. 
Шаргородский и ряда других.1

Учение, признающее объектом преступления определенное общественное отношение, не является 
единственным. Так, с точки зрения Н.С. Таганцева объект преступления -  это правовая норма в ее 
реальном бытии, а для К. Биндинга -  норма права как таковая. Такая теория объекта преступления 
получила название нормативной. Также существует мнение, что объект преступления -  это защищен
ный правом жизненный интерес, определенное правовое благо (Р. Иеринг, Ф. Лист).2

В отечественной науке уголовного права сложились следующие подходы к пониманию сущности 
общественного отношения как объекта преступления:

1) теория, определяющая в качестве объекта преступления конкретное общественное отношение;3
2) теория, согласно которой объект преступления -  это правовая ценность, интерес, благо;4
3) теория, являющаяся синтезом двух предыдущих.5
Суть первой теории -  уголовно правовой запрет деяний, наносящих вред наиболее значимым 

общественным отношениям. При этом в структуре отношения выделяют ряд взаимосвязанных элемен
тов. Классическая структура общественного отношения состоит из трех элементов:

1) субъекты (участники отношений) -  государство, его полномочные органы, общественные орга
низации, личность;

' Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права: Преступление. В 6-ти томах: Часть общая. Том 2. М.: Наука, 1970. С. 112.
2 Устинов В.С. Уголовное право России (Общая часть) в схемах и определениях. Н. Новгород: ООО «Вектор Т и С». 1998. С. 50.
3 См.: Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Нормы права и правоотношения. Курс лекций: Учебное пособие. Вып. 2. 
/ /  Ред.: Петрищева Г.И. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1964. 226 с.; Коржанский Н.И. Основания и критерии выбора объектов уголовно
правовой охраны / /  Наука и техника на службе предварительного следствия. Волгоград.: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1976. Вып. 12. С. 103-116 
и др.
4 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая: В 2-х т. Том 1. М.: Наука, 1994. С 178-181.; Корягина О.В. Спорные во
просы понятия объекта преступления /  Под ред. проф. Э.С. Тенчова. Иваново, 1997. С. 55-57. и др.
5 См.: Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления / /  Сборник ученых трудов. Свердловск, 1969, Вып. 10. С. 184
225. Каиржанов Е.К. Интересы трудящихся и уголовный закон. Проблемы объекта преступления. Алма-Ата: «Казахстан», 1973. С. 18. и др.
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2) предмет отношений -  социальные ценности, по поводу которых возникает отношение;
3) содержание отношения -  связь между участниками отношения по поводу предмета отноше-

ния.6
Выделение объекта преступления из ряда общественных отношений происходит путем выделе

ния общественного отношения, имеющего наибольшую социальную ценность и играющего наи
более важную роль во всей системе общественных отношений.

Такой выбор основывается на факторах двух видов: объективных и субъективных.
Среди объективных факторов можно выделить:
а) место и роль определенного общественного отношения во всей совокупности общественных 

отношений;
б) степень распространенности общественно опасных нарушений данных общественных от

ношений;
в) размер причиненного данными нарушениями социального вреда;
г) невозможность обеспечения охраны этих общественных отношений другими не уголовно

правовыми средствами.7
Что касается субъективных факторов, то они определяются исходя из научно-обоснованных 

знаний законодателя об общественном развитии, социальной ценности того или иного обще
ственного отношения, оценочно-волевого суждения о целесообразности, необходимости и воз
можности их защиты уголовно-правовыми средствами.8

Ценность общественных отношений, которые подвергаются деформации, изменению, искаже
нию при совершении компьютерных преступлений, не вызывает сомнений. Информация всегда 
играла важную роль в жизни общества, что особенно ярко проявляется в 21 веке, когда проис
ходит бурное развитие информационных технологий, проникших во все сферы жизни общества. 
Совершение преступления с использованием этих технологий может причинить вред не только 
отдельному человеку (его чести и достоинству, жизни и здоровью, собственности и т.д.), но и 
обществу и государству в целом. Последствием преступлений в сфере компьютерной информа
ции могут быть аварии на авиа- и железнодорожном транспорте, на атомных электростанциях, 
дезорганизация деятельности органов государственной власти, финансовой системы, снижение 
обороноспособности государства и т.п. Отсюда следует, что общественные отношения, на кото
рые посягают преступления в сфере компьютерной информации, являются наиболее значимыми 
для общества и их защита должна осуществляться наиболее действенными методами. К этим мето
дам следует отнести, прежде всего, уголовно-правовой запрет тех деяний, которые могут повлечь 
обозначенные выше последствия.

Согласно второй теории объект преступления необходимо рассматривать как обществен
ный интерес, ценность, благо. Так, О.В. Корягина считает, что объект преступления -  это и есть 
общественно значимый интерес, обладающий вполне реальным позитивным содержанием, кото
рое придает посягающему на этот интерес деянию общественно опасный характер.9 В рамках 
данного учения интерес рассматривается как объективное явление, в противоположность его 
субъективному значению -  мотиву, побуждению к действию, что позволяет отождествлять понятие 
«интерес» с понятием «ценность», «благо», то есть с тем, что способно удовлетворить наличные 
потребности.

С точки зрения современной действительности согласно этой теории под объектом престу
пления понимается система интересов, ценностей, благ, жизненно необходимых для общества,

6 Глистин В.К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация преступлений). Ленинград: ЛГУ, 1979. 
С. 31-63.
7 Воробьев В.В. Преступления в сфере компьютерной информации: Юридическая характеристика составов и квалификация: дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.08 /  Воробьев В.В. Н. Новгород, 2000. С. 21-23.
8 Коржанский Н.И. Указ соч. С. 103-116.
9 Корягина О.В. Спорные вопросы понятия объекта преступления /  Под ред. проф. Э.С. Тенчова. Иваново, 1997. С. 56.
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^^р^сз с^р^^е^лт^в^^се г̂ н̂ воо1̂ итодбК ио п̂ Oъ̂ ^̂ ^̂ ĉ̂ ê ^̂ й от̂ с̂ роитс̂ н̂ в̂ ус̂ |̂ )̂ е ([̂ щ̂у̂ с̂  ип^ (̂ (̂ воества
с ^^тям( Ĉк̂ (̂ ĉ т̂  (я°в̂ (̂ cд̂ (̂ в̂ ^̂ с̂ ц̂■̂ ĉ п̂ у̂ в̂ и̂p о̂ог̂ н̂ м̂оосг̂ г̂ в̂ п̂  с е̂ р̂ в̂̂ с̂м цaг^^cзвб^^^^бм оксеением 
с шоой^’̂ вн̂ е̂ есностй н(̂ с̂ ĉ̂ вовтя̂ т сцe^e^ыс^сомоee с^е^тание н̂ с̂ в̂ в̂ с̂ в̂ ес (̂^^ш^c^ев^  ̂ с̂̂ о̂ с̂̂ сьных 
интересов.12

м L̂̂ ĉ в̂ т̂ в̂ ш ^^нте^^cва^г^^(^c^т^с(в дc^^^c^^o^т^рс^о^ĉс̂ ^̂ с̂ с̂ ^̂ ■ мбоа^(^(^Cизби-
ес̂ в̂  (^саĉ ьюги^(Цо^в^с^yX^^сутê бу о^c^ягс^г^ĉ ^оо (̂̂ в̂ ном состоянии (жить, быть здоровым и т.д.), 
что со̂ ^̂ ê Ĵ тeд Умl̂y ^oдeг^̂ в̂ ■̂̂ cе всякc^^cc^Кбe^■^^оонoгм от̂ в̂ ве̂ в̂ йз

Юпю̂ доо о^в^^тесссвее бтнĉ т̂ (̂ в̂ ыо св^щ^cыт чс̂ См^ о ĉ р̂ |̂̂ (̂ °. Всш т^Д^^^^^ве^в^yц с^т^^мение 
^(^выедв^ооте^^ое'^^ йо^c^гщъ^^бaцуL (̂ ,̂ (̂В т̂ г̂ еРйоет̂  и с6ъ̂оъ̂в̂ ]̂ и)^06^в с о^о цaцcо^..3

е^озa (:̂ г̂ вв е^^т г̂<й от̂ р̂ в̂̂ св йцо°^°м^^eoц°мывв€^тоoго отношения, это значит, что необходи
мо об (̂ г̂^бч^^т^с |̂^шеJ^^в^^^cM с^с^^eцьнeЫ о l̂l^ы^CyCсзивой^c^лc^в^lД щлй оов^^^с^вееоы. в̂ п̂ торый 
|̂^шоойц^> |̂^т ц(̂ ĉ с̂ теом зоолм^^с^^сб в̂о̂ А̂ с̂ в̂ в̂ с̂ с̂ и̂ в̂ с̂ С̂е̂ т̂ осс̂ тл ^быу(^J^eцм^ма( |̂^(^■^c^м или

пребывать в определенном состояни^и.
Для выявления роли и значения объекта, его качественных свойств в конкретном преступлении, 

а таю^е г̂ т̂р с̂■̂ в̂ c:̂ ^̂ в̂ г̂ ы с̂ бъе̂ лве̂ в̂ о ^^^щ^^cовом^̂п̂ |̂ ее]̂ л̂ ш̂ с̂ вй ц̂ c^т^^^тт^ыxц^в (̂^ ■̂^во^в^ l̂^цтсоше- 
нaл тв1̂ л5̂ в̂ т с̂ г̂ в̂е̂л в̂̂ е̂ыщ̂ е̂̂  ^ийс (̂ (̂ ъе̂ '̂ т̂ в пр̂ е̂ '̂ оыед|.̂ 5̂  (н̂ с̂ исМув̂ с̂ в̂ с̂ т с̂yоeк^c^вг (̂̂ ^c^^пления 
с̂ы (̂̂ f̂ тыоĉ г̂ д).(̂ ĉ  этт̂ п юсршс(^^^^в^:^^^о^ос^в^сстс^^^о ^^^тня. [̂ .0̂ . Щц соты 1̂ с̂ а̂̂ (̂ (̂ в̂ к ;^щугие 

авторы выделяют три уровня объекта преступления: общий объект, родовой (специальный, группо
вой) и непосредственный.14 Данная классификация соответствует структуре УК РСФСР 1926 и

0 Панченко П.Н. Уголовное право России. Общая часть: учебное пособие. Н. Новгород, 1995. С. 113. 
Фр^^^дс 'Оф з , у с .  с̂ .1 вс.
Фр^^^дс ^^/\'1^Ф.^сзс. С.1 9С.
 ̂ ВБ .ф з̂  ̂с̂ с̂ с̂  г.. 2е.

Влтсттр Т.Я. \Гкaз.coс^ С̂ <̂̂ 1̂ 6В.
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1960 годов, особенная часть которых делилась только на одни главы. Эта классификация впер
вые была подвергнута критике Б.С. Никифоровым, который в свою очередь предложил четырех
звенную классификацию объектов преступления.15 Наряду с Б.С. Никифоровым данную класси
фикацию предложили Н.И. Коржанский16 и Е.А. Фролов, выделявший внутри родового объекта 
видовой, который соотносится с родовым как часть с целым или как вид с родом.17 Профессор 
Ю.И Ляпунов поддержал такой подход при классификации объектов преступлений в сфере ком
пьютерной информации.18 Обозначенные выше авторы предлагают следующую классификацию 
объекта преступления: общий объект -  совокупность всех общественных отношений, охраняемых 
уголовным законом; родовой объект -  группа однородных общественных отношений, охраняемых 
единым комплексом статей Особенной части Уголовного кодекса: личность, сфера экономики и 
т.д.; видовой объект (подгрупповой19) -  общественные отношения одного вида, отражающие один 
и тот же интерес участников этих отношений: жизнь и здоровье, собственность и т.д.; непосред
ственный объект -  конкретные проявления отношений данного вида: жизнь конкретного человека, 
право собственности определенного человека и т.д.

Данная классификация соответствует структуре действующего УК РФ, особенная часть кото
рого делится на разделы, главы и непосредственно статьи.

Применим данную четырехзвенную классификацию к преступлению, предусмотренному ст. 
273 УК РФ -  создание, использование и распространение вредоносных компьютерных про
грамм.

Общий объект охватывает все общественные отношения, которые охраняет уголовный закон. 
Так согласно ч. 1 ст. 2 УК РФ сюда относятся права и свободы человека и гражданина, собствен
ность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституцион
ный строй, мир и безопасность человечества.

Родовой объект представляет собой часть общего объекта, группу однородных интересов, под
лежащих охране уголовным законом и подвергающихся посягательству со стороны группы одно
родных преступлений. Родовой объект имеет несколько значений: позволяет классифицировать 
все уголовно-правовые нормы, а значит и преступления, их нарушающие, на определенные груп
пы; используется для определения общественной опасности преступных деяний, входящих в каж
дую группу; предоставляет возможность расположить уголовно-правовые нормы в определенной 
системе, подчиненной объективному критерию.

Родовой объект преступлений в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ) и пре
ступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ в частности, определяется исходя из того, что соот
ветствующая глава располагается в разделе «Преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка».

Так, по мнению таких авторов как Ю.М. Батурин, А.М. Жодзишский20, В.С. Комиссаров21, 
Т.Г. Смирнова22 и ряда других родовым объектом преступлений в сфере компьютерной инфор
мации является общественная безопасность.

Самое понятие общественной безопасности определено в Концепции общественной безопас
ности в РФ.23 Согласно данной концепции общественная безопасность - это состояние защищен
ности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и

15 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1960. С. 108-122.
16 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М: Академия МВД СССР. 1980. С. 67-68.
17 Фролов Е.А. Указ. соч. С.203-204.
18 Ляпунов Ю.И. Ответственность за компьютерные преступления / /  Законность. 1997. № 1. С. 8-13.
19 Фролов Е.А. Указ. соч. С. 203.
20 Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерные преступления и компьютерная безопасность. М.: Юрид. литература, 1991. С. 30-31.
21 Уголовный кодекс РФ: Постатейный комментарий /  под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М.: Зерцало, 1997. С. 442 (Автор главы 
-  к.ю.н. В.С. Комиссаров).
22 Смирнова Т.Г. Уголовно-правовая борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук М., 
1998. С. 12.
23 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685).
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иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В юридической литературе существуют и другие определения понятия общественной безопас
ности. Так, по мнению В.С. Комиссарова общественная безопасность представляет собой состо
яние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от негативных 
последствий явлений социального характера, а также поддержание уровня этой защищенности.24 
Г.В. Овчинникова полагает, что общественная безопасность -  это система общественных отноше
ний по поводу создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности общества, раз
вития и функционирования его институтов.25

Особенность преступлений против общественной безопасности заключается в том, что они мо
гут причинить вред широкому кругу общественных отношений (вред здоровью населения, эколо
гии, нормальному функционированию органов власти, организаций, безопасности государства 
и т.д.) и при совершении последних вред, как правило, причиняется не интересам конкретного 
лица, а безопасным условиям жизнедеятельности всего общества.26

Компьютеры, на современном этапе развития общества, широко встраиваются в систему обще
ственных отношений, обеспечивающих общественную безопасность, и действия, направленные на 
нарушение нормального функционирования информационно-телекоммуникационных систем, 
рассматриваются как нарушение общественной безопасности. Так, согласно мнению Ю.И. Ля
пунова глава 28 УК РФ призвана обеспечивать охрану информационной безопасности, но 
последствия неправомерного использования информации могут быть разнообразными: это не 
только нарушение авторского права и права интеллектуальной собственности, но и репутацион
ные потери фирм, нарушения нормального функционирования как отдельных предприятий, так 
и целых отраслей, имущественный ущерб, распространение сведений о частной жизни граждан 
и т.д.27 Последствия преступлений могут быть самыми разнообразными: остановка деятельности 
предприятия, систем управления сбросом воды на ГЭС, аварии на АЭС, проникновение в си
стему управления спутников или ПВО, проникновение и нарушение деятельности сетей банков 
и фондовых бирж и т.д. Перечень можно продолжать бесконечно, но и из приведенного списка 
можно оценить масштабы опасности, которая создается при совершении преступлений в сфере 
компьютерной информации. В качестве примера можно привести случай, который произошел 
еще в 1983 г., когда сотрудник Волжского завода внес изменения в программу работы конвей
ера, в результате чего предприятию был причинен значительный ущерб, так как с конвейера не 
сошло в срок порядка 200 автомобилей.28 Что касается настоящего времени, то можно выделить 
последствия от вирусных атак WannaCry, Petya, Bad Rabbit, NotPetya и др.

Так, только по данным «Лаборатории Касперского» за один день 12 мая 2017 г. произошло 
более 45000 атак вируса WannaCry. Больше всего атак пришлось на Россию, также серьезно 
пострадали Украина, Индия, Тайвань, а вместе -  пользователи из 74 стран. Данные на заражен
ных компьютерах были зашифрованы, и за расшифровку злоумышленники требовали заплатить 
выкуп в биткоинах, равный 300 долларам29. Глава американской компании по кибербезопас
ности KnowBe4 Стью Сьюверман оценил ущерб, нанесенный WannaCry, за первые четыре дня 
атаки более чем на 1 миллиард долларов.30 Среди пострадавших можно отметить испанские

24 Комиссаров В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие преступления против безопасности общества по новому УК 
РФ. М.: Кросна-Лекс, 1997. С. 9.
25 Овчинникова Г.В. Терроризм: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе» /  Науч. редактор проф. Б.В. 
Волженкин. СПб., 1998. С. 17.
26 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник /  под ред. А.И. Рарога. М.: Изд-во ИМПЭ, 1996. С. 219.
27 Ляпунов Ю.И. Указ. соч. С. 8-13.
28 См. Известия. 1983. 26 авг.
29 Эпидемия шифровальщика WannaCry: что произошло и как защититься [Электронный ресурс). URL: https://www.kaspersky.ru/blog/ 
wannacry-ransomware/16147/ (дата обращения 15.01.2019).
30 Ущерб от вируса-вымогателя WannaCry оценили в $1 млрд [Электронный ресурс). URL: https://www.interfax.ru/world/563784. (дата об
ращения 15.01.2019).
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компании Telefonica, Gas Natural, Iberdrola, множество медицинских учреждений в Велико
британии, американскую корпорацию Boeing, тайваньскую компанию Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company (TSMC). В России с вирусом столкнулись Мегафон, Сбербанк, МВД.

Атака вируса NotPetya произошла 27 июня 2017 г. От него преимущественно пострадали 
Россия и Украина, хотя атака распространилась по всему миру, затронув, в частности, Европу, 
Азию и Америку. Среди пострадавших компаний можно выделить на Украине: аэропорт Бори- 
споль, «УкрПочта», «УкрТелеком» и др. В России атаке подверглись «Роснефть», «Башнефть», 
банк «Хоум Кредит». Вредоносная программа блокировала системы компаний и требовала от 
них для разблокировки сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Но в отличие от того 
же WannaCry вирус NotPetya не был классическим вымогателем, а предназначался для полного 
уничтожения данных на зараженном компьютере. По данным газеты «Монд» урон от вредонос
ной программы исчисляется в один миллиард евро как минимум, без учета ущерба, причиненно
го на Украине.31

Данные преступления посягают не только на общественную безопасность, но и на обществен
ный порядок. Общественный порядок -  это сложившаяся в обществе система отношений между 
людьми, правил взаимного поведения и общежития, регулируемых действующим законодатель
ством, обычаями и традициями, а также нравственными нормами. Так в качестве примера мож
но привести атаку в октябре 2011 г. на детский мультипликационный канал на видеохостинге 
YouTube. Неизвестные злоумышленники, получив к нему доступ, разместили на его странице 
материалы порнографического характера.32 Нечто подобное произошло с официальным сай
том Московской епархии Русской православной церкви, когда группа Anonymous на главной 
странице сайта разметила клип болгарского певца Азиса «Mrazish».33

Основываясь на вышеизложенном можно сделать вывод, что родовым объектом преступления, 
предусмотренного ст. 273 УК РФ, является общественная безопасность и общественный порядок.

Если мнения по поводу родового объекта ст. 273 УК РФ, расположенной в главе 28 разногла
сий практически не вызывают, то с видовым объектом данного преступления не все так однознач
но. Чтобы определить видовой объект данного преступления нужно определить вид общественных 
отношений, которым причиняется основной вред от этих преступлений.

Так, одни авторы под видовым объектом компьютерных преступлений понимают общественные 
отношения по поводу правомерного и безопасного использования информации.34

Другая группа авторов считает видовым объектом общественные отношения, которые складыва
ются в процессе безопасной обработки информации. Так, по мнению С.И. Никулина видовым 
объектом преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ, считается безопасность информа
ции и компьютерных систем обработки информации,35 а В.С. Комиссаров определяет видовой 
объект как общественные отношения по безопасному производству, использованию, хранению 
или распространению информации, информационных ресурсов или их защиты.36 Схожего 
мнения придерживается Е.А. Маслакова, которая под видовым объектом понимает совокупность 
общественных отношений, обеспечивающих безопасное создание, потребление, преобразова
ние и защиту компьютерной информации и необходимых для нормального функционирования 
общества.37

Третья группа автором под видовым объектом компьютерных преступлений понимает инфор
31 Вирус NotPetya [Электронный ресурс]. URL: https://inosmi.ru/politic/20180216/24148 3782.html. (дата обращения 15.01.2019).
32 Вандализм: взломан детский канал [Электронный ресурс]. URL: http://www.crime-research.ru/news/19.10.2011/7285 (дата обращения 
15.01.2019).
33 Месть за Pussy Riot: хакеры взломали сайт Московской епархии РПЦ [Электронный ресурс]. URL: http://mirvam.org/2012/08/25/ (дата об
ращения 15.01.2019).
34 Ляпунов Ю., Максимов В. Ответственность за компьютерные преступления / /  Законность. 1997. № 1. С. 9.
35 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник /  под ред. А.И. Рарога. М.: Изд-во ИМПЭ, 1996. С. 303.
36 Комиссаров B.C. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие и ответственность / /  Юридический мир. 1998. № 2. С. 9-19.
37 Маслакова Е.А. Незаконный оборот вредоносных компьютерных программ: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.08 /  Маслакова Е.А. Орел, 2008. С. 29.
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мационную безопасность -  состояние защищенности информации, информационных ресурсов 
общества от негативного внутреннего и внешнего посягательства.38

Четвертые авторы видовой объект рассматривают как часть установленного порядка обще
ственных отношений, которые связаны с осуществлением различных операций с компьютерной 
информацией.39

Пятая группа авторов видовым объектом считает права и интересы личности, общества и госу
дарства, являющихся собственником или владельцем компьютерной информации, и возникающие 
отношения по поводу безопасного использования компьютеров, их систем и сетей.40 По мнению 
же Лопатиной Т.М. видовой объект -  общественные отношения, содержание которых связано с 
реализацией различными лицами права на безопасность информации, представленной в осо
бом (электронном) виде.41

Также интерес представляет мнение авторов, которые под видовым объектом преступлений 
в сфере компьютерной информации понимают общественные отношения, складывающиеся в 
процессе обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности компьютерной инфор
мации, сохранности средств для ее обработки,42 где за основу взяты критерии защищенности 
информации ГОСТ Р ИСО /М ЭК 17799-2005 - Практические правила управления информаци
онной безопасностью43, предназначенные для обеспечения общих основ разработки стандартов 
информационной безопасности.

Анализируя изложенные точки зрения можно сделать вывод, что видовой объект ст. 273 УК 
РФ необходимо рассматривать как информационную безопасность не только компьютерной 
информации, но и технических средств ее обработки, приема и передачи. Таким образов ви
довой объект создания, использования, распространения вредоносных компьютерных программ 
-  общественные отношения в сфере охраняемого законом обращения компьютерной инфор
мации (создание, владение, распоряжение, использование) и нормального функционирования 
(эксплуатации) технических средств обработки компьютерной информации, информационно
коммуникационных сетей и оконечного оборудования.

Как известно для правильной оценки общественной опасности деяния и его квалификации не
обходимо определить то социальное благо, на которое это деяние непосредственно посягает, т.е. 
необходимо установить непосредственный объект преступления. По общему правилу непосред
ственным объектом признается какое-то отдельно взятое общественное отношение, суть которого 
заключается в охране с помощью уголовно-правовой нормы возможности действовать определен
ным образом или пребывать в определенном состоянии. Так проф. Н.И. Коржанский утверждал, 
что непосредственный объект -  это уже нарушенное общественное отношение, объект, который 
подвергся изменениям в результате совершения преступления или поставлен в условия реаль
ной опасности. В отличие от общего, родового и видового объектов, которым непосредственный 
вред не причиняется, непосредственный объект всегда терпит ущерб.44 Непосредственный объект 
представляет собой конкретное социальное благо, на которое осуществляется прямое и непо
средственное посягательство в результате совершения преступления и которое вследствие этого 
ставится под защиту уголовного закона. При этом благо, которое признается непосредственным 
объектом, должно обязательно иметь социальный характер или иначе -  характер общественного 
отношения.45

38 Смирнова Т.Г. Указ соч. С. 28.
39 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник /  под ред. Б.В. Здравомыслова. М.: Юрист, 1996. С. 350.
40 Дворецкий М.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации (уголовно-правовое исследование): д и с^  канд. юрид. наук: 12.00.08 
/  Дворецкий М.Ю. Волгоград, 2001. С. 40.
41 Лопатина Т.М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной преступности: Дис. ... канд. юрид. наук. 
М, 2006. С. 195.
42 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: практикум. 3-е изд. /  Ю.В. Грачева [и др.); под ред. А. И. Рарога. Мо
сква: Проспект, 2017. 296 с. (Автор главы -  Е. В. Лошенкова).
43 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Практические правила управления информационной безопасностью. М.: Стандартинформ, 2006. С.1.
44 Коржанский Н.И. Указ. соч. С.89.
45 Панченко П.Н. Указ соч. С. 108.
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Проведя анализ научной и юридической литературы, посвященной рассмотрению ст. 273 УК 
РФ, существующие мнения по поводу непосредственного объекта можно разделить в следующие 
группы.

1. Состояние защищенности и безопасности использования интеллектуальных и вещественных 
средств вычислительной техники46; состояние защищенности ЭВМ, их систем и сетей от угроз, 
которые связаны с нарушением правил их эксплуатации47; безопасность компьютерной инфор
мации, информационных систем, технологий и средств их обеспечения48.

2. Право владельца компьютерной системы на неприкосновенность информации (программ
ного обеспечения)49; право владельца на неприкосновенность информации (программного обе
спечения), на безопасное использование интеллектуальных и вещественных средств вычислитель
ной техники50.

3. Общественные отношения, обеспечивающие безопасность компьютерной информации51; 
общественные отношения в сфере обеспечения компьютерной безопасности52; общественные 
отношения по обеспечению компьютерной безопасности и защищенности информационных си- 
стем53; общественные отношения, обеспечивающие безопасность компьютерной информации и 
нормальное функционирование ЭВМ, их сетей и систем54; общественные отношения, которые 
возникают в процессе защиты компьютерной информации55; общественные отношения по обе
спечению безопасности компьютерной информации и компьютеров56; общественные отношения, 
связанные с обработкой любой компьютерной информации, которая обрабатывается и хранит
ся на компьютере, компьютерной сети или системе57.

