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К ВОПРОСУ ОБ ИСКЛЮЧЕ НИИ ДОКАЗАТЕ ЛЬСТВ  

НА ПРЕ ДВАРИТЕ ЛЬНОМ СЛУШАНИИ 
 

Аннотация: В статье  рассмотре ны вопросы, связанные  с исключе ние м доказате льств, 
разре шае мые  в ходе  пре дварите льного слушания. Анализируе тся проце дура заявле ния 
одной из сторон ходатайства об исключе нии доказате льств. Иссле дуе тся вопрос о 
признании исключе нного доказате льства допустимым, в ходе  рассмотре ния уголовного 
де ла по суще ству. Обосновывае тся не обходимость в установле нии проце ссуальной 
формы, которую долже н использовать защитник при получе нии и пре доставле нии 
доказате льств. 
Ключе вые  слова: суде бное  засе дание , пре дварите льное  слушание , уголовное  

судопроизводство, ходатайство об исключе нии доказате льств, основания для прове де ния 
пре дварите льного слушания. 
Уголовно - проце ссуальный закон опре де ляе т стадии, которые  сме няются одна за 

другой в достиже нии це ле й уголовного судопроизводства, установле нных Уголовно - 
проце ссуальным коде ксом Российской Фе де рации (дале е  – УПК). Уголовное  
судопроизводство име е т своим назначе ние м: защиту прав и законных инте ре сов лиц и 
организаций, поте рпе вших от пре ступле ний, и защиту личности от не законного и 
не обоснованного обвине ния, осужде ния, ограниче ния е ё прав и свобод [1, с. 3]. 
Стадия подготовки к суде бному засе данию – пе рвая уголовно - проце ссуальная стадия, 

пре дставляющая собой систе му проце ссуальных де йствий и отноше ний, связанных с 
установле ние м судом надле жащих условий и устране ние м в не обходимых случаях 
пре пятствий для постановле ния приговора, обе спе че ния проце ссуальным сторонам 
равного доступа к правосудию. 
Значимость начального этапа судопроизводства объясняе тся также  возможностью 

принятия в рассматривае мой стадии ре ше ния о пре краще нии уголовного де ла или 
уголовного пре сле дования; правильность и свое вре ме нность разре ше ния вопросов при 
подготовке  де ла к суде бному засе данию име е т большое  значе ние  для успе шного 
рассмотре ния де ла по суще ству.  
Данная стадия уголовного судопроизводства име е т ряд спе цифиче ских особе нносте й. 

Подготовка к суде бному засе данию разде ле на в УПК на два этапа: общий порядок 
подготовки к суде бному засе данию и пре дварите льное  слушание . 
Пре дварите льное  слушание  проводится при наличии оснований по ходатайству стороны 

или по собстве нной инициативе  судьи. Пе ре че нь оснований, приве де нный в ст. 229 УПК, 
являе тся исче рпывающим, и для назначе ния пре дварите льного слушания достаточно 
любого из указанных в не й оснований. 
Одним из оснований для обязате льного прове де ния пре дварите льного слушания в 

соотве тствии с п. 1 ч. 2 ст. 229 УПК являе тся наличие  ходатайства об исключе нии 
доказате льств. 
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Вопросы, которые  связаны с иссле дование м доказате льств, рассматриваются на 
пре дварите льном слушании с двух сторон: во - пе рвых, разре шаются ходатайства об 
истре бовании дополните льных доказате льств; во - вторых, вопросы об исключе нии 
доказате льств. Исходя из положе ний п. 4 ч. 1 ст. 228 УПК, правом заявлять ходатайства, в 
том числе  и о приобще нии и истре бовании доказате льств, обладают обе  стороны. Вопросы 
об удовле творе нии данного ходатайства рассматриваются не  в порядке  пре дварите льного 
слушания, а в проце ссе  ознакомле ния с де лом судьи при ре ализации е го полномочий по 
поступивше му к не му уголовному де лу [2, с.39]. 
При заявле нии одной из сторон ходатайства об исключе нии доказате льства оно должно 

соде ржать указание  на доказате льство, которое , по мне нию заявите ля, подле жит 
исключе нию как не допустимое , на обстояте льства, пре дусмотре нные  де йствующим 
законодате льством, которые  служат основание м для этого, и иные  факты, 
обосновывающие  заявле нное  ходатайство [3, с.606]. 
В соотве тствии с положе ниями ч.1 ст.235 УПК копия данного ходатайства должна быть 

пе ре дана противоположной стороне  в де нь подачи е го в суд. Полагае м, что количе ство 
копий должно соотве тствовать числу участников противоположной стороны. Е сли у 
поте рпе вше го име е тся законный пре дставите ль, то копия пре дставляе тся все м участникам 
и прокурору, как пре дставите лю государстве нного обвине ния. 
Возникае т вопрос о способе  пе ре дачи данной копии. В частности, как може т 

поте рпе вший пе ре дать копию ходатайства обвиняе мому, находяще муся в сле дстве нном 
изоляторе . Вправе  ли законный пре дставите ль обвиняе мого лично прийти домой или на 
работу к поте рпе вше му, чтобы вручить е му копию свое й жалобы. Данный вопрос не  
уре гулирован. Полагае м, что суд долже н пе ре дать копии ходатайства об исключе нии 
доказате льств противоположной стороне  во избе жание  возможного конфликта и 
провокационных ситуаций. В указанном случае  не льзя говорить, что суд выполняе т не  
свойстве нные  е му функции, так как в данной ситуации он де йствуе т в рамках уголовно - 
проце ссуальных правоотноше ний с це лью разре ше ния поставле нных пе ре д ним вопросов. 
Законодате ль указал на то, что е сли при рассмотре нии ходатайства об исключе нии 

доказате льств противоположная сторона не  возражае т, то суд удовле творяе т ходатайство и 
выносит постановле ние  о назначе нии суде бного засе дания, е сли отсутствуют иные  
основания для прове де ния пре дварите льного слушания. 
Однако при рассмотре нии ходатайства, связанного с принятие м доказате льств, 

возникае т ряд вопросов. Законодате ль в ч. 6 ст. 234 УПК указал, что ходатайство стороны 
защиты о вызове  свиде те ля для установле ния алиби подсудимого не  подле жат 
удовле творе нию, е сли о свиде те ле  было изве стно ране е , но о не м не  сообщалось в ходе  
пре дварите льного сле дствия. Бе з сомне ния, данное  положе ние  направле но на 
дисциплинирование  защитников, чтобы они сразу пре дъявляли свиде те ле й для 
установле ния алиби обвиняе мого, и была возможность у стороны обвине ния их прове рить. 
Однако не  совсе м понятно, как достове рно можно установить моме нт, когда стороне  
защиты стало изве стно об этих свиде те лях, и кто это долже н доказывать. Возникают 
вопросы о том, може т ли сторона обвине ния заявить ходатайство о допросе  
дополните льных свиде те ле й, которые  подтве рждают виновность обвиняе мого, че м она 
должна мотивировать отсутствие  этих допросов ране е , каким образом суд долже н 
прове рять показания новых свиде те ле й и той, и другой стороны? 



5

Полагае м, что исходя из принципа состязате льности, обе  стороны должны име ть 
абсолютно равные  права, в том числе  по вызову свиде те ле й. Не пре доставле ние  свиде те ля 
стороной защиты може т быть обусловле но не же лание м лица давать показания 
правоохраните льным органам, с профе ссиональной не грамотностью адвокатов и другими 
причинами. Свиде те ль, а те м боле е  обе спе чивающий алиби, долже н быть допроше н, но 
не обходимо создать условия для возможности прове рки е го показаний. Е сли не льзя 
возвратить де ло на дополните льное  рассле дование , то не обходимо пре дусмотре ть способы 
и возможность прове рки алиби. 
Заслуживае т внимание  мне ние  А.А. Плаше вской: «Для того, чтобы в больше й сте пе ни 

гарантировать право сторон на состязание  с помощью собранных доказате льств, в УПК РФ 
не обходимо опре де лить пе ре че нь ходатайств, подле жащих бе зусловному удовле творе нию 
со стороны суда: ходатайство о вызове  свиде те ля для установле ния или опрове рже ния 
алиби подсудимого, ходатайство о допросе  свиде те ле й, явившихся в суд по инициативе  и 
за сче т сторон, а также  пре дусмотре ть возможность обжалования сторонами отказа суда в 
удовле творе нии ходатайств, направле нных на собирание  доказате льств» [4, с.9].  
При рассмотре нии права заявлять ходатайство об исключе нии доказате льств из числа 

допустимых в связи с наруше ние м проце ссуальной формы их получе ния, не обходимо 
обратить внимание  на то, что законодате ль установил е е  только для сле довате ле й, 
дознавате ле й, прокуроров. Для остальных участников проце сса, в том числе  для 
защитников, проце ссуальная форма не  установле на. Данная ситуация нарушае т принцип 
проце ссуального раве нства сторон. Поэтому не обходимо установить проце ссуальную 
форму, которую долже н использовать защитник при получе нии и пре доставле нии 
доказате льств.  
В соотве тствии с ч. 7 ст. 235 УПК при рассмотре нии уголовного де ла по суще ству суд 

по ходатайству стороны вправе  повторно рассмотре ть вопрос о признании исключе нного 
доказате льства допустимым. На наш взгляд, е сли на пре дварите льном слушании 
доказате льство было признано не законным, то во вре мя суде бного засе дания не льзя 
возвращаться к е го рассмотре нию в це лях признания е го допустимым. Возникае т 
ситуация, когда один судья одно и то же  доказате льство се годня признае т не допустимым, а 
че ре з не де лю признае т допустимым и кладе т е го в основу постановки приговора. Считае м 
не обходимым исключе ние  ч. 7 ст. 235 УПК. 
При принятии ре ше ния о признании доказате льства не допустимым, суд автоматиче ски 

долже н принимать аналогичное  ре ше ние  в отноше нии те х доказате льств, которые  были 
получе ны на основе  признанных не допустимыми доказате льств. В частности, е сли 
протокол осмотра признан не допустимым, то заключе ние  экспе ртизы, прове де нное  по 
объе ктам, изъятым в проце ссе  прове де ния осмотра, автоматиче ски должно быть признано 
не допустимым. Допрос понятых може т име ть ме сто только по проце дуре  прове де ния 
сле дстве нного де йствия в случае , е сли возникае т вопрос о допустимости доказате льства. 
При признании доказате льства не допустимым, понятых не  могут допрашивать по каким - 
либо другим вопросам, в том числе  вызывать в суд. 
Е сли судья удовле творяе т ходатайство об исключе нии доказате льства, то в 

постановле нии указывае тся, какое  доказате льство исключае тся и какие  мате риалы 
уголовного де ла, обосновывающие  исключе ние  данного доказате льства, не  могут 
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иссле доваться и оглашаться в суде бном засе дании и использоваться в проце ссе  
доказывания.  
И. Ю. Таричко пише т: «При прове де нии пре дварите льного слушания (а также  в любом 

другом случае  на досуде бных стадиях проце сса, где  происходит контроль каче ства 
доказате льств) це ле сообразно наде ле ние  сле дстве нного судьи правом истре бовать по 
свое му усмотре нию любые  све де ния, относящие ся к пре дме ту прове рки и не обходимые  
для полного уясне ния судом иссле дуе мых обстояте льств» [5, с.7]. 
Законодате ль не  пре дусмотре л право суда проводить сле дстве нные  де йствия на 

пре дварите льном слушании, однако, по наше му мне нию, е сли возникае т не обходимость 
их прове де ния для принятия ре ше ния по заявле нным ходатайствам, не обходимо 
пре доставить суду такую возможность. Как указывае т В.П. Смирнов: «В инте ре сах 
правосудия в состязате льном проце ссе  суд не  долже н полностью лишаться инициативы в 
собирании доказате льств. Вме сте  с те м, такая инициатива суда должна находиться под 
контроле м сторон» [6, с.9]. 
Анализ обновлённого законодате льства, закре пляюще го порядок рассмотре ния де ла на 

стадии подготовки к суде бному засе данию, изуче ние  практики приме не ния 
судопроизводства свиде те льствуют о том, что многие  нормы Уголовно - проце ссуального 
коде кса Российской Фе де рации нуждаются в дальне йше м сове рше нствовании. Ряд 
пробле м, связанных со стадие й подготовки к суде бному засе данию, в те ории уголовного 
проце сса продолжают оставаться дискуссионными. Положе ния уголовно - 
проце ссуального закона о вопросах, подле жащих разре ше нию на данной стадии проце сса, 
об основаниях принятия ре ше ний, порядке  рассмотре ния вопросов на данном этапе  
судопроизводства тре буют обсужде ния и сове рше нствования. Это не обходимо для того, 
чтобы пре дупре дить не обоснованное  поме ще ние  на скамью подсудимых заве домо 
не виновных лиц и их не законное  осужде ние .  
Спе цифиче ские  признаки пре дварите льного слушания, опре де ляющие  е го сложную 

правовую природу, позволяют рассматривать данное  явле ние : как этап и самостояте льный 
институт усложне нной формы стадии подготовки к суде бному засе данию, как 
дополните льную проце ссуальную гарантию соблюде ния прав участников проце сса, как 
прове рочную инстанцию по отноше нию к досуде бному производству.  
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Аннотация. 
 В статье отражены актуальные тактические приемы и проблемы обнаружения и 

фиксации наркотических средств при производстве осмотра места происшествия, а также 
элементы судебной экспертизы, связанной с исследованием наркотических средств, 
изъятых с места происшествия.  
Ключевые слова. 
Наркотические средства, осмотр места происшествия, судебная экспертиза, 

обнаружение, фиксация. 
 