4. Подлежащие уголовной охране права и интересы обладателей компьютерной информации 
и операторов информационных систем в сфере создания, использования, распространения, 
обработки, предоставления компьютерной информации; безопасного функционирования ЭВМ, 
их сетей и систем, информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей.58

5. Общественные отношения по правомерному и безопасному использованию компьютерной 
информации и информационных систем59; общественные отношения по безопасному исполь
зованию ЭВМ, программного обеспечения, компьютерной информации и информационных 
систем60; общественные отношения по обеспечению безопасности и порядка использования ин
формационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей конкретных физических 
и юридических лиц61; совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальное без-
46 Золотухин С.Н. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений в сфере компьютерной информации: Учебное пособие 
/  С.Н. Золотухин, А.З. Хун. Краснодар: Издательство: КрУ МВД России. 2008. С. 78.; Менжега М.М. Методика расследования создания и ис
пользования вредоносных программ для ЭВМ. Монография. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 97; Бородин А.В. Феномен компьютерных вирусов: 
элементы теории и экономика существования: Учебное пособие для студентов вузов. Йошкар-Ола: М арГ^, 2004. С. 113.
47 Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов /  отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 634.
48 Российское уголовное право. Особенная часть /  под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: Юристъ, 1997. С. 350.
49 Витвицкий А.А. Уголовное право. Особенная часть : учебник /  под ред. В.Н. Петрашева. М., 1999. С. 431; Клепицкий И.А. Уголовное право. 
Особенная часть: Учебник /  отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М.: Юрист, 1996. С. 355.
50 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой /  под ред. С. И. Улезь- 
ко. Ростов н/Д: Издат. центр «МарТ», 2002. С. 679. (Автор главы -  С. А. Воронцов).
51 Зубова М.А. Объективные и субъективные признаки создания и распространения вредоносных программ ЭВМ / /  Ученые записки Казан
ского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2007. № 6. С. 116
52 Ваулина Т.И. Уголовное право. Особенная часть /  под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, Г.П. Новоселова. М.: Норма, 2001. С. 559.
53 Кузнецов А.П. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации: Учебно-практ. пособие. Н. Новгород: Нижегород
ская правовая академия, 2007. С. 40.
54 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: расширенный уголовно-правовой анализ с материалами судебно-след
ственной практики /  О.Я. Баев, Р.А. Базаров, А.В. Борбат и др.; Под общ. ред. А.П. Новикова. М.: Экзамен, 2006. С. 766.
55 Копырюлин А.Н. Преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.08 /  Копырюлин А.Н. Тамбов, 2007. С. 69.
56 Воробьев В.В. Преступления в сфере компьютерной информации (юридическая характеристика составов и квалификация): дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.08 /  В.В. Воробьев. Н. Новгород, 2000. С. 44.
57 Маслакова Е.А. Указ соч. С. 81.
58 Евдокимов К.Н. К вопросу об объекте преступления при создании, использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ 
(ст. 273 УК РФ) / /  Сибирский юридический вестник. 2009. № 4. С. 39 - 44.
59 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /  отв. ред. В.М. Лебедев. М., 2013. С. 690.
60 См. Зинина У.В. Преступления в сфере компьютерной информации в российском и зарубежном уголовном праве: дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.08 /  Зинина У.В. М., 2007. С. 74.; Карпов В.С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации: 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 /  Карпов В.С. Красноярск, 2002. С. 98.
61 Малыковцев М.М. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 16.
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опасное использование компьютерной информации62; общественные отношения, обеспечиваю
щие корректную работу вычислительной техники63.

В приведенных выше определениях присутствуют такие понятия как «информационная си
стема», «информационно-телекоммуникационная сеть», «оператор информации», «оператор 
информационных систем». Нормативное определение данных понятий дается в ст. 2 Ф З «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации».64 Так, под информа
ционной системой понимается совокупность информации, содержащейся в базах данных, и 
совокупность информационных технологий и технических средств, обеспечивающих ее обра
ботку. Информационные технологии, в свою очередь, определяются как процессы, методы по
иска, сбора, обработки, хранения, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких методов и процессов. Информационно-телекоммуникационная сеть -  это 
технологическая система для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осу
ществляется с использованием средств вычислительной техники. Обладатель информации -  лицо, 
создавшее информацию или получившее на основании закона или договора право разрешать 
или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. Оператор 
информационной системы -  гражданин или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по 
эксплуатации информационных систем.

Что касается понятия компьютерной безопасности (безопасности компьютерной информа
ции), то нормативного закрепления для него на данный момент не существует. Безопасность ком
пьютерной информации является более узким понятием, чем информационная безопасность. 
Понятие информационной безопасности закреплено в Доктрине информационной безопас
ности Российской Федерации65, в которой информационная безопасность определяется как со
стояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информаци
онных угроз. Понятие информационной безопасности можно также найти в ГОСТ Р И С О /М Э К  
17799-2005 - Практические правила управления информационной безопасностью66, который 
устанавливает рекомендации по управлению информационной безопасностью лицам, ответ
ственным за планирование, реализацию и поддержку решений безопасности. В нем информа
ционная безопасность определена как защита конфиденциальности, целостности и доступности 
информации. В ГОСТ Р Ис О /М Э К  ГОСТ Р И С О /м ЭК  13335-1-2006 Информационная тех
нология (ИТ)67, представляющего собой руководство по управлению безопасностью информаци
онных и телекоммуникационных технологий, в понятие информационной безопасности наряду с 
безопасностью информации включена безопасность средств ее обработки.

В научной и учебной литературе также освещался данный вопрос. Так, Н.А. Гайдамакин под 
компьютерной безопасностью понимает состояние защищенности (безопасность) информации 
(данных) в компьютерных системах и вместе с тем безотказность (надежность) функционирования 
компьютерных систем.68 А .Ю . Щербаков не дает четкого определения понятия компьютерная 
безопасность, но определяет границы этой безопасности, которые в свою очередь образуются 
средствами компьютерных (автоматизированных) систем, используемых для обработки, хране-

62 Малков В. П. Уголовное право России. Часть Особенная: учебник для вузов /  отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 1999. С. 605.
63 Середа С.А., Федотов Н.Н. Расширительное толкование терминов «вредоносная программа» и «неправомерный доступ» / /  Закон. 2007. 
№ 7. С. 191 - 202.
64 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
/ /  Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). ст. 3448.
65 Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». Россий
ская газета. 2016.
66 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Практические правила управления информационной безопасностью. М.: Стандартинформ, 2006. С 1.
67 ГОСТ Р ИСО/МЭК ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006 Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 
1. Концепция и модели менеджмента безопасности информационных и телекоммуникационных технологий. М.: Стандартинформ, 2007. 
С. 2.
68 Гайдамакин Н. А. Теоретические основы компьютерной безопасности: учебное пособие. - Екатеринбург: Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького, 2008. С. 9.
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ния и передачи информации.69 П.Н. Девянин считает, что компьютерная безопасность -  одна 
из наиболее динамически развивающихся современных наук, но содержательного определения 
этой безопасности, ни как термина, ни как науки не приводит.70 По мнению М.М. Малыковцева 
компьютерная безопасность включает в себя несколько составных частей: безопасность исполь
зования информации в компьютерной форме; безопасность компьютеров, их сетей и систем; 
безопасность использования средств обработки и передачи информации.71

Наиболее полное и удачное определение на наш взгляд дано в работе Е.В. Забегалина. По 
его мнению, компьютерная безопасность -  состояние защищенности компьютерных программ и 
данных в средствах вычислительной техники, в каналах связи, в автоматизированных системах 
и других компьютеризированных изделиях, при котором обеспечивается конфиденциальность, 
целостность и доступность компьютерных программ и данных, а также выполнение компьютери
зированными изделиями предписанного функционала.72

Исходя из вышесказанного, под непосредственным объектом исследуемого преступления пола
гаем понимать общественные отношения по обеспечению прав и интересов обладателей компью
терной информации и операторов информационных систем в сфере безопасного создания, 
хранения, обработки, использования и передачи компьютерной информации.

Кроме представленной выше классификации объектов по «вертикали» существует так назы
ваемая классификация по «горизонтали», которая применяется к непосредственному объекту 
преступления. Согласно данному виду классификации выделяют основной, дополнительный и 
факультативный объект. Необходимость такого вида классификации вызвана тем, что преступле
ние причиняет вред не только одному отдельно взятому объекту, но одновременно и в границах 
нескольких смежных общественных отношений.

В отечественной юриспруденции впервые деление объектов на основной и дополнительные 
предложил Д.Н. Розенберг. Он отмечал: так как преступление наносит вред или создает угрозу 
причинения вреда в сфере не одного, а нескольких объектов, то необходимо выделять обществен
ное отношение, которое в данном случае является основным (главным). Другие объекты, которым 
причиняется вред данным преступлением, будут дополнительными или факультативными.73

В посягательстве на основной объект, как отмечалось ранее, заключается социальная сущность 
данного преступления. Дополнительный непосредственный объект представляет собой обществен
ное отношение, негативное воздействие на которое не составляет сущности данного преступле
ния, но которое нарушается или подвергается опасности нарушения наряду с основным. Факуль
тативный непосредственный объект -  общественные отношения, которые данное преступление в 
зависимости от фактических обстоятельств в одних случаях нарушает, а в других нет.74

Данная классификация имеет значение не только для теории, но и для практики при ква
лификации преступления, так как квалификация деяния осуществляется только по основному 
непосредственному объекту, поэтому так важно среди всех объектов, на которые посягает пре
ступление, выделить основной. Если не проводить такого рода разграничения между несколькими 
непосредственными объектами, то правоприменитель не застрахован от возможных ошибок при 
квалификации деяния. Факультативный непосредственный объект хотя и не является обязательным 
признаком конкретного состава преступлений, но значительно повышает общественную опас
ность деяния.

69 Щербаков А.Ю. Современная компьютерная безопасность. Теоретические основы. Практические аспекты. Учебное пособие. М.: Книж
ный мир, 2009. С. 14.
70 Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. Учебное пособие для 
вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Горячая линия-Телеком, 2016. С.8.
71 Малыковцев М.М. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 60-61.
72 Забегалин Е. В. Определение термина «Компьютерная безопасность» / /  Системы управления, связи и безопасности. 2017. № 4. С. 106.
73 Розенберг Д.Н. О понятии имущественных преступлений: Учен. зап. Харьковского юрид. института. Вып. 3. Харьков, 1948. С.74.
74 Уголовное право России. Общая часть. Под ред. В.П. Ревина. 2-е изд., испр. и доп. М.: ЗАО Юстицинформ, 2010. С. 126.
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По нашему мнению, создание, использование, распространение вредоносных компьютерных 
программ является двуобъектным преступлением. Наряду с основным непосредственным объек
том, обозначенным выше, присутствует второй факультативный непосредственный объект -  со
вокупность общественных отношений, обеспечивающих законные права и интересы личности, 
общества и государства.

О наличии двух непосредственных объектов преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ, 
уже высказывались ряд автором. Так, по мнению, Ю.А. Красикова факультативным объектом 
являются личные права граждан, неприкосновенность частной сферы, отношения собственности 
(например, при нарушении нормальной работы аппаратной части компьютера), общественная и 
государственная безопасность.75

А.В. Шульга отмечает, что в качестве факультативного объекта могут рассматриваться отноше
ния в сфере охраны жизни и здоровья человека, имущественные отношения, отношения в сфере 
безопасного функционирования энергетики и транспорта, охраны государственной тайны, ин
теллектуальных прав.76

По мнению Е.А. Лысак, в качестве факультативного объекта можно рассматривать личные 
права граждан, права законных обладателей компьютерных программ и баз данных, неприкос
новенность частной жизни, отношения собственности, общественная и государственная безопас
ность.77

И.А. Попов считает, что дополнительным объектом данного преступления являются материаль
ные интересы потерпевшего.78

А.М. Дедов, А.А. Дедов и Ю.В. Белянинова считают, что дополнительным объектом выступают 
имущественные интересы граждан в сфере компьютерной информации.79

М.М. Малыковцев говорит, что дополнительный объект данного преступления присутствует тог
да, когда в результате действия вредоносной программы происходит нарушение нормального 
функционирования аппаратной части компьютера, их сетей и систем, и эта сфера может рас
сматриваться в качестве дополнительного (факультативного) непосредственного объекта.80

Как видно, некоторые авторы говорят о наличии факультативного объекта, другие же говорят 
о дополнительном объекте. Что касается ч. 1 ст. 273 УК РФ, то речь может идти только о наличии 
факультативного непосредственного объекта, так как состав преступления в данной части явля
ется формальным и не предусматривает обязательного причинения вреда интересам личности, 
общества и государства. Стоит согласиться с мнением К.Н. Евдокимова81, который считает что 
при создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ факуль
тативный объект будет присутствовать всегда. При этом нарушаемые права и интересы весьма 
многочисленны и разнообразны, что должно учитываться при определении тяжести совершенного 
деяния и квалификации преступления. К факультативному непосредственному объекту можно от
нести: личные права и свободы граждан, неприкосновенность частной жизни, авторские, изобре
тательские и патентные права, право собственности, экономическую деятельность, общественную 
и государственную безопасность и др.

Что касается дополнительного объекта, то его наличие обязательно при квалификации деяния 
по ч. 2 ст. 273 УК РФ, в случае причинения крупного ущерба, и по ч. 3 ст. 273 УК РФ, где пред

75 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /  под общ. ред. В.М. Лебедева. С. 704.
76 Уголовное право. В 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для академ. бакалавриата /  А.В. Наумов [и др.); отв. ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибаль- 
ник. 5-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2018. С. 352. (Автор главы -  А.В. Шульга).
77 Лысак Е. А. Проблемы квалификации преступлений в сфере компьютерной информации / /  Научный журнал КубГАУ. 2013. № 90. С. 2.
78 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: расширенный уголовно-правовой анализ с материалами судебно-след
ственной практики /  под общ. ред. Н.А. Овчинникова. М., 2007. С. 772.
79 Комментарий к Уголовному кодексу РФ /  под ред. А.Г. Королькова. М.: Эксмо, 2004. С. 801.
80 Малыковцев М.М. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 62-63.
81 Евдокимов К.Н. К вопросу об объекте преступления при создании, использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ 
(ст. 273 УК РФ) / /  Сибирский юридический вестник. 2009. № 4. С. 39 - 44.
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усмотрено наступление тяжких последствий или создание угрозы их наступления. В данном слу
чае в качестве дополнительного объекта выступают общественные отношения, обеспечивающие 
в зависимости от характера последствий иные значимые социальные ценности: жизнь человека, 
здоровье многих людей, собственная безопасность и т.п.82

Таким образом, на основе учения о четырехзвенной классификации объекта преступления 
можно сделать вывод, что общим объектом создания, использования и распространения вредо
носных компьютерных программ является совокупность всех общественных отношений, охраняе
мых уголовным законом; родовым -  общественные отношения, которые обеспечивают обществен
ную безопасность и общественный порядок; видовым -  совокупность общественных отношений 
в сфере охраняемого законом обращения компьютерной информации (создание, владение, 
распоряжение, использование) и нормального функционирования (эксплуатации) технических 
средств обработки компьютерной информации, информационно-коммуникационных сетей и 
оконечного оборудования; непосредственным - общественные отношения по обеспечению прав 
и интересов обладателей компьютерной информации и оператором информационных систем в 
сфере безопасного создания, хранения, обработки, использования и передачи компьютерной 
информации.
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ON SOME ISSUES 
LEGAL REGULATION OF EXTRADITION

Abstract. The growing influence of globalization processes on the functioning of state and 
legal institutions actualizes a range of new problems in various branches of law, one of which is 
the uncertainty of certain issues of regulation of extradition procedures. This circumstance in the
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presence of difficult relations between States creates conditions for the impossibility of bringing the 
perpetrators to justice.

Keyword: extradition, crime, criminal liability, foreign citizens

Действующее российское уголовно-процессуальное законодательство предусматривает два 
вида экстрадиции: выдача Российской Федерации лица, находящего на территории иностран
ного государства (статья 460 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
-  УПК РФ); выдача иностранному государству иностранного гражданина или лица без граждан
ства, находящихся на территории Российской Федерации (статья 462 УПК РФ).

При этом следует помнить, что Конституция Российской Федерации содержит однозначный 
запрет на высылку граждан Российской Федерации за пределы страны и на выдачу их другим го
сударствам. При совершении гражданами Российской Федерации уголовно наказуемых деяний 
на территории иностранного государства и возвращении их на территорию Российской Феде
рации (а также при совершении ими преступлений против интересов иностранного государства, 
находясь на территории Российской Федерации) уголовное преследование таких лиц при нали
чии соответствующего запроса компетентного органа иностранного государства осуществляют 
уполномоченные органы Российской Федерации1.

Вместе с тем, не во всех государствах установлен запрет на выдачу своих граждан, среди них 
Великобритания, Италия, Испания. В данном случае страны руководствуются принципом терри
ториальной юрисдикции, при котором осуществление государством уголовного преследования 
возможно только по делам о преступлениях, совершенных на его территории. Противоположный 
принцип -  принцип персональной юрисдикции предусматривает исключительной прерогативой 
государства преследование своих граждан вне зависимости от места совершения преступления2.

Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 
2012 года №  11 основанием для реализации данной процедуры могут являться многосторонние 
и двусторонние международные договоры Российской Федерации (о выдаче, о правовой по
мощи, договоры, регулирующие межгосударственное сотрудничество в сфере противодействия 
отдельным видам правонарушений) либо действия на основе принципа взаимности3.

Принцип взаимности предусматривает, что иностранное государство в аналогичной ситуации 
выдаст Российской Федерации лицо для осуществления уголовного преследования или исполне
ния приговора. В случае отсутствия соответствующего международного договора Российская Фе
дерация направляет иностранному государству запрос о выдаче ей лица с письменным обязатель
ством Генерального прокурора Российской Федерации выдавать в будущем на основе принципа 
взаимности этому государству лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поскольку институт экстрадиции регулируется нормами национального и международного 
права, то правоприменение по данному направлению характеризуется определенными сложно
стями. На практике реализация норм УПК, регламентирующих процедуры экстрадиции, ослож
няется коллизиями между нормами национального и международного права4, а также коллизия
ми между национальным законодательством государств, осуществляющих сотрудничество.

В связи с тем, что процедура экстрадиции невозможна без согласия на то двух государств (от
сутствуют механизмы императивного воздействия одного на другое), в первую очередь представ
ляет научный интерес изучение международных правовых актов по соответствующему вопросу и 
практики их применения в Российской Федерации; обратимся к некоторым из них.

' Курс уголовного процесса /  А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. С. 1262.
2 Там же. С. 1262.
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 11 «О практике рассмотрения судами вопро
сов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» 
/ /  Российская газета. 22.06.2012. № 141.
4 Вениаминов А.Г. Рассмотрение Верховным Судом РФ дел об экстрадиции / /  Актуальные проблемы российского права. 2008. № 4. С. 
335-341.
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В 1957 году в Париже была принята Европейская Конвенция о выдаче -  первый многосто
ронний акт на европейском пространстве, посвящённый исключительно вопросам экстрадиции5. 
Данная конвенция определила критерии преступлений, при совершении которых лицо может 
быть подвергнуто экстрадиции: преступления наказуемы в запрашиваемом и запрашивающем 
государстве; за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Европейская конвенция о выдаче устанавливает круг преступлений, за совершение которых 
осуществление экстрадиции согласно данному документу невозможно. Среди них -  политиче
ские преступления и воинские преступления (статьи 3 и 4). В отношении лиц, подозреваемых в со
вершении финансовых преступлений, связанных с налогами, сборами, пошлинами и валютными 
операциями, экстрадиция возможна, только если государства приняли на себя соответствующие 
обязательства (статья 5).

Европейская конвенция о выдаче содержит несколько обстоятельств, препятствующих выдаче 
и, как следствие, уголовному преследованию и наказанию. Во-первых, это истечение срока дав
ности (статья 10). Во-вторых, возможность применения смертной казни за совершенное престу
пление в случае, если смертная казнь не предусмотрена законом государства, на территории 
которого находится лицо (статья 11). В-третьих, согласно статье 4 Второго дополнительного про
токола к Европейской конвенции о выдаче6 лицо не может быть подвергнуто выдаче в случае 
объявления в запрашиваемом государстве акта амнистии. Помимо прочего конвенция содержит 
запрет на передачу лиц третьим государствам (статья 15).

Примечательно, что согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации по общему 
правилу нормы Европейской конвенции о выдаче имеют приоритет перед международными до
говорами Российской Федерации, заключенными с государством-участником конвенции7, и в 
случае коллизии применяются нормы Европейской конвенции о выдаче.

В 1993 году государствами-членами Содружества Независимых Государств в городе Минске 
принята Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам8 (далее -  Конвенция о правовой помощи 1993 года), являющаяся базовым мно
госторонним договором на постсоветском пространстве, включающем в себя нормы, регулирую
щие вопросы экстрадиции. Конвенция разделяет два вида экстрадиции: выдача для привлечения к 
уголовной ответственности и выдача для приведения приговора в исполнение (статья 56).

Статья 57 Конвенции о правовой помощи 1993 года содержит основания, при которых экс
традиция не производится: лицо является гражданином запрашиваемого государства; истечение 
сроков давности либо наступление иного основания, препятствующего привлечению лица к ответ
ственности; вынесение приговора или иного акта о прекращении соответствующего производства 
по делу; инкриминируемое деяние является преступлением частного характера; преступление 
совершено на территории запрашиваемого государства (на усмотрение запрашиваемого госу
дарства). Также лицо не подлежит в экстрадиции в случае, если не представлена вся необходимая 
для этого информация со стороны запрашивающего государства (статья 59).

В Конвенции о правовой помощи 1993 закреплен подинститут отсрочки экстрадиции и экстра
диции на время (статьи 63 и 64), позволяющий отсрочить экстрадицию лица до отбывания им на
казаниям в запрашиваемом государстве за иные преступления. В таком случае может быть исполь
зована временная экстрадиция: временная выдача лица для проведения процессуальных действий.

5 Европейская Конвенция о выдаче [Электронный ресурс). URL: http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2541059/chapter/741609f90 
02bd54a24e5c49cb5af953b/ (дата обращения: 23.09.2018).
6 Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче / /  Собрание законодательства Российской Федерации. 05.06.2000. 
№ 23. Ст. 2348.
7 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 11 «О практике рассмотрения судами вопро
сов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» 
/ /  Российская газета. 22.06.2012. № 141.
8 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам / /  Собрание законодательства 
Российской Федерации. 24.04.1995. № 17. Ст. 1472.
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Подписанная в 2002 году в Кишинёве Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам9 (далее -  Конвенция о правовой помощи 2002 
года), пришедшая на смену Конвенции о правовой помощи 1993 года, расширила перечень ос
нований, делающих экстрадицию невозможной: экстрадиция может нанести ущерб суверенитету 
государства; требование об экстрадиции обусловлено преследованием лица по признаку расы, 
пола, вероисповедания, национальности и пр.; инкриминируемое деяние относится по законо
дательству запрашиваемого государства к воинским преступлениям; лицо ранее было выдано за
прашиваемому государству третьей стороной (при отсутствии ее согласия); лицу предоставлено 
убежище на территории запрашиваемого государства; иным основаниям согласно заключенным 
международным договорам.

Конвенция о правовой помощи 2002 года закрепила ряд новых положений, в том числе: не
применение к лицу смертной казни, если такое наказание не применяется запрашиваемым госу
дарством (статья 81); продление срока содержания под стражей лица, подлежащего экстрадиции 
(статья 71), обеспечение его права на защиту (статья 76), повторное взятие под стражу в связи с 
выдачей (статья 83), возможность уголовного преследования лица, в экстрадиции которого было 
отказано (статья 90)10. Таким образом, допустимо констатировать, что данная конвенция содер
жит в себе более широкое правовое регулирование по сравнению с предыдущей.

Однако для России Конвенция о правовой помощи 2002 года не вступила в силу, поэтому для 
нашего государства продолжает действовать Конвенция о правовой помощи 1993 года. Конвен
ция о правовой помощи 2002 года вступила в силу для Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, 
Киргизии, Армении, Таджикистана.

Автор придерживается позиции, согласно которой ратификация Россией Конвенции о право
вой помощи 2002 года создаст условия для синхронизации и интеграции законодательств и пра
воприменительной практики в государствах-членах СНГ, что позволит эффективнее противодей
ствовать преступным проявлениям. Кроме того, следует обратить внимание на еще один аспект 
-  наличие значительного количества многосторонних и двусторонних международных договоров, 
содержащих нормы об экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении различных преступлений 
(терроризма, коррупции, незаконного оборота наркотических средств и пр.). Существуют до
говоры в рамках многих международных публичных организаций, в том числе Организация 
Объединённых Наций, Совет Европы, Содружество Независимых Государств, Шанхайская ор
ганизация сотрудничества, в связи с чем возникает вопрос об их унификации. Поэтому в каче
стве одного из направлений международного сотрудничества государств следует рассмотреть 
разработку международной конвенции об экстрадиции, участниками которой могли бы стать 
большая часть государств планеты. Сосредоточение на такой конструктивной повестке поможет 
преодолеть существующие политические разногласия между государствами и создаст условия для 
дальнейшей коллаборации в сфере противодействия преступности.

9 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам / /  Содружество. Информацион
ный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. №. 2 (41). С. 82 - 130.
10 Быкова Е.В. О ратификации конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам / /  
Российский судья. 2013. № 9. С. 40.
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Аннотация. Для обеспечения гарантий эффективности института условно-досрочного осво
бождения от отбывания наказания российской уголовное законодательство установило ряд осо
бенностей его применения для отдельных категорий осужденных. В первую очередь эти особен
ности коснулись лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, а также лиц, 
осужденных к пожизненному лишению свободы. Этим особенностям и посвящена данная статья.
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LEGAL REGULATION OF APPLICATION OF PAROLE FROM SERVING 
A  PUNISHMENT IN RESPECT OF CERTAIN CATEGORIES OF PRISONERS

Abstract. In order to guarantee the effectiveness of the institution of parole from serving the sen
tence, the Russian criminal law has established a number of features of its application for certain 
categories of convicts. First of all, these features affected persons who committed a crime at a minor 
age, as well as persons sentenced to life imprisonment. This article is devoted to these features and 
parole, minors, life imprisonment

Keywords: parole, juvenile, life imprisonment

Верховный Суд РФ в своих разъяснениях подчеркивает, что при применении условно-досроч
ного освобождения судам следует индивидуально подходить к каждому осужденному. Особенно 
внимательно это правило необходимо учитывать в отношении лиц, совершивших преступление в 
несовершеннолетнем возрасте. Известно, что несовершеннолетние отличаются от взрослых по 
своим психофизиологическим особенностям. Чаще всего они совершают общественно опасные 
деяния под влиянием взрослых, реже в силу тяжелых жизненных обстоятельств, поэтому им необ
ходимо оказывать помощь как в самой воспитательной колонии, так и после освобождения. 