В большинстве случаев расследования преступлений, которые связаны с незаконным 

оборотом наркотических средств, положительный исход зависит не только от работы 
следователя по планированию и направлению следствия, но и от тех тактических знаний 
производства следственных действий, применяемых в ходе расследования уголовного дела. 

 Первостепенное значение для следствия, связанного с незаконным оборотом 
наркотиков, имеет осмотр места происшествия, т.к. все действия следователя должны 
обеспечить своевременное обнаружение наркотических средств и следов их применения в 
целях недопустимости их уничтожения, а также фиксацию данных средств и их 
процессуальное закрепление для последующего использования в качестве доказательств 
при обвинении.  

 Принципиальное значение имеют обнаружение и фиксация обстоятельств, которые 
указывают на прямую связь между местом происшествия и действиями по незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, выражающаяся в 
обстановке преступления, ее характере и особенностях, определенных действиях субъекта 
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преступления, обнаружении и фиксации объектов незаконного оборота наркотических 
средств [1, c. 120]. 

 При обнаружении местности, на которой произрастает наркосодержащая 
растительность, в протоколе осмотра места происшествия указывается расположение 
данного участка по отношении к близлежащим статическим ориентирам (населенные 
пункты, здания, дороги). Также необходимо указать размеры участка, его владельца, 
названия растений, количество, стадию вегетации, факт изъятия образцов растений для 
дальнейшей экспертизы, количество растений, из которых производился отбор образцов 
для исследования; факт проведения фото - или видео - съемки; факт изъятия выявленных 
следов. 

 При изъятии образцов с такого участка следует учитывать, что зеленые части мака или 
конопли нужно упаковывать в материале с отверстиями для вентиляции, во избежание 
гнилостных изменений, которые могут произойти во время транспортировки образцов на 
экспертизу, в противном случае образцы будут непригодны для исследования. 

 Осмотр помещений (квартиры, дома, гаражи, бани, сараи, чердаки и т.д.) тоже имеет 
свои тонкости, среди которых можно выделить определение объективной стороны 
преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. В зависимости 
от того, какое действие совершено – сбыт, хранение, производство или переработка, 
приобретение, перевозка или пересылка – при производстве осмотра места происшествия 
следует фиксировать:  

1. местонахождение помещения и его описание; 
2. месторасположение и внешнее описание обнаруженных веществ; 
3. описание упаковки наркотического сырья или готовой продукции (полиэтилен, 

целлофан, пергамент), в случае если наркотическое средство расфасовано на мелкие 
разовые дозы, необходимо описать и приспособления (электронные весы, гири и т.д.), 
которыми определялся вес и объем, так как данное обстоятельство говорит о подготовке 
наркотиков к сбыту [2, c. 247]; 

4. описание орудий, предметов и приспособлений, которые использовались в процессе 
приготовления наркотических средств (кофемолки, мясорубки и т.д. со следами 
переработки маковых головок, приспособления для просеивания и измельчения листьев и 
других частей конопли, а так же для прессования и придания гашишу определенной формы 
– прессы, домкраты и т.д., на которых могут остаться следы переработки конопли) [3, c. 70]; 

5. описание посуды со следами вываривания (экстрагирования) наркотиков 
растительного происхождения, различных химических приборов и реактивов, которые 
могут послужить для изготовления наркотических средств, наличие чрезмерного 
количества ацетона и других растворителей, возможно использовавшиеся при 
синтезировании наркотических средств; 

6. описание предметов, используемых для потребления наркотических средств 
(шприцы, медицинские иглы, жгуты и т.д.). 

7. При обнаружении доказательств необходимо зафиксировать на фото - или видео - 
носитель их внешний вид и месторасположение, а так же предъявить лицам, участвующим 
в осмотре места происшествия, понятым. Затем их необходимо должным образом 
упаковать и опечатать для дальнейшего направления в экспертно - криминалистическое 
подразделение.  
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Фото - и видео - съемка признана необходимой при осмотре места происшествия, т.к. 
при обнаружении следов наркотических средств нередки случаи выявления объектов 
биологического или синтетического происхождения, которые имеют необычную окраску, 
следовательно, зафиксировать это следует с применением технических средств. Фото и 
видео с места происшествия прилагаются к протоколу осмотра в виде фототаблицы, но 
ввиду того, что сделать это в момент составления протокола чаще всего невозможно, то в 
нем делается отметка о том, что производилась фото - или видеосъемка с указанием: 
наименования объекта съемки, модели фотоаппарата, марки объектива, фокусного 
расстояния и светосилы, вида освещения (естественное или искусственное), способа 
фотографирования, количества произведенных снимков, исключая дублирующие кадры. 
Точки расположения фотоаппарата при осмотре следует указать на плане или схеме 

места происшествия под номерами. 
Таким образом, для того, чтобы качественно зафиксировать все обстоятельства дела о 

незаконном обороте наркотических средств, следует применять фотосъемку и видеозапись, 
средства освещения, измерения (линейки, рулетки, лазерные дальномеры), для составления 
схем и чертежей понадобится бумага, набор карандашей, транспортир, линейка, компас, 
если осмотр происходит в поле [1, c. 254]. 
В настоящее время в криминалистической науке представлено несколько вариантов 

классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества: 
— по цели изготовления (исследуются вопросы правомерности либо нарушения 

действующего законодательства при производстве наркотического средства); 
— по происхождению (разделяют на синтетические, полусинтетические, растительные 

наркотики либо продукты их переработки); 
— по способу изготовления (кустарный, промышленный, лабораторный); 
— по типу воздействия на человека (наркотические анальгетики, снотворного действия, 

галлюциногенные и психотропные вещества); 
— по химическому строению физиологически активного компонента. 
 Такие данные обосновывают актуальность использования специальных знаний при 

проведении криминалистической экспертизы с целью обнаружения и фиксации 
доказательств в процессе расследования уголовных дел. 
В ходе проведения исследования необходим тщательный осмотр объекта исследования. 

Достигается это визуальным осмотром, использованием специальных инструментов и 
приемов. Например, микроскопы, освещение ультрафиолетом и т. д. Вторым этапом 
является проведение микроскопического, трасологического и морфологического 
исследования. Следующим этапом исследования должен быть анализ молекулярного 
состава представленного на исследование материала [1, c. 561].  
В заключении стоит сказать, что обнаружение и фиксация наркотических средств на 

месте происшествия, а также их исследование имеет большое значение при расследовании 
уголовного дела. Правильный и своевременный осмотр места происшествия может 
предоставить данные, которые входят в предмет доказывания по уголовному делу. Таким 
образом, считаем целесообразным осмотр места происшествия по преступлениям, 
связанным с незаконным оборотом наркотических средств, планировать и производить в 
форме тактической операции.  
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В статье рассматриваются законы регулирующие потребительское кредитование, и 
заостряется внимание на существующих недочетах в законах, регулирующих 
потребительское кредитование. Обращается внимание на необходимость изменения 
законодательства о потребительском кредитовании. 
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За последние 3 года в нашей стране увеличился спрос на потребительский кредит [5, 94]. 

Этот факт оказывает большое влияние на рост судебных разбирательств, связанных с 
договором потребительского кредита и трудностями в трактовке регулирующего его 
закона. 
Использование единого нормативно - правового акта о потребительском кредите – 

Федерального Закона «О потребительском кредите (займе)» с внесенными в него правками 



11

от 01. 01. 2020 г. [3, 117] оказал содействие надлежащему исполнению обязательств 
физического лица и кредитора, и увеличил уровень защищенности обеих сторон 
договора при факте нарушения обязательств одной из сторон. Настоящему 
Федеральному закону подведомственны отношения граждан, возникающие в связи с 
заключением кредитного договора между кредитором и физическим лицом в целях, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
В принятие единого Федерального закона, стабилизирующего кредитные 

договоры и в его последующих редакциях можно отметить изменения, которые 
воздействовали на степень защищённости прав граждан Российской Федерации. К 
таковым изменениям можно отнести следующие: процентная ставка по договору не 
должна превышать 1 % в сутки; установление фиксированного размера неустойки, 
которая не должна превышать 20 % в год; не допускается начисление процентов, 
неустойки (штрафа, пени) и иных мер ответственности по договору 
потребительского кредита (займа), которому с момента заключения договора не 
больше года. 
Следует заметить, что несмотря на произошедшие изменения в Федеральном 

законе «О потребительском кредите» (ред. 01.01.2020 г.) имеются недочёты, 
которые являются спорными в процессе судебных разбирательств и которые 
понижают уровень защиты прав граждан, и организаций, предоставляющих кредиты 
(займы). К таковым минусам можно отнести следующие: 

1. Право изменения подсудности при заключении договора в случае судебного 
разбирательства касательно кредитного договора на потребительские нужды. 
Данное преимущество заимодавца ущемляет права потребителей в рассмотрении 

диспута по месту жительства, так как заимодавец как правило находится на 
значительном расстоянии от заемщика, что является препятствием для заемщика в 
участие в судебном процессе. Следует заметить, что заемщик может прибегнуть к 
возможности воспользоваться институтом представительства. Институт 
представительства - это гражданско - правовой институт, регламентирующий 
совершение сделок и иных юридических действий представителем от имени и в 
интересах представляемого в пределах дачных ему полномочий (ст. 182 ГК). Но не у 
всех граждан РФ имеются средства и возможности воспользоваться данным 
институтом. Судебная деятельность по данному вопросу весьма противоречива. Как 
справедливо заметил кандидат юридических наук Васильев А. С.: «В ходе 
рассмотрения судебной практики было выявлено, что одни суды ссылаются на 
нарушение прав потребителя, так как им было отказано в договоре в выборе 
судебной защиты. Прочие же суды признавали нарушением права заемщиков в 
зависимости от наличия доказательств того, влияло ли такое соглашение об 
изменении территориальной подсудности на возможность заключения с ними 
договора» [1, 205]. 

2. Заимодавец вправе уступить право требование по договору третьим лицам. 
Данное преимущество, закрепленное за заимодавцем в определенной степени, 

противоречит ст. 7 Федерального закона Российской федерации от 27 июля 2006 г. 
№ 152 - ФЗ «О персональных данных» (в ред. от 23 июля 2013 г. № 205 - ФЗ) 
согласно которому распространение частной информации является 
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правонарушением со стороны распространителя информации. Но согласно 
последней правки в Федеральный закон «О кредитных договорах (займах)» от 
01.01.2020 года заимодавец может передать информацию о заемщике и 
переуступить право требования долга лишь официальным коллекторским 
агентствам, профессиональным кредиторам, финансовому обществу или 
физическому лицу, которое определил сам должник после появления просроченной 
задолженности в своем письменном согласии, включённом в кредитный договор. Но 
следует заметить, что обеспечение конфиденциальности персональных данных не 
требуется в случае обезличивания персональных данных, в отношении 
общедоступных персональных данных. 
Нами выдвигаются следующие предложения по повышению эффективности 

Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»:  
1. Мы предлагаем внести поправки в настоящий Федеральный закон с тем, 

чтобы граждане (заемщики) не имеющие возможности воспользоваться институтом 
представительства при судебном процессе, связанном с кредитным договором на 
потребительские нужды, рассматривать их дела по месту заключения договора. 

2. Право заимодавца уступить право требование по договору третьим лицам 
является нарушением прав заемщика. Так мы предлагаем запретить банкам 
разглашать конфиденциальную информацию без письменного разрешения заемщика 
при факте нарушения заемщиком сроков выплаты по кредитному договору. 
В ходе данного исследования мы пришли к выводу о том, что со времени 

принятия Федерального закона «О потребительском кредите» были произведены 
изменения, которые повысили степень защищенности прав заемщика и заимодавца. 
Но несмотря на проделанную работу, в данном Федеральном законе еще имеются 
вопросы, подлежащие решению. Такие как право изменения подсудности при 
заключении договора и право заимодавца уступить право требование по договору 
третьим лицам. Нами были предложены меры по предотвращению существующих 
недочетов в настоящем Федеральном законе.  
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Аннотация: в статье рассматривается объект преступления причинения смерти по 
неосторожности. Самим законодателем объект преступления обозначается в роли 
основного элемента состава преступления, отображение этого можно увидеть в 
классификации норм Особенной части УК РФ, в частности по критерию объекта, на 
который совершается преступное посягательство. В момент квалификации преступления в 
первую очередь ей подлежит непосредственно объект, в силу того, чтобы понять было ли 
нарушено общественное благо, которое охранялось законом. 
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момент рождения. 
Законодатель отмечает объект преступления основным элементом состава преступления. 

Выражение этого мы можем видеть в классификации норм Особенной части Уголовного 
кодекса именно по критерию объекта, происходит преступное посягательство. Объект 
преступления, при квалификации деяния, первым подвергается анализу, потому что это 
позволяет определить, было ли нарушено общественное благо, которое охраняется 
законом. 
Давно не рассматриваются наукой теории, исходя из которых, объектом причинения 

смерти по неосторожности является сам человек, как существо биологическое.  
Вопрос данного объекта является на сегодняшний день дискуссионным, по этому можно 

выделить иные точки зрения. Шаргородский считал, что «объектом преступления является 
жизнь другого человека» [10, с. 510]. Игнатов А.Н. объектом преступления именует полную 
совокупность ценностей, охраняемую уголовным законом, и на которую может быть 
совершено преступное посягательство [9, с. 589]. 
В литературе указывается, что понимание объекта преступления находящегося в 

плотной связи с личностью непосредственно влияет на квалификацию деяния в личности 
потерпевшего в случае ошибки. Таким образом, совершение убийства с ошибкой в 
личности квалифицировалось бы как покушение на убийство и причинение смерти по 
неосторожности [7, с. 30 - 34]. На практике все складывается по другому – при ошибке в 
личности потерпевшего, данное лицо так или иначе несет ответственность за умышленное 
убийство. 
Агильдин В.В. считает, что преступлением причиняется вред человеку, группе людей, 

следуя из того, что общественные отношения между ними нарушаются [6, с. 31]. Следуя из 
этого, мы видим, что вред причиняется не только погибшему, но так же и окружающим, с 
которыми он состоял в социальных связях. Приоритетной версией может являться та, при 
которой непосредственно жизнь самого человека будет рассматриваться в качестве объекта 
на одном уровне с общественными отношениями. Представителем данной версии являлся 
А.А. Пионтковский [8, с. 119]. Согласно его утверждениям предмет (непосредственный 
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объект) неотъемлем от объекта как общественных отношений. Указанную позицию, 
впоследствии, развил Филимонов В.Д., он указывает объектом преступления против 
личности охраняющее общественное отношение, складывающееся между лицом и 
государством, которые обязаны воздерживаться от нарушения права других людей на 
жизнь. В данном случае жизнь играет роль содержания самого охранительного отношения 
– является его объектом [11, с. 32 - 34]. Тем самым, нарушение общественного отношения 
по охране жизни человека и само лишение человека жизни органически связанны. Для того 
чтобы квалифицировать причинение смерти требуется определить границы жизни, начало 
и конец. На данный счет в литературе имеются различные точки зрения. То, что она берет 
начало с первого дыхания, с перерезания пуповины, с начала или окончания родов, с 
прорезывания головы ребенка. Какие - то авторы ссылаются на Федеральный закон от 21 
ноября 2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в котором 
сказано: «Моментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма 
матери посредством родов» [5]. Однако этот закон не относиться к уголовной отрасли 
права. Учитывая, к тому же, Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 27 декабря 2011г. «О медицинских критериях рождения, форме документа 
о рождении и порядке его выдачи»[3], на который указывает вышеотмеченный закон, 
отграничивает мертворождение от живорождения, не определяя момент рождения. Если 
руководствоваться этим законом, то это значит отказать в уголовно - правовой охране не 
родившимся детям, детям, которые выкармливаются в специальных инкубаторах. 
К слову законодатель в ст. 106 Уголовного кодекса РФ называет лишение только что 

родившегося, в момент родов, убийством. Из этого следует, что уголовный закон признает 
младенца, во время родов, новорожденным, а действия направленные на лишение его 
жизни – убийством. Данная позиция располагает правильностью применения и удобством 
Уголовного кодекса РФ. 
Касаемо смерти такой разрозненности нет. Законодатель ясно ограничил конец жизни в 

вышеуказанном Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», ч. 1 чт. 66 указывает, что моментом смерти человека является смерть его мозга 
либо его биологической смерти. В ч. 4 ст. 66 этого закона разъясняется, что биологическая 
смерть человека устанавливается исключительно на основании поздних либо ранних 
изменений трупа. Данные положения подтверждаются в п.2 и п. 5 Правил определения 
момента смерти человека, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 20 
сентября 2012г. № 950[4]. Так, законодатель, обозначает момент, впоследствии которого, 
ни одно медицинское вмешательство не сможет человека реанимировать. Не менее важным 
будет указать, что состав причинения смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, который 
предусмотрен ч. 2 ст. 109 УК РФ, обладает большим объектом по сравнению с обычным 
составом данного преступления. Он включает в себя общественные отношения в сфере 
выполнения лицом его профессиональных обязанностей. Благодаря широкому 
квалифицированному составу круга отношений, наказание за данное деяние в Кодексе 
повышенное. 

 Исходя из всего, вышеперечисленного, мы видим, что при определении объекта 
преступления, который посягает на человеческую жизнь, в литературе присутствует 
некоторая разрозненность: некоторые из точек зрения взаимоисключают друг друга, что не 
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позволяет отметить более правильную. Можно сказать, что оптимальной является позиция 
Филимонова В.Д., в которой говорится, что объект данного преступления – охранительное 
общественное отношение, которое существует между лицами и государством, обязанными 
воздерживаться от нарушения права на жизнь других лиц, где жизнь играет роль 
содержательного элемента данного отношения.  

 
Список используемой литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках в Конституцию РФ от 
30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11 - ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 
07.04.2020) (с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 12.04.20). Собрание 
законодательства РФ от 17.06.1996 г. N 25 ст. 2954. 

3. Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 
2011 г. N 1687н (с изменениями и дополнениями от 16.01.2013 г., от 02.09.2013 г., от 
13.09.2019 г.) «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и 
порядке ее выдачи». Опубликован в «Российской газете» от 23.03.2012 г. N 64. 

4. Постановление правительства РФ от 20 сентября 2012 г. N 950 «Об утверждении 
Правил определения момента смерти человека, Правил прекращения реанимационных 
мероприятий и формы протокола установления смерти человека». Собрание 
законодательства РФ от 24.09.2012 г. N 39 ст. 5289. 

5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 25 июня 2012 г., 2, 
23 июля, 27 сентября, 25 ноября, 28 декабря 2013 г., 4 июня, 21 июля, 22 октября, 1, 31 
декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 29 июня, 13 июля, 30 сентября, 14, 29 декабря 2015 г., 5, 
26 апреля, 3 июля 2016 г., 3 апреля, 1 мая, 1, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 7 марта, 19 
июля, 3 августа, 25, 27 декабря 2018 г., 6 марта, 29 мая, 2, 27 декабря 2019 г., 26 марта, 1, 24 
апреля 2020 г.). Собрание законодательства РФ от 28.11.2011 г. N 48 ст.6724. 

6. Агильдин В. В. Уголовно - правовая и криминалистическая характеристика 
причинения смерти по неосторожности. Дис. …канд. юр. наук: 12.00.08 / В. В. Агильдин. - 
Иркутск, 2003. С. 31. 

7. Дрожжина Е. А. Объект преступления и его влияние на квалификацию 
преступлений // Уголовное право. 2015. № 3. С. 30 - 34. 

8. Пионтковский А. А.. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М.: 
Госюриздат. - 1961. С. 119. 

9. Уголовное право России: Учебник для вузов. Т. 1. Общая часть. Отв. ред. Игнатов 
А. Н., Красиков Ю. А., М., 2010. С. 589. 

10. Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья / М. Шаргородский. - 
М. : Юридическое издательство, 1947. С. 510. 

11. Филимонов В. Д. Охранительная функция уголовного права / В. Д. Филимонов; 
Ассоц. "Юрид. центр". - СПб. : Юрид. центр пресс, 2003. С. 32 - 34. 

© Бас И.В. 2020. 
 



16

УДК 342.72 
В. С. Бялт 

кандидат юридических наук, 
профессор кафедры теории государства и права 

Санкт - Петербургский университет МВД России 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 

Х. Х. Лойт 
заведующий кафедрой государственного права 

Санкт - Петербургского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

ИНСТИТУТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  
И ГРАЖДАНИНА В ПЕРИОДЫ ДЕЙСТВИЯ 

 ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию института правовых ограничений в 

периоды действия чрезвычайного положения, военного положения и при проведении 
контртеррористической операции с позиции функционирования административно - 
правового механизма охраны и защиты конституционных прав и свобод российских 
граждан. Авторы, анализируя нормативную правовую базу в данной области, 
формулируют и обосновывают ряд выводов, касательно рассматриваемой проблематике. 
Ключевые слова: права; свободы; правовые ограничения; правовой статус; 

чрезвычайное положение; военное положение; контртеррористическая операция. 
 
Анализ вопросов, посвященных нормативному правовому закреплению возможности 

ограничения правового статуса личности, занимает одно из ключевых мест в правовой 
науке, потому что от того насколько четко определен правовой статус личности и 
правомерные пределы его ограничения, насколько эффективно функционирует система 
гарантий его обеспечения, можно судить об уровне развития государства и его правовой 
системы [5, с. 91]. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства [1, 
ст. 2]. Признание и юридическое закрепление самоценности человеческой личности 
является одни из специфических признаков правового государства, а взаимная 
ответственность государства, общества и личности, подразумевающая, что каждый имеет 
право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц, позиционируется 
как один из основных принципов функционирования правового государства [3, с. 116 - 
117]. Не случайно Президент Российской Федерации В. В. Путин обращает особое 
внимание на вопросы, связанные с недопустимостью неправомерного ограничения прав и 
свобод человека и гражданина со стороны должностных лиц государственных органов [2]. 
Это в свою очередь позволяет утверждать, что рассмотрение института правовых 
ограничений при наличии определенных особых условий является весьма актуальным. 
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Основные права и свободы российских граждан закреплены в Конституции Российской 
Федерации. Все конституционные права и свободы можно подразделить на абсолютные, 
которые не подлежат ограничению, и относительные – права и свободы, которые могут 
быть ограничены в определенных случаях [8, с. 31]. Перечень абсолютных прав и свобод 
содержится в части 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации. Относительные права 
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства [1, ст. 55]. 
Согласно Конституции Российской Федерации «В условиях чрезвычайного положения 

для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с 
федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения 
прав и свобод с указанием пределов и срока их действия» [1, ст. 56]. Режим чрезвычайного 
положения определяется Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 года № 3 
- ФКЗ «О чрезвычайном положении». Глава 3 указанного закона содержит исчерпывающий 
перечень мер и временных ограничений, применяемых в условиях чрезвычайного 
положения. 
Конституция Российской Федерации также определяет условия введения военного 

положения «В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной 
угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным 
сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе» [1, ст. 87]. Режим 
военного положения определяется Федеральным конституционным законом от 30 января 
2002 года № 1 - ФКЗ «О военном положении». Статья 18 обозначенного закона 
регламентирует правовое положение граждан в период военного положения в соответствии 
с которой в период действия военного положения граждане пользуются всеми 
установленными правами и свободами, за исключением прав и свобод, ограничение 
которых установлено нормами федерального законодательства [6, с. 196]. 
Правоотношения, связанные с проведением контртеррористической операции, 

регулируются Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35 - ФЗ «О противодействии 
терроризму», в статье 11 которого определен исчерпывающие перечень мер и временных 
ограничений, допускаемых на период проведения контртеррористической операции. 
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать следующее: 
 - анализ института правовых ограничений в периоды действия чрезвычайного 

положения, военного положения и при проведении контртеррористической операции имеет 
существенное значение в аспекте систематизации правовых знаний в науке 
конституционного и административного права, а также в свете дальнейшего построения в 
Российской Федерации правового государства и развития гражданского общества [7, с. 35]; 

 - нормы национального законодательства Российской Федерации охраняют и защищают 
права и свободы граждан, но вместе с тем и устанавливают возможность их ограничения 
при наличии определенных особых условий [4, с. 33]; 

 - в периоды действия чрезвычайного положения, военного положения и при проведении 
контртеррористической операции ограничение прав и свобод граждан должно 
осуществляться в строгом соответствии с конституционными нормами и нормами 
федерального законодательства; 

 - с нашей точки зрения, совершенствование нормативной правовой базы и 
правоприменительной практики в сфере ограничения прав и свобод человека и гражданина 
в периоды действия чрезвычайного положения, военного положения и при проведении 
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контртеррористической операции, должно реализовываться в рамках конкретизации норм 
международного права, с учетом главенствующей роли Конституции Российской 
Федерации как основного закона нашего государства. 
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 Профессия юриста, являясь социально значимой, требует от кандидата на ее получение 