Необходимо сказать, что институт досрочного освобождения лиц, совершивших преступле-
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ние в несовершеннолетнем возрасте, имеет достаточно продолжительный и неоднозначный путь. 
Он появился в 1954 г. в результате принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
14.07.1954 «О введении условно-досрочного освобождения из мест заключения». В этот период 
в государстве проводилась уголовно-исполнительная политика, направленная на профилактику 
и предупреждение преступлений. Несмотря на то, что существовали пробелы в регулировании 
досрочного освобождения под условием (например, зависимость его применения от наступле
ния совершеннолетия осужденного), был сделан существенный шаг в плане повышения гарантий 
эффективности досрочного освобождения. Положительными аспектами уголовного закона со
ветского периода является то, что нормы, на основании которых применялось УДО, связывались 
с фактом отбытия несовершеннолетним определенной части срока наказания, зависящей от ка
тегории деяния. Кроме этого, закреплялось использование данной меры в случае совершения 
лицом совокупности преступлений разной степени тяжести1.

Статья 93 УК РФ установила особенности применения УДО к таким лицам, что является од
ной из гарантий эффективности рассматриваемого вида освобождения от наказания.

Следует сказать, что уголовный закон в указанной норме не закрепил материальные основа
ния применения УДО несовершеннолетних. Вместе с тем, общие требования, перечисленные в 
ст. 79 УК РФ, которые были описаны выше, учитываются и при решении вопроса об освобожде
нии несовершеннолетних. Ст.93 УК РФ закрепила лишь формальное основание, к которому от
носятся сокращенные сроки наказания, по отбытии которых возможно досрочное освобождение 
таких лиц.

Они представлены следующим образом:
-  не менее 1 /3  срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или сред

ней тяжести либо за тяжкое преступление;
-  не менее 2 /3  срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление.
Как отметил Верховный Суд РФ в своем Обзоре, в практике судов встречаются случаи нару

шения этих сроков.
Например, Иркутский областной суд отменил постановление Ангарского городского суда в 

отношении З. Суд первой инстанции отказал в досрочном освобождении несовершеннолетнего 
на том основании, что З., осужденный за тяжкое преступление, не отбыл половину срока. В ре
шении суда апелляционной инстанции отмечено: суд не учел, что преступление З. совершено в 
несовершеннолетнем возрасте, а потому согласно пункту «а» статьи 93 УК РФ УДО возможно 
после отбытия 1/3 срока наказания.

Для решения вопроса о том, нуждается ли осужденный для своего исправления в дальнейшем 
отбывания наказания, как мы уже сказали, следует исходить из тех материальных требований, 
которые закреплены в ст.79 УК РФ. Помимо них, при рассмотрении вопроса об УДО осуж
денных, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, суды учитывают наличие 
связей с родственниками в период отбывания наказания, отношение осужденного к учебе и дру
гие обстоятельства, которые свидетельствуют либо, напротив, не свидетельствуют об исправлении 
осужденного.

Например, Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга не удовлетворил ходатайство об 
УДО несовершеннолетнего осужденного К. Изучение его отношения к учебе и труду показало, 
что по месту учебы в общеобразовательной школе К. характеризовался отрицательно: к учебе 
относился несерьезно, во время уроков мог без разрешения педагогов уйти с уроков. В отно
шении К. необходим был постоянный контроль со стороны взрослых. Будучи трудоустроенным, 
осужденный прошел обучение профессиональным навыкам работы, однако за все время освоил 
только простейшие виды операций, прилежания к работе не имел.

1 Данилин Е. Основная работа впереди /  Е. Данилин, П. Казберов / /  Преступление и наказание. 2012. № 2. С. 7-8
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Как мы уже отмечали, при решении вопроса об УДО в отношении осужденного, страдающего 
педофилией, и совершившего в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суд 
учитывает применение к осужденному принудительных мер медицинского характера, его отно
шение к лечению и результаты судебно-психиатрической экспертизы.

В связи с этим в судебной практике возникает вопрос о том, требуется ли проведение такой 
же экспертизы в отношении лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в несовершеннолетнем воз
расте? В своем Обзоре Верховный Суд РФ ответил на данный вопрос. Суд пояснил, что ни п. «д»
ч.1 ст. 97 УК РФ, к которому отсылает ч. 2.1 ст. 102 УК РФ, ни другие нормы не предусматри
вают возможность назначения принудительных мер медицинского характера страдающим рас
стройством сексуального предпочтения лицам, совершившим названные преступления в возрасте 
до 18 лет. Пс̂ э̂ с̂ Алу прс^к 1̂̂ к̂с̂ (̂ )̂ дс̂ в, которыет̂ с̂ (̂ сс̂ с̂ тр|̂ |̂ с̂ к̂ т̂  вбросы с^бУ^О тс^к^ихосую^сонных 
б ̂ ^^|^(^Е^сеенся суде(̂ т̂ с̂ г̂̂ с̂ с̂ ис̂ И̂ 1̂ сы«ой экспсо1̂ х̂ сс,евт̂ я ется ^|кажльне^^^.

е̂ лск)̂ с̂ о о(Сы(̂ т̂ т̂ с̂ с ^ iCT̂ ĉ î '̂̂ ĉ cccf̂ ncK cĉ Ĥ oî ie, ктп т̂^ц^ающим количество удовлетворенных хода
тайств об условно-досрочном освобождении несовершеннолетних (таблица 1).

Таблица 13
Ра(-С1\/10Т|Э(Рнеие п|эсв/1(дтавл(внии1, >[одатс|Ш1(Ттв

^с^^^б^с^о^дении î i/̂ н̂ ^̂ ш̂ т̂  ^^обооы
в ^шп^р^^с 1̂ вт баоп^р^^ 1̂ ^ь^т^^т1Д̂ вс1̂ х Чч. 1 бд. ^Ср )

О т ч е т н ы й
период

Удовлетворено Удовлетворено об о тм е н е  УДО

2014 117 2

2015 80 2

2016 88 0

2017 62 0

Эти дат^л^^ г̂ с̂ ы̂ ^̂ |̂ ждс̂ т̂ т нСщ^кэ с ю ^ ^ 1̂ к^ю ^^ж сс 1̂ э ^с^лс^^ствыс^^<^1̂ с^'^^Тст|^н^^ ceiHÔ ^и 
хон̂ э̂ (̂нП(̂ сс н̂С̂ щ^(^сыбо-в<^^Г^с^в(от^с^хеХоженск

Одной 1̂ с ссоант^(3 э4)сХщ^1^сс (̂^оти и̂ с̂ к̂̂ су̂ а УД ^ в̂к̂ стаес  ̂^в̂ снн̂ к̂ с̂сние д̂ |̂ олнитв̂ р̂ н̂ л̂ сснбя- 
зательных правил его применения к лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы. В 
на^есд^ 1я тсд (̂̂ д восмс1̂ т1 стесп^1̂ сб акт.^квь^^^кс тдс^с^п о А̂ (̂ т̂ лн^ал^1̂ 1̂ .х осинвнс^^сс^н^вовто- 
дос̂ т̂ лс^слго т̂ в̂ н̂ (̂ с̂ сд ы̂ к̂ в лит, (̂ т̂^о^1^̂ с̂ с̂ ыс̂ с̂ |̂ напщ̂ >̂  с̂ с̂ н̂ ение я^тобог̂ б. /̂ етусзсхвесс̂ в ^(^н°о- 
сac^^^тбэ(н яитс̂ у, сто (̂ к̂д̂е̂в стсЕ^н^спдсф^|нмб^1̂ иые б-̂ НХ̂ (̂ 1̂ Щ̂НТ̂ ПД̂ 1̂ б oce^b^^c^chi^b.

Жпб^н l̂^̂ l̂^̂ ^т̂ в  ̂т^т^р^ытсб 1̂ Т^ос^ыщгопщ{^лрсс^(^ 5^ть^̂ с^5  ̂ с̂ ымс̂ со T^^^l^e юн1^озпншм,^<^со-
ржлто^|^с^чс^^^с^тк> х^т^Д^cтвeдмб м^исв^евв^яе к^с^в^|^1^(^ии;^о^(^(^о та^нэс нн^ссв^я^нпнЕ^Ё .̂ В
п ocт^^^нхпдыcчм^(^l^cыя^хcс^^в^le^хo cс^бr^я^т^ктт^^J^€^c^cCвн ачительно расширилось. К  ним стали от
носится пос^о^о ^н с^  ^я^с^иэ ф м т ^ с ш с у  ссенк^э г^и^вс^л^ е^^песеж^ж^Е^н^с^нти
н нcа^тхтl^г^^( сн дô ■^л^cщ :̂c сl^к^(^c-мпcс^щсд (^рc^c^ccy с ^(^н^рcжсн^^^впбрХмяoм
наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и иных запрещенных к обороту 
пpыг̂ я^c^тш, c (еяд п.:̂ (̂ г̂ о̂ y есео ^^т^°ор^^тcвe^l^с^н ^(^г^°^овлвно^т^с. с̂ |̂ гccтом , г̂ ĉ ве ^(^|^ leоoб  
уc^ысн(^-c( |̂ î̂ ( ^ ^ e х  (^с^^бс^тм^в^л^бсс ^(^с^^дь^cх l̂ оec (^c^сныJ^^дo р ш , 1̂ н̂ н уе^е Поло

2 Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 29 
апреля 2014 г.) / /  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 8.
3 Статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ / /  Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
[Электронный ресурс). URL: http://www.cdep.ru/i№ dex.php?id=5 (дата обращения: 20.09.2018).
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сказано выше, то норма о досрочном освобождении от пожизненного лишения свободы остается 
неизменной.

Проблема закрепления возможности лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, 
всегда и сейчас остается дискуссионной, неоднозначной и общественно значимой.

Дополнительные требования, предъявляемые для условно-досрочного освобождения лиц, осуж
денных к пожизненному лишению свободы, закреплены в ч.5 ст.79 УК РФ. Формальным дополни
тельным условием освобождения является фиксированный минимальный срок лишения свободы, 
который необходимо отбыть. Он составляет 25 лет. Дополнительное материальное условие -  от
сутствие у осужденного за предшествующие три года злостных нарушений установленного поряд
ка отбывания наказания.

При этом уголовный закон вообще не допускает досрочного освобождения лиц, которые в 
период отбывания наказания совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как уже мы отметили, эти условия являются дополнительными для освобождения. Поэтому об
щие требования, предъявляемые ч.4.1. ст.79 УК РФ, касающиеся оценки поведения осужден
ного в период отбывания наказания, его отношения к труду, возмещения вреда, причиненного 
преступлением, также лежат в основе принятия решения о досрочном освобождении. При этом 
в отношении лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не ис
ключающим вменяемости, и совершивших в возрасте старше восемнадцати лет преступление 
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, следует, как мы уже отмечали, дать оценку отношению осужденного к лечению в слу
чае применения к нему принудительных мер медицинского характера, а также результаты судеб
но-психиатрической экспертизы.

В соответствии со ст. 116 УИК РФ, злостным нарушением осужденными к лишению свободы 
установленного порядка отбывания наказания являются: употребление спиртных напитков либо 
наркотических средств или психотропных веществ; мелкое хулиганство; угроза, неповиновение 
представителям администрации исправительного учреждения или их оскорбление при отсутствии 
признаков преступления; изготовление, хранение или передача запрещенных предметов; укло
нение от исполнения ПММХ или от обязательного лечения, назначенного судом или решением 
медицинской комиссии; организация забастовок или иных групповых неповиновений, а равно 
активное участие в них; мужеложство, лесбиянство и другие нарушения, предусмотренные ука
занной статьей.

В случае отказа осужденному в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 
повторное внесение в суд представления может иметь место не ранее чем по истечении трех лет 
со дня принятия им решения об отказе для отбывающих пожизненное лишение свободы.

В настоящее время досрочное освобождение от пожизненного лишения свободы остается не
востребованным институтом. Достаточно большое количество осужденных получили отказы в удов
летворении ходатайств об освобождении. В исправительных учреждениях России находятся чуть 
больше двухсот осужденных к пожизненному лишению свободы, которые уже отбыли не менее 
25 лет.

Практика показывает, что в России отсутствуют случаи условно-досрочного освобождения лиц, 
отбывающих пожизненное лишение свободы. Правда, необходимо отметить, что практика Бело
зерского районного суда Вологодской области имеет один случай удовлетворения ходатайства 
об освобождении. В 2013 году суд удовлетворил такое ходатайство в отношении осужденного 
К. Судом было принято во внимание возраст, состояние здоровья осужденного, его поведение 
в период отбывания наказания с 1987 г. Но впоследствии Вологодский областной суд отменил 
решение суда первой инстанции, в порядке апелляционного производства удовлетворив апелля
ционное представление прокурора.
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На территории Белозерского района Вологодской области находится исправительное учреж
дение, в котором отбывают осужденные наказания в виде пожизненного лишения свободы. Учи
тывая тот факт, что в этом учреждении находятся осужденные, к которым одним из первых было 
применено пожизненное лишение свободы, в Белозерский районный суд направляется достаточ
но большое количество ходатайств о досрочном освобождении. Тем не менее, больше ни одного 
ходатайства удовлетворено не было.

Это обстоятельство свидетельствует о том, что в России не выработан законодательный меха
низм условно-досрочного освобождения от пожизненного лишения свободы4. Правовое регули
рование института условно-досрочного освобождения лиц, отбывающих пожизненное лишение 
свободы, свидетельствует о наличии принципиальных вопросов, которые и в юридической лите
ратуре не нашли своих ответов. Эти недостатки ставят и перед правоприменительной практикой, 
и перед наукой ряд прикладных и законодательных проблем.

Как справедливо отмечает Овчинников С.Н., формулировка ч. 1 ст. 79 УК РФ имеет оце
ночный характер. Она содержит фразу о том, что лицо подлежит условно-досрочному осво
бождению, если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном 
отбывании назначенного наказания. Это дает широкое судейское усмотрение и предопределяет 
многообразие судебных решений. Кроме этого, применение норм уголовного закона имеет и 
региональные особенности5.

В ч. 2 ст. 79 УК РФ закреплена возможность суда налагать обязанности, предусмотренные ч. 
5 ст. 73 УК РФ, которые осужденный должен исполнять в течение оставшейся неотбытой части на
казания. У осужденных, которые отбывают лишение свободы и к которым применено досрочное 
освобождение, всегда точно известна продолжительность неотбытой части наказания. Несложно 
заметить, что такой части наказания при пожизненном лишении свободы не существует, поэтому 
закономерно возникает вопрос, как долго должен осужденный исполнять обязанности, возложен
ные на него судом.

Одной из таких обязанностей, закрепленной в ч.5 ст.73 УК РФ, является обязанность не 
менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа. Но 
законодательство не содержит обязательного требования при решении вопроса о применении 
УДО устанавливать судом наличие такого места проживания. Длительные сроки пребывания в 
исправительном учреждении не способствуют сохранению за осужденными мест их постоянного 
проживания. Отсутствие места жительства не позволит специализированному органу осущест
влять постпенитенциарный контроль за освобожденными лицами.

По нашему мнению, недостатком законодательного регулирования рассматриваемого инсти
тута является отсутствие правового механизма перевода из колонии особого режима в колонию 
строго режима для лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы. Считаем, что возмож
ность изменения вида исправительного учреждения, которая предусмотрена для лиц, отбывающих 
лишение свободы, могла бы стать первым этапом подготовки осужденного к пожизненному лише
нию свободы к условно-досрочному освобождению.

В науке не утихают споры и о размере минимального срока лишения свободы, отбытие кото
рого необходимо для досрочного освобождения осужденных к пожизненному лишению свободу. 
В научной литературе отмечается, что режим отбывания наказания в исправительной колонии 
превращают срок в 25 лет фактически пожизненным, т.к. результаты исправительного воздей
ствия значительно снижаются, теряются социальные связи, происходит личностная деформация, 
которая влияет на поведение осужденного в течение всего периода отбывания наказания6.
4 Овчинников С.Н. Условно-досрочное освобождение осужденных к пожизненному лишению свободы: состояние и перспективы / /  Уголов
но-исполнительная система: право, экономика, управление. 2018. № 1. С. 13-16.
5 Там же.
6 Плющева Е.Л. Регулирование института условно-досрочного освобождения в отношении осужденных, отбывающих уголовное наказание в 
виде пожизненного лишения свободы / /  Адвокатская практика. 2015. № 3. С. 25-28.
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Некоторые ученые -  пенитенциаристы полагают, что применение досрочного освобождения 
возможно по истечении 20 лет отбывания наказания. Как указывает Казакова Е.Н., негативные 
явления существенно прогрессируют по отбытии осужденными 15 лет наказания, а с учетом воз
раста осужденных перспектива их освобождения станет бессмысленной, т.к. в случае освобож
дения от наказания они не смогут себя реализовать в общественной жизни. Научно оправданным 
сроком возможного УДО, считает ученый, является срок от 7 до 15 лет отбытия лишения свободы7.

Таким образом, законодательное регулирование института досрочного освобождения рас
сматриваемой категории осужденных требует всесторонней доработки, уточнений отдельных 
особенностей и предопределяет необходимость дальнейшего научного подтверждения.
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income from it are subject to confiscation. This article is devoted to the analysis of the features of 
property subject to confiscation in accordance with the norms of the criminal law.

Keywords: confiscation of property, criminal liability, other criminal law measure, property ob
tained by criminal means.

Определение содержания предмета конфискации в уголовном праве строится на разделении 
понятий общей и специальной конфискации. При этом интересующий нас вид конфискации 
в рассматриваемой статье -  исключительно специальная конфискация, имущество по которой 
имеет непосредственное отношение к совершенному преступлению.

Можно долго рассуждать о необходимости возвращения в уголовное право института общей 
конфискации, являющимся одним из наиболее эффективных средств общей и частной превен
ции, но пока законодатель не остановил свой взор на попытке восстановить конфискацию как 
вид наказания в условиях складывающейся криминогенной обстановки в стране, дальнейшая 
критическая оценка значимости таких попыток возможна в рамках несколько иных исследова
ний.

В целом в законе названы виды имущества и определены условия их конфискации, в том числе 
дан перечень преступлений, в результате совершения которых полученное имущество и доходы от 
него подлежат конфискации.

При этом особенностью конфискации является то, что данной мерой не затрагивается имуще
ство, хотя и полученное преступным путем, но подлежащее возвращению законному владельцу. 
Многие авторы связывают указанные обстоятельства с отсутствием составов хищений в перечне 
преступлений, за совершение которых предусмотрена конфискация имущества.

На сегодняшний день конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и 
обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего 
имущества:

1) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, 
перечисленных в п. «а» ст. 104.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением 
имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;

2) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совер
шения хотя бы одного из преступлений, перечисленных в п. «а» ст. 104.1 УК РФ, и доходы от 
этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;

3) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансиро
вания терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного воору
женного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

4) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обви
няемому.

В любом случае признаком указанного имущества является его прямая или опосредованная 
связь с преступлением, что фактически позволяет относить процедуру изъятия такого имущества 
к специальной конфискации.

В соответствии со ст. 104.1 УК РФ так называемой специальной конфискации подлежат 
четыре категории имущества, и в качестве первой из них указываются деньги, ценности и иное 
имущество, полученные в результате совершения определенных преступлений, и любые доходы 
от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению за
конному владельцу. При этом пункт «а» ч. 1 ст. 104.1 дает исчерпывающий перечень составов 
преступлений (на данный момент их насчитывается 81), в связи с совершением которых возможно 
применение конфискации имущества.

Что интересно, на дату 1 января 2007 года, с которой применяются положения статьи 104.1

78



ПрошшиВодеЪсш В̂шо просш упносш ш_______________________________________________________  ti/^ ' " 'ir '^  '"У!/'  ̂^

Уголовного кодекса Российской Федерации, введенной Федеральным законом от 27.07.2006 
№  153-ФЗ, таких составов насчитывалось всего 45.

При всем при этом вызывает определенный интерес мнение Н.Э. Мартыненко и Э.В. Мар
тыненко, согласно которому «действующая редакция ст. 104.1 УК РФ позволяет утверждать о 
«смешении» в одной статье трех самостоятельных видов конфискации»1.

Первый вид конфискации закреплен в пп. «а», «б» ч.1 ст. 104.1 УК РФ и определяется авто
рами как иная мера уголовно-правового характера. В рассматриваемом случае конфискации 
подлежит то, что не является собственностью лица, совершившего преступление. Такая конфи
скация не ограничивает права и свободы осужденного, так как конфисковывается не имущество 
осужденного, а только то, что было незаконно приобретено в результате совершения преступле
ния и доходы от этого незаконно приобретенного имущества.

Второй вид конфискации закреплен в п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и отнесен авторами к виду 
наказания. Данной нормой предусмотрена возможность конфискации имущества осужденного, 
нажитого в том числе законным путем. При этом никаких пределов такой конфискации в законе 
не установлено. Таким образом, закон разрешает конфисковывать не то, что нажито преступным 
путем, а то, что заработано вполне легально. По мнению авторов, такая конфискация не может 
и не должна быть «иной мерой», поскольку она воспроизводит ранее действовавшие положения 
конфискации как вида наказания. Действительно указанная норма частично подрывает выводы
0 специальной направленности предмета конфискации, но и не отрицает их полностью, опос
редованно связывая имущество, подлежащее конфискации, с определенной группой преступных 
деяний.

Третьему виду конфискации, изложенному в п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, авторами дает
ся определение специальной конфискации, предусматривающей возможность изъятия орудий, 
оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому. Эта 
конфискация тождественна уголовно-процессуальной конфискации вещественных доказательств, 
закрепленной в ст. 81 УПК РФ.

Включая в предмет изъятия при конфискации имущества деньги и ценности, законодатель за
ложил в норму имущество, истолковываемое достаточно традиционно. В данном случае это то, 
что имеет стоимость и полезность, позволяющие получить определенный доход. Иное имущество 
законодательно не определено и оценка его содержания может быть отнесена к наиболее дис
куссионным вопросам.

Как отмечает Беляев А.Н., «под ценностями (как разновидностью имущества) в смысле ст.
104.1 УК логично понимать не только известные материальные ценности (валютные и другие), но 
и материализованные духовные, к которым относятся предметы и документы, имеющие особую 
историческую, научную, художественную или культурную ценность»2.

В обычном обиходе имущество смешивается с понятием «вещь», а под вещами может пони
маться «материально-телесная субстанция, находящаяся в твердом, жидком и газообразном со
стоянии, выступающая как товар в гражданском обороте»3.

Тем не менее, к имуществу как предмету конфискации должны относиться не только предметы 
материального мира, но, и как выразилась Чупрова А.Ю ., «неосязаемое имущество, имеющее 
само по себе значительную ценность и способное приносить экономическую выгоду» 4.

Такой практике определения предмета конфискации придерживаются в большинстве стран 
мира, например, в американском и английском праве. Так, в уголовном праве зарубежных 
стран с имуществом отождествлены нематериальные предметы, находящиеся в личной собствен-
1 Мартыненко Н.Э., Мартыненко Э.В. Конфискация имущества как средство защиты интересов потерпевшего от преступления / /  Вестник 
КГТ .̂ Государство и право: вопросы теории и практики. 2014. № 4. 153 с.
2 Беляев А.Н. Новое уголовно-правовое регулирование конфискации имущества / /  Уголовное право. 2007. № 2. С. 19.
3 Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. Комментарий/ Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2010. С. 4.
4 Чупрова А.Ю. Понятие имущества как предмета конфискации / /  Юридическая техника. 2012. № 6. С. 669.
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ности, включая права и привилегии, интересы, права требования, иное неосязаемое имущество 
или имущественные права.

Не все так однозначно и с понятием доходов как результата преступной деятельности. Термин 
«доходы» целесообразно понимать, исходя из содержания ст. 41 Налогового кодекса РФ, в со
ответствии с которой доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной 
форме, исчисляемая как положительная разница между поступлениями от использования опре
деленного имущества в сфере экономической деятельности и затратами, связанными с таким его 
использованием.

Панов А.А. справедливо отмечает, что, «несмотря на выделение в ст. 136 Гражданского ко
декса РФ среди поступлений, полученных в результате использования имущества плодов, продук
ции и собственно доходов, тем не менее, данное деление значимо не для целей ст. 104.1 УК, 
поскольку в ней говорится о доходах в широком смысле этого слова»5.

Действительно в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК речь идет только о доходах от использования имуще
ства, полученного в результате совершения определенных преступлений, или распоряжения им, 
которое не повлекло за собой окончательного выбытия такого имущества из сферы имуществен
ных интересов виновного. Если же произошло отчуждение и виновный получил взамен деньги или 
какие-либо иные ценности, то речь идет уже об имуществе, указанном в п. «б» ч. 1 ст. 104.1 
УК РФ. Наибольшие затруднения при анализе п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК вызывает формулировка 
«полученные в результате совершения преступления», поскольку многие из составов преступле
ний, указанные в данном пункте, не предполагают в качестве обязательного признака получение 
какого-либо имущества.

Таким образом, в понимании п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ в качестве дохода могут рассма
триваться как доходы от совершения преступления, в котором предмет не является обязательным 
признаком состава (вознаграждение за совершенное преступление), так и доходы от имущества, 
являющегося предметом преступления и полученного непосредственно в результате его соверше
ния, если предмет преступления был ограничен или изъят из оборота. Доход в понимании п. «б»
ч.1 ст. 104.1 УК РФ рассматривается как доход в результате сделки с имуществом, являющимся 
предметом преступления и находящимся в свободном гражданском обороте. При этом размер 
такого дохода должен быть равен всей вырученной сумме от такой сделки, независимо от раз
мера расходов и затрат.

Не стоит забывать и о принципе замещения имущества денежной суммой при условии исполь
зования, продажи или иных причин невозможности конфискации имущества.

Часть 2 ст. 104.1 УК РФ предусматривает случаи, когда имущество, полученное в результате 
совершения преступления, и (или) доходы от него были приобщены к имуществу, приобретенному 
законным путем. В подобных случаях конфискации подлежит та часть этого имущества, которая 
соответствует стоимости незаконно приобщенного (т. е. изъятие «предметного эквивалента»). Как 
отмечает А.Н. Беляев, «варианты указанного приобщения достаточно разнообразны, что объ
ясняется многообразием разновидностей имущества и других объектов гражданских прав, видов 
и условий сделок, конкретных способов приобщения и его результатов (например, пополнение 
суммы вклада в банке, использование в предпринимательской деятельности, вложение в капи
тальный ремонт купленного здания, использование в строительстве загородного дома). При этом 
нередки случаи, когда невозможно или нецелесообразно разобщать законно приобретенное и 
незаконно полученное имущество вследствие их соединения в нечто неразделимое или единое 
целое: неделимые вещи (ст. 133 ГК РФ), сложные вещи (ст. 134 ГК РФ), главная вещь и ее принад
лежность (ст. 135 ГК РФ) и др. Учитывая это, ч. 2 ст. 104.1 УК предусматривает конфискацию

5 Панов А.А. Имущество, подлежащее конфискации по действующему УК РФ: критический анализ / /  Ученые записки Российского государ
ственного социального университета. 2010. № 6.С. 23.
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из соединенного в одно или объединенного в комплекс имущества той его части, которая соот
ветствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него»6.