ряда как профессиональных, так и нравственных качеств. Целью работы является 
разработка кодекса этики юриста и контроль за его соблюдением. В результате работы 
предложено оставить предлагаемые ключевые положения, а контролирующим органом 
назначить ассоциацию юристов России.  
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Для формирования цивилизованного гражданского общества и правового, 

демократического государства необходимы юридически грамотные специалисты. 
Некоторые ученые считают, что построить правовое государство без юристов - это все 
равно, что построить дом без строителей [3]. В связи с этим обществу необходимо уделять 
должное внимание юридической деятельности, которая своим примером должна 
показывать, как государство в лице своих органов и должностных лиц относится к 
обществу.  
К началу 2019 года официально утверждены только два стандарта, имеющие отношение 

к юриспруденции: для профессионалов в области конкурентного права и следователей - 
криминалистов. Для других представителей юриспруденции профессиональные стандарты 
находятся на стадии разработки. 
С широким применением профессиональных стандартов должна повысится 

квалификация юристов, работающих на предприятиях, поскольку работодатели станут 
более ответственно подходить к подбору персонала. 
Образовательным организациям профессионального образования необходимо учитывать 

профессиональные стандарты при разработке основных профессиональных 
образовательных программ, при разработке в установленном порядке федеральных 
государственных стандартов профессионального образования [2], с целью формирования 
компетентности модели выпускника, максимально подготовленного к профессиональной 
деятельности и обладающего необходимым объемом знаний, включая фундаментальные, и 
ключевыми компетенциями - профессиональными и универсальными.  
Кроме этого, для юристов, которые не имеют специального статуса, какие - либо 

этические требования на законодательном уровне не установлены. К таким юристам 
относятся сотрудники юридических фирм, юристы организаций и другие. На сайте 
справочной правовой системы «Гарант.ру» 30 ноября 2017 года был размещён проект 
единого кодекса этики юриста, включающий в себя десять пунктов. Как отмечали авторы 
этой инициативы, данный проект «этического стандарта» является примерным [1]. 
Поддерживая данные положения, необходимо заметить, если есть норма, в том числе 

норма этическая, то, значит, за её нарушение должна следовать санкция, налагаемая 
определённым субъектом. В противном случае такой документ будет носить 
исключительно декларативный характер. 
Для контроля соблюдения этического кодекса юриста и применения санкций за 

нарушение предлагаем создать электронную базу с включением в нее всех практикующих 
юристов России. Контролирующим органом назначить ассоциацию юристов России, так 
как введение этического кодекса юриста соответствует целям и задачам ассоциации. 
Все проступки должны отслеживаться ассоциацией и вноситься в рейтинг членов союза 

юристов. При этом каждый желающий в свободном доступе сможет ознакомиться с 
данным показателем любого юриста. В свою очередь это положительно скажется на работе 
юриста, на соблюдение им этического кодекса, так как это на прямую связано с числом его 
клиентов и желанием будущего работодателя заключать трудовой договор.  



20

Именно на юристов не только в России, но и во всём мире возлагается защита чести и 
достоинства, жизни, прав и интересов граждан. От представителей данной профессии, в 
большей степени, зависит эффективная работа всех государственных органов, а также 
хозяйственная деятельность. Профессия юриста, являясь социально значимой, требует от 
кандидата на ее получение ряда как профессиональных, так и нравственных качеств. 
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персональных данных 
 
«Большой брат следит за тобой». Эта сточка романа Джорджа Оруэлла «1984» 

максимально точно описывает сложившуюся обстановку в современном цифровом 
обществе. Персональные данные давно перестали быть дословно персональными – 
принадлежащими только нам. Теперь число операторов, которым открыт доступ к «самому 
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сокровенному» вряд ли можно пересчитать на пальцах одной руки. Да и будем честны, кто 
из пользователей Интернета интересуется, куда пойдут его данные и кто будет 
обрабатывать их? Намного быстрее нажать «согласен на обработку» и пустить вариться их 
в информационном кипятке. 
Основываясь на предпочтениях пользователя, вокруг него выстраивают так называемый 

«контекстный мир» с определенной рекламой, предложениями, новостями и 
публикациями. Отчасти кто - то сбоку контролирует контент, который будет просмотрен 
конкретным пользователем, кто - то, имея в базе данных определенные сведения 
«перепродает» их, отчего неизвестные ранее юзеру фирмы весьма настойчиво предлагают 
свой продукт не только в социальных сетях, но и пользуясь еще более интимными 
средствами: звонки по телефону, сообщения на телефон.  
Со стороны может показаться, что защищенность персональных данных теряет свою 

способность на существование. Однако, с развитием технологий модернизируются и 
средства защиты нарушаемых прав. А вот кто их будет защищать, а также от кого 
потребуется эта защита – многим пользователям неизвестно. Таким образом, в настоящее 
время проблема защиты персональных данных актуальна как никогда.  
В 2015 году Генпрокуратура РФ совместно с ФСБ РФ провела проверку ОС Windows 10 

на предмет сбора и передачи конфиденциальной информации граждан РФ [4]. Результаты 
проверки подтвердили факт сбора и передачи информации. Однако интерес данного кейса 
состоит в том, что формально данный сбор сведений правомерен, поскольку при установке 
данной операционной системы пользователь соглашается с условиями разработчика, 
которые в свою очередь включают сбор конфиденциальной информации о пользователе.  
Неужели в 2020 году при столь высоком уровне цифрового развития персональные 

данные не могут быть защищены «от и до»? Видится, что в ближайшем будущем этот 
вопрос будет всплывать не раз, а поэтому и ответ на него пока что видится отрицательным. 
Предпосылками этому являются некоторые проблемы, которые препятствуют безусловной 
защите.  
Попытки сформулировать проблемы были предприняты Крюковой Д.Ю. и Мокрецовым 

Ю.В., которые в своей совместной работе предполагают выделение трех групп проблем в 
сфере защиты персональных данных: правовые, организационные и финансовые [1, с. 36]. 
Видится, что данный перечень нельзя представить исчерпывающим, потому как со 
временем появляются новые исследования и проблемы. Так, предлагается дополнить 
существующий список такой проблемой как юридическая неграмотность населения.  

 Итак, к правовой проблеме можно отнести неоднозначность положений, которые 
законодатель относит к защите персональных данных. Одна и та же норма может 
трактоваться разными органами по - разному, из - за чего судебная практика, а также 
возможность использования операторами тех или иных данных достаточно неопределенна. 
Основным примером является отсутствие конкретики относительно понятия персональных 
данных. Размытая формулировка законодателя предполагает наличие споров касательно 
отдельных пунктов. Например, можно ли отнести IP - адрес к персональным данным и 
соответственно защищать его предложенными способами. Является ли фотоизображение 
сведениями, относящимися прямо или косвенно к определенному или определяемому 
физическому лицу? Для преодоления таких пробелов законодательства, логично 
своевременное обновление законодательства в исследуемой области. 
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Следующий подвид причин имеют организационный характер. Они проявляются в 
недостаточном уровне организации использования персональных данных. Так, например, 
владелец сайта выбирает недостаточный уровень шифрования данных или передает их по 
обычному протоколу. Аналитическая компания InfoWatch ежегодно составляет отчеты по 
утечке пользовательских данных [2]. Причем, согласно статистике, достаточно большой 
процент исследуемых нарушений происходит и - за «внутренних нарушителей». Так, в 
2018 году в сеть утекло более 14 млрд. конфиденциальных записей. Рост числа утечек во 
всём мире в 2019 году по сравнению с прошедшим увеличился на 10 % , в России – более 
чем на 40 % . Из них 31 % утечек по вине самих организаций, персонала и тд.  
При этом организационный характер причин и финансовый достаточно часто 

встречаются в совокупности. Так, в попытках сэкономить время и деньги владельцы 
интернет - ресурсов не уделяют должного внимания резервному копированию, передают 
базы данных через незащищенное хранилище с открытой ссылкой для скачивания без 
защиты архива паролем, игнорируют шифрование для хранения данных. В конце 2018 года 
появилась информация, согласно которой на черном рынке появилось предложение о 
продаже данных 60 млн действующих и закрытых кредитных карт «Сбербанка» [3]. После 
расследования банк объявил об утечке 5000 учетных записей. Однако столь сильная 
разница в подсчетах вряд ли успокоит: касаемо личных данных, а в данном случае сведений 
о платежных средствах, даже 1 случай является показательным. 
В современной ситуации, когда большинство компаний, работающих в сети Интернет, 

предоставляют свои услуги клиентам на основе пользовательских соглашений, возможно 
добавить еще один вид проблем: правовая безграмотность. Пользовательское соглашение 
должно предусматривать согласие субъекта персональных данных на их обработку по ряду 
законных оснований. Зачастую лица, решившие зарегистрироваться на том или ином 
ресурсе или скачать определенное приложение, принимают пользовательское соглашение, 
не читая его суть. Однако хозяин ресурса может указать в данном соглашении условия, 
выгодные больше ему самому, а пользователям остается удивляться «неожиданной» 
рекламной рассылке или наличию информации о данном субъекте на стороннем сайте. 
Например, в одной из каршеринговых компаний, пользовательским соглашением было 
указано, что компания имеет право безакцептным способом удерживать с карты клиента 
денежные средства. Таким образом, при возникновении спорных ситуаций, например ДТП, 
сначала происходит списание средств посредством использования указанных реквизитов, и 
только потом непосредственно разбирательство. 
Таким образом, совершенствование нормативной базы в сфере защиты персональных 

данных не является единственным средством повышения уровня защищенности 
персональных данных. Принятые законодателем меры по прогнозированию, 
планированию, мониторингу угроз и оценке защищенности персональных данных граждан 
Российской Федерации не будут эффективны без информационно - просветительской 
функции для интернет - пользователей в области персональных данных. 
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Традиционно в теории права под объектом понимается «общественное отношение в 

определенной сфере, на законность которого посягает правонарушитель» [1, С. 128]. Через 
исследование объекта правонарушения раскрываются такие признаки противоправного 
деяния, как общественная опасность и противоправность. 
А.Ф. Галузин отмечает, что действующее законодательство содержит множество 

объектов, на которые посягает правонарушение, в сфере интеллектуальной собственности в 
частности к таким относятся авторские права [2, С. 128]. Кроме авторских прав к объектам 
правонарушения в сфере интеллектуальной собственности можно отнести также смежные 
права, патентные права, права на средства индивидуализации и права на нетрадиционные 
объекты интеллектуальной собственности. 
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В.В. Лазарев объединяет в понятии объекта правонарушения и общественные 
отношения, и материальные и нематериальные блага. По его мнению, «объектом 
правонарушения признаются предусмотренные и охраняемые законом разнообразные 
интересы, ценности (в более широком смысле – общественные отношения), которым 
противоправными деяниями причиняется ущерб» [3, С. 286].  
Общественное отношение является объектом правонарушения только при условии, что 

оно находится в сфере действия правовых норм. Н.Д. Егоров отмечает, что «гражданское 
право регулирует имущественно - стоимостные и личные неимущественные отношения» 
[4, С. 9]. По мнению Е.А. Суханова, «в предмет гражданского права входят: во - первых, 
имущественные отношения, которые представляют собой отношения, возникающие по 
поводу имущества – материальных благ, имеющих экономическую форму товара, а, во - 
вторых, личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, а в 
некоторых случаях и не связанные с ними» [5, С. 24]. Все группы общественных 
отношений объединяет обстоятельство, что они основаны на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности участников, т.е. возникают между юридически 
равными и независимыми субъектами.  
В сфере интеллектуальной собственности под объектом правонарушения следует 

понимать общественные отношения в сфере создания, использования, правовой охраны и 
защиты объектов интеллектуальной собственности и приравненных к ним средств 
индивидуализации, установленные действующим законодательством, которым в 
результате совершения правонарушения причиняется вред. 
Предметом правонарушения, как правило, признается то, по поводу чего возникает 

общественное отношение. В сфере интеллектуальной собственности предметом 
правонарушения будут выступать результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации.  
Несмотря на покушение только лишь на отдельный элемент общественного отношения, 

вред причиняется всей совокупности общественных отношений. Например, незаконное 
использование отдельного товарного знака нарушает нормальное течение общественных 
отношений в сфере создания и использования охраняемых законодательством средств 
индивидуализации.  
В теории права классификация объекта правонарушения производится по различным 

основаниям. Наиболее распространенным является выделение общего, родового, видового 
и непосредственного объекта правонарушения. Общим объектом правонарушения является 
совокупность всех общественных отношений, регулируемых и охраняемых действующими 
нормами права.  
Под родовым объектом правонарушений в сфере интеллектуальной собственности 

следует понимать общественные отношения по реализации установленного статьей 44 
Конституции РФ право гражданина на свободу творчества. Видовым объектом 
правонарушений в сфере интеллектуальной собственности выступают отношения, 
складывающиеся в сфере создания, использования, правовой охраны и защиты объектов 
интеллектуальной собственности и приравненных к ним средств индивидуализации. 
Непосредственным объектом в правонарушении в сфере интеллектуальной собственности 
является общественное отношение, которому посредством совершения правонарушения 
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причиняется вред либо создается угроза причинения такого вреда, например, незаконное 
использование объекта интеллектуальной собственности.  
Общественные отношения, составляющие объект правонарушений в сфере 

интеллектуальной собственности подразделяются на имущественные и личные 
неимущественные отношения. 
Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, чаще всего 

возникают по поводу права авторства, права на имя и других личных неимущественных 
прав на произведения науки, литературы и искусства, на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, личных неимущественных прав исполнителей произведений 
литературы и искусства. Объектами данных отношений являются права, не имеющие 
экономического содержания и не поддающиеся прямой денежной оценке. Но обладатели 
этих прав в то же самое время имеют имущественные права, прежде всего, право на 
исключительное использование результатов интеллектуальной деятельности. В связи с 
этим они могут извлекать материальные выгоды и получать доходы на основе параллельно 
создаваемых имущественных отношений. 
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Жизнь не стоит на месте, новые потребности войск национальной гвардии требуют 

адекватного правового регулирования [1].  
Правотворчество – деятельность государственных органов, осуществляемая в форме 

издания нормативных актов, выражающих государственную волю в виде 
общеобязательных правил – правовых норм. В современной жизни государство активно 
осуществляет свои правотворческие функции. Результатом такой деятельности являются 
нормативно - правовые акты разных уровней – федерального, регионального, 
муниципального. Ими охватывается широкий круг вопросов.  
Разбираться в таком огромном количестве нормативного материала, поступающего в 

войска, нелегко даже профессионалам - юристам, что уж говорить об обычном человеке, 
далеком от юриспруденции? Постоянно развивающаяся действующая правовая система, 
соответственно, требует упорядочения. Такая деятельность называется систематизацией 
законодательства, как целенаправленная работа законодателя по упорядочению и 
приведению в единую систему действующих законодательных актов [2, с.189].  
Отсюда целями систематизации является устранение устаревших, неэффективных и 

потерявших актуальность норм права; ликвидация пробелов; мониторинг и обновление 
законодательства. 
Основными способами систематизации законодательства относятся инкорпорация, 

консолидация, кодификация, учет.  
Одной из форм систематизации является инкорпорация, при которой нормативные 

акты определенного уровня объединяются в определенном порядке (хронологическом, 
алфавитном, системно - предметном) [3, с.201]. 
Характерной особенностью инкорпорации является сохранение неизменным содержания 

нормативного регулирования. Данное обстоятельство отличает ее от других форм 
систематизации – кодификации и консолидации. Инкорпорация как способ систематизации 
делится на виды:  

 официальную; 
 официозную (полуофициальную);  
 неофициальную [4, с.128].  
 хронологические;  
 систематические. 
Следующим способом систематизации является консолидация, в процессе которой 

нормативные акты по одному и тому же вопросу объединяются в один укрупненный акт [3, 
с.206].  
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В процессе консолидации не изменяется действующее законодательство, все нормы 
прежних актов располагаются в более удобной, определенной логической 
последовательности, устраняются противоречия. 
Консолидированные сборники облегчают поиск и применение нужных норм. 

Редакционная правка повышает эффективность правоприменения и реализации права.  
Еще одним способом систематизации законодательства является кодификация: форма 

систематизации, при которой происходит коренная переработка действующих 
нормативных актов в определенной сфере отношений [5, с.179].  
Существующие нормы нередко противоречат друг другу.. Кодифицированный акт 

отличается внутренней согласованностью, сложной структурой, большим объемом, 
высоким уровнем нормативных обобщений – это Основы законодательства, Кодекс, Устав, 
Положение.  
И последний способ – учет: деятельность по сбору, хранению и поддержанию в 

контрольном состоянии нормативных правовых актов, а также создание поисковой 
системы, с нужной правовой информацией [4, с.132].  
Различают следующие виды учета: журнальный, картотечный и учет нормативных актов 

с помощью компьютерных систем.  
Упорядочение законодательства позволяет придать свойство системности 

существующим правовым документам и нормам; совершенствовать действующую систему 
законодательства [7, с.265]; способствует устранению пробелов и коллизий в нормативном 
материале; обеспечивает возможность хорошо ориентироваться в действующем 
законодательстве. 
В целом, систематизация – необходимая предпосылка целенаправленного и 

эффективного правового просвещения и воспитания, научных исследований, обучения 
военнослужащих (сотрудников) [8, с.67].  
Таким образом, деятельность войск национальной гвардии должна иметь правовое 

оформление, то есть быть закрепленной в федеральном законодательстве, поскольку 
каждый нормативно - правовой акт должен применяться для решения конкретных 
стратегических или тактических задач. Поэтому потребность в систематизации 
действующего законодательства очень актуальна для войск национальной гвардии 
Российской Федерации 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗЫСКАНИЯ УБЫТКОВ С АРБИТРАЖНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 

 
В современном гражданском обороте и экономической ситуации банкротство 

юридического лица стало обыденной процедурой. Сложность этого явления вполне 
закономерна: основой, предтечей юридического процесса несостоятельности является 
конфликт особого рода – взаимоисключающие интересы сторон, в удовлетворении 
которых и нахождении компромисса привлечено множество субъектов.  
В общем случае в процедуре банкротства участвуют несколько групп сторон – 

кредиторы, должник (бенефициары), трудовой коллектив, государство (как кредитор и как 
собственник имущества), органы местного самоуправления, правоохранительные органы, 
арбитражный управляющий. Все они в своих действиях преследуют разные интересы, 
часто взаимоисключающие. Более того, конфликты могут возникать как между 
указанными группами, так и внутри их, например, между конкурсными кредиторами или 
работниками, еще более интересный аспект – отношения, связанные с так называемой 
«корпоративной вуалью» и привлечением руководителей и учредителей должника за не 
удавшийся итог предпринимательской деятельности. 
Первой «скрипкой» в разрешении сложных вопросов в этой сфере является фигура 

арбитражного управляющего (далее – АУ). 
Согласно п. 4 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 

– ФЗ о банкротстве) АУ при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и 
общества. В противном случае, конкретного АУ можно привлечь к ответственности, 
причем различного отраслевого содержания – как публично - правового, так и 
гражданского. Во втором случае основной мерой ответственности будет являться 
привлечение такового к возмещению причиненных убытков. 
В силу п. 4 ст. 20.4 ФЗ о банкротстве арбитражный управляющий обязан возместить 

должнику, кредиторам и иным лицам убытки, которые причинены в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных 
на него обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения которых установлен 
вступившим в законную силу решением суда. 
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Таким образом, признание действий (бездействия) арбитражного управляющего 
неправомерными в судебном порядке может повлечь взыскание убытков за причинение 
вреда. 
Ответственность арбитражного управляющего, установленная в вышеназванной норме 

Закона, является гражданско - правовой, поэтому убытки подлежат взысканию по правилам 
ст. 15 ГК РФ. 
Согласно п. 11 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22 мая 2012 г. № 150 под убытками, причиненными должнику, а 
также его кредиторам, понимается любое уменьшение или утрата возможности увеличения 
конкурсной массы, которые произошли вследствие неправомерных действий (бездействия) 
конкурсного управляющего, при этом права должника и конкурсных кредиторов считаются 
нарушенными при причинении убытков. Как в случае уменьшения, так и в случае утраты 
возможности увеличения конкурсной массы возникают убытки у должника и его 
кредиторов. При этом права конкурсного кредитора считаются нарушенными всякий раз, 
когда неправомерные действия (бездействие) конкурсного управляющего повлекли 
уменьшение или неувеличение конкурсной массы должника [1]. 
Конкурсный управляющий может быть привлечен к гражданско - правовой 

ответственности в виде взыскания убытков вследствие ненадлежащего исполнения им 
обязанностей арбитражного управляющего независимо от наличия требований о 
возмещении причиненного вреда к иным лицам [2]. 
АУ может быть подвергнут данной мере ответственности лишь при установлении в его 

действиях признаков недобросовестности и неразумности, а лицо, требующее возмещения 
убытков, должно доказать противоправность поведения ответчика, наличие и размер 
убытков и причинно - следственную связь между первым и вторым обстоятельством. При 
недоказанности хотя бы одного из указанных условий правовые основания для взыскания 
убытков отсутствуют. 
Все сказанное позволяет нам резюмировать следующее. Поскольку основной целью 

проведения тщательно регламентированного процесса банкротства является максимальное 
денежное удовлетворение требований кредиторов, такой способ защиты, как взыскание 
убытков с АУ, причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей, когда такие 
действия (бездействие) повлекли уменьшение или неувеличение конкурсной массы 
должника, направлен на восстановление нарушенных прав кредиторов и достижение одной 
из основных целей банкротства – максимально возможное справедливое удовлетворение 
требований кредиторов. 
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Аннотация 
Целью статьи является исследование особенностей сервисной модели государственного 

управления. В статье рассматриваются социально - экономические и информационно - 
правовые контуры сервисного государства. Методологическую основу исследования 
составили методы сравнительного правоведения. 
Ключевые слова 
Сервисное государство; цифровая экономика, информационное общество, сильное 

государство.  
В сервисной концепции государства процесс и направление реформ определяется 

обществом исходя из потребностей и запросов населения. Данные потребности в 
большей степени обусловлены социально - экономическим пакетом прав, гарантий, 
доступных благ. Однако необходимо отметить, что феномен сервисного 
государства, как вид социального не предусматривает равенство в этих социально - 
экономических благах. Государство как правило предоставляет равные возможности 
к доступу для получение социально - экономических благ. Однако, качество и 
уровень обеспечения будет зависеть от материальных возможностей граждан. В 
этой связи, необходимо отметить что развитие феномена сервисного государства 
возможно только лишь в условиях рыночной или смешанной экономики. Развитие 
цифровых технологий и как следствие цифровой экономики, в последние годы лишь 
расширяет формы и методы государственного управления в сервисном государстве. 
Формы и методы государственного управления в сервисном государстве отличаются 
от традиционных. В качестве примера можно привести развитие 
многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных 
услуг, аутсорсинга, государственно - частного партнёрства [2], чипирование людей 
и животных и т.д. Речь идет о реализации сервисного подхода через программу 
электронного правительства — электронного государства. Данная модель основана 
на координации связей между личностью, группами и государством на основе 
подмены публичной функции на публичную услугу. Таким образом, как показывает 
мировой опыт, процесс государственного управления выходит за рамки только лишь 
государственных институтов и развивается в сторону частно - публичного 
сотрудничества. Долгое время считалось, что сервисный подход характерен 
главным образом для европейских стран, однако последние десятилетие 
компаративистика демонстрирует результаты прогрессивной трансформации 
постсоветского политико - правового пространства. Однако некоторые авторы 
считают сервисное государство универсальным феноменом нового мирового 
порядка, к возникновению которого ведет экономическое и социальное и 
информационное развитие всех индустриальных стран. Сервисное управление, по 
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их мнению, отражает развитие своеобразного симбиоза между группами, индивидом 
и государством. В сервисной модели подчеркивается направленность социальной 
коммуникации, исходящей от индивида к органам публичной власти. Сервисная 
модель государственного управления основывается на рыночной или смешанной 
экономике, демократическом (либеральном) режиме, установлении центральной 
базы данных для более эффективного и оперативного взаимодействии; 
предоставление услуг на сетевой основе, оптимизация предоставления услуг 
населению и бизнесу; применение электронных форм контроля и надзора (торговля, 
дорожно - транспортная сфера; закупки и государственные и муниципальные 
контракты) содействие экономическому и социальному развитию общества и 
граждан; быстрое и эффективное реагирование на изменяющиеся условия 
жизнедеятельности; повышение эффективности внутриорганизационных отношений 
в государственном управлении; развитие кадрового потенциала государственного 
управления; повышение ответственности государственных служащих; повышение 
уровня прозрачности государственного управления в целом[1]. В 21 веке в научных 
исследованиях назрел теоретический и практический переход от построения и 
изучения государственных услуг исключительно как модели государственной 
власти к рассмотрению специфики «правового сервиса», с возможностью 
делегирования и привлечения в процесс оказания государственных услуг 
негосударственных организаций, субъектов частного права. В отличие от сервисной 
модели для сильного государства характерна активность граждан в управлении 
делами государства, приоритет во всех социальных сферах государства – публичных 
функций, а не публичных услуг, централизация государственной власти, 
соизмерение государственной целесообразности с субъективными интересами 
частного и корпоративного характера. Несмотря на многообразие научных позиций 
в исследовании сущности сильного и сервисного государства, целесообразно 
сделать вывод о том, что базовым отличием одного от другого являются формы, 
методы и способы государственного управления. Для сервисного государства в 
большей степени характерны демократические и либеральные методы управления, в 
то время как сильное государство, достигая поставленных перед собой задач, может 
не побрезговать и вооружиться сугубо императивными методами. В этой связи 
целесообразно обратить внимание на общие как для сильного, так и для сервисного 
государства задачи, направленные на повышение эффективности государственного 
управления с целью удовлетворения интересов граждан.  