В случаях с так называемым «неосязаемым» имуществом его денежный эквивалент также по
зволяет преодолеть возможные проблемы с применением конфискации. Институт замещения под
лежащего конфискации имущества иным имуществом, эквивалентным ему по стоимости, выглядит 
достаточно эффективным в условиях отсутствия у осужденного денежных средств.

В силу п. «в» ч.1 ст. 104.1 УК РФ еще одной категорией имущества, подлежащего конфи
скации, выступают деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные 
для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, не
законного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). 
Указанное имущество в отличие от имущества, перечисленного в п. «а» и «б» ч. 1 ст. 104.1УК, 
подлежит конфискации независимо от того, находится ли оно в законном или незаконном владе
нии виновного лица.

Понятие «финансирование терроризма» определено в примечании 1 к ст. 205.1 УК, со
гласно которому под финансированием терроризма в УК понимается предоставление или сбор 
средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для фи
нансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, пред
усмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса РФ, либо для финансирования или иного материаль
ного обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для 
обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы од
ного из этих преступлений. При этом речь идет о финансировании организованных преступных 
структур не только террористической, но и любой другой направленности.

По мнению некоторых авторов, особенностью нормы, закрепленной в п. «в» ч. 1 ст. 104.1 
УК, является описание предметов преступлений применительно к тем случаям, когда те или иные 
средства, имущество не были фактически переданы финансируемому субъекту, т. е. не полу
чены им.

Так, Н. В. Висков считает, что «разница между имуществом, указанным в п. «а» и п. «в» ст.
104.1 УК РФ, состоит только в том, у кого именно оно изымается -  у финансируемого субъекта 
или финансирующего его лица»7.

Тем не менее, такие выводы достаточно спорны, поскольку в п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК зако
нодателем применены две формулировки: «используемые для финансирования» и «предназна
ченные для финансирования», которые не позволяют однозначно утверждать, что данная норма 
регламентирует конфискацию имущества, находящегося у финансирующего то или иное пре
ступление лица.

Ну, и наконец, п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ, определяющий четвертую категорию имущества, 
подлежащего конфискации, которую составляют орудия, оборудование или иные средства совер
шения преступления, принадлежащие обвиняемому. В настоящее время в вопросе о соотношении 
орудий и средств преступления остается много неясного и спорного. Так, высказывалась точка 
зрения, согласно которой «средство отличается от орудия преступления тем, что используется на 
стадии создания условий для совершения преступления с тем, чтобы облегчить его реализацию»8.

Однако, подобное разграничение позиций не совсем отражает реалии фактического соот
ношения указанных понятий, поскольку применение тех или иных средств возможно не только

6 Беляев А.Н. Новое уголовно-правовое регулирование конфискации имущества// Уголовное право. 2007. № 2. С. 20.
7 Специальная конфискация: правовая природа, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения исполнения: мо
нография /  Н.В. Висков. Волгоград, 2006. С. 14.
8 Радаев А.Г. Конфискация имущества: история и современность// Юридический аналитический журнал. 2006. № 3-4. С. 51.

81



ПрошиЗодэйсштВиэ просшлупшасш® Ш

на стадии приготовления, но и непосредственно в ходе исполнения преступного деяния. Также 
высказывалось мнение, что «в отличие от средств, использование которых облегчает совершение 
преступления, орудия преступления -  это предметы материального мира, усиливающие физиче
ские возможности лица, совершающего преступление»9.

Однако наиболее обоснованной представляется точка зрения Н.В. Вискова, согласно которой 
«средством преступления может быть любой материальный предмет, тем или иным образом спо
собствующий наступлению преступного результата, а если эти предметы воздействуют на объекты 
материального мира напрямую, вызывая тем самым определенные последствия, они выступают в 
качестве орудий»10.

Как свидетельствует и сама формулировка, содержащаяся в п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, по
нятие «орудия» по факту является производным по отношению к понятию «средства».

Термин «оборудование» можно определить как «совокупность механизмов, машин, устройств, 
приборов, используемых в целях совершения преступления»” . Между тем, любое оборудование, 
использованное при совершении преступления, выступает либо в качестве орудия, либо в каче
стве средства, и соответственно возникает обоснованный вопрос о необходимости конкретиза
ции данного понятия в уголовном законе.

Кроме того, положение п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, согласно которому конфискации под
лежат орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обви
няемому, что противоречит пониманию самого принципа конфискации, которая применяется на 
основании обвинительного приговора суда. В данном случае наиболее корректным видится упо
требление формулировки «орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, 
принадлежащих лицу, признанному виновным в совершении данного преступления на основании 
обвинительного приговора суда».

Понятно, что п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ отчасти воспроизводит положения п. 1 ч. 3 ст. 81 
УПК РФ, согласно которого «орудия, оборудование или иные средства совершения преступле
ния, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие 
учреждения, или уничтожаются».

Такое изложение оснований конфискации, как в нормах уголовного, так и уголовно-про
цессуального закона, вызывает конкуренцию норм материального или процессуального права в 
части того, на основании каких норм следует принимать решение о судьбе орудий преступления, 
признанных вещественными доказательствами.

В данном случае, как отмечает В. Егоров, «руководствуясь общей идеей примата уголовного 
права, вероятнее всего следует применять уголовно-правовую норму о конфискации имущества, 
что могло бы быть решено и в законе: например, путем изложения п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ в той 
же редакции, что и п. 4.1 той же части, т. е. со ссылкой на ст. 104.1 УК РФ» 12. И как правиль
но утверждает автор, создается впечатление, что в п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК речь идет о какой-то иной 
конфискации имущества, нежели в статьях главы 15.1 УК РФ.

Рассматривая в настоящей статье разновидности конфискации имущества нужно отметить, 
что законодатель в первую очередь преследует в качестве цели ее применения восстановление 
социальной справедливости, частную и общую превенцию. При этом последовательное примене
ние данной меры способствует разрушению экономической основы преступности, что особенно 
актуально в борьбе с ее организованной и профессиональной разновидностью.

И исходя из вышесказанного, в целях повышения эффективности института конфискации иму
щества в рамках применения действующего уголовного закона, видится последующее устранение

9 Там же. С. 88.
10 Специальная конфискация: правовая природа, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения исполнения: мо
нография /  Н.В. Висков. Волгоград, 2006. С. 20.
" Радаев А.Г. Указ. соч. С. 88.
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явных противоречий и конкретизация отдельных понятий в форме соответствующих законодатель
ных изменений.
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оно в качестве преступного и наказуемого упоминается уже в договорах Древней Руси с грека
ми, в которых речь идет о лишении свободы -  «человека поработить». Русская Правда предусма
тривала ответственность за похищение холопов. В конце XIX в. его определяли как «физический 
захват лица с подчинением его произволу похитителя».

В настоящее время Уголовный Кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность 
за похищение человека в статье 126.

В Государственную Думу Российской Федерации неоднократно в течение 2015
2016 годов вносился законопроект, предусматривающий лишение свободы за похище
ние женщин с целью насильственного вступления с ними в брак, что позволило бы кри
минализировать данный вид деяний, получивший широкое распространение на Кавказе. 
Однако, до сих пор данный законопроект не получил нормативного закрепления в Уголовном 
Кодексе Российской Федерации.

В связи с тем, что на законодательном уровне отсутствует понятие «похищение человека», в 
научной литературе высказываются различные точки зрения и ставится вопрос о нормативном 
закреплении диспозиции статьи 126 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Научные точки зрения ученых условно можно разделить на три группы.
К первой группе можно отнести точки зрения ученых, определяющих похищение человека с 

учетом определенного способа -  открытый, тайный, путем применения угроз, насилия, принуж
дения, обмана.

Так, по мнению Миронова И .А.’ , похищение человека -  это «открытый или тайный захват 
человека с дальнейшим его перемещением против его воли путем применения насилия или путем 
обмана». Адельханян Р.А.2 под похищением человека понимает умышленные противоправные 
действия, направленные на захват человека, изъятие его из привычной микросреды, дальнейшее 
перемещение, удержание его помимо воли в определенном месте путем применения к нему фи
зического либо психического насилия или обмана.

Мнение Оганяна Р.Э.3 сводится к следующему: под похищением человека следует понимать 
умышленные противоправные действия, направленные на тайный или открытый захват и изъятие 
живого человека из привычной среды обитания помимо его воли, дальнейшее его перемещение 
и удержание в установленном месте (что не всегда обязательно), совершенные путем психиче
ского, физического насилия или обмана. Игнатова А.Н. и Красикова Ю.А.4 толкуют похище
ние человека как «противоправные умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым 
либо с помощью обмана завладением (захватом) живым человеком, изъятием его из естественной 
микросоциальной среды, перемещением с места его постоянного или временного пребывания с 
последующим его удержанием помимо его воли в другом месте».

Ко второй группе можно отнести точки зрения ученых, определяющих похищение человека с 
учетом наличия определенной цели -  получение выгоды, благ, выкупа.

Ушакова Е.В.5 предлагает следующее понятие: «Похищение человека -  это противоправное 
завладение человеком, совершенное против его воли путем насилия или угрозы применения на
силия, с целью перемещения и удержания для получения от потерпевшего выгод или иных благ». 
По мнению Гаджиэминова Б.А.6 под похищением человека понимаются умышленные насильствен
ные действия, включающие, как правило, захват, перемещение и удержание лица в неизвестном

' Миронов И.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты похищения человека. дис. _  канд. юрид. наук: 12.00.08 /  Миронов И.А. 
Ростов-на-Дону, 2002. 217 с.
2 Адельханян Р.А. Расследование похищения человека. 2-е изд., испр. и доп. М.: МЗ Пресс, 2003. 212 с.
3 Оганян Р.Э. Похищение человека: исторические и правовые проблемы. М., 2001. 301 с.
4 Игнатова А.Н., Красикова Ю.А. Уголовное право России. Т.2.: Особенная часть. М., 1998. 658 с.
5 Ушакова Е.В. Некоторые проблемы уголовно-правовой квалификации объективных признаков похищения человека / /  Российский следо
ватель. 2010. № 18. С. 22-25. Ушакова Е.В. Отграничение похищения человека от захвата заложника -  вопросы согласования и рассогласо
вания / /  Российский следователь. 2010. № 9. С. 20-24.
6 Гаджиэминов Б.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы похищения человека: дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.08 
/  Гаджиэминов Б.А. М., 2000. 171 с.
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для потерпевших месте, сопровождаемые предъявлением различного рода требований, наиболее 
характерными из которых являются выплата выкупа за похищенного как обязательное условие его 
освобождения.

К третьей группе можно отнести точки зрения ученых, определяющих похищение человека 
с определением места его удержания -  место неизвестное коллегам, друзьям, родственникам, 
правоохранительным органам.

Михаль О .А.7 дает следующее определение: «Похищение человека -  захват и (или) переме
щение в пространстве потерпевшего с удержанием похищенного человека в месте, отличном от 
обычного его местопребывания, неизвестном его близким, коллегам и друзьям».

Мартыненко Н.Э.8 определяет это преступление как общественно опасное умышленное дей
ствие, направленное на удаление человека с места его постоянного или временного пребывания 
и насильственное удержание его в неизвестном для родственников, знакомых и правоохранитель
ных органов месте.

Из перечисленных точек зрения можно сделать следующие выводы.
Без сомнений все мнения ученых сводятся к наличию трех последовательных действий в деянии 

при похищении человека -  завладение, перемещение и удержание. Преступник, совершая дан
ные действия, подлежит уголовной ответственности по статье 126 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации. Кроме того, большинство признают, что такое преступление всегда является умыш
ленным путем совершения действия тайным или открытым способом. Обращается внимание, что 
перемещение человека и его удержание обязательно совершается против его воли или путем 
обмана.

Судьи толкуют понятие «похищение человека» следующим образом. По мнению Московского 
городского суда9, по смыслу ст. 126 УК РФ под похищением человека следует понимать противо
правные умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым завладением (захватом) 
живого человека, перемещением с места его постоянного или временного проживания с после
дующим удержанием против его воли в другом месте. Похищение человека может происходить 
и без его захвата и перемещения виновным, в том числе, когда потерпевший самостоятельно, но 
под влиянием обмана или злоупотребления доверием со стороны виновного покидает привычное 
местообитание, а затем удерживается виновным в новом месте.

Окончательную точку в толковании понятия похищение человека поставил Верховный суд Рос
сийской Федерации. Так, Президиум Верховного Суда Российской Федерации неоднократно 
разъяснял толкование статьи 126 Уголовного Кодекса Российской Федерации: под похищением 
человека следует понимать10 противоправные умышленные действия, сопряженные с тайным или 
открытым завладением (захватом) живого человека, перемещением с места его постоянного или 
временного проживания с последующим удержанием против его воли в другом месте. При этом 
изъятие и перемещение потерпевшего являются признаками объективной стороны данного пре
ступления, если виновные действовали с целью последующего удержания потерпевшего в другом 
месте. Разъясняя порядок применения п. «г» ч. 2 ст. 126 Уголовного Кодекса Российской Феде
рации, Верховный суд Российской Федерации отмечал, что под похищением человека следует 
понимать11 противоправные умышленные действия, связанные с изъятием и перемещением живого 
человека против его воли в другое место с целью последующего удержания.

7 Михаль О.А. Вопросы квалификации незаконного лишения свободы, похищения человека и захвата заложников / /  Уголовное право. 2003. 
№ 4 С. 48-50.
8 Мартыненко Н.Э. Похищение человека: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.08 
/  М., 1994. 203 с.
9 Постановление Московского городского суда от 25 декабря 2015 г. по делу № 4у-6681/2015. Документ опубликован не был. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».
10 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2001 года. Документ опубликован не был. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».
" Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2014 г. по делу № 78-АПУ14-14сп. Документ опубли
кован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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Таким образом, Верховный суд Российской Федерации разъяснил понимание диспозиции 
статьи 126 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Однако многие ученые говорят о не
совершенстве положений статьи 126 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в которой 
отсутствует описательная диспозиция, раскрывающая понятие похищения человека.

С такой позицией в юридической науке можно не согласится по следующим основаниям.
Во-первых, таких диспозиций в Уголовном Кодексе Российской Федерации мало, что говорит 

об общеизвестном понимании данных деяний, следовательно, нет необходимости подробно опи
сывать их.

Во-вторых, внесение изменений и дополнений в статью 126 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации приведет к увеличению объема Особенной части.

В-третьих, при устоявшейся судебной практике под похищением человека принято понимать 
противоправные умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым завладением (за
хватом) живого человека, перемещением с места его постоянного или временного проживания 
с последующим удержанием против его воли в другом месте, что в полной мере соответствует 
понятиям, выдвигаемым в юридической литературе.

В-четвертых, данное понятие настолько укоренилось в понятийном аппарате уголовного пра
ва, что любой участник уголовного дела осознает, что необходимо понимать под «похищением 
человека».

Таким образом, можно сделать вывод, что наличие описательной диспозиции в статье 126 
Уголовного Кодекса Российской Федерации не требуется.
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Для участников экономической деятельности обращение за разрешением спора в суд не всег
да может быть эффективным в виду, например, длительности рассмотрения дела, рисков несения 
больших судебных расходов, оглаской потенциально ценных корпоративных сведений в судеб
ном разбирательстве и т.д. По этой причине разрешение спора мирным путем может быть более 
выгодным. Стремление договориться может возникнуть у сторон не только в преддверии судебной 
тяжбы, но и во время рассмотрения дела, в связи с чем сама по себе судебная форма защиты не 
должна становиться барьером в ликвидации конфликта самими спорящими сторонами.

Еще в середине 1980-х гг. Комитет министров Совета Европы рекомендовал государствам- 
членам Совета Европы содействовать, где это необходимо, примирению сторон как вне судебной 
системы, так до или в ходе судебного разбирательства. В числе конкретных мер предлагалось 
предусмотреть вместе с соответствующими стимулами процедуры примирения до судебного раз
бирательства или иные способы урегулирования споров вне его рамок, а также возложить на 
судей в качестве одной из основных обязанностей -  добиваться примирения сторон и заключения 
мирового соглашения по всем соответствующим вопросам до начала или на любой соответству
ющей фазе судебного разбирательства’ .

Учет российским законодателем названных рекомендаций, вкупе с тенденцией расширения 
начал диспозитивности и состязательности в судебном процессе в конце ХХ -  начале XXI в., по
влекли за собой введение в арбитражное процессуальное законодательство нового института, 
получившего название примирительные процедуры (гл. 15 АПК).

Одной из таких процедур является заключение мирового соглашения, которое в сравнении 
с другими примирительными процедурами характеризуется универсальностью, востребованно
стью, оперативностью и дешевизной. По словам французского юриста Биго де Преамене, яв
ляющегося одним из авторов Кодекса Наполеона, «из всех способов прекращения споров, по
рождаемых между людьми теми разнообразными до бесконечности отношениями, к которых они 
становятся друг к другу самыми счастливыми, по своим последствиям является мировая сделка»2. 
Мировое соглашение как способ ликвидации правового конфликта выгодно не только его сто
ронам. Активное использование субъектами экономической деятельности данного способа уре
гулирования спора снижает нагрузку на суды, а также содействует формированию здорового 
предпринимательского климата.

Согласно ч. 4 ст. 49 АПК лицам, обратившимся в арбитражный суд за защитой своих прав и 
законных интересов, предоставлено право урегулировать возникший спор самостоятельно, путем 
заключения мирового соглашения. В отличие от внесудебного мирового соглашения судебное ми
ровое соглашение по своему содержанию, определяемому сторонами спорного материального 
правоотношения, регулируется материальным правом. Однако порядок его заключения и утверж
дения всегда оформляется актом судебной власти посредством процессуального права. Стало 
быть, заключенное сторонами по своему свободному волеизъявлению мировое соглашение, в 
котором стороны сами определяют свои права и обязанности, приобретает юридический статус 
только при заключении его в ходе судебного разбирательства после проверки и утверждения ар
битражным судом. Нередко мировое соглашение образно называют «гражданским договором, 
влекущим процессуальные последствия».

Таким образом, мировое соглашение в арбитражном процессе -  заключенное в соответствии 
с нормами материального и арбитражного процессуального права соглашение сторон о пре
кращении спора, содержащее условия о порядке, размере и сроках исполнения обязательств 
друг перед другом или одной стороной перед другой, утвержденное арбитражным судом и вле
кущее прекращение производства по делу.

' Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 16 сентября 1986 г. № R (86) 12 «Комитет министров -  государствам-членам относи
тельно мер по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды» / /  СПС Гарант.
2 Цит. по: Нефедьев Е. А. Склонение сторон к миру в гражданском процессе. Казань: Типография Губернского Правления, 1890. С. 9.
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Специфику заключения и утверждения мирового соглашения определяют следующие обстоя
тельства.

Во-первых, правом заключить мировое соглашение обладают лица, чьи интересы, права и 
обязанности непосредственно будет затрагивать мировое соглашение —  это стороны: истец и 
ответчик (ч. 4 ст. 49  АПК), а также третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на 
предмет спора (ст. 50  АПК). Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, вправе 
выступать участниками мирового соглашения, если на них возлагается исполнение обязанностей 
или они являются лицами, управомоченными принять исполнение.

Долгое время под сомнение ставилась возможность участия в заключении мирового соглаше
ния прокурора, главным образом из-за отсутствия у  него личной материальной заинтересованно
сти в исходе дела. В последние годы вместе с тем этот тезис претерпел существенные изменения. 
Как разъяснил Пленум ВАС РФ, дело, производство по которому возбуждено на основании заяв
ления прокурора, может быть окончено заключением мирового соглашения при условии участия 
в нем всех заинтересованных лиц, в том числе прокурора3.

Во-вторых, мировое соглашение может быть заключено по любому делу, если иное не пред
усмотрено АП К и иным федеральным законом (ч. 2 ст. 139 АПК). По общему правилу мировое 
соглашение может быть заключено по делам, возникающим из гражданских правоотношений, 
т.е. по спорам, рассматриваемым арбитражным судом в порядке искового производства.

Заключение мирового соглашения в рамках отдельных видов судебных производств допуска
ется с учетом специальных требований, предусмотренных законом. Так, например, ст. 190 АПК 
закрепляет, что экономические споры, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, могут быть урегулированы сторонами по правилам, установленным в гл.15 
АПК, путем заключения соглашения или с использованием других примирительных процедур, 
если иное не установлено федеральным законом. Такие соглашения могут заключаться органом, 
осуществляющим публичные полномочия, по делам об оспаривании его ненормативных право
вых актов, решений и действий (бездействия) (гл. 24 АПК), по делам о взыскании обязательных 
платежей и санкций (гл. 26 АПК).

По делам о несостоятельности (банкротстве) мировое соглашение понимается как процедура, 
применяемая на любой стадии рассмотрения дела в целях прекращения производства путем до
стижения соглашения между должником и кредиторами. В отличие от мирового соглашения, за
ключаемого в исковом производстве, мировые соглашения по делам о банкротстве характеризу
ются иной юридической природой4 (превалированием публично-правовых начал). В силу ст. 150 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» решение о заключении мирового соглашения со сто
роны конкурсных кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием кредиторов.

В то же время для некоторых категорий заключение мировых соглашений не свойственно, 
поскольку это противоречит их правовой природе. Так, не может быть заключено мировое со
глашение по делам об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъ
яснения законодательства и обладающих нормативными свойствами (гл. 23 АПК), по делам об 
административных правонарушениях (гл. 25 АПК). Не предусмотрена возможность заключения 
мирового соглашения по делам особого производства (гл. 27  АПК) в связи с отсутствием споря
щих сторон.

В-третьих, мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного про
цесса: при рассмотрении дела по существу в первой инстанции, на стадиях пересмотра судеб
ных актов, а также в ходе исполнительного производства. Поскольку вопрос об утверждении

С удебная (боасш&

3 Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» / /  Вест
ник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 5.
4 Аутлева Р.В. Теоретико-прикладные проблемы заключения мирового соглашения в делах о несостоятельности (банкротстве) / /  Совре
менные тенденции развития гражданского и гражданского процессуального законодательства, и практики его применения. Казань, 2017. 
Т. 4. С. 212-217.
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мирового соглашения рассматривается в судебном заседании, оно не может быть утверждено 
при подготовке дела к судебному разбирательству.

Вместе с тем в целях процессуальной экономии, если стороны представят подписанное миро
вое соглашение в предварительном судебном заседании, арбитражный суд вправе перейти в 
основное судебное заседание и рассмотреть вопрос об утверждении мирового соглашения (при 
условии соблюдения требований ч. 4 ст. 137 АПК).

В-четвертых, мировое соглашение должно отвечать требованиям, предъявляемым законом к его 
форме и содержанию. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 140 А П К мировое соглашение заключается 
в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них на 
то полномочий, специально предусмотренных в доверенности или ином документе.

Все требования к содержанию мирового соглашения можно разделить на две группы: обяза
тельные -  это согласованные условия о порядке, размере и сроках исполнения обязательств друг 
перед другом или одной стороной перед другой; и факультативные -  условия об отсрочке или 
о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требований, о полном или 
частичном прощении либо признании долга; иные условия, не противоречащие федеральному 
закону. При этом закон прямо предусматривает, что мировое соглашение не должно противоре
чить закону или нарушать права и законные интересы других лиц (ч. 5 ст. 49 , ч. 3 ст. 139 АПК).

В отличие от классического мирового соглашения, заключаемого по делам, возникающим из 
гражданских правоотношений, в публично-правовой сфере мировое соглашение возможно толь
ко с учетом ряда ограничений5.

В частности, по налоговым спорам, как разъяснил Пленум ВАС РФ, закон допускает заклю
чение соглашения, но при этом предметом названного соглашения не может являться изменение 
налоговых последствий спорных действий и операций в сравнении с тем, как такие последствия 
определены законом. Например, предметом такого соглашения не могут выступать вопросы о 
снижении применимой налоговой ставки, изменении правил исчисления пеней, об освобожде
нии налогоплательщика от уплаты налогов за определенные налоговые периоды или по опреде
ленным операциям. Вместе с тем при рассмотрении налоговых споров допустимо заключение 
соглашений об их урегулировании, в которых сторонами могут быть признаны обстоятельства, 
от которых зависит возникновение соответствующих налоговых последствий, которые содержат 
правовую квалификацию деятельности лица, участвующего в деле, влекущую изменение размера 
его налоговой обязанности6.

В-пятых, для придания мировому соглашению юридической силы требуется проверка и утверж
дение его судом.

Предоставление арбитражному суду текста мирового соглашения влечет за собой обязан
ность суда совершить определенные процессуальные действия по проверке следующих юридиче
ски значимых обстоятельств: является ли субъектный состав лиц, заключивших мировое соглаше
ние, надлежащим; заключено ли мировое соглашение по спору, дело по которому находится в 
производстве суда; соответствует ли мировое соглашение требованиям, предъявляемым законом к 
его форме и содержанию и фактическим обстоятельствам дела; не противоречит ли соглашение 
закону и не нарушает ли права и законные интересы третьих лиц; сформулированы ли условия 
мирового соглашения четко, определенно и являются ли исполнимыми.

При изучении вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный суд должен про
верить не только соответствие мирового соглашения процессуальным требованиям, связанным 
с его заключением, но и фактическим обстоятельствам дела, с тем, чтобы соглашение не было

5 Григорьева Т.А., Храмова Е.В. Мировое соглашение по спорам, затрагивающим публично-правовые интересы: современные проблемы 
/ /  Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 8. С. 17-24.
6 Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» / /  Вестник экономического 
правосудия Российской Федерации. 2014. № 9.
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заключено на кабальных условиях и в противовес нормам материального права. Разъяснение 
судом сторонам последствий совершаемых ими процессуальных действий, а также проверка за
конности содержания мирового соглашения создают возможность для вынесения судебного акта 
об утверждении мирового соглашения и о прекращении производства по делу.

Процессуальным документом, которым арбитражный суд первой инстанции утверждает ми
ровое соглашение или отказывает в его утверждении, является определение. В определении об 
утверждении мирового соглашения суд помимо общих сведений, указанных в ст. ст. 140-141 
АПК, должен подробно и четко изложить условия мирового соглашения, разрешить вопрос о рас
пределении судебных расходов.

При заключении мирового соглашения стороны вправе по своему усмотрению распределить 
между собой понесенные по делу судебные расходы: например, возложить их все на ответчика, 
поделить поровну или в любом процентном соотношении. Иначе судебные расходы распределяет 
арбитражный суд. Поскольку заключение мирового соглашение не свидетельствует о завершении 
процесса в чью-либо пользу, общие правила распределения судебных расходов, закрепленные 
в ст. 110 АПК, не применяются. Заключение судебного мирового соглашение дает истцу право 
на возвращение из федерального бюджета половины уплаченной государственной пошлины, за 
исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного 
акта (ч. 7  ст. 141 АПК) и о прекращении производства по делу (ч. 2 ст. 150 АПК).

В-шестых, определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному испол
нению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесе
ния определения (ч. 8 ст. 141 АПК).