 
Список Литературы 

1. Коженко Я.В. Концепция сильного государства в контексте модернизации 
государственной власти в России: историко - правовой аспект // Философия права. 2010. № 
4 (41). С. 56 - 59. 

2. Коженко Я.В. Условия и направления формирования государственной политики по 
развитию государственно - частного партнерства в Российской Федерации // Аграрное и 
земельное право. 2016. № 8 (140). С. 134 - 137. 

© Я.В. Коженко, 2020 
 



32

УДК 347.99 
А.В. Комар 

магистрант 2 курса 
института магистратуры и аспирантуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», г. Саратов, РФ 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА,  

СВЯЗАННОЙ С ПРЕДЪЯВЛЕНИЕМ ИСКА  
В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые наиболее актуальные вопросы 

деятельности адвоката при обращении в арбитражный суд первой инстанции. 
Анализируется нормативная база осуществления данной адвокатской деятельности. 
Изучаются следующие вопросы: подсудность дел, форма и содержание искового заявления, 
срок исковой давности, соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, 
применение обеспечительных мер по иску. Отмечается важность соблюдения всех 
процедурных правил предъявления искового заявления. 
Ключевые слова – адвокат, адвокатская деятельность, исковое заявление, арбитражный 

суд, подсудность, срок исковой давности.  
 
Одним из важных направлений деятельности адвоката по оказанию правовой помощи 

является участие в арбитражном судопроизводстве. При этом, большинство недочетов 
встречается именно на стадии рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. В 
основном, допускаются ошибки при подаче искового заявления. 
Само по себе право на обращение в суд предусмотрено ст. 46 Конституцией РФ [1]. 

Защита прав и интересов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по 
вопросам, вытекающим из экономической и иной предпринимательской деятельности, 
осуществляется арбитражными судами Российской Федерации [6, c. 63]. 
В первую очередь, адвокат при оказании правовой помощи по экономическому спору 

или иному спору, вытекающему из предпринимательской и иной экономической 
деятельности, должен установить, нет ли обстоятельств, которые мешают ему подать иск. 
На данном этапе адвокат должен определить подсудность спорного правоотношения.  
Согласно ст. 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК 

РФ) [2] иск предъявляется по месту нахождения или месту жительства ответчика. При этом 
также допускается подсудность по выбору истца (ст. 36 АПК РФ), а также подсудность 
может быть изменена по соглашению сторон (ст. 37 АПК РФ). Помимо этого, АПК РФ 
установлены правила исключительной подсудности (ст. 38), о которых адвокату следует 
помнить. 
Как утверждает Соколова О.Г., «нарушение правил подсудности необходимо 

рассматривать в качестве безусловного основания к отмене судебного решения, в том числе 
судебного акта, вступившего в законную силу, что должно приниматься во внимание уже в 
момент обращения в суд с исковым заявлением (заявлением) заинтересованного в судебной 
защите лица» [7, c. 125]. Именно поэтому, правильное определение адвокатом органа 
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судебной власти, который будет рассматривать данный иск, позволяет сэкономить время, 
так как в противном случае, исковое заявление будет возращено ему обратно. 
Другим, не менее важным вопросом, который следует изучить адвокату при оказании 

правовой помощи, связанной с разрешением экономического спора, является вопрос 
определения сроков исковой давности. Обычно, опытный адвокат при изучении 
документов очень быстро может определить, что все сроки, предусмотренные 
законодательством, пропущены, однако, бывают случаи, когда специалисты забывают об 
этом. 
Общий срок исковой давности установлен ст. 196 ГК РФ [4], и составляет три года со 

дня, который определяется по правилам ст. 200 данного Кодекса. Срок исковой давности не 
может превышать десяти лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок 
установлен, за исключением случаев, которые установлены Федеральным законом № 35 - 
ФЗ «О противодействии терроризму» [5]. 
При этом, также следует помнить о специальных сроках исковой давности, которые 

установлены в ст. 197 ГК РФ и других нормах российского законодательства. 
Еще одним обстоятельством, которое напрямую связано с возможностью обращения в 

арбитражный суд, является изучение адвокатом вопроса, касающегося соблюдения 
требования о досудебном урегулировании спора. 
Для этого необходимо уделить особое внимание рассмотрению самого договора, 

заключенного между сторонами, так как в нем может содержаться требование об 
обязательном досудебном урегулировании спора. Несоблюдение данной обязанности 
сторонами влечет за собой оставление иска без рассмотрения (ст. 148 АПК РФ). 
При этом, правила о соблюдении досудебного порядка закреплены также некоторыми 

нормативно - правовыми актами РФ, в частности Кодексом торгового мореплавания РФ 
(ст. 405 - 407) [3]. Именно поэтому, в данном случае следует не только изучить 
хозяйственный договор, но и определить, предусмотрен ли законодательством РФ для 
такой категории споров досудебный порядок. 
После выяснения всех указанных обстоятельств, адвокат приступает к процедуре подачи 

искового заявления в арбитражный суд. 
Основные требования к форме и содержанию искового заявления указаны в ст. 125 АПК 

РФ. Иск подписывается истцом или его представителем и подается в письменной форме. 
При этом, оно также может быть подано путем заполнения формы, которая размещена на 
официальном сайте арбитражного суда. 
В соответствии с ч.3 ст. 125 АПК РФ на истца возложена обязанность по направлению 

другим лицам, которые участвуют в деле, копий искового заявления и прилагаемых к нему 
документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Помимо этого, к исковому заявлению должны быть приложены документы, которые 

указаны в ст. 126 АПК РФ, которые также могут быть поданы в электронном виде. 
При подаче искового заявления адвокат должен решить вопрос о необходимости 

назначения обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение и защиту 
имущественных прав и интересов клиента. Если их назначение необходимо, то адвокат 
готовит заявление об обеспечении иска, которое может быть подано вместе с исковым 
заявлением или в процессе производства на любой его стадии до принятия судебного акта. 
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При этом, согласно ст. 99 АПК РФ суд вправе принять предварительные 
обеспечительные меры по заявлению организации или гражданина до предъявления 
искового заявления. 
Адвокату следует помнить, что заявление об обеспечительных мерах подается не в 

арбитражный суд, которому подсудно исковое заявление. Такое заявление обычно подается 
в суд либо по месту нахождения заявителя, либо по месту нахождения денежных средств 
или иного имущества, либо по месту нарушения прав заявителя. По делам, указанным в ст. 
225.1 АПК РФ, данное заявление подается по месту нахождения юридического лица, а если 
спор связан с деятельностью держателя реестра владельцев ценных бумаг, – по месту 
нахождения эмитента ценных бумаг. 
Впоследствии, адвокат может подать исковое заявление в арбитражный суд, который 

вынес определение об обеспечении имущественных интересов, либо иной суд, с 
последующим оповещением арбитражного суда, упомянутого ранее. 
На практике адвокаты обычно прикладывают к заявлению об обеспечении 

имущественных интересов документ, который подтверждает представление встречного 
обеспечения, так как, обычно, судьи требуют его при рассмотрении данного заявления. В 
случае непредставления указанного документа арбитражный суд имеет право оставить 
данное заявление без движения, что, в свою очередь, может привести к неблагоприятным 
последствиям, если данные меры должны быть приняты в кратчайшие сроки. 
Таким образом, обращение в арбитражный суд является достаточно сложной 

процедурой, которая имеет свои «подводные камни». Обычные граждане и начинающие 
юристы на этапе предъявления искового заявления допускают массу ошибок. Для того, 
чтобы быстро и эффективно восстановить права и интересы своего клиента, адвокатам при 
обращении в арбитражный суд за защитой нарушенных прав необходимо четко знать 
данную процедуру. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные правила проведения опознавательной 

фотосъемки неопознанных трупов. 
Ключевые слова: опознавательная съемка, неопознанный труп. 
При необходимости перед опознавательной фотосъемкой проводится туалет головы и 

тела трупа. При этом с лица трупа смывается грязь и кровь, лицо вытирается насухо. 
Ссадины и кровоподтеки припудриваются, слегка подкрашиваются губы, открываются 
глаза, которые удерживаются в таком состоянии при помощи полосок ваты, подведенных 
под веки. На глазные яблоки трупа наносится по капле глицерина для придания глазам 
блеска. Волосы причесываются применительно к особенностям прически, обнаруженным 
при осмотре трупа. Обнаженный труп перед съемкой прикрывают какой - либо тканью. Для 
съемки труп укладывают на какое - либо возвышение, например, стол. Делается серия 
снимков: в анфас, оба профиля и 3 / 4 поворота головы. Части тела, имеющие характерные 
приметы, одежда, украшения, предметы и вещи, обнаруженные при трупе, 
фотографируются крупным планом по правилам судебной фотографии. Опознавательная 
фотосъемка проводится до и после туалета трупа. Скелетированные останки для 
установления и фиксации внешности погибшего направляются специалистам в области 
реконструкции лица по черепу после производства судебно - медицинской экспертизы 
трупа. Ими может быть сделана пластическая реконструкция внешности погибшего по 
черепу либо изготовлен рисованный портрет. 
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В статье исследуются значение и роль обычного права в системе источников права 

современной России и Китая. Автором проведен анализ практического и теоретического 
применения обычаев в двух правовых системах, охарактеризованы их признаки и основные 
отличия. Итогом исследования является вывод автора о том, что в КНР обычаи, в том числе 
не являющиеся правовыми, играют огромную роль при принятии решения в суде, а также в 
целом влияют на развитие общества, в отличие от РФ, где обычное право имеет меньшую 
силу перед законом. 
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В зарубежной и отечественной литературе сегодня остро встает вопрос о развитии 

правового государства в целом и о том может ли обычай приравниваться к полноценным 
источникам права, если он не санкционирован государством и не является правовым. 
Кроме того, существует необходимость разделения таких понятий как «правовой обычай» 
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и «обычай», так как в различных правовых системах их роль и значение в теоретическом и 
практическом плане существенна. Для рассмотрения были взяты Россия и Китай как 
правовые системы из романо - германской семьи, имеющие собственные пути развития, а 
также схожести и отличия в использовании обычаев в праве. 
Обычное право одно из древнейших явлений в истории человечества. Изначально 

следует определить понятия «обычай» и «правовой обычай». Обычай – это исторически 
сложившийся способ или правило поведения, который осуществляется в обществе, 
социальной группе или общности и является общепринятой нормой [2, с. 109].  
Правовой обычай – принятое государством в качестве обязательного правило поведения, 

сложившееся в течение фактического и длительного применения группой лиц, социальной 
группы или общности [4, c. 89]. 
Еще на рубеже XX века русский цивилист и юрист Г.Ф. Шершеневич, изучавший 

соотношение данных понятий, выделил характерные черты для обычая, благодаря которым 
он может быть внедрен в законодательную норму. В первую очередь нормы, содержащиеся 
внутри обычая должны проявляться в частом применении и основываться на правовом 
убеждении. Кроме того, они не должны противоречить разумности и не вводить в 
заблуждение [1]. 
Общей отличительной особенностью между обычаем и правовым обычаем является 

признание государства. Бесспорным считается тот факт, что традиции и обычаи имеют 
сильное влияние на общество и юриспруденцию как науку в целом, однако правовой 
обычай один из официально признанных источников права. 
В Китайской Народной Республике обычай занимает особое место среди источников. 

Начиная с Древнего Китая он выступал синонимом частного права из - за того, что 
государственная политика в сфере законодательства была сосредоточена на уголовном 
праве. Разделения на гражданское, уголовное и административное право отсутствовало, а 
кодекс был единым и содержал в большей степени статьи уголовного права в ущерб 
остальным. Китайские юристы характеризуют такой подход к правотворчеству как «только 
сверху», когда законы принимались в интересах господствующего класса и национального 
управления. В современном Китае сохранилась похожая правовая культура, характерная 
для стран Азии, несмотря на то, что новое законодательство тяготеет и заимствует 
западную модель правотворчества, тем не менее изменения коснулись официального 
закрепления и становления правового обычая.  
В редких случаях законодатель КНР предоставляет статус источника права для местного 

обычая, но с определенными ограничениями и в порядке исключения. За всю историю 
Китая наличие множества обычаев в области частного права обусловило их включение в 
виде норм права в законодательство Китайской Народной Республики, но включена была 
лишь малая часть. Однако остальные в действительности влияют на судебные решения.  
В 1939 году китайский антрополог Фэй Сяотун в своей книге «Крестьянская жизнь в 

Китае: исследования деревенской жизни в долине Янцзы» описал пример местного обычая, 
который впоследствии стал правовым. Связан он с наследованием. До введения нового 
кодекса приемные дети не имели право на законное наследование, однако в деревне, 
которую он обозревал, люди считали неприемлемым ограничивать в правах человека, 
потому что он обеспечивал приемных родителей при жизни, и следовали своему принципу 
[5, p. 225] 
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Кроме того, интересным является случай, показывающий разницу между обычаями 
сельского населения, которое составляет 40 % населения КНР и правовыми обычаями в 
законодательстве. Житель одной из деревень имел интимные отношения с замужней 
женщиной. О содеянном узнал муж и применил силу. Пострадавший подал в суд и получил 
удовлетворительное решение по закону, однако с точки зрения граждан той местности и 
согласно традиционным обычаям мужчина должен был быть оправдан. В связи с этим они 
вступили в конфликт с судебной властью и решение было изменено. 
Таким образом, обычное право в современном Китае играет важную роль и 

законодатель, следуя традиционной культуре и делая упор на создание правового 
государства меньше игнорирует национальный обычай как источник права, но все же 
настороженно внедряет их в законодательство. 
Российское обычное право также прошло длинный путь и на разных этапах имело 

определенную значимость. В древнерусском государстве обычаю отдавалось высшее место 
в системе источников права. Обуславливалось это признанием главенствующей власти 
силы обычаев и опоры на них в решении возникающих конфликтов. 
Правовой обычай в РФ имеет следующие признаки: 
1. формируется стихийно и представляет собой правило общественного поведения; 
2. повторяется многократно и в течение продолжительного промежутка времени 

определенной общностью или группой лиц; 
3. применяется в силу выработанной привычки человека и не имеет побудительного 

характера [3, с. 34.] 
Сегодня в России обычное право регулируется статьей 5 Гражданского кодекса 

«Обычаи», закрепившая обычай в виде источника права. Согласно статье он должен 
характеризоваться определенными чертами: не предусмотрен законом и не должен ему 
противоречить и основной сферой регулирования является предпринимательская 
деятельность. Данный показатель указывает на то, что правовой обычай в российском 
законодательстве утратил свою ведущую роль после появления государства и ему отведено 
место только в гражданском обороте, где встречается повторение отношений, которое 
приводит к формированию устоявших случаев и практик. 
В отличие от Китая в РФ формирование правового государства и законодательства 

происходило структурированно, в связи с тем, что КНР являлся продолжительное время 
закрытым государством. В КНР вплоть до сегодняшнего момента отсутствуют 
гражданский и административный кодекс как таковые. Кроме того, примером служит то, 
что китайские законодатели много позаимствовали из основных документов, 
сформированных еще в СССР. 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что несмотря на некоторую схожесть в 

представлении об обычном праве и использовании его в качестве высшего источника права 
на начальных этапах существования государств, современное применение обычаев в 
китайской правовой сфере существенно отличается от российского. Связано это прежде 
всего с формированием традиционного общественного уклада в Китае.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам осуществления прокурорского надзора за медико - 

санитарным обеспечением осужденных. Автор указывает на тот спорность факта доступа 
прокурора к медицинским документам осужденных. Сведения, содержащиеся в последних, 
составляют медицинскую тайну, которая подлежит особой охране. В этой связи 
анализируются пределы прокурорского надзора в данной сфере, возможность влияния 
распространения медицинской тайны осужденного на обеспечение его личной 
безопасности. 
Ключевые слова 
Осужденный, прокурор, прокурорский надзор, медико - санитарное обеспечение, 

медицинская тайна, личная безопасность, пределы надзора 
 
Прокурорский надзор за соблюдением администрациями исправительных учреждений 

законов о медико - санитарном обеспечении осужденных своей целью ставит установление 
законности пребывания последних в пенитенциарном учреждении, защиту его прав и 
законных интересов от нарушений. Согласно действующему законодательству прокурор 
может знакомиться с документами, которые выступили основанием для осуждения лица, 
применения к нему мер принудительного характера и т.д. Здесь возникает закономерный 
вопрос о возможности допуска прокурора к изучению медицинских документов 
осужденных. Последние составляют медицинскую тайну, а, значит, охраняются законом. В 
этой связи возникает закономерный вопрос – может ли прокурор в процессе осуществления 
надзора за соблюдением законов о медико - санитарном обеспечении осужденных 
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знакомиться с медицинскими документами, опрашивать сотрудников и медицинский 
персонал о состоянии здоровья пребывающих в исправительном учреждении лиц. На 
практике этот вопрос вызывает немало споров, что обусловлено пробелами в действующем 
законодательстве, которое фактически не определяет статус пациента - осужденного. Как 
следствие, довольно размыто определены права осужденного в данной области. Всё это 
безусловно, требует конкретизации, поскольку помимо последствий, которые может 
повлечь разглашение медицинской тайны для обычного гражданина, для осужденного 
разглашение её может напрямую повлиять на его безопасность. Это обусловлено, в первую 
очередь, психологическими и социальными особенностями места пребывания, так как он 
либо не имеет возможности самостоятельно обеспечить свою личную безопасность, либо 
такая возможность существенно сужена.  
На сегодняшний день важной составляющей правового статуса осужденного является 

закрепление его права на безопасность в ст. 13 УИК РФ [1]. 
Особые межличностные отношения, складывающиеся среди осужденных в период 

отбывания ими наказания, иерархическая структура власти и подчинения воли одних 
осужденных воле других, характерная только для мест лишения свободы пенитенциарная 
субкультура, обуславливает ряд специфических характеристик и особое положение 
пациента - осужденного. 
Кроме того, для пенитенциарных учреждений особенно важно, чтобы уголовно - 

исполнительные отношения не только основывались на общечеловеческих нормах и 
правилах, но имели четко регламентированную нормативно - правовую базу. В связи с этим 
вопрос о юридическом статусе пациента, отбывающего наказание в местах лишения 
свободы, а также защита информации о его самочувствии в настоящее время становится 
крайне актуальной проблемой. 
Для безопасности заключенного может быть опасным разглашение информации об 

обращении за медицинской помощью, передача сведений о диагнозе и иных сведений о 
самом пациенте, полученных медицинским работником во время оказания медицинских 
услуг (его прошлом, привычках, наклонностях, физических и психических недостатках, 
интимных связях и т.д.). К примеру, согласно статистике 314 тыс. осужденных в 
российских тюрьмах страдают социально опасными заболеваниями, в частности, почти 43 
тыс. человек больны активной формой туберкулеза, а также 48 тыс. лиц, отбывающих 
наказание, ВИЧ - инфицированы. Также серьезной проблемой является гепатит. Истинные 
цифры на сегодняшний день сказать очень сложно (примерное количество носителей 
возбудителя вирусных гепатитов В и С составляет около 8 тысяч человек). В любом случае 
показатели заболеваемости вирусным гепатитом среди осужденных превышают в 3 - 4 раза 
аналогичные показатели среди населения России [2]. Если для больных туберкулезом 
содержат отдельно от остальных, то для ВИЧ – инфицированных отдельного места 
содержания не предусмотрено. Такие осужденные вынуждены жить в постоянном страхе, 
среди сокамерников к ним, как правило, относятся как к изгоям [3, с. 113]. В некоторых 
особенно неблагополучных с точки зрения контроля за насилием тюрьмах несоблюдение 
конфиденциальности в отношении ВИЧ - статуса может представлять угрозу для жизни. 
В любых взаимоотношениях между врачом и пациентом вопрос конфиденциальности 

является краеугольным камнем оказания медицинской помощи. Обязанностью врача, 
работающего в исправительном учреждении, является обеспечение сохранения 
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взаимоотношений «врач — пациент» и того, чтобы врачей не воспринимали лишь как часть 
тюремной администрации [4, с. 61]. Врачи несут ответственность за то, чтобы 
содержащиеся в медицинских картах заключенных сведения, требующие осторожного и 
тактичного отношения, оставались врачебной тайной [5, с. 60]. В условиях, когда у 
тюремных врачей отсутствует реальная возможность гарантировать сохранение врачебной 
тайны, они должны воздерживаться от внесения в медицинские карты заключенных 
записей, которые тем или иным образом могли бы скомпрометировать их пациентов в 
глазах тюремной администрации. 
Соответственно, ознакомление прокурора со сведениями, составляющими медицинскую 

тайну представляется возможным лишь при возникновении особой на то необходимости. 
Правовой статус осужденного пациента фактически не должен отличаться от статуса 
обычного гражданина, а, значит, медицинский работник должен следить, чтобы сведения о 
его здоровье, заболеваниях и т.д. не становились известными третьим лицам во избежание 
создания угрозы безопасности лица, отбывающего уголовное наказание. 

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1 - ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

2. Фонд в защиту прав заключенных. URL: http: // missiya.diakonissa.ru / content / view / 
273 / . (дата обращения 05.04.2020 г.). 

3. Воронин Р.М. Организационно - правовые аспекты охраны здоровья осужденных, 
содержащихся в учреждениях уголовно - исполнительной системы // Уголовно - 
исполнительное право. 2012. № 2. С. 113 - 115. 

4. Киселев А. Уход молча, Или о долге соблюдения врачебной тайны // Трудовое право. 
2017. № 2. С. 55 - 65. 

5. Датий А.В., Павленко А.А. К вопросу о совершенствовании действующего 
законодательства в области пенитенциарной медицины // Человек: преступление и 
наказание. 2011. № 1. С. 58 - 61. 

© Б.С. Лиджиева, 2020 
 
 
 

УДК 34  
Т.Ф.Скогорева 

 канд. юрид. наук, доцент Волгоградской академии МВД России 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 
Аннотация 
Преступления прошлых лет в своем роде представляют угрозу общественной 

безопасности, порождают в обществе мнение о безнаказанности и вседозволенности. 
Поэтому для быстрого и полного раскрытия преступлений данной категории следует 
принимать соответствующие организационные и правовые меры. Нередко, именно 
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благодаря тщательному анализу материалов уголовного дела, использования при этом 
банков данных криминалистических учетов, позволяет делать успехи по делам прошлых 
лет, раскрывая преступления так называемым следственным путем.  
Ключевые слова 
Преступления прошлых лет, предварительное следствие, приостановление, алгоритм 

действий, повторная проверка, аналогия преступлений. 
Как следует из анализа практики работы следственных подразделений, положительные 

результаты их деятельности в большей степени достигаются в ходе хорошо продуманной 
системы ее организации, а также последовательном применении передовых форм и 
методов.  
Для успешного окончания уголовных дел о преступлениях прошлых лет особое значение 

имеет планомерность, кропотливый труд, направленный на тщательное изучение всех 
особенностей дела. По делу продолжается работа по установлению новых обстоятельств, 
которые подлежат доказыванию, их закреплению и анализированию.  

 Совершая однородные преступления, виновное лицо использует в большей степени 
одни и те же приемы, орудия преступления, по которым можно узнать характерные 
привычки человека, приобретенные на их основе навыки. А поэтому, если прослеживается 
совпадение способа и определенные особенности совершения преступления, следует 
предположить, что эти преступления мог совершить один и тот же человек.  

 И все же следователь не может расследовать уголовные дела в одиночку. В большей 
степени результативность работы по раскрытию преступлений прошлых лет зависит от 
четкой организации взаимодействия следователя, уголовного розыска и экспертно - 
криминалистических подразделений. 

 После приостановления предварительного следствия какие - либо следственные 
действия проводить нельзя. Однако это не означает, что по приостановленному уголовному 
делу не должна проводиться работа по поиску виновного лица и сбору дополнительной 
информации. 
Существует определенный порядок действий следователя и органа дознания по данной 

категории уголовных дел. 
В случае передачи следователю приостановленного уголовного дела, ему следует 

побеседовать с теми лицами, которые ранее расследовали это дело, а также осуществляли 
оперативное сопровождение. Не исключено, что он может выяснить обстоятельства, 
которые по тем или иным причинам не были отражены в материалах дела. В ходе беседы 
следователь может получить какие - либо пояснения по произошедшему событию, 
консультации. 
Думается, не лишним будет лично ознакомиться следователю с местом происшествия. 