По общему правилу мировое соглашение исполняется добровольно в порядке и сроки, ко
торые предусмотрены этим соглашением (ч. 1 ст. 142 АПК), в противном случае оно подлежит 
принудительному исполнению по правилам АП К и ФЗ «Об исполнительном производстве» на 
основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего миро
вого соглашения.

Таким образом, специфика заключения мирового соглашения в арбитражном процессе как 
примирительной процедуры заключается в его универсальном характере. При этом важно учи
тывать не только общие положения, закрепленные в АПК, но и специальные требования, содер
жащиеся в отдельных федеральных законах и касающиеся таких аспектов, как субъектный состав 
мирового соглашения и его содержание.

Судебсга я  (Власш ь
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Аннотация. Судебная защита должна осуществляться судом, компетентным на разрешение 
спора. Экономический характер спора и участие в споре субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности -  общие критерии подведомственности дел арбитражным су
дам. Вместе с тем, научное и практическое значение имеет анализ видов подведомственности 
дел арбитражным судам. В настоящей статье автором анализируются виды подведомственности 
дел арбитражным судам. Классификация видов подведомственности, известная процессуальной 
науке, рассматривается автором через призму действующих положений арбитражного процес
суального законодательства.
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TYPES OF JURISDICTION OF ARBITRATION COURTS

Abstract. Judicial protection must be carried out by a court competent to resolve the dispute. 
The economic nature of the dispute and participation in the dispute of business entities and other 
economic activities -  the General criteria of jurisdiction of the arbitration courts. A t the same time, 
the analysis of the types of jurisdiction of arbitration courts is of scientific and practical importance. 
In this article the author analyzes the types of jurisdiction of cases to arbitration courts. Classifica
tion of types of jurisdiction, known to procedural science, is considered by the author through the 
prism of the existing provisions of the arbitration procedural legislation.

Keywords: arbitration process, jurisdiction of cases to arbitration courts, exclusive jurisdiction.

В процессуальной науке разработаны различные классификации видов подведомственности. 
В литературе по гражданскому процессуальному праву одна из первых классификаций пред
усматривала разделение подведомственности на два вида: общую и специальную. В основание 
общей подведомственности был положен характер правоотношения, а также субъектный состав 
сторон. Подведомственность дел, установленная законом в изъятие из общих правил, была опре
делена как специальная и подразделялась на нескольких подвидов: альтернативной, исключитель
ной, договорной и условной (П.С. Дружков’).
' Дружков П.С. Судебная подведомственность споров о праве и иных правовых вопросов, рассматриваемых в порядке гражданского судо
производства. Автореф. дис._ канд. юр. наук. Свердловск, 1966. 22 с.
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Также подведомственность разграничивалась в зависимости от вида органов, наделенных 
юрисдикционными полномочиями, и от вида предметов ведения этих органов -  судебная, адми
нистративная и т.д.; от характера дел -  гражданская, семейная и т.д. и от характера предмет
ных полномочий юрисдикционных органов -  исключительная, дополнительная, альтернативная 
(А.Ф. Козлов2, Ю .К. Осипов3). В зависимости от характера правил, регулирующих подведом
ственность, от количества юрисдикционных органов, управомоченных на разрешение одних и 
тех же дел, и от способа выбора из их числа именно того, который должен разрешить дело, в 
юридической литературе выделяли общую и специальную подведомственность. Специальная под
ведомственность, в свою очередь, подразделялась на два вида: единичную (исключительную) и 
множественную (Ю.К. Осипов).

В настоящее время, на наш взгляд, актуально выделять следующие виды подведомственности: 
исключительную и множественную. Связано это с тем, что в настоящее время Арбитражный про
цессуальный кодекс Российской Федерации (далее -  А П К РФ) в статье 2 7  упоминает об исклю
чительной подведомственности взамен ранее действующей статьи 33 «Специальная подведом
ственность дел арбитражным судам».

При этом исключительная подведомственность, по общему правилу, характеризует свойство 
дела применительно к разграничению дел между судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами (за некоторыми исключениями), тогда как множественная подведомственность устанав
ливает специальные правила отнесения того или иного дела к ведению определенного органа, 
уполномоченного законом на рассмотрение и разрешение правового спора.

Исключительная подведомственность -  это подведомственность, предусматривающая возмож
ность рассмотрения определенной категории дел только арбитражным судом (не судом общей 
юрисдикции), независимо от субъектного состава участников спорных правоотношений. Дела 
исключительной подведомственности, на рассмотрение и разрешение которых уполномочен ар
битражный суд, перечислены в ч. 6 ст. 2 7  А П К РФ.

При наличии правил об исключительной подведомственности не имеет значения субъектный 
состав, поскольку определяющим и практически единственным критерием подведомственности вы
ступает характер дела. Императивное указание в законе на отнесение определенных категорий 
дел к ведению арбитражного суда выступает в данном случае специальным критерием подведом
ственности дела арбитражному суду.

Например, дела о несостоятельности (как субъектов предпринимательской деятельности (юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей), как граждан, не являющихся субъектами 
предпринимательской деятельности) рассматриваются только арбитражными судами4. Так, в со
ответствии со ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельность 
(банкротство) есть признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных посо
бий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. При этом под должником понимается 
гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся 
неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому до
говору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, уста
новленного законом.

Арбитражным судам подведомственны дела по спорам о создании, реорганизации и ликвида
ции юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, и уклонении от государствен
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2 Козлов А.Ф. Суд первой инстанции как субъект советского процессуального права. Томск, 1983. 165 с.
3 Елисейкин П.Ф. Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973. 124 с.
4 Дело о несостоятельности (банкротстве) также не может быть передано на рассмотрение третейского суда.
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ной регистрации коммерческих организаций, а также иных организаций, деятельность которых 
связана с осуществлением предпринимательской деятельности. Дела по аналогичным спорам дру
гих организаций (некоммерческих организаций, политических партий, общественных фондов и 
религиозных объединений), не имеющих в качестве основной цели своей деятельности извлечение 
прибыли, не подлежат рассмотрению арбитражными судами.

К примеру, правоспособность юридического лица, в том числе коммерческой организации, 
возникает с момента его регистрации и внесении записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ. С этого 
момента споры с участием данного юридического лица подведомственны, по общему правилу, 
арбитражному суду. В то же время в случае отказа налогового органа провести регистрацию 
коммерческой организации либо уклонении от государственной регистрации заинтересованные 
лица -  участники юридического лица вправе обратиться с заявлением в арбитражный суд о при
знании действия (бездействия) налогового органа незаконным.

Особо следует отметить в рамках исключительной подведомственности дел арбитражным су
дам корпоративные споры. Правило определения подведомственности здесь следующее: в случае 
возникновения спора между юридическим лицом, с одной стороны, и участниками (акционера
ми) этого общества, с другой стороны, такой спор будет подведомственен арбитражному суду 
независимо от того, кто является участником (акционером) -  юридическое или физическое лицо, 
при обязательном условии, что возникший спор вытекает или связан с осуществлением организа
цией хозяйственной или иной экономической деятельности.

Таким образом, арбитражные суды рассматривают корпоративные споры, перечень которых 
предусмотрен ст. 225.1 АП К РФ. К примеру, споры по искам участников и бывших участников 
хозяйственных обществ о предоставлении им обществами информации относятся к корпоратив
ным спорам и, соответственно, подведомственны арбитражным судам5.

Вместе с тем, следует учитывать, что отнесение корпоративных споров к подведомственности 
арбитражных судов исключает только подведомственность таких дел судам общей юрисдикции, 
тогда как отдельные виды корпоративных споров могут быть переданы на рассмотрение третей
ского суда в порядке, установленном частью 7  статьи 7  Федерального закона «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве» в Российской Федерации».

В исключение из общего правила подведомственности п. 7  ч. 6 ст. 2 7  АП К РФ также установ
лена исключительная подведомственность арбитражным судам дел о защите деловой репутации 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Иски по делам данной 
категории вправе предъявить граждане и юридические лица, которые считают, что о них рас
пространены не соответствующие действительности, порочащие сведения. Дела о защите деловой 
репутации в сфере предпринимательства подлежат рассмотрению в арбитражных судах и в 
случае привлечения к участию в деле гражданина, не имеющего статуса индивидуального пред
принимателя, в том числе автора распространенных (опубликованных) сведений.

Такой спор будет подведомственен суду общей юрисдикции только, если сторонами спора о 
защите деловой репутации будут юридические лица или индивидуальные предприниматели в 
иной сфере, не относящейся к предпринимательской и иной экономической деятельности6.

Множественная подведомственность определяет процессуальные процедурные правила от
несения дела к ведению уполномоченного органа или устанавливает соответствующий порядок 
рассмотрения и разрешения дела.

К множественной подведомственности следует относить такие виды как договорная и условная 
(императивная) подведомственность.
5 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражны
ми судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» / /  [Электронный ресурс). URL: http://www.arbitr.ru 
(дата обращения: 01.12.2018).
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» / /  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4.
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Договорная подведомственность -  это такая подведомственность, в соответствии с которой дела 
определенной категории помимо основного управомоченного на их разрешение органа могут 
по взаимному согласию сторон разрешаться каким-либо иным указанным в законе органом7.

Возможность рассмотрения споров между сторонами гражданско-правовых отношений пред
усмотрена Федеральным законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве» в Российской 
Федерации» и Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже».

Договорная подведомственность тогда будет иметь место, когда стороны, при наличии соб
ственного волеизъявления и договоренности между собой (письменного соглашения), решат до 
принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рас
смотрение дела по существу, «изъять» свой экономический спор, возникающий из гражданских 
правоотношений, из компетенции государственного (арбитражного) суда и передать его на рас
смотрение третейского суда (ч. 6 ст. 4 АПК РФ).

Право сторон гражданско-правового спора на его передачу в третейский суд основано на 
ст. 45 Конституции Российской Федерации (далее -  Конституция РФ) во взаимосвязи с ее ст. 8, 
согласно которой в Российской Федерации гарантируются свобода экономической деятельности 
и поддержка конкуренции, и ст. 34, закрепляющей право каждого на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом эко
номической деятельности. При этом третейские суды не осуществляют государственную (судебную) 
власть и не входят в судебную систему Российской Федерации, состоящую из государственных 
судов. Предоставление заинтересованным лицам права по своему усмотрению обратиться за раз
решением спора в государственный суд (суд общей юрисдикции, арбитражный суд) в соответствии 
с его компетенцией, установленной законом, или избрать альтернативную форму защиты своих 
прав и обратиться в третейский суд -  в контексте гарантий, закрепленных ст. 45 и 46 Конституции 
РФ, -  расширяет возможности разрешения споров в сфере гражданского оборота8.

Условная (императивная) подведомственность дел означает, что спор, отвечающий общим 
критериям подведомственности арбитражному суду, может быть передан на рассмотрение ар
битражного суда только при соблюдении досудебного (внесудебного) урегулирования данного 
спора в порядке, предусмотренном законом или договором.

Правила соблюдения претензионного порядка по экономическим спорам, возникающим из 
гражданских правоотношений, установлены ч. 5 ст. 4 АПК РФ и заключаются в следующем:

1) гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиями, возникшим 
из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы 
на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулиро
ванию по истечении 30-ти календарных дней со дня направления претензии (требования), если 
иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором;

2) иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение 
арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том 
случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором9.

Соблюдение претензионного (досудебного) порядка не является в случаях, перечисленных в
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7 Елисейкин П.Ф. Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973. C. 43.
8 Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П / /  Вестник Конституционного Суда РФ. 2011. № 4.
9 Порядок направления претензии установлен следующими нормативными правовыми актами: ч. 2 ст. 452 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, ст. 161-163 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, ст. 402-497 Кодекса торгового морепла
вания Российской Федерации, ст. 125-127 Воздушного кодекса Российской Федерации, ст. 119-124 Устава железнодорожного транс
порта Российской Федерации, ст. 39 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, ст. 12 
Федерального закона «О транспортно-экспедиционной деятельности», ст. 55-56 Федерального закона «О связи», ст. 37 Федерального 
закона «О почтовой связи», ст. 16.1 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс
портных средств». Например, в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и 
(или) индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, до предъявления иска о возмещении убытков или 
выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии (п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ). Соблюдение досудебного порядка 
урегулирования требуется также при прекращении правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров или части товаров, для 
индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, но не используется (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).
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ч. 5 ст. 4 АП К РФ. По требованиям, возникающим из гражданских правоотношений, принятие 
взыскателем и должником обязательных мер по досудебному урегулированию до обращения в 
арбитражный суд с заявлением о выдаче судебного приказа также не требуется10.

Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотноше
ний, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения порядка урегу
лирования спора, если он установлен федеральным законом. Императивное правило соблюде
ния внесудебного порядка установлено по спорам, возникающим из отдельных видов публичных 
правоотношений. По сути, по таким спорам устанавливается обязательный внесудебный порядок 
разрешения спора, подтверждение факта соблюдения которого является обязательным и необхо
димым при возможном последующем обращении в суд.

Так, в сфере налоговых правоотношений действует правило обязательного досудебного обжа
лования всех ненормативных правовых актов налоговых органов, а также действий (бездействия) 
должностных лиц налоговых органов. Согласно ч. 2 ст. 138 Налогового кодекса Российской 
Федерации акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их 
должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вы
шестоящий налоговый орган.

Защита интеллектуальных прав в отношениях, предусмотренных ч. 2-3 ст. 1248 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ), осуществляется в административном поряд
ке соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собствен
ности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а также 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ. Защита па
тентных прав, а также оспаривание решений по заявке на товарный знак осуществляется в адми
нистративном порядке (ч. 2 ст. 1406, 1500 ГК РФ). После принятия решений соответствующими 
органами они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Возможность соблюдения досудебного порядка урегулирования (обращение с жалобой в вы
шестоящий орган, к вышестоящему должностному лицу) предусмотрена рядом федеральных за
конов” . Но в этих случаях следует учитывать, что заинтересованное лицо само решает, в какой 
орган обращаться за защитой своих прав и законных интересов: обратиться в вышестоящий орган 
исполнительной власти (должностному лицу), подать жалобу в вышестоящий орган (должностному 
лицу) с последующим обращением в суд, одновременно обратиться с жалобой в орган исполни
тельной власти и с заявлением в суд либо, минуя обжалование в вышестоящем органе, обратиться 
в суд. В данном случае не требуется обязательное соблюдение досудебного порядка, что исклю
чает императивную подведомственность данного дела арбитражному суду.

Исходя из этого, по правилам условной (императивной) подведомственности спор разрешает
ся в строго установленном (императивном) порядке:

•  1-й этап -  предъявление претензии до обращения в суд либо обращение с жалобой в выше
стоящий орган исполнительной власти;

•  2-й этап -  обращение с исковым заявлением (заявлением) в арбитражный суд.
Таким образом, действующее законодательство устанавливает правила применения различ

ных видов подведомственности: исключительной (ч. 6 ст. 2 7  А П К РФ), договорной (ч. 6 ст. 4 АП К 
РФ и нормы федеральных законов, регламентирующих третейское разбирательство) и условной 
(императивной) (ч. 5 ст. 4 АП К РФ и нормы иных федеральных законов).
10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений ГПК РФ 
и АПК РФ о приказном производстве» / /  [Электронный ресурс). URL: http://www.vsrf.ru/ (дата обращения: 01.12.2018).
11 См.: Глава 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; глава 2.1 Федерального закона «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»; глава 3 Федерального закона «О таможенном регулировании в РФ»; глава 
8.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; глава 3 Федерально
го закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»; статья 121 Федерального закона «Об исполнительном производстве»; статья 18 Федерального закона «Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
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Наследственное право -  одна из самых консервативных отраслей российского законодатель
ства. Третья часть Гражданского кодекса РФ практически не менялась с момента принятия в 
2001 г., в нее вносились лишь незначительные поправки. Законодатель с большой осторожно
стью подходит к ее реформированию, «поскольку наследственное право регулирует наиболее 
чувствительную сферу человеческих отношений и любые революционные новшества здесь непри
емлемы и могут быть очень болезненны».1

В результате реформы наследственного права появляются новые институты: наследственный 
фонд, совместное завещание супругов, наследственный договор; изменяются нормы о тайне за
вещания; вносятся поправки в положения об исполнителе завещания, охране и управлении на
следственным имуществом; перерабатываются нормы о доверительном управлении наследствен
ным имуществом; дополняются нормы о содержании и порядке выдачи свидетельства о праве на
1 Смирнов С.В. Доклад «Актуальные вопросы совершенствования наследственного права» на научно-практической кон
ференции «Направления и перспективы развития российского законодательства о наследовании» в Государствен
ном университете правосудия 01.10.2015 / /  [Электронный ресурс). URL: http://www.monp.ru/docs/PDF/publikacii_
monp/2015/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf (дата обра
щения 10.01.2019).
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наследство и др. Она вызвала множество негативных отзывов и критических замечаний со сто
роны нотариусов, юристов, правоведов. Основной критикой стало отсутствие внятной концепции 
изменений и юридическая техника. В данной статье проанализированы проблемные вопросы 
наследственного фонда, совместного завещания супругов и наследственного договора.

С 1 сентября 20 18  г. была введена новая организационно-правовая форма юридического 
лица -  наследственный фонд. Он создается после смерти гражданина во исполнение завещания 
и на его основе имущества. Создание совместных наследственных фондов не предусмотрено 
законом. Нотариус, исполняющий завещание, создает фонд в установленном законом порядке. 
Управление фондом может осуществляться как бессрочно, так и в течение срока, указанного 
в уставе. Наследодатель может оставить распоряжение о получении выгодоприобретателями 
денежных средств или имущества фонда. Таким образом, гражданин сможет поддержать свою 
семью даже после смерти. При его желании доходы фонда могут пойти на благотворительность.

Законом не предусмотрено ограничение о минимальной стоимости имущества для создания 
наследственного фонда. В зарубежном праве такой лимит установлен, он достаточно высок. В 
России возможно создать наследственный фонд даже имея в собственности только квартиру.

Законодатель видит наследственный фонд как инструмент сохранения и развития бизнеса. 
Фонд должен помочь избежать проблемы «лежачего наследства» в предпринимательстве, потому 
что отпадет необходимость выжидать полгода для принятия наследства, можно сразу продолжить 
распоряжаться имеющимися активами. Бизнес останется в нужных руках, не перейдет к нера
дивым наследникам. Отпадает проблема долей, все имущество перейдет в фонд, а наследники 
будут получать дивиденды. Рабочие места будут сохранены, т.к. стабильно работающий бизнес 
не прекратит свое существование. Наследственный фонд может стать и эффективной антиоф- 
шорной мерой, ведь предпринимателям не нужно будет выводить свои активы за рубеж с целью 
создания там траста.2 Следовательно, введение института наследственного фонда должно поло
жительно повлиять на экономику России.

Не смотря на своевременность и важность введения этого института, нормы о наследственном 
фонде содержат ряд неоднозначных моментов. Наследственный фонд может быть создан только 
после смерти наследодателя. Гражданину требуется составить не только завещание (обязательно 
открытое), но и устав, а также условия управления фондом. В дальнейшем изменить их можно 
только на основании решения суда в установленных законом случаях. Во многих зарубежных 
странах существует возможность создания фондов при жизни, что позволяет организовать их ра
боту самостоятельно, привлечь к управлению компетентных сотрудников. Многие юристы считают 
подобное ограничение самым существенным препятствием для нормального функционирования 
наследственных фондов.

Управление фондом может осуществлять физическое или юридическое лицо. Например, в 
США существует множество фирм по управлению трастами, что позволяет им не только существо
вать продолжительное время, но и приносить немалую прибыль, а в законодательстве предусмо
трены нормы, регулирующие деятельность таких организаций. В законодательстве России еще не 
выработаны нормы для регулирования деятельности подобных организаций.3

Еще одной проблемой может стать отказ потенциальных членов органов управления от участия 
в деятельности фонда. В этом случае нотариус просто не сможет его создать, следовательно, рас
поряжения наследодателя не будут исполнены. Все эти нюансы только отталкивают потенциальных 
наследодателей от использования данной конструкции. Вероятно, в ближайшее время не стоит 
ждать появления большого количества наследственных фондов в связи с недостаточным правовым 
регулированием данного института.

’̂ Щршст В сф ере част ного щраВа

2 Крашенинников П.В. Наследство до востребования / /  Российская газета. 2017.
3 Дарков А.А. Новеллы российского гражданского законодательства / /  Юридическая наука. 2018. № 2. С. 106.
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С 1 июня 2019 г. в наследственном праве России появится новый институт -  совместное завеща
ние супругов, т.е. завещание между гражданами, состоящими между собой в браке в момент его 
совершения (ст. 1118 ГК РФ).

Совместное завещание супругов приходит на смену перекрестным (взаимным) завещаниям. Оно 
предусматривает переход доли умершего супруга в полной мере к другому супругу, переживше
му завещателя. Подобные завещания составляются каждым из супругов лично. Предполагается, что 
введение совместного завещания позволит уйти от этой громоздкой конструкции, введя единый доку
мент, определяющий судьбу общего имущества после смерти одного из супругов. Совместное заве
щание способствует защите интересов детей от разных браков, давая наследодателям возможность 
рационально распределить свое имущество между ними.

Законодатель не ограничивает содержание совместного завещания супругов. В него могут быть 
включены распоряжения о порядке перехода прав на имущество, о подназначении наследников, о 
завещательном отказе, о душеприказчике и др. В завещании могут быть указаны как совместные, 
так и личные распоряжения каждого из супругов, которые могут носить имущественный или неиму
щественный характер.

Спорным моментом является предусмотренная законодателем возможность составления после
дующего личного завещания и право на отмену совместного завещания супругов в одностороннем 
порядке. Рассматривая данную норму, следует обратить внимание на то, что она вступает в противо
речие с самой сутью совместного завещания. Совершая его, супруги выражают общую волю, свя
зывают друг друга общим актом волеизъявления без возможности беспричинной и необоснованной 
отмены по желанию одного из них. В противном случае им лучше прибегнуть к личным завещаниям. 
Односторонняя возможность расторжения совместного завещания ограничивает права второго су
пруга. В ГК схожими правоотношениями можно назвать договоры, одностороннее расторжение 
которых не допустимо. Более правильным шагом было бы закрепление возможности личного за
вещания одного из супругов в отношении его личной собственности, не оговоренной в совместном 
завещании.

С введением института совместного завещания супругов возникнет ряд проблем, которые пока не 
решены законодателем. Например, каким образом будет обеспечена воля супруга, умершего пер
вым, о передаче его доли общего и личного имущества после смерти пережившего супруга наслед
никам? Если установить запрет на отчуждение такого имущества или исключение его из имущества 
пережившего супруга, то такая норма может наложить на другого супруга тяжелое бремя содержа
ния этого имущества. Второй супруг также может отменить совместное завещание и назначить иных 
наследников -  снова воля первого супруга не будет соблюдена. Необходима норма, запрещающая 
второму супругу составление завещания в части, противоречащей совместному завещанию. Другой 
проблемой является ответственность наследников по долгам наследодателя: должны ли наследники 
отвечать по долгам пережившего супруга, приобретенным в период вдовства? Будет ли иметь силу 
совместное завещание, если переживший супруг вновь вступит в брак? На данные вопросы пока нет 
ответов, вероятно, их разрешением станет выработка единообразной судебной практики.

Еще один ранее не знакомый отечественному праву институт, который появится в 2019 г., это на
следственный договор. Институт наследственного договора возник в XIX в. в Германии, затем путем 
рецепции появился в Австрии, Швейцарии и других странах.4 На сегодняшний день он известен во 
многих зарубежных странах, включая Украину, США и Китай. Как правило, такой договор пред
ставляет собой правоотношения, где одна сторона оставляет другой стороне имущество в обмен на 
денежные выплаты, обещание совершить что-либо или др.

4 Дудкин А.Ю. Институт наследственного договора в России: перспективы его развития / /  Вестник экономической безопасности. 2016. 
№ 4. С.142.
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Использование такого договора станет для граждан еще одним способом выразить свою волю 
на случай смерти. Как и наследственный фонд, наследственный договор может стать удобной 
формой для передачи бизнеса наследникам. Его положительной стороной является возможность 
сторон заранее договориться о порядке перехода имущества и об условиях, которые для этого 
нужно выполнить.

Наследственный договор заключается между наследодателем и любым из лиц, которые могут 
призываться к наследованию (ст. 1116 ГК РФ). В нем определяется круг наследников и порядок 
перехода прав на имущество после смерти наследодателя к пережившим сторонам договора или 
к пережившим третьим лицам договора. Среди других условий может быть условие о душеприказ
чике, завещательных отказах, возложениях и др.

Следует отметить, что наследственные договор имеет больше общего с договорным правом, 
чем с наследственным. Он обладает такими признаками договора, как правомерность; направ
ленность на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений; согласо
ванное волеизъявление сторон; свобода договора; является дву- или многосторонней сделкой в от
личие от завещания; право на имущество переходит после смерти наследодателя без процедуры 
принятия наследства. Близким по своей юридической природе является договор ренты. Сходство 
заключается в стремлении одной стороны передать другой в собственность имущество при усло
вии выполнения распоряжений отчуждателя5.

Граждане имеют право заключать совместный наследственный договор с супругом. При этом, 
если хотя бы у одного из них есть наследник с обязательной долей или недостойный наследник, 
условия договора не должны противоречить нормам о таких наследниках. Неясно, каким об
разом в данном случае должно распределиться имущество супругов: наследник с обязательной 
долей в наследстве одного из супругов получает долю от его наследственной массы или от общей 
наследственной массы обоих супругов?

Если между сторонами был заключен наследственный договор, но у  наследодателя появился 
наследник с обязательной долей, то обязанности второй стороны договора уменьшаются пропор
ционально части наследства, которая полагается ему после удовлетворения прав на обязатель
ную долю. Справедливо было бы дополнить данную норму возможностью отказа наследников от 
наследственного договора в случае появления наследника с обязательной долей без судебного 
разбирательства, предусмотренного п. 9 ст. 1140.1 ГК РФ.

Самым спорным моментом ст. 1140.1 ГК РФ является право наследодателя на совершение 
сделок и иное распоряжение имуществом, указанным в наследственном договоре. Эта норма 
императивна, включение в наследственный договор пункта о невозможности распоряжения иму
ществом ничтожно. Возникает явный дисбаланс прав наследодателя перед наследниками, ведь 
наследственный договор ни коим образом не защитит их от недобросовестного наследодателя в 
этой ситуации.6 Возможно, включение в него одного из способов обеспечения обязательств по
зволит обеспечить интересы наследников, если суд не сочтет это попыткой запрета на распоря
жение имуществом. Таким образом, можно сделать вывод, что наследственный договор относится 
к алеаторным (рисковым) сделкам.

В немецком праве, из которого позаимствованы многие новые наследственные нормы, есть 
схожие положения. В ст. 2 2 86  ГГУ прямо сказано, что договор о наследовании не влечет огра
ничений по распоряжению имуществом, а в следующих двух статьях указано, что если наследо
датель подарил, отчудил или обременил предмет договора с целью нанести ущерб наследнику, то 
он вправе потребовать возврата имущества или денежную компенсацию. Почему же российский 
законодатель позаимствовал только часть нормы? Заключение наследственного договора для на-
5 Алексикова О.Е., Мельник Е.А. Перспективы развития институтов наследственного договора и совместного завещания супругов в россий
ском наследственном праве / /  Среднерусский вестник общественных наук. 2017. № 1. С. 233
6 Гребенкина И.А. Совершенствование наследственного права: все ли предлагаемые изменения обоснованы? / /  Lex Russia. 2016. № 11 
(120). С. 138.
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следников -  невыгодное мероприятие, ведь у  них нет гарантий, что, добросовестно исполняя 
условия договора, они в конечном итоге получат причитающееся им по договору имущество.

Введение наследственного договора в российское наследственное право своевременно. Ис
пользование завещания дает гражданам такие же возможности. Попытку заимствования норм не
мецкого права нельзя назвать удачной. Законодатель упустил ряд важных моментов, без которых 
использование наследственного договора на практике приведет к большому количеству судебных 
споров. Ст. 1140.1 ГК РФ на данный момент может быть истолкована ограниченно. Остается 
ждать разъяснений Верховного суда РФ.

Наследственное право, безусловно, нуждается в реформировании. Стремительное развитие 
экономики требует изменения правовых институтов. В федеральной прессе реформа продвига
ется как необходимое благо, а все неудобные моменты замалчиваются. У  реформы много сто
ронников и противников, но все сходятся на одном -  существующие на данный момент положения 
нуждаются в доработке.
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DIGITAL POLITICAL PARTICIPATION IN SPAIN: 
FROM INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

TO CYBERSECURITY

Abstract. The work presented aims to analyze the most relevant practical and theoretical issues 
before the possibility of carrying out a constitutional referendum and /  or general elections through 
the use of information and communication technologies.

In this way, initially, the concept of digital democracy w ill be addressed, and then the practical 
issues that derive from it w ill be addressed. Thirdly, the approach to the normative frame of refer
ence w ill pretend the clarification of the theoretical part in order to determine the dysfunctions that 
could occur under the influence of the information and communication technologies in the men
tioned participatory procedures.

W arning the importance and influence of these technologies in electoral procedures, as they are 
currently, through indirect techniques, interference, and even through the institutional impulse of the 
electronic boards, we must rethink the constitutional principles that are subverted and we have to 
consider the possibility of reforming those norms that do not respond adequately to the electoral 
technological reality.

Keywords: cybersecurity, digital democracy, Internet access right, participation, referendum.

1. Introduction
The democracy in the XXI century we have to raise it in an age of reflexivity, as cause and effect 

of globalization, occurring in a state of crisis. The reflection of the democratic crisis, its transforma
tion, would resemble that direct citizen participation, it seems that the indirect democracy is located 
in the most critical hours, questioned by the citizens, accused by the political corruption, besieged 
by globalization and hyperconnection. The need of the people to feel itself as the main actor of their 
community, of their region, of their country, makes us wonder if the model of participative represen
tative democracy is taking place gradually now supported not only by citizen concern but also by 
another factor that is introduced in this dialogue, information and communication technologies, etc.

If we focus our attention on the democracy-participation dialogue, we can observe how the 
constitutionalism of the last decades begins to be interested in the deep analysis of this new space 
and of the sequences or affections of the tics (that is information and communication technologies)
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to the constitutional system itself. Consequence of this situation, the work presented aims to analyze 
the most relevant practical and theoretical issues before the possibility of carrying out a constitu
tional referendum and /  or general elections through the use of information and communication 
technologies. In this way, initially, the concept of digital democracy w ill be addressed, and then the 
practical issues that derive from it w ill be addressed. Third, the approach to the normative frame 
of reference w ill seek to clarify the theoretical part in order to determine the dysfunctions that could 
occur under the influence of information and communication technologies in the participatory pro
cedures indicated.

2. Towards a digital democracy?
The evolution of representative democracy from the «monitory democracy» concept (Keane, 

2 0 09  a), of that «post-representative democracy» (Keane, 2009  b) affected and /  or comple
mented by different extra-parliamentary power mechanisms, which derive in that democracy is 
something more than a mere electoral procedure, elections every certain time that occur only within 
the framework of the own vote, to become a democracy participated by subjects, powers, influ
ences, extra state, such that representative democracy requires public participation, citizen and 
responsibility. The change that occurs between «the old rule of a person, a vote, a representative 
-  the central demand in the struggle of representative democracy - is replaced by the new principle 
of monitory democracy: one person, several interests, several voices, multiple votes, and multiple 
representatives» (Keane, 2009 : 691). Change that incorporates new mechanisms of democratic 
control, among which the media and Internet stand out as the heart of that change.

Along with this, the discussion of the concept of direct democracy dig ita l, so understanding 
the different technological options available on open government, by social movements that self
managed and self-represented, in what has become known as technopolitics (Martinez C Bold, 
2015 : 49), for an evolution of the right of petition , through technological channels and even for 
participatory democracy since the popular consultations in the introduction of technological media 
and the Internet in the possibility of bringing the citizen closer to public policies (Tur Ausina, 2018).

In this order of ideas, in the need to rethink the concept of democracy, there are those who 
defend the use of tics to improve our democratic quality (Tudela, Kolling and Reviriego (Coords.), 
2018), and not only because they are faster in access to participation and in the scrutiny of results, 
less expensive and, equally, because it can mean accessibility to people with disabilities. The tics, 
and especially the Internet, are being used to establish, improve or expand political participation 
channels, communication and information to citizens, thus affecting the quality of democracy. Being 
that, the incorporation of these technologies, affects the fundamental element of political representa
tion, its role. Thus, «the ambition with which the communicative potential of digital tools is used will 
determine its effectiveness as a complement to the representative parliamentary model or its leap as 
a mechanism of political intermediation» (Jurado G ilabert, 2016 : 18).

In this era characterized, among others, by the democratic crisis and representation, «in the 
current context of declining participation in many Western democracies and w ide spread decep
tion towards politics, policy makers have been looking for innovative strategies to return to involve 
citizens and promote a participatory democratic process. Internet voting is a particularly attractive 
innovation in this sense, in the sense that it combines technology with the core of democratic par
ticipation» (Trechsel, Kucherenko and Silva, 2016), «is an instrument that could help in the exten
sion and improvement of communication channels and their participation and, in this sense, could 
contribute, in some way, to mitigate the crisis of legitimacy suffered by our actores and political 
institutions» (Borge, 2005 : 2).

It seems that in the face of the democratic crisis has been found the solution, the tics, that is digital
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democracy. They would facilitate access to information as well as participation in public affairs, 
which are exposed on the W eb, in cyberspace, in applications (software) so that they can show 
their opinion, thus increasing the democratic quality that is required and /  or it is required. Also 
it affects the principle of hierarchy what representative democracy supposes to achieve a certain 
horizontality.

3. The Spanish context of the participation through the tics
But, if this is so simple, if digital democracy is the solution to the existing democratic crisis, what 

is the reason why it is not used regularly or frequently in Spain? We know that some American and 
European States use tics in their electoral processes and /  or in referendums, that the European 
Union has shown interest in the study of tics in the elections to the European Parliament and is 
perhaps through that interest that the Member States, which either have not started, or have done 
it timidly, can incorporate these technologies into their electoral and /  or endorsement processes, 
once the reliability, security, in a European key has been verified’ . However, in Spain there is a 
certain reluctance to use this method. Perhaps as a consequence of this negative «stigma» or pre
cautionary vision of art 18.4 CE that speaks of the limitation of the use of information technology, 
this limitation being significant, rather than regulation. It is true that, for minor issues, we start using 
web 3.0 , thus facilitating the provision of information and interaction with citizens (Barrio Andres, 
2017). Likewise, we are aware of projects that study the future possibility and enclaves where 
they are rehearsing tim idly this type of technologies in relation to participatory processes mainly: 
Andalusia, Catalonia, Valencian Community, Galicia and the Basque Country. Something different 
seems to be the possibility of using these technologies in more serious processes such as constitu
tional referendums or general elections, in the near future.

In this regard, the Spanish constitutional doctrine recalls the primacy or preeminence of represen
tative democracy over direct democracy: SSTC 7 6 /1 9 9 4 ; 1 1 9 /1 9 9 5 ; 1 0 3 /2 0 0 8 ; 2 0 4 /2 0 1 1 ; 
3 1 /2 0 1 5 ; 123/ 2017; Auto 1 0 0 /2 0 1 0 , an issue that would have an evident consequence in the 
interest of implementing these information and communication technologies, in the political w ill for 
change, to which we must unite the prohibition of the mandatory mandate of Article 67 .2  of the 
Spanish Constitution.

In any case, answering the question posed presupposes security, cybersecurity that, at first, we 
have to connect it with normative questions. In this regard, in the Spanish context there are two fac
tors that affect the incorporation or resistance to information and communication technologies in the 
participatory plan, being the subjective factor, shaped by the political w ill of the representatives, 
governors; and the other factor, objective, the normative, competence of principles of legality or 
hierarchy; but also techniques, of technology neutrality (Jurado G ilabert, 2016 : 22). And, together 
with both options, the need to address the right of access to the Internet, in order to enable that 
digital democracy.

Likewise, we must differentiate two levels of study: the first would involve participation in public 
affairs, related to Article 9.2 of the Constitution, public policies, economic, cultural and social life; 
with open government understood as participatory; while the second area would be the electoral 
one, of Article 23.1 of the supreme norm.

In the Spanish autonomies the area would be expected to show greater interest in this participa-

' While it is true that there are two trends or positions a t European level in terms of digital democracy: on the one hand the interest of the European 
Union, specifically in relation to Parliament, in order to approach the European citizen and thus get the long-awaited «identity europea» by using 
those tics; and on the other hand, that step back from the Member States that having implemented these technologies return to their revision 
and even to their partial elimination, for estimating their insecurity or a greater risk than their benefit before a violation. As a consequence, it 
could be warned that the implementation of tics in the electoral processes and /  or endorsements a t the level of the Member State, it would 
result from the European drive and harmonization, since the State does not seem to be a t this moment ready to make a firm commitment, but 
rather to the contrary.
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tive digital democracy, particularly since the statutory changes that occurred in the years 2 0 06  to 
2007 , and subsequent regulatory changes.

We must consider some of the negative consequences that could arise from the proliferation of 
autonomic regulations in relation to digital democracy: a dysfunction that could arise in terms of the 
presence of the aforementioned digital divide together with the proliferation of norms and institu
tions that far from creating an interest in participation generate the opposite effect, and that could 
lead to the creation of inequalities, discrimination. That is why this right of access to the Internet is 
required, which implemented at the national level correct those situations by ordering a common 
national minimum and combat the digital gaps in the different levels.

4. Digital democracy in the affectation of the National Parliament
Digital democracy in its first parliamentary and then electoral aspects presents two areas of 

study, which are affected: one that would configure the practice of these information and commu
nication technologies, especially the Internet, and, the second area, relating to the own democratic 
institution and that would be pre-eminently theoretical.

4.1. An approximation to the Parliamentary sphere
Prior to the analysis of electoral procedures through information and communication technolo

gies, we must point out one of the possibilities that, although distant, we must consider, because of 
their involvement in participatory processes and even because in the future, with a constitutional- 
ized Internet access right, could cease to be an utopia to become a new system, which is inserted 
in Parliament itself. We refer to the concept of democracy 4 .0 , of desrepresentacion, which de
velops G ilabert Jury from the proposed Moreno YagQe (Jurado G ilabert, 2013) and that it would 
mean speaking of a direct legislative power, of the vote of the norms from the implementation of 
the telematic vote, altering the suffrage as it is understood at present. This proactive, voluntary pos
sibility would suppose a cohabitation of representative democracy with direct democracy in which 
the voting of the norms in the chamber would follow a percentage mechanism, self-represented, 
representatives, so that those who exercise that self-representation, discretional would revoke the 
representative mandate.

In this parliamentary level also pronounced by Perez-Moneo, who from the study of «digital 
parliament» (Perez-Moneo, 2018), approaches the influence of information technology and com
munication, the Internet, two phases, the deliberative phase, and the regulatory elaboration phase 
proper, showing them as one of the possibilities of citizen collaboration. Warns of them, particularly 
the Internet, as a tool in the search for transparency, openness and diversity would serve to achieve 
quality information, better information, but also be configured as an instrument of participation 
and deliberation, which would imply an improvement in the quality of the norms, in their adapta
tion to reality, a reinforcement in the legitimacy, and that in parliamentary headquarters could be 
incorporated, either in an institutionalized way, through the normative forecast; well informally.

We must also consider the evolution of the parliamentary relationship with citizens in the cyber
netic field. Digital Parliament, or electronic that initia lly considered the relationship with citizens 
through the provision of information, on websites, and that would be developed through the interac
tion through web portals, applications, through the active role of parliamentarians in their relation
ship with citizens, pressure groups (blogs, emails, websites) and even the current debate on the true 
inclusion of citizens in the preparation and approval of standards, in the open Parliament (Rubio 
NOnez, 2014). «Parliament is called to take on new functions and give greater visibility to these 
functions and tics can play an important role in this task. The obsession with, what some call «button 
democracy» has generated some disregard for other effects of new technologies on representative
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democracy highly desirable, such as the openness (transparency and receptivity) of the Parliament 
to society» (Rubio NOnez, 2014 : 416). In this way, the parliamentary response w ill have to occur 
at the three levels «deliberation, decision-making and representation» (Perez-Moneo and Vintro 
Castells, 2017) in its close relationship with citizens, with the people, and without forgetting the 
reality of the Internet.

4.2. Analysis of the electoral field
The second of the areas of study in terms of the effect of the tics in the configuration of Parlia

ment, involves stopping in the electoral process itself.

4.2.1. Practice in participatory processes: the need for the right of access to the Inter
net to correct dysfunctions

In the study of the electoral field we must not circumscribe the effect only and exclusively to the 
effective deposit of the vote, or the electoral period strictly considered, but we must start from an 
expanded view of the electoral procedure.

In this way, before the practice understood as the means or mechanisms of participation, the 
technology used, we must ask ourselves if the use of the same constitutes an improvement in the 
democratic quality and if its implementation supposes a greater efficacy and efficiency, if the ob
tained benefit in its incorporation is greater than the possible risk that is noticed. Being necessary 
that the implementation of these technologies ensure the neutrality and security of them.

Therefore, the security or vulnerability of the electoral processes in relation to the tics is subject to 
analysis, and must be connected with the constitutional principles related to suffrage.

In this respect, Galvez (Galvez, 2009) raises the possibility of electronic voting in its positive 
vision, facilitating the exercise of the right of suffrage mainly, but also in its negative vision, its 
limitations: voting online poses serious problems for the integrity of the majority of the principles 
of suffrage; the loss of control of voting by the electors (members of the Electoral Tables) and party 
activists (controllers) for the benefit of computer professionals; the erosion of the rite of elections; 
and doubts about the security of electronic communications. That is why we consider it is necessary 
to implement, at this level, the right of access to the Internet, in order to correct those dysfunctions 
that may arise in the electoral sphere, from the guarantee of own Internet access to a telematic vote, 
neutrality technology, even training or digital divide.

However, this negative position of the legal analysis on the impact of Internet voting on the con
stitutional principles of the electoral law: universal, equal, free, secret and direct suffrage, finds an 
answer by Garrone (in Trechsel, Kucherenko and Silva, 2016) who defends that «Internet voting 
does not represent any threat to the principles of direct suffrage. The principle of universal suffrage, 
according to which everyone has the right to vote, could only be damaged by the introduction of 
Internet voting as the only voting method, since people who do not have access to the Internet could 
be prevented from voting». Regarding the «one-vote-one-vote notion, underlying the equalitarian suf
frage, it can not be ensured in the same w ay as with the traditional means of voting, which require 
the identification of voters» on the ground, «but this warning is also common to the vote by mail. 
Free suffrage is not significantly threatened by Internet voting, with the exception of family voting, 
common limitation for voting by mail. Finally, guaranteeing a secret vote depends to a large extent 
on the design and quality of the system; verification operations, who voted and who votes, should 
be independent and the platform should aspire to the highest standards of privacy and security».

We noted above, one of the main excuses or reasons why we have not implemented tics in the 
general elections and /  or constitutional referenda in Spain is serving cybersecurity. Thus, these 
doubts about the possibility of using electronic classroom or remote systems, in its various forms,
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and given the importance of trust that must generate citizenship, would pass to answer these two 
questions: can you hack a process of referendum and /  or electoral? Can you influence them 
through the use of tics? G iving the affirmative answer, G ilbert (Gilbert: 2016) points out several of 
the possibilities of altering the results of elections in the North American enclave, some of which we 
could apply to the Spanish casuistry: hacking the voting machines2, corrupt electoral lists, hacking 
the Associated Press Agency, a denial-of-service attack, DDos, on a large scale, hacking the coun
try's critical infrastructure and spreading misinformation. W hile  by Diego Ramos (De Diego Ramos, 
2017) focuses on several of them: the doxxing and leaks, propaganda and dissemination of false 
news, electoral systems and defense and national security.

One of the first possibilities that can alter the outcome of a general election or a referendum 
is related to the information made available to citizens, because through it would try to influence 
the opinion of these in order to get their vote. This conditioning of public opinion is connected to 
computer practices through various techniques: mailing, hacking of websites, social network, use 
of bots, fake news, trols, doxxing. The existence of cybervolunteers who are dedicated to creating 
public opinion along with the activity of professionals offer, as we see, an infinite number of pos
sibilities to carry out.

Social networks, because of their usability and ability to reach a multitude of subjects, have be
come the most important tools for the dissemination of information, although this advantage is also 
its greatest vulnerability, as it is a means of disseminating information, misinformation, misintended 
information. The fake news, in legal terms are leading to a fierce debate by confronting constitu
tional principles of freedom of expression, or safety information. These social networks, which are 
used by the different tendencies that participate in an electoral or referendum process, can be used 
with that malicious purpose and thus condition the vote. Although, we are aware of the emergence 
of the fact-checking trend that puts to the test those false or manipulated information, but which are 
still largely unknown.

The media also play a very important role in the dissemination of this information, sometimes 
manipulated. The «fourth power» has been subject to scandals to favor one of the candidates or 
some of the positions. We think that it would happen if false results are disseminated through the 
media, the questioning of that referendum would be inevitable, as well as the public distrust of a 
rectification of the information previously disseminated by the news agencies.

We must also pay attention to the possibility of producing doxxing or research, compilation and 
dissemination of information, generally of a private nature, but accessible on the Internet, on a 
specific person or a political party or group, with the aim of damaging it. This information is usu
ally disseminated at the moment when a greater political revenue is obtained, electoral campaign, 
prior to the dates indicated for a referendum, with the purpose of reducing the votes of its defended 
option. Even its use would be more effective in cases in which the population is more polarized or 
fractured, in the case of a referendum. Faced with this eventuality, in the phase of both collection 
and dissemination, the cybersecurity of potentially exposed persons is raised, since sometimes they 
do not even apply the minimum security guidelines that are supposed to normal users.

4.2.2. Theory of electronic voting, in relation to the right of access to Internet
The second of the possibilities that we pointed out, when proposing digital democracy, together
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2 We can notice the real possibility to hack these machines in order to achieve an altered result in the vote, although an audit to manually 
recount the ballots or votes would ensure the veracity of the data provided by the machines, despite that this would imply two things: the first 
is the existence of a trace on paper /  proof of the vote, and the second is the subsequent and late recount of the results in order to determine 
the veracity of the same or the subsequent correction, this is known as «Mercury method». Without that trace of paper, the subsequent audit 
would seem to continue to have the same doubts or concerns as the procedure itself, given that we would speak of software, of indecipherable 
lines of code in the eyes of people who are not experts in programming. This non-control of the electoral process would mean that the German 
Constitutional Court decided in 2009 against the electronic ballot system used, for violating the principle of publicity in the scrutiny phase. 
Sentence 2 BVC 3/07 - 2 BVC 4/07.
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with practice, was related to theory. The possibility of attending a constitutional referendum or a 
general election in the future is not only conditioned by technical issues, which undoubtedly are one 
of the main reasons for opposition to the establishment, but also depend to a large extent on the 
applicable regulations, by assuming an important revision of the normative framework and the prin
ciples related to the electoral field. That commitment would not be a minor reform of the process, 
but «would alter in a decisive w ay the voter relationship with the electoral process and therefore 
subverts some of the traditional principles of any democratic election» (Barrat i Esteve, 2016 : 14). 
Thus, the normative difficulty that we face increases in that we have to specify the type of technol
ogy, procedure, which would have to be incardinated, given that only with the definition of such 
process could the legislator be shown the possible modifications of the rules. Along with this, the 
influence, pointed, in the electoral processes by the information and communication technologies 
that are testing the electoral principles and norms, creating new scenarios and conflicts that must 
have answers.

We make the reader aware of the present work, of the impossibility of delving into it on the set 
of principles exposed to revision. It is, therefore, objective of this section to show some of the dys
functions that are noticed in the dialogue technology - elections /  referendum in order to its later 
resolution or investigation by those who consider us.

Principles that govern universal, free, equal, direct and secret suffrage. In this regard, we must 
point out the different treatment of the processes before us, because while the general elections are 
subject to the Organic Law 5 /1 9 8 5 , of June 19, on the General Electoral System, the referendum 
has a double regulation, to know: O rganic Law 2 /1 9 8 0 , of January 18, on the Different Modalities 
of Referendum and the Organic Law 5 /1 9 8 5 , of June 19, on the General Electoral System, since 
according to article 11 of LO 2 /  1980 the procedure is submitted to the general electoral regime, 
in whatever is applicable and does not oppose it, guided by the principles that govern universal, 
free, equal, direct and secret suffrage in the area that corresponds to the consultation.

In this last aspect, the principles of suffrage, we refer to the previous idea of the need for preci
sion of the technology to be implemented, as well as the preceding section. Although, we point out 
some of the issues that concern the legislator and the doctrine the most.

The criticism that addresses the digital divide in terms of universality and equality, which could 
condition the process while not all the population has technological capabilities and /  or Internet 
connection, can mean a greater compliance for those who having that training they are in difficulty 
of exercising their right to vote because they are not present or because of orographic circum
stances they have that obstacle, being the remote vote their option, or in the case of disability, the 
technology, can comply with the adaptation. Universality in this sense must be understood as the ful
fillment of a double premise: the easy management of the system to be implemented, capacity, and 
the non-exclusion of those that previously were integrated in it, non-discrimination. This being so, 
the defense of the right of access is required, from which, as we have been observing, these circum
stances would be corrected insofar as it would subject the public authorities to such consideration.

A t the same time we have to relate these principles of universality and equality with the secret 
character of the vote and with concepts such as encryption, processes that ensure the anonymity 
of the same and the guarantee of a controlled environment where coercions in the emission are 
avoided, identity impersonations. In this last case, it would be, likewise, ensuring the personality of 
the suffrage, that is, identification of who has that right to vote, telematic or electronic but that needs 
Internet in some of the phases. In this order of things, regarding freedom of suffrage, non-coercion 
or alteration of the vote cast, «it w ill be necessary to include new control procedures in order to 
maintain the ultimate object of any election intact, that is, the free act of the voter and sufficient 
transparency to verify independently the correction of both the process as a whole and the final
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results» (Barrat i Esteve, 2016 : 14). The principle of freedom could be the most concern to those 
responsible for cybersecurity, as we noted when discussing the hacking of voting systems, because 
through compliance ensure the democratic procedure.

Principles related to the electoral period: pluralism, proportionality, neutrality and equality. Anal
ysis of the aforementioned O rganic Law on the General Electoral System in both case studies, a 
need arises to rethink the importance of tics in relation to own electoral period. It is perhaps at this 
moment in which power and politics are related to your constituency when there is a confrontation 
of constitutional principles derived from this normative framework, communication being the cor
nerstone of that formation of public opinion that subsequently w ill move to an option in the form of 
a vote.

We are aware, then, of the importance that tics have regarding the creation of public opinion, 
even more so today, where power is the power of communication, «power and politics are decided 
in the process of building the mind. Human being through communication. In our type of society, 
the mass media are decisive in the formation of public opinion that conditions the political decision» 
(Castells: 2008). That importance of the media would not go unnoticed by the legislator, who incor
porated it through an architecture of principles to the electoral regulations, being equally perfected 
by the doctrine and constitutional jurisprudence.

In this way, the principles observed, and sometimes confronted, w ill be those related to political 
and social pluralism, equality, proportionality and informative neutrality, derived from precepts 60 
to 68 of the Organic Law on General Electoral System, and in relation to the communicative, infor
mative rights and freedoms, which suppose in relation to the electoral campaign the observance of 
the principle of «democratic legitimacy» (STC 2 0 /1 9 9 0 , FJ4).

These principles that have been studied from the perspective of traditional media, radio, press 
and television, in relation to the presence and distribution of temporary spaces, currently pose a 
new analysis scenario, the cybernetics (Instructions of the Central Electoral Board: 4 /2 0 0 7  and 
3 /2 0 1 1 ). It is in this space, in which the political presence is strengthened in the electoral periods, 
where certain behaviors are perceived that could even be susceptible to attitudes contrary to the 
norm, that is, we could attend to practices classified as «electoral crimes» according to that Decree, 
articles 139 to 150. Let's think of the next situations: W hat would happen if a candidate retweeted 
several of his or her voters in a day of election, or if a rally in which an intervention by videocon
ference is foreseen is hacked, does the electoral crime apply?3 This type of questions in general 
acquires a greater complexity in terms of the debate or doctrinal confrontation of those who under
stand that those known as «electoral crimes», articles 139 to 150, are not applicable in the cases 
of endorsement (Perez Alonso and Martin Morals, 2017), against those who defend that it has to 
be applicable, not to respond to criteria of analogy but of interpretation, specificity and express 
remission (general type elections, specific type referendum of Article 23.1 of the Spanish Constitu
tion). In other words, we defend that these criminal types if they are to be applied in the referendum, 
we articulate it through article 11 of the Organic Law on the Different Modalities of Referendum, 
in which section first states that «the referendum procedure w ill be subject to the general electoral 
regime in what is applicable and does not oppose this Law», therefore the spirit of the legislator is 
the express reference to the Organic Law on the General Electoral System, being the referendum 
regulated in the procedure by this, we would, in this way, to an «interpretation» or an «extensive 
interpretation» but not an «analogy», in other words, «the interpretation consists in the search for 
the content and scope of a legal text, while the analogy does not interpret a law, which is absolutely 
lacking, but, on the contrary, a rule that disciplines a similar case is applied to the concrete case. 
In a precise w ay we could say that in the extensive interpretation the literal expression is missing, 
but not the w ill of the law, and in the analogy the w ill of the latter is also missing» (Garcia Fernan-
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dez, 2016 : 572), that lack of literal expression in electoral crimes according to the Organic Law 
on the General Electoral System, is replaced by the w ill of Article 11 of the Organic Law on the 
Different Modalities of Referendum.

Recognizing that our Constitutional Court (STC 3 7 /2 0 1 8 , FJ4) is not in favor of this practice 
of extensive criminal interpretation, nor the distingue of the analogy and being aware of the clear 
proximity between both institutions, but also of their difference in already expressed, what we try 
to defend is the interpretation of the concept of choice in relation to the referendum, extensive inter
pretation, while the referendum is a specificity of that electoral process, hence the remission of the 
aforementioned article 11, which would respect the principle of criminal legality, and would cover 
the punitive vacuum that is presumed to exist. In sum we could attend to an analogical interpreta
tion in reference to the remission of the O rganic Law on the Different Modalities of Referendum to 
the Organic Law on the General Electoral System, where the electoral crimes that can be committed 
in the development of the electoral process are contemplated, and therefore endorsement.

Although, this doctrinal confrontation makes it necessary to adapt this normative square, O rgan
ic Law on the Different Modalities of Referendum, Organic Law on the General Electoral System, 
Penal Code, in order to respond to the realities of the tics, as this would suppose not leave room for 
interpretation but on the contrary, the creation of a necessary legal security in the criminal field. It 
is thus our intention to draw  the attention of the legislator in this aspect in order to prevent these 
possibilities in a future that could be presented not so far away.

5. Conclusions
The affectation of information and communication technologies, especially the Internet, to the 

field of political participation is an undeniable reality that leads us to the possibility of propos
ing the reform of those norms that do not respond adequately to the electoral technological real
ity; to the need to rethink constitutional principles, which are subverted; to the search of new prin
ciples or subprinciples that respond to the electoral needs in relation to the tics and, especially, 
to the Internet.

From this account, they would have positive rights of Internet access and cybersecurity in the 
Constitution: in response to the digital divide, the correct articulation of technological principles 
and guarantee the necessary legal certainty in the participatory technology field. W ell, we have to 
consider the future of tics and the Internet not only as a participation tool but also as a channel of 
participation and democratic development, both in relation to normative production and political 
decision-making, that is, in relationship with the legislative and executive powers.
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The following paper concentrates on the detention of minors, especially what concerns the in
ternational legal provisions regarding pre-trial detention. It is very important to ensure that no one 
should be deprived of his liberty in an arbitrary fashion; this also refers to children as well. Depri
vation of liberty may take numerous other forms besides arrest of conviction, these forms differ in 
degree or intensity, and this is why courts and domestic authorities have to have a clear view  to be 
able to undertake an autonomous assessment of the situation.

W hile  detention occurs in various circumstance, I would like to focus on children in contact with 
the criminal justice system. Article 5 para. 1 (d) provides that "N o  one shall be deprived of his 
liberty save the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law: (d) the de
tention of a minor by lawful order for the purpose of educational supervision or his lawful detention 
for the purpose of bringing him before the competent legal authority."

This notion of a minor encompasses persons under the age of 18 in the light of European Stan
dards and Resolutions of the Committee of Ministers of the Council of Europe (Commission decision 
of 14 December 1979).

This law  text excerpt is not only a provision which permits the detention of a minor, but also con
tains a specific, but not exhaustive, example of circumstances in which minors might be detained, 
namely for the purpose of their educational supervision or bringing them before a competent legal 
authority.

In this present paper, I would also like to include a case presentation: N art v. Turkey, where the 
ECHR found a violation of Article 5.

Introduction
Over one million children under the age of 18 are estimated to be held in some sort of deten

tion worldw ide. Placing children in detention may cause long-term and probably irreversible mostly 
psychological but also physical damages; detention removes them from their fam ily and community, 
from their education and other social opportunities, it puts a stigma on their lives and influences on 
a long-term basis their criminal records, and while detained, they are put at risk of torture, physical 
and emotional abuse.

In many criminal justice systems, children are treated as adults, although they do not have the in
tellectual or emotional maturity to take part in this judicial process that is clearly designed for adults.

Pre-trial detention as per the definition designates the holding of a defendant before trial on 
criminal charges because release had been denied. A  child is held in pre-trial detention where he
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is deprived of liberty and is awaiting a final decision on his case from a competent authority. There 
is a general statistics that in Europe 24% of the incarcerated population has not been tried yet, but 
unfortunately, there is no such data available regarding detained children, but it is estimated that 
around 14 ,600 children were held in detention after trial in the EU by the year 2012 , while 3 ,380  
were held in pre-trial detention.1

In discussing pre-trial detention, we must separate two stages: the so called pre-charge state, 
which refers to the time when a child has been arrested but not yet charged with an offense and 
is being held in custody, and the post-charge state, which designates incarceration after the inves
tigating authority has found that there was indeed sufficient evidence to charge the child suspect 
with an offense and the decision had been made to keep the child in custody before and during 
the trial.

1. The Legal Framework
As a guiding principle in all legal proceedings, the best interest of the child has to rule over every 

aspect. Primary consideration has to be given to personal context, situation and needs of the child 
concerned and it needs to incorporate the following elements: identity, protection, safety and situa
tion of vulnerability, due consideration of the child's views, respect for his rights, including his right 
to dignity, liberty and equal treatment.

The international standards which are applicable in all EU Member States that govern the rights, 
status and role of children involved in criminal proceedings include:

•  The UN Convention on the Rights of the Child (CRC)
•  The Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice
•  The 2008  European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures (ERJO)
•  Directive 2 0 1 3 /0 4 0 8  on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal 

proceedings
•  The European Convention on Human Rights (ECHR), Art. 5 and applicable child-specific case-

law.2
Regarding pre-trial detention of children, the following principles are presented in the CRC,
Art. 37: (b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, 

detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as 
a measure of last resort and for the shortest appropriate period;

(c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent 
dignity of the human person, and in a manner, which takes into account the needs of persons of his 
or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is 
considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with 
his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;

(d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and 
other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or 
her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt 
decision on any such action.3

According to the UN Committee on the Rights of the Child, General Comment no. 10, A rt 37 
(b) CRC, which provides safeguards for the application of deprivation of liberty of children, entails 
that State Parties should provide for an effective package of alternatives for pre-trial detention of

Ш еЖдтнародны& опы т(б С/ и (б ______________________________________________

' Data on children in judicial proceedings according to: www.skydrive.live.com/.
2 Children in pre-trial detention in Europe, Analysis of legislations and practices in EU 28, Authors: Sophie Duroy, Cedric Foussard, Adelaide Van- 
hove, Yannick van den Brink, JUST/2014/JACC/AG/PROC/6600.
3 UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3, thereafter 'CRC', 
available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.htm.
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juveniles to safeguard the last resort-principle and should ensure that a juvenile can be released 
from pre-trial detention as soon as possible, and if necessary under certain conditions.4

In art. 37(c) CRC it is also reiterated that the needs of juveniles should be taken into account 
especially when it comes to different ages of the children and the contact and correspondence with 
family is regarded as high importance.

These principles are stated and restated in almost every international and European instrument 
and these are completed with a list of rights, which apply in child-specific case-law.

In 2013 , the European Commission has proposed a directive on procedural safeguards for 
children suspected or accused in criminal proceedings. Articles 10-12 of this Directive reiterate the 
principles presented in art. 37  CRC and also propose a list of measures that are consistent with the 
Guidelines on Child-Friendly-Justice of the COE. This Directive was finalised and agreed upon on 
16 December 2015 . This new Directive contains more child-specific provisions related to pre-trial 
detention next to more general provisions, such as the right to information (art. 4), the right to legal 
representation (art. 6) and the right to privacy in criminal proceedings (art. 14).

2. Pre-trial detention for children in the European Union
The new Directive imposes restrictions on the scope of application of pre-trial detention regard

ing children. Article 10(1) implements the principle of "reasonable time", that is the principle of the 
shortest period of time, providing that all Member States must ensure that children are deprived of 
liberty before their conviction only as a measure of last resort and for the shortest possible period of 
time. Taking into consideration the age and the special situation of each child is a must.5

Article 11(1) deals with the use of alternative measures: all Member States must ensure that in the 
cases where the conditions for deprivation of liberty are fulfilled, the authorities take into account 
the application of alternative measures as well, whenever it is possible.6

Article 12 provides a very important provision that is ensuring children to be detained separately 
from adults, in order to avoid the child being subject to violence, abuse, neglect or exploitation.7

A  very important factor in deciding in favour of or against applying pre-trial detention is the 
question of age. In all Member States, the common ground for applying pre-trial detention is the 
necessity of the child to have reached the minimum age of criminal responsibility. All States have a 
specified age below which a child is not considered to be capable of committing a criminal offence 
and due to this provision he cannot be subject to criminal procedures or sanctions.

Just to give a clear view on how things work in different countries, here is a list of some situations 
in different Member States:

•  As per a general rule, in the majority of the States the minimum age of criminal responsibility 
runs from 13 to 15 years old, but five States have a lower provision, in Ireland, The Netherlands 
and UK-Scotland it runs from 12 years old and in the UK -  England and Wales and Northern- 
Ireland it runs from 10 years old.

•  In Belgium, Ireland, Lithuania, Luxembourg and Poland children who have committed serious 
crimes can be prosecuted even if they have not reached the minimum age.

•  There is a different situation in the following countries, where the judge has the possibility to de
cide whether a child above the minimum age w ill or w ill not be considered crim inally responsible, 
because of lack of sufficient discernment, or because a child above the minimum age can be held 
crim inally responsible only for serious crimes, this is the case for Austria, Bulgaria, Czech Republic, 
Germany, Italy, Romania and Slovakia.

^М&Ждугарог1гны& отчшш___________________________________________________________  '(рг’" ̂

4 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comm ent No. 10 (2007): Children's Rights in Juvenile Justice, 25 April 2007, CRC/C/ 
GC/10, §80-81.
5 Directive of the European Parliament and the Council on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings, 22 
May 2014, 2013/0408.
6 Idem.
7 Idem.
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•  Most Member States have an upper age limit for juvenile justice; generally, this is situated at 
the age of 17.

•  However, there are some countries, such as Belgium, Germany Greece, Italy, The Netherlands, 
Sweden, where this limit can be extended in certain situations, by decision of a judge, the extension 
can go up to 25 years of age, if the offence was committed while the offender was below the usual 
age limit, but he was tried some years later.8

2.1. The application of pre-trial detention
The criteria according to which pre-trial detention is applied include the following: the risk that 

the accused w ill fail to appear for trial, the risk that the accused, if released, would take action to 
prejudice the administration of justice, or commit further offences, or he might cause public disorder.

It is important to highlight the fact that the court always has to assess the appropriateness of the 
measure in the light of some special circumstances such as the child's age, as well as the serious
ness of the crime of which he is suspected of. Some alternatives valid across the European Member 
States which may be taken into account to pre-trial detention include electronic monitoring usually 
applied in Finland and France, placement in an educational community, characteristic for Italy 
and Luxembourg, and placement in the care of a trustworthy person who undertakes to ensure the 
child's presence at judicial hearings, which is a usual method applied in the Czech Republic.9

The authorities in the Member States have developed some special facilities to establish a clear 
difference between children and adults, in this w ay children in pre-trial detention are not held to
gether with adults, cases in which, as I have mentioned before, these may be subject to torture, 
physical or emotional abuse.

In Europe, there are countries, which lack of appropriate infrastructure, like Cyprus, or Ireland, 
these countries face difficulties in complying with the obligation provided by recommendations, ac
cording to which children should be clearly separated from adults, and police station should have 
separate cells for children.

Other countries, like Belgium, UK-Northern Ireland have specialized closed centres, while the 
Czechs have so called "free zones" for children within their detention facilities, so they w ill not be 
locked in cells, Denmark applies the method of surrogate custody for young persons in some resi
dential institutions, while the Netherlands offer custody in various spaces chosen for this purpose.

Regarding the duration of the measures, we may talk about a legal obligation to ensure that the 
child is subject to pre-trial detention for the shortest possible time, based on the principle of reason
able time, here we may clearly see two different groups of countries applying and "rejecting" this 
principle: the obligation of applying the shortest period of time is existent in Austria, Belgium, Den
mark, Spain, France, Poland, Romania, while it does not apply in Bulgaria, Finland, Italy, Hungary 
and the Netherlands.10

As per a general rule, we may discuss about pre-charge and post-charge stages of proceedings. 
For pre-charge pre-trial detention, that is police custody, most Member States apply the 24  hours 
maximum duration, but there are exceptions like Hungary and Czech Republic, which have a 72 
hours duration for this stage. For post-charge pre-trial detention, most Member States apply a maxi
mum time limit of between 3 and 6 months, this of course is usually extended up to 1 or 2 years for 
various serious crimes.

Ш еЖдтнародны& опыт(о се и Со _________________________________________________________________

8 All statistics on national legislations and procedures are taken from the EU study 'Data on Children in Judicial Proceedings in EU28', European 
Commission, 2015, available at: http://www.childreninjudicialproceedings.eu/.
9 Data on Children in Judicial Proceedings in EU28, European Commission, available at: https://skydrive.live.com/embed?cid=EA045197000B330 
9&resid=EA045197000B3309%21429&authkey=AOhbW1gN6eEK8WM&em=2&ActiveCell=%27CRIM159%27!A2.
10 All statistics on national legislations and procedures are taken from the EU study 'Data on Children in Judicial Proceedings in EU28', European 
Commission, 2015, available at: http://www.childreninjudicialproceedings.eu/.
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3. The rights of children in criminal proceedings
The new Directive of the European Parliament and of the Council on procedural safeguards for 

children suspected or accused in criminal proceedings provides children in detention with a set of 
rights that have to be duly respected by Member States. In the following, I would like to present the 
set of rights according to which, in case of violation, the Member States are held responsible within 
proceedings at the European Court of Human Rights.

3.1. The right of the child to be informed, Article 4”
Most Member States recognise the statutory right of children involved in criminal proceedings 

to receive information about their rights, the procedure and the entire judicial system, at a general 
level at every stage of the proceedings. The information generally provided has to cover the time, 
place and process, the decision of the court and also the child's right to a remedy and information 
on all available support services.

The children should be fully informed of their rights and the mechanisms they can use to 
exercise their rights or to defend themselves. This information should be promptly and directly 
provided to children in a manner, which is adapted to their age and maturity, in a language he 
understands.

3.2. The right to information of the holder of parental responsibility, Article 512
Article 5 of the European Commission Directive 2 0 13 /04 0 8  on procedural safeguards for crimi

nally suspected or accused children provides that "the holder of parental responsibility of the child, 
or [_ ]  another appropriate adult, is provided with the information that the child receives in accor
dance with art. 4".

The Guidelines on Child-friendly Justice of the Council of Europe require that when a child is 
arrested and taken into custody, their parents [or legal representative] should be promptly and ad
equately informed of the reasons.

3.3. The right to a lawyer, Article 613
One of the most important aspects of a judicial proceeding is the access to legal counsel and 

representation. This too is mandatory to be applied in case of children, in particular, Member States 
should ensure mandatory access to a lawyer for all children who are suspected or accused, and 
as an additional safeguard, the new Directive also adds that these children should not be able to 
waive their right to be assisted by a lawyer.

Children should also be provided with timely legal counsel and representation, they should have 
access to free legal aid and most importantly, lawyers representing children should treat them re
specting their own rights.

3.4. The right to specific treatment14
This specific treatment in case of deprivation of liberty consist of the child being permitted to 

receive care, protection and all the necessary individual assistance, such as social, educational,

11 Directive of the European Parliament and the Council on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings, 
22 May 2014, 2013/0408.
12 Articles 4 and 6 of the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on procedural safeguards for children suspected 
or accused in criminal proceedings. For further information on the right of children to access a lawyer, see Article 6(3) of the European Con
vention on Human Rights, Articles 27 and 28 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Rule 15 of The Beijing Rules and CRC 
Committee (2007).
13 Article 3 of the Directive 2013/48/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on the right of access to a lawyer in 
criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of liberty 
and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived of liberty.
14 Directive of the European Parliament and the Council on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings, 
22 May 2014, 2013/0408.
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vocational, psychological, medical and physical support, taking into consideration the age, sex 
and personality of the child.

In addition, the separation of children from their parents has to be a measure of last resort; au
thorities have to a llow  the child to maintain regular and meaningful contact with parents and family.

4. Case law of the European Court of Human Rights regarding children in pre-trial de
tention: the case of Nart v. Turkey (Application no. 20817/04)

The case originated in an application against the Republic of Turkey by a Turkish national, Mr. Tolga 
Nart, as the applicant.

Regarding the facts of the case, the applicant was held in detention on remand in connection with an 
offence, which was not related to this present case. While the applicant was still 17 years old he was 
arrested by the police on suspicion of being involved in an armed robbery, he was found while he was 
sleeping in an empty swimming pool near the place where the robbery happened. He was supposedly 
drugged and sleepy and this is why the police took him in custody. A  series of interrogations followed, 
but his lawyer kept on repeating that his client was not in a fit state to understand the charges that are 
brought up against him and by taking these statements the authorities would violate the law.

The lawyer challenged the detention, referring to art. 5 and 6 of the Convention, by submitting that 
the applicant was incapable of understanding the charges against him and that he had not been given 
adequate time and facilities to prepare his defence and that the lawyer was unable to communicate with 
him. The lawyer further stated that the applicant was a minor and according to art. 37 (b) of the United 
Nations Convention on the Rights of Children, the detention of a minor should be a preventive measure 
of last resort. The lawyer further noted that applicant should be placed in a hospital or in a residential 
social care, instead of being detained in prison.

The relevant international law consisted of the recommendation of the Committee of Ministers, ad
opted in 2006, which stated that "all children under the age of 18 should not be detained in a prison 
for adults, but in specially designed establishments [_ ]  they will have access to social, psychological 
and educational services, religious care and recreational programmes".

Further, the recommendation of the Committee of Ministers to Member States of the Council of Europe 
adopted in 2003 the following: "when, as a last resort, juvenile suspects are detained, this should not 
be for longer than six months [ ^ ]  custodial remand should never be used as a punishment or form of 
intimidation."

The court further noted art. 17 from the European Social Charter, which regulates the right of mothers 
and children to social and economic protection. Further, art. 37 of the United Nations Convention on the 
Rights of the Child, dated 1989, had relevant parts, stating that "no child shall be deprived of his liberty 
unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the 
law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest period. [ ^ ]  every child should 
be treated with humanity and dignity, in a manner which takes into account the needs of the children 
[ ^ ]  the child shall have the right to maintain contact with his family through correspondence and visit".

Regarding the alleged violation of art. 5 of the Convention, the applicant complained that his de
tention on remand exceeded the reasonable time requirement, and he also contended that he had no 
effective remedy to challenge the lawfulness of his detention. He invoked art. 5, para. 3 and 4, accord
ing to which he would be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial, further 
he would be entitled to be decided speedily. The Court indeed held that there had been a violation of 
these articles of the Convention.

Regarding the application of art. 41 of the Convention, which provides that if the Court finds that 
there has been a violation of the Convention or the Protocols, the Court shall, if necessary, afford just 
satisfaction to the injured party.
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The applicant claimed 4,000 EUR in respect to non-pecuniary damages, and also 2,000 EUR for 
costs and expenses incurred before the Court, both claims being contested by the State. The Court held 
that the respondent state is to pay the applicant within three months from the date on which the judge
ment would become final in accordance with art. 44 para. 2 of the Convention 750 EUR plus any 
tax that might be chargeable, in respect of non-pecuniary damages, and dismissed the claim for just 
satisfaction.

Conclusions
A  key part of the agenda of the European Union regarding juvenile justice, especially pre-trial deten

tion is found within the Directive of the European Parliament and the Council on procedural safeguards 
for children suspected or accused in criminal proceedings.

Most of the standards are already present in the national law of mostly all European Union Member 
States, but the adoption of this Directive would give a stronger basis in law regarding some of the rights 
that should be applied in various special cases where children and young persons are involved.

International laws should promote child-friendly justice systems, which recognise the right of children 
to special protection and most importantly use detention as a measure of last resort, diverting children 
away from criminal justice systems wherever it is possible.
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well as identifying the problems that the latter are facing at the present stage. The article uses such 
methods as formal legal, comparative legal, analytical.
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На сегодняшний день банкротство - одна из самых актуальных сфер юридической деятельно
сти. Особого внимания заслуживает банкротство градообразующих организаций, так как на со
временном этапе в Российской Федерации 319 монопрофильных муниципальных образований 
(моногородов), и банкротство одного из таких городов существенно скажется на целом регионе. 
Их особый статус связан с организацией работы на таких предприятиях, так как они создают 
большее число рабочих мест для населения той местности, где они расположены, а определяю
щим фактором социального-экономического развития такой местности будет являться эффектив
ная хозяйственная деятельность такой организации.

Для начала необходимо разобраться, что такое моногород. Монопрофильными городами 
(моногорода) признаются города, в которых экономическая деятельность тесно связана с един
ственным предприятием или с целой группой тесно интегрированных между собой организаций. 
В моногородах жизнедеятельность основной массы населения напрямую зависит от функциони
рования одного предприятия, и такая зависимость зачастую имеет негативные последствия. О с
новным негативным фактором моногородов является их уровень безработицы, который достигает 
30%, в то время, как в целом по стране составляет 5% .'

Низкий уровень безработицы появляется в результате централизации рабочей силы на одном 
предприятии. Многие моногорода строились одновременно с предприятием, к которому непо
средственно привязаны. На современном этапе такие города подразделяются на 3 вида: моно
города с наиболее сложным социально-экономическим положением, моногорода с имеющимися 
рисками ухудшения социально-экономического положения, моногорода со стабильной социаль
но-экономической ситуацией.

Исторически моногорода выросли из временных рабочих поселков, находящихся при крупных 
производственных объектах. Типичными чертами таких городов являлись отсутствие генерального 
плана застройки и единого архитектурного облика, а также разобщенность социальной инфра
структуры и отставание в развитии непроизводственных объектов, прежде всего в социальной 
сфере, что и приводит в большей степени к недостаточному обеспечению населения.

Как уже отмечалось, законодательно закреплены категории монопрофильных городов, кото
рые установлены Распоряжением Правительства РФ от 2 9 .0 7 .2 0 1 4  №  1398-р «Об утвержде
нии перечня монопрофильных муниципальных образований». Согласно данному Распоряжению 
устанавливаются моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том 
числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций); моно
города, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения; моногорода 
со стабильной социально-экономической ситуацией. Данная классификация по целевому на
значению направлена на отнесение определенных муниципальных образований к категории в 
зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения.

Помимо законодательного закрепления, многие теоретики рассматривают и иные классифи
кации. Так, Верещагина Т.А. отмечает необходимость классификации моногородов по времени 
возникновения, указывая, что данный аспект позволяет оценить влияние происходивших социаль
но-экономических процессов на развитие городов.2 Выделяются следующие категории: начало 
XVIII -  конец XIX века; конец XIX века -  20-е года XX века; 1930-е года; 1 9 3 9 -1 9 4 5  годы; после 
1950-х годов.
' Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 
25.06.2018).
2 Верещагина Т.А., Трушкина К.А. О сущности и квалификации моногородов. [Электронный ресурс]. URL: https://m oluch.ru/conf/econ/ 
archive/171/9258/ (дата обращения: 25.06.2018).
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Кроме того, отдельного внимания заслуживает классификация по стадии жизненного цикла, 
которой выделяются моногорода зарождающиеся, активно развивающиеся, зрелые, ослабеваю
щие, стагнационные и возрождающиеся. Внимание к данной классификации связано с тем, что 
жизненный цикл городов позволяет на современном этапе прогнозировать дальнейшее развитие, 
планировать региональную политику и совершенствовать меры поддержки моногородов.

Безусловно, следует отдельно сказать о роли государства, субъектов и муниципальных обра
зований в банкротстве градообразующих организаций. Любые кризисные явления в экономиче
ском положении моногородов сказываются на многих аспектах жизни общества на соответству
ющей территории.

Прежде всего следует отметить сокращение налоговых поступлений в бюджеты соответствую
щих субъектов и местные бюджеты, рост числа безработицы и повышение социальной напряжен
ности.

Кроме того, многие теоретики отмечают, что основной угрозой интересам государства и 
общества является не банкротство градообразующих организаций, как принято считать, а раз
рушение их бизнеса, которое приводит к невозможности дальнейшего осуществления производ
ственно-хозяйственной деятельности, распаду на составные части или ликвидации действующей 
бизнес единицы. С такой точки зрения становится понятным, как повышается безработица и бан
кротятся организации, которые не являются градообразующими.

Организация, с которой непосредственно связан такой город, называется градообразующей. 
Градообразующими организациями признаются юридические лица, численность работников ко
торых составляет не менее двадцати пяти процентов численности работающего населения соот
ветствующего населенного пункта.3

Согласно данным Правительства Российской Федерации, по состоянию на 1 июля 2 0 1 7  года 
в моногородах, получивших поддержку за счет средств Фонда развития моногородов, создано 
2 9 26  рабочих мест, а объем привлеченных инвестиций за счет внебюджетных источников финан
сирования составил 23,3 млрд рублей. По данным мониторинга, численность занятого населения 
в моногородах составляет 5 ,9  миллиона человек, из которых 91 6  тысяч человек (15,4%) занято 
на градообразующих предприятиях, 1,5 миллиона человек (25,8%) -  в сфере малого и средне
го бизнеса (включая индивидуальных предпринимателей).4

Очевидно, что процветание и социально-экономическое благополучие градообразующих 
организаций в большей степени влияет на состояние соответствующего региона, а с обратной 
стороны, банкротство такой организации может привести к самым негативным последствиям. 
Государство в свою очередь проводит ряд программ, дополнительное финансирование для под
держки таких городов с целью выведения их из кризисной ситуации.

Так, например, совсем недавно для поддержки моногородов, согласно Распоряжению от 
1 7 .1 1 .2 0 1 7  №  2543-р, Минпромторгу из резервного фонда Правительства России направле
ны бюджетные ассигнования в общем размере 6 8 0 ,7  млн рублей для дополнительной поставки 
262 автомобилей скорой медицинской помощи в 5 9  субъектов Федерации.5

Особая процедура банкротства градообразующей организации состоит в первую очередь 
в установлении поручительства по обязательствам должника, которое может быть дано только 
Российской Федерацией, субъектом или муниципальным образованием в лице их уполномочен
ных органов. Под поручительством в свою очередь понимается односторонняя обязанность лица,

П раво и  экосномшка

3 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.06.2018) 
/ /  Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст.4190.
4 О текущей социально-экономической ситуации в моногородах [Электронный ресурс) / /  URL: http://government.ru/orders/ 
selection/405/29731/ (дата обращения: 10.05.2018).
5 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2017 № 2543-р «О выделении дополнительных бюджетных ассигнований на закупку автомоби
лей скорой медицинской помощи российского производства» [Электронный ресурс) / /  URL: http://rulaws.ru/goverment/ Rasporyazhenie- 
Pravitelstva-RF-ot-17.11.2017-№-2543-r/ (дата обращения: 11.05.2018).
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давшего поручительство за должника, отвечать за исполнение последним всех его денежных обя
зательств перед конкурсными кредиторами, обязательств о выплате выходных пособий, об оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, а также обязанности по уплате 
обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды.

Важно отметить, что Российская Федерация, её субъект или муниципальное образование в 
любое время может рассчитаться со всеми кредиторами соответствующей организации.

Справедливым будет отметить, что за многие десятилетия остается открытым вопрос адаптации 
городов с промышленной историей, моногорода в частности. История не только российских го
родов представляет интерес, но и ряда зарубежных стран.

Одной из наиболее перспективных линий дальнейшей экономической эволюции для таких го
родов является развитие банковского сектора, который позволяет создавать рабочие места и 
быть одним из основных источников налоговых поступлений. Либерализация банковских систем 
произошла на рубеже 1980-х -  1990-х годов, и именно с того момента произошли значительные 
изменения в кредитно-финансовой сфере ряда американских и российских городов.

Такие города как Детройт в США, Череповец в России, имея в 1980-е гг. большой стартовый, 
а в первую очередь финансовый потенциал для формирования и развития достаточно крупных 
банковских корпораций, в дальнейшем демонстрировали разные результаты.

Россия и США имеют большое количество металлургических, машиностроительных и угледо
бывающих центров с историческим составляющим появления градообразующей организации, 
привязанной к определенной отрасли, а значит и изменения направления работы сектора эконо
мики непосредственно связаны с работой такой организации.

Пожалуй, справедливо можно утверждать о наиболее богатом опыте банкротства градоо
бразующих организаций именно у США, где города обладают большой самостоятельностью в 
управлении, а само государство накопило такой багаж опыта судебных разбирательств в сфере 
банкротства, что изучение их истории, с учетом количества градообразующих организаций в 
нашей стране, является необходимым.

Крупнейшим в истории штатов является банкротство города Детройт, штата Мичиган, США. 
Город был вынужден заявить о необходимости защиты от кредиторов 18 июля 2013 года, имея 
на тот момент долг в 18-20 миллиардов долларов. Упадок Детройта можно назвать упадком ав
томобильной промышленности, а многие ученые считают его парадоксальным, непредсказуемым 
и непонятным.

В 1920-х годах в Детройте появились первые автомобильные предприятия, а к 1950 году он 
стал настоящим автомобильным центром Америки. В городе на то время располагались такие 
известные автомобильные корпорации как Ford Motors, Chrysler, General Motors. Так как авто
мобильные предприятия давали места огромному количеству рабочих, что закономерно, они 
вытеснили большинство других производств, и вся экономическая специальность свелась только к 
одному направлению, т.е. стала узкоспециализированной.

Зарплата рабочих на автомобильных предприятиях была выше, чем в среднем по США, а 
население в городе стало самым высоким в Америке, достигнув к 1950 году 1,8 миллиона че
ловек. Автомобильные компании со своей стороны активно привлекали в город переселенцев из 
других регионов. В город стекались сотни тысяч афроамериканцев с юга страны, иммигранты 
из Италии, Венгрии и других стран. Все новоприбывшие не селились в многоквартирных домах, 
предпочитая строить собственное жилье, что в дальнейшем привело к образованию большого 
количества небольших домов, по своей природе являющихся пригородом. Но не только с такими 
проблемами столкнулся город, а и с проблемой расовых противоречий: во-первых, это связано 
с большим притоком иммигрантов, а во-вторых -  с расселением на территории города, так как 
люди селились по расовому признаку.
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Именно с 1950-х годов начинается упадок Детройта. Первый удар по городу нанесло сокра
щение численности работников автомобильной промышленности, так как в послевоенный период 
заметно повысились налоги на данную отрасль и это привело к снижению количества рабочих 
мест. В результате к 1960 году около 150 тысяч жителей города потеряли работу, а общий уро
вень безработицы в городе установился на отметке в 10%. 1943 и 1967 года в истории города 
отметились вспышками бунтов. Из-за необходимости перестройки города приходилось сносить 
часть домов и зданий. Сюда входили не только церкви, бары и кафе, это были жилые здания, 
причем об их сносе владельцы домов уведомлялись за месяц, а власти со своей стороны не ока
зывали им необходимой поддержки, и люди оказывались на улице. Безусловно, бунты и разруха, 
которые последовали за этим, присвоили городу статус небезопасного, и начался сильный отток 
рабочей силы и обычных жителей. Параллельно происходит сокращение автомобильной инду
стрии и количества рабочих мест, остаются заброшенными частные дома.

К 2000-м годам численность населения достигла отметки в 700  тысяч, что означает сокра
щение более чем в два раза, одновременно с этим уровень преступности в городе стал самый 
большой в сравнении с крупными городами США.

Июль 2013 года стал переломным, Детройт запустил процедуру банкротства. В числе указан
ных в судебных материалах причин банкротства значились снижение численности населения, 
бюджетный дефицит, устаревшие компьютерные системы, коррупция в органах государственной 
власти и, немаловажно, почти 50%  всех собственников недвижимости не платят за нее налоги. 
Проведенный в 20 14  году антикризисным менеджером Кевином Орром антикризисный план, 
который включал в себя сокращение пенсионных выплат, списание части стоимости облигаций, 
распродажу коллекции живописи частного музея, позволил снизить долги региона на 9 миллиар
дов долларов.

На наш взгляд, история Детройта является одним из самых ярких и показательных примеров, 
когда централизация города в рамках одной организации приводит к кризисным ситуациям, из 
которых даже при поддержке государства не выбраться.

Самым крупным в истории банкротства США на данный момент является округ Джефферсон. 
Являясь самым густонаселенным округом штата Алабама, на момент объявления банкротства его 
долг составлял 4,1 миллиарда рублей.

Примером благополучной реализации программ является Череповец, Вологодская область. 
Череповец столкнулся с проблемой сокращения персонала в металлургической, химической и 
других отраслях в 90-х годах. Главной особенностью, которая помогла избежать кризисной ситу
ации для города, стало создание градообразующим предприятием «Северсталь» при поддержке 
мэрии некоммерческого партнерства «Агентство Городского развития», основной целью которо
го было обеспечить помощь потерявшим работу череповчанам.

Учитывая, что количество рабочих мест на «Северстали» с 90-х годов сократилось больше чем 
в два раза, для Агентства городского развития сложнее всего было завоевать доверие людей. 
Однако, в результате реализации данной программы Череповец превратился в город многоуров
невой экономики, где динамично развивается бизнес.

«Работа по выведению Череповца из списка моногородов началась в 2009  году, когда про
изошли массовые сокращения персонала на Северстали. Тогда команда мэра и губернатора 
приняли решение сделать все возможное для того, чтобы в Череповце стабилизировать ситуацию. 
Это первое. Второе -  сделать этот город независимым от одного предприятия. Работа продолжа
лась несколько лет, я думаю, что она подходит к концу, для того чтобы этот город почувствовал 
действительно на себе вот эти мощные изменения. Мы полагаем, что в 2 0 1 7  году либо в начале 
18-го город Череповец выйдет не только из списка моногородов со сложной ситуацией, а совсем 
покинет этот список», - именно так описывает Ирина Макиева, заместитель председателя «Вне

П раВо и  экон&мшка
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П раво, со экономш ка

шэкономбанка», руководитель рабочей группы по модернизации моногородов при Правитель
ственной комиссии по экономическому развитию и интеграции ближайшее будущее Череповца.6

Но не только Череповец процветает как моногород в нашей стране. Город Когалым называют 
«город устойчивого развития» не просто так. Связано это с широким спектром реализованных 
программ не только направленности на градообразующую организацию, но и на социальную 
сферу. Глава города Николай Пальчиков рассказывает: «Город очень тесно связан с ЛУКО Й
Лом, и нас невозможно отделить друг от друга. За последние четыре года ПАО «ЛУКОЙЛ», 
и в частности расположенное в Когалыме его подразделение О О О  «ЛУКОЙЛ —  Западная 
Сибирь», построили и реконструировали 34 объекта социальной сферы. Отремонтированы 
больница и поликлиника, построены два детских сада, спортивные комплексы, Школа искусств. 
Благоустроены дворы, капитально отремонтирован аэровокзал...»7.

На современном этапе хотелось бы отметить направления региональной политики монопро- 
фильного города Ю рга. В 1939 году в городе решили построить машиностроительный завод. 
Развитию завода в военные годы соответствовал и рост населения, так, численность населения 
к 1949 году составила около 22 00 0  человек, а к началу 1990-х уже 96 000. Кроме того, в 
городе с 1940-х годов было создано более 10 предприятий.

Бурный расцвет города в 1990-х годах пошел на резкий спад, и количество рабочих на 
градообразующем заводе сократилась в 8 раз. Во избежание негативных последствий работы 
одной организации, как это часто случается в моногородах, с 2000-х годов ведется расширение 
экономической деятельности, и в 2 0 10  году была создана зона экономического благоприятство
вания.

Важно отметить большие денежные инвестиции в проекты, не связанные с градообразующей 
организацией, например, строительство тепличного комплекса стоимостью почти 1,5 млрд ру
блей, с общим количество 110 рабочих мест. Кроме того, планируется развитие фармацевти
ческого оборудования, создание логистического комплекса. Что касается градообразующего 
завода, то предприятие пытается разнообразить свою деятельность. По словам исполнительного 
директора «Юрмаша» Сергея Аношина, за последние полтора года завод начал выпуск различ
ных комплектующих для горнодобывающей техники. В этом году «Юрмаш» совместно с томскими 
партнерами планирует приступить к разработке системы электрогидравлического управления 
крепи, кроме того, завод намерен с новосибирской компанией выпускать газовые баллоны для 
автотранспорта взамен иностранных.8

Таким образом, власти города Ю рга устанавливают основное направление региональной 
политики на создание иных предприятий и организаций, не связанных с градообразующей, и на 
расширение количества рабочих мест. Это позволит обеспечить работой людей, не работающих 
на основном предприятии, и сохранить жизнеспособность моногорода.

Своим примером такие города как Череповец и Когалым показывают, что развитие моного
родов в России весьма разносторонне, а внимание ученых и теоретиков к проблеме банкротства 
градообразующих организаций позволяет оценить историческое формирование моногородов, 
выявить наиболее яркие проблемы и рассмотреть возможные пути решения.

В качестве вывода хотелось бы отметить сложность существования градообразующих организа
ций и сложность процедуры банкротства.

Банкротство такой организации ставит в кризисную ситуацию не только муниципальное об
разование, но и целый регион, и во избежание таких ситуаций законом установлена возмож
ность вмешательства со стороны публичного субъекта, а также удлиненные сроки процедуры
6 ВЭБ: каждый моногород получит рецепт спасения [Электронный ресурс) / /  URL: http://www.vestifinance.ru/articles/78596 (дата обраще
ния: 10.05.2018).
7 Моногород устойчивого развития [Электронный ресурс) / /  URL: https://www.kommersant.ru/doc/3408208 (дата обращения: 25.06.2018).
8 Моногород Юрга уменьшит зависимость от машзавода, запустив проекты на 5,4 млрд руб. [Электронный ресурс) / /  URL: http://tass.ru/ 
ekonomika/3409556 (дата обращения: 27.06.2018).

127

http://www.vestifinance.ru/articles/78596
https://www.kommersant.ru/doc/3408208
http://tass.ru/


банкротства. Все это направлено на стабилизацию экономики на соответствующем предприятии 
и создание всех условий для выхода из кризиса.

На примере громкого банкротства в США и выхода из кризиса в России можно отметить, что 
правильная политика, верно выбранная программа при поддержке муниципального образова
ния, субъекта или же Российской Федерации может вывести градообразующую организацию из 
стадии кризиса.

В реальной действительности Череповец может в 2018  году стать первым моногородом Рос
сийской Федерации, который утратит статус моногорода не в результате банкротства, а в ре
зультате положительной динамики в рамках региона, а также получит улучшение социальной 
политики, повышение экономики и развитие предпринимательства.
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Вопрос о добросовестности стороны сделки в большинстве случаев является актуальным и про
блемным, поскольку в значительной степени зависит от сочетания субъективных факторов, и оче
видным будет вывод о том, что никогда нельзя быть на сто процентов уверенным в добросовест
ности стороны соглашения, как и в обратном.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее -  Агентство) в сво
их делах довольно часто сталкивается с ситуациями недобросовестности со стороны клиентов
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кредитных организаций. В свое время при подготовке диссертационного исследования авто
ром настоящей работы был проанализирован достаточно объемный пласт судебной практики 
по гражданским делам, в которых Агентство оспаривало те или иные незаконные действия со 
стороны потребителей банковских услуг1. При этом оказалось очень сложно найти дела, где суд 
поддержал ответчиков. Это были в основном те разбирательства, в которых возникали проблемы 
с доказательной базой. В остальных случаях суды по умолчанию вставали на сторону Агентства2.

Если разделить иски к ГК АСВ на группы, то можно выделить две основные:
•  иски вкладчиков, внесших денежные средства во вклад впервые или получивших денежные 

средства со счета в другом банке на свой расчетный счет банка, у  которого была отозвана ли
цензия;

•  иски так называемых «дробильщиков», а также иски вкладчиков, которым были зачислены 
денежные средства на счета от юридических лиц, со счетов в этом же банке3.

Отдельная категория исков касается случаев, когда Агентство выполняет свою функцию кон
курсного управляющего в рамках рассмотрения дел о банкротстве кредитных организаций. Дан
ная категория дел также является достаточно распространенной и часто встречается в судебной 
практике.

В минувшем году тема недобросовестности стороны в споре о банкротстве кредитных орга
низаций поднималась в том числе и на уровне высших судебных инстанций. В апреле 2018  года 
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ вынесла прецедентное реше
ние, согласно которому снятие вкладчиком денег со счета в банке в преддверии его банкротства 
не говорит о получении приоритета перед другими кредиторами должника. В частности, суть 
рассмотренного дела состоит в следующем.

В 2 0 16  году, за несколько дней до отзыва лицензии у банка, гражданин С. получил в банке 
денежные средства в иностранной валюте, что подтверждается сторонами и представленными до
кументами. В качестве обоснования своих действий гражданин С. указал заключение договора 
купли-продажи квартиры, оплату по которому он произвел непосредственно в день получения 
денежных средств, а остатки суммы перечислил на собственный расчетный счет. Отмечается, 
что на дату совершения данной сделки банк уже сформировал картотеку неисполненных в срок 
платежных поручений клиентов кредитной организации. В дальнейшем было возбуждено дело 
о банкротстве банка, в рамках которого конкурсный управляющий должника в лице Агентства 
обратился в арбитражный суд с заявлением о признании выдачи наличных недействительной сдел
кой, поскольку посчитал, что таким образом вкладчик получил предпочтительное удовлетворение 
своих требований перед требованиями других кредиторов банка.

Подобная сделка, в силу закона, может быть признана судом недействительной, поскольку 
влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими 
при удовлетворении требований. Кроме того, в данном случае также подлежит доказыванию тот 
факт, что спорная сделка была совершена менее чем за месяц до введения временной админи
страции. Приведенные выше тезисы в рамках судебного разбирательства были установлены и 
доказаны, и сделку гражданина С. с банком признали недействительной. Апелляционная и кас
сационная жалобы остались без удовлетворения, и в конечном итоге гражданин С. обратился в 
Верховный Суд РФ.

В своем постановлении высшая судебная инстанция, в частности, отметила следующий клю
чевой момент. Несмотря на то, что в предбанкротный период у кредитной организации (что
' Осколкова Н.А. Агентство по страхованию вкладов как субъект банковского права [Электронный ресурс): монография/ Осколкова Н.А. 
Электрон. текстовые данные. Саратов: Вузовское образование, 2018. 124 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77030.html. ЭБС 
«IPRbooks».
2 ВС изменил практику разрешения споров АСВ с вкладчиками несостоятельных банков [Электронный ресурс). URL: https://www.advgazeta. 
ru/novosti/vs-izmenil-praktiku-razresheniya-sporov-asv-s-vkladchikami-nesostoyatelnykh-bankov/ (дата обращения: 25.01.2019).
3 Судебная практика по ГК АСВ. Можно ли выиграть суд? [Электронный ресурс). URL: http://www.realtypress.ru/article/article_13906.html 
(дата обращения: 25.01.2019).
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логично) появляются определенные финансовые трудности, это не исключает осуществления ею 
до конкретного момента обычной хозяйственной деятельности. И при оспаривании сделок по 
банкротству кредитных организаций при доказывании обстоятельств дела конкурсный управля
ющий (Агентство) обязан доказать и данный факт -  выход за пределы, нетипичность сделки. Как 
отметил суд, законом установлена определенная очередность удовлетворения требований кре
диторов, и ее нарушение традиционно рассматривается судами как выход за пределы обычной 
хозяйственной деятельности организации (презумпция), что в конечном итоге верно далеко не 
всегда. В данном случае положения закона подлежат применению только в тех ситуациях, когда 
оспариваются лишь расчетные и другие платежи, а не вообще все банковские операции. Закон 
такие виды операций разделяет.

Вопреки выводам судов наличие в банке картотеки не может образовывать презумпцию при 
оспаривании сделок по выдаче наличных денежных средств добросовестным вкладчикам банка. 
Такое обстоятельство принимается судом во внимание наряду с иными при исследовании вопроса 
о типичности сделки для конкретной кредитной организации.

Верховный Суд РФ указал, что возврат 60 0  тыс. руб. на расчетный счет банка свидетель
ствует о добросовестности поведения гражданина, который не предполагал, что банк испытыва
ет финансовые трудности. Кроме того, конкурсный управляющий не представил доказательств 
того, что у  должника имелись требования (поручения) других клиентов, которые, в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса РФ, должны быть исполнены ранее требования ответчика. 
Таким образом, Верховный Суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело 
на новое рассмотрение.

Подобное решение высшей судебной инстанции, безусловно, мгновенно стало резонансным 
и прецедентным, ведь Верховный Суд РФ четко указал на то, что при рассмотрении подобных 
гражданских дел ключевым моментом может стать добросовестность клиента кредитной органи
зации. Вместе с тем, участники сделки, таким образом, при совершении действий также должны 
предполагать, как впоследствии суд это оценит и какое решение может вынести. Прецедент на
правлен на обеспечение прав добросовестных потребителей и недопущение совершения злоупо
требления правом. Как уже указывалось в начале статьи, это снова возврат к проблеме анализа 
субъективных факторов -  критериев добросовестности того или иного клиента, поскольку нет ни
какой гарантии, что под удар попадет потребитель, который действительно не знал о финансовых 
проблемах банка и банально воспользовался своими законными правами, предоставленными в 
рамках договора.4

В целом эксперты оценивают данный прецедент положительно, отмечая, что он должен из
менить сложившуюся тенденцию, когда суды отказывают в удовлетворении требований клиентов 
банков, поддерживая в своих решениях Агентство.

4 См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.04.2018 года № 305-ЭС17-22716 по делу № А40-35812/2016. Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2017 № 09АП- 
22963/2017 по делу № А40-35812/16. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Закрытое акционерное общество «Горстройзаказчик» является одной из 
крупных строительных организаций города Вологды. Предприятие входит в 
сто лучших организаций России, имеет дипломы Госстроя России за высокую 
эффективность и конкурентоспособность в строительстве.

Бессменным руководителем предприятия с 1994 года является Петр Алек
сеевич Рыжков, который грамотно руководит производственно-хозяйственной 
и финансово-экономической деятельностью Общества, организует работу по 
эффективному взаимодействию структурных подразделений различных на
правлений деятельности. ЗАО «Горстройзаказчик» выполняет проектирование 
и осуществляет ароительство высококочеавенных одминиаротивных зданий, 
офисов и магазинов, объектов здравоохранения, образования и культуры, имеющих большую архи
тектурную ценность. Петр Алексеевич уделяет большое внимание оптимизации производственного 
процесса, использованию современного оборудования, инновационных технологий, позволяющих 
значительно улучшить качество выполнения строительных работ. Благодаря грамотно выбранной 
П.А. Рыжковым стратегии, ЗАО «Горстройзаказчик» первым в г. Вологде освоил технологию бы
строго возведения зданий по конструктивной системе сборно-монолитного безригельного каркаса 
-  «КУБ-2,5», которая по сравнению с другими технологиями строительства позволяет сократить за
траты, снизить себестоимость и сроки строительства. Применение данной технологии дает возмож
ность существенно уменьшить стоимость квадратного метра жилья и сделать его более доступным. 
Располагая современным оборудованием, используя уникальные производственные мощности ком
пания ЗАО «Горстройзаказчик» обеспечивает высокое качество строительных и ремонтных работ 
в кратчайшие сроки.

Петр Алексеевич вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие города Во
логды. При его непосредственном руководстве были построены и сданы в эксплуатацию в 2016  
году -  14 4 5 8 ,7  кв. м жилья, в 20 17  году -  15 145,9 кв. м жилья, а в 2018  году -  16 672 
кв. м жилья. В это число входят жилые дома по ул. Ленинградской, ул. Мохова, ул. Преминина, 
ул. Ярославской, ул. Чернышевского, ул. Беляева. При этом важное значение Петр Алексеевич 
придает не только количественным, но и качественным показателям работы предприятия: посто
янному улучшению качества сдаваемых объектов, своевременному выполнению договорных и га
рантийных обязательств, повышению конкурентоспособности на рынке строительства, авторитета 
и деловой репутации фирмы.

С целью государственной поддержки отдельных категорий граждан на приобретение жилья в 
соответствии с федеральным и областным законодательством и в рамках реализации программы 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовавших 
право на обеспечение жилыми помещениями» под контролем П.А. Рыжкова дочерними организа
циями О О О  «СУ-24» и О О О  «Сияние» в 2019  году будет введено в эксплуатацию 110 квартир 
для детей-сирот.

За счет собственных средств ЗАО «Горстройзаказчик» в 2018  году была построена гостиница 
«Прионежская ривьера» в деревне Щекино Вытегорского района, куда приезжают туристы из Ар
хангельской, Московской, Ленинградской и других областей.

Также осуществляется строительство объектов, финансируемых за счет бюджетных средств. В 
период с 2 0 0 7  по 2 0 1 7  гг. было введено в эксплуатацию 14 бюджетных объектов. Среди них
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административные здания Арбитражного суда Вологодской области (2007 г.), Управления фе
деральной налоговой службы РФ по Вологодской области и Инспекции по г. Вологде (2007 г.), 
14 Арбитражного апелляционного суда (2008 г.), Вологодской городской поликлиники №  1 
(2009 г.), реконструкция Кремлевской площади (2010 г.), здания Вологодского областного суда 
(2011 г.) и универсального спортивного комплекса на ул. Конева в г. Вологде (2011 г.). Построе
ны и отремонтированы объекты в районах Вологодской области: культурно-образовательный центр 
в д. Варницы Тотемского района (2008 г.), здания РОВД (2008 г.) и Дома культуры в Никольском 
районе (2008 г.), плавательный бассейн в г. Великий Устюг (2009 г.), Харовская средняя общеоб
разовательная школа №  3 (2010 г.), физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «под 
ключ» в г. Грязовце (2012 г.), здание ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава 
России в г. Москве (2017 г.). В 2018 году в городе Вологде завершилось строительство здания 
Центра образования №  42, самой большой школы города общей площадью более 25 000  кв. м, 
рассчитанной на обучение более 1200 детей. В здании разместились современные классы, две би
блиотеки, два плавательных бассейна, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, 
два спортивных и актовых зала. В настоящее время ведутся работы по реконструкции аэропорта в 
г. Великий Устюг Вологодской области.

Петр Алексеевич -  требовательный руководитель, его техническая грамотность, профессиона
лизм, опыт управленческой деятельности, умение работать с людьми заслужили уважение окружа
ющих.

За большой личный вклад в развитие строительной отрасли в 2000  году Петр Алексеевич удосто
ен Знака «Почетный строитель России», имеет награды Главы города Вологды, Губернатора Воло
годской области, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. В 2016 
году П.А. Рыжкову за выдающийся вклад в развитие строительной отрасли города Вологды, много
летнюю деятельность во благо вологжан присвоено Звание «Почетный гражданин города Вологды».

П.А. Рыжков является членом Попечительского совета Вологодского регионального отделения 
Ассоциации юристов России и Северо-Западного института Университета имен О.Е. Кутафина 
(МГЮА). При содействии Петра Алексеевича обществом «Горстройзаказчик» постоянно оказыва
ется существенная финансовая помощь.

Благодаря поддержке П.А. Рыжкова Вологодское региональное отделение Ассоциации юристов 
России и Институт направляют свою деятельность на:

-  организацию и реализацию профориентационной работы в целях правового воспитания и 
профессионального ориентирования обучающихся в выборе будущей профессии;

-  оказание бесплатной юридической помощи всем слоям населения;
-  организацию работы центров бесплатной юридической помощи в районах Вологодской об

ласти;
-  проведение независимых антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и про

ектов;
-  оказание поддержки практикующим юристам;
-  проведение обучающих семинаров с участием федеральных экспертов;
-  издание журнала «Вопросы юридического сообщества Вологодской области»;
-  проведение научно-практических конференций по актуальным вопросам развития права;
-  отбор и направление талантливых выпускников юридических специальностей на стажировки и 

помощь в трудоустройстве.
Социально значимая деятельность, поддерживаемая Петром Алексеевичем, оказывает благо

творное влияние на создание условий для активной профессиональной и общественной деятель
ности юристов, привлечения широкой юридической общественности к участию в правовых, гумани
тарных и иных проектах и программах.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
оформления статей, направляемых для опубликования в ж урнале 

«Вопросы ю ридического  сообщ ества Вологодской области»

1. Материалы представляются в электронном виде (в формате .doc или .docx) на электронный 
адрес редакции: redkollegiya_alrf35@ mail.ru (текст -  через 1,5 интервала, кегль шрифта -  14, 
сноски постраничные, в конце каждой страницы, обозначения арабскими цифрами). Объем 
материала не должен превышать 10 страниц.

2. По запросу автор получает информацию о статусе его Статьи.
3. Статья должна содержать следующие элементы, оформленные в соответствии с требовани

ями журнала:
a) индекс УДК и ББК (присваивается в соответствии с классификатором);
b) название на русском и английском языках;
c) сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, должность, место работы/учебы, ученая сте

пень, ученое звание на русском и английском языках;
d) аннотацию (примерно 1 0 0 -1 5 0  слов) на русском и английском языках;
e) ключевые слова (около 4 -6  слов или словосочетаний) на русском и английском языках;
f) адрес электронной почты для опубликования в журнале.
Кроме того, автор представляет только на русском языке библиографический список (этот 

список составляется в алфавитном порядке из названий научных источников, приведенных в по
страничных ссылках по тексту Статьи).

5. Статьи аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук дополнительно подписы
ваются научным руководителем/консультантом (на последней странице статьи).

6 . Статьи, не соответствующие указанным в настоящих правилах требованиям, к рассмотре
нию и рецензированию не принимаются.

7. Просим авторов тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орф ограф ию 
Статей, а также правильность написания соответствующих юридических терминов и наличие не
обходимой информации.

8 . После проверки подписанный автором электронный вариант Cтатьи и сопроводительные 
документы предоставляются в Редакцию по e-mail: redkollegiya_alrf35@ mail.ru.

При возникновении вопросов, связанных с оформлением материалов, 
можно обращаться в редакцию по телефону 8 (8172) 56-51-88 

или по e-mail: redkollegiya_alrf35@mail.ru.
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Научно-практический журнал 

«ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ №  Ф с 77-71743 от 30 ноября 2 0 1 7  года
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