Это даст возможность конкретно увидеть место события, определить пути подхода и 
отхода преступников, еще раз осмотреть места проникновения. Не исключено, что будут 
установлены какие - то еще обстоятельства, имеющие доказательственное значение. 
Изучив материалы уголовного дела, следует провести повторную проверку по учетам 

ОВД похищенного имущества, следов папиллярных узоров рук, изъятых с места 
происшествия. К сожалению, не редки случаи, когда объекты, имеющие значение по делу, 
не ставятся по различным причинам на учет, а это мешает изобличению виновных, которые 
могут продолжать совершать преступления аналогичным способом.  
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Так как с момента совершения преступления прошло достаточно много времени, за этот 
период могли произойти определенные изменения в жизни лица, его совершившего, 
родственников, которые вполне могут поспособствовать установлению места нахождения 
виновного, похищенного. Особо следует обратить внимание на неожиданное улучшение 
материального положения родственников виновного лица. 
Осуществляя мероприятия по установлению преступника или местонахождения уже 

известного виновного лица, следует направить запросы в учреждения и организации для 
того чтобы проверить отдельные обстоятельства дела. Такие запросы могут направляться в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), в 
органы записи актов гражданского состояния (ЗАГСы), в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), военкоматы, 
транспортную полицию для установления перемещения лица из города или в город 
железнодорожным либо воздушным транспортом. При необходимости установления 
пересечения границы, запрос направляется в ФСБ.  
Для установления возможности совершения лицом определенных действий, проводится 

повторная проверка по учетам органов внутренних дел сотрудником уголовного розыска. 
Дается указание оперативному сотруднику повторно провести проверку в местах 
реализации вещей. Не исключена возможность, что сам виновный или кто - то по его 
просьбе мог сдать похищенное в ломбарды или лицам, торгующим краденным. 
Проанализировав содержащиеся данные в деле, у следователя может возникнуть 

необходимость дополнительно опросить лиц, ранее допрошенных в качестве потерпевших, 
свидетелей по делу. Возможно, что у этих лиц могла появиться новая информация, которая 
впоследствии будет иметь значение для дела. Не следует исключать того факта, что ранее 
ими могли быть даны неполные показания, по различным причинам эти лица могли скрыть 
сведения, имеющие важное доказательственное значение. 
Следует направить повторные уведомления в другие территориальные органы 

внутренних дел по данному нераскрытому преступлению, указав необходимые данные, 
связанные со способом совершения преступления, личностью преступника и его 
индивидуальных особенностей, примет похищенного.  

 Не исключено, что интересующее следователя лицо, может находиться в местах 
лишения свободы за совершение другого преступления. Поэтому направляются 
соответствующие запросы в исправительные учреждения.  
Совершивший преступление, всегда надеется на то, что не оставил своих следов, а если 

еще и проходит какое то время, а он остается вне поля зрения сотрудников полиции, это 
дает ему уверенности в своей безнаказанности и он продолжает совершать противоправные 
действия. Из этого следует, что необходимо подробно изучить дела, имеющие аналогию по 
способу совершения. По средствам массовой информации следует оповестить население о 
приметах разыскиваемого лица. 

 При получении сведений и доказательств, имеющих значение по приостановленному 
уголовному делу, в соответствии со ст. 211 УПК РФ приостановленное предварительное 
расследование возобновляется мотивированным постановлением следователя или 
дознавателя, после чего по делу проводятся необходимые следственные действия. 

 © Т.Ф. Скогорева, 2020 
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Что такое преступление в сфере компьютерной информации? Данный вопрос был 

вынесен на рассмотрение многими учеными. И сегодня существуют множество концепций 
данного преступления. Понятие «компьютерное преступление» имеет множество 
определений и значений. Так, в США это включает взлом чужого компьютера или 
компьютерной сети (это делают хакеры); использование сети интернет в качестве 
инструмента для мошенничества или кражи информации; кража интеллектуальной 
собственности, распространение компьютерных вирусов, спама и т. д.  
Ю.М. Батурин считает, что в юридическом смысле преступление в сфере компьютерной 

информации не существует в форме особой группы преступлений, но подчеркивает, что 
многие традиционные виды преступлений улучшились в результате использования 
компьютерных технологий, и поэтому мы можем говорить только о компьютерных 
аспектах преступлений без выделения их в отдельную группу [1]. 
В уголовно - правовой литературе последних лет при описании преступлений в сфере 

компьютерной информации используется ряд терминов и понятий в том числе: 
«информационное преступление», «компьютерное преступление», «преступность на 
местах» Исходя из этого, преступление в сфере компьютерной информации - это любое 
незаконное действие, в котором компьютер выступает либо как объект, против которого 
совершено преступление, либо как инструмент, используемый для совершения преступных 
действий. Следует также отметить, что компьютерные преступления - это преступления, 
совершенные с использованием компьютерной информации. В этом случае компьютерная 
информация является предметом и (или) средством совершения преступления. 
Преступление в сфере компьютерной информации является самым частым 

преступлением. Связано это с массовым распространением компьютеров, потому что в 
наши дни компьютер стал такой же обычной частью нашей повседневной жизни, как 
холодильник или, скажем, телевизор. В связи с этим обоснованно появились рассуждения о 
потенциальных возможностях, которые таятся в компьютерных сетях [2]. 
Противозаконные, а и криминальные манипуляции с компьютерной информацией сегодня 
представляют серьезную угрозу информационной безопасности нашего государства. 
Развитие компьютерных технологий просто нельзя представить без внедрения и развития 
информационного поля сети интернет. Интернет появился в конце 70 - х годов как одна из 
вспомогательных систем связи и хранения информации в американском оборонном 
научном комплексе. Сейчас пространство сети интернета - это огромное поле, найдутся 
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товары абсолютно всех сфер деятельности человека. В первую очередь интернет - это 
массовый информационный поток. Главным достижением сети интернет можно считать 
поток общения посредством обмена информации в реальном времени. В этом случае ввиду 
имеется такой способ сетевого общения, как электронная почта. По данным некоторым 
данным 47 % респондентов используют электронную почту. На современном этапе 
развития отсутствует единая система, включающая формулировку конкретных условий, 
принципов, требований, стандартов и критериев для обозначения и подробного описания 
явления компьютерной преступности, а также для однозначной характеристики, 
регистрации и регистрации всех совершенных компьютерных преступлений, процесс их 
подготовки и попытки реализации. Но можно с уверенностью сказать, что новые 
компьютерные технологии дали толчок не только с точки зрения прогресса общества, но и 
стимулировали появление и развитие совершенно новых проявлений преступности во всем 
мире. Более того, буквально до недавнего времени считалось, что компьютерная 
преступность присуща только в наиболее развитых странах. Но появление преступлений в 
сфере компьютерных технологий в странах с практически поляризованным уровнем 
компьютеризации приводит к выводу, что это явление действительно носит глобальный 
характер и характерно для всех государств, даже тех, которые только что вступили на путь 
широкой информатизации своего общества. 
Подводя итог можно сказать что проблема преступлений в сфере компьютерных 

технологий должна рассматриваться на всеразличных уровнях государственного 
управления, а также обсуждаться на международных конференциях. Ведь в настоящее 
время это одно из самых частых и глобальных преступлений, которое затрагивает все 
страны мира. 
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В информационном обществе компьютерные системы занимают важное место, 

поскольку они способны обрабатывать информацию из различных источников. К 
сожалению, компьютеризация имеет не только положительные, но и отрицательные 
стороны. Прежде всего, появление новых видов преступлений, а именно преступлений в 
области компьютерной информации, относится к негативным аспектам. 
Законодательная практика ряда наиболее развитых государств движется в направлении 

ужесточения законодательства о компьютерных преступлениях. Недавние изменения в 
Уголовном кодексе также указывают на усиление уголовной ответственности за такие 
преступления. Основным объектом этих преступлений являются общественные 
отношения, обеспечивающие безопасность и конфиденциальность компьютерной 
информации. Необязательным объектом являются личные права граждан, права 
правообладателей компьютерных программ и баз данных, неприкосновенность частной 
сферы, имущественные отношения, общественная и государственная безопасность. 
Современная информационная сфера жизни государства, общества и личности 

определяет появление принципиально нового типа прав и интересов - информации, которая 
стала объектом уголовно - правовой защиты. Отправной точкой для появления и 
реализации информационных прав и интересов является компьютерная информация со 
специфическими функциями. Использование компьютерных технологий для обработки 
информации привело к появлению нового вида преступной деятельности - преступлений в 
области компьютерной информации. Компьютерная информация может быть определена 
как организационно упорядоченный набор информации, представляющей ценность для 
человека, общества и государства, записанный на компьютерах или на магнитных 
носителях, с деталями, которые позволяют идентифицировать их, имея владельца или 
владельца, устанавливая правила использования их. Содержание и специфика объекта, 
предмета, объективной, субъективной стороны и субъекта преступлений, покушающихся 
на сферу распространения компьютерной информации, дает возможность отличить их от 
других преступных деяний и определить в качестве виновных общественно опасных 
деяний, предусмотренных уголовным законодательством. посягая на неприкосновенность 
защищенной законом компьютерной информации и ее материальных носителей, 
совершенных в процессе создания, использования и распространения компьютерной 
информации и информационных ресурсов. А также направлены против эксплуатации 
систем обработки информации с использованием компьютеров, компьютерных систем или 
их сетей, причиняя или угрожая нанести ущерб законным интересам владельцев или 
владельцев, жизни и здоровью людей, правам и свободам человека и гражданина, 
государства и общественная безопасность. Сегодня статистика и анализ преступлений в 
области компьютерной информации формируются только оптимально, что объясняется их 
увеличенной задержкой и нежеланием потенциальных жертв взаимодействовать с 
правоохранительными органами для предотвращения этих действий. Увеличение 
количества общественно опасных действий в области компьютерной информации требует 
эффективного использования системы уголовно - правовых мер по борьбе с ними, что 
требует координации деятельности различных государственных учреждений, прежде всего 
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правоохранительных и судебных органов. Первичной основой для усиления борьбы с 
преступлениями в области компьютерной информации должны стать законотворческая и 
правоприменительная деятельность государственных органов, направленная на 
совершенствование норм уголовного, уголовного, административного и гражданского 
права, регулирующих законное обращение с компьютерной информацией и вопросы 
ответственности и наказания за нападения на нее. В отношении рассматриваемых 
преступлений эта деятельность, по нашему мнению, должна осуществляться одновременно 
и сразу по нескольким основным направлениям в законодательном и правоохранительном 
аспектах [1]. 
Эффективность борьбы с преступностью в области компьютерной информации 

определяется уровнем развития международного сотрудничества в этой области. Развитые 
страны, в частности Федеративная Республика Германия, Франция, Нидерланды, Испания 
и Соединенные Штаты, имеют положительный опыт борьбы с преступлениями этой 
категории, что необходимо учитывать при совершенствовании уголовного 
законодательства, защищающего информационные ресурсы в Российская Федерация. 
Представляется важным обобщить и использовать рекомендации международных 
организаций и правоохранительных органов других стран. Прежде всего, «минимальный и 
факультативный список нарушений» Европейского Совета, направленный на унификацию 
норм уголовного права национальных кодексов, направленных на совершенствование 
внутреннего уголовного законодательства с целью борьбы с этими общественно опасными 
актами и практикой его применения в деятельность законодателей, правоохранительных и 
судебных органов. Изменение названия главы позволит законодателю более эффективно 
реагировать на криминализацию деяний, дополняя систему новыми составами 
преступлений. Представляется возможным предложить законодателям отказаться от 
использования термина «компьютер», заменив его фразой «информационное 
оборудование» или «информационная система», что позволит законодателю и 
правоохранительным органам фактически включать в себя более широкий спектр 
технических средств. Объем необходимой уголовно - правовой защиты. Представляется 
более оправданным использование части 1 ст. 273 УК РФ вместо слова «сознательно» 
используется термин «для цели», что позволит законодателю указать форму вины в форме 
прямого умысла. Изобразительное искусство. Как и при перерывах в производственной 
деятельности, при закрытии предприятия, организации или учреждения; необходимость 
комплексного, дорогостоящего или длительного ремонта компьютеров, их переналадки; 
причинение морального вреда человеку путем раскрытия личной информации. Реализация 
этого предложения позволит законодателю и правоохранительным органам оптимально 
преодолеть субъективность в понимании криминальных последствий, вызванных 
несовершенством законодательной техники, которая использовалась при конструировании 
ст. 273 - 274 УК РФ в действующей редакции. В заключение, исходя из вышеизложенного, 
можно сказать, что реализация этих предложений позволит правоохранительным и 
судебным органам Российской Федерации дать свою правильную квалификацию и 
проводить более эффективную уголовно - правовую политику в этой области. 
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уголовное законодательство, уголовный кодекс, УК компьютерная информация, база 
данных. При совершенствовании уголовного законодательства Российской Федерации, 
направленного на борьбу с преступлениями в области компьютерной информации, по 
нашему мнению, необходимо учитывать законодательный опыт зарубежных стран. 
Рассмотреть особенности уголовного права ряда иностранных государств, касающиеся как 
юридической техники, так и содержания соответствующих норм, предусматривающих 
уголовное право за преступления, совершенные в области компьютерной информации. 
Уголовный кодекс Техаса [1], в котором, в отличие от законодательства Российской 

Федерации, законодатель выделяет категории в специальной статье. Уголовный кодекс 
Техаса содержит специальную главу 33 в которой раскрываются понятия преступлениймв 
сфере телекоммуникация и она называется «Преступления в сфере телекоммуникаций». 
Данная глава устанавливает уголовную ответственность за такие преступления в штате 
Техас как : статья 33.02 «Несанкционированное использование телекоммуникационных 
услуг в штате Техас», статья 33А.03 «Производство, владение или поставка незаконных 
телекоммуникационных устройств в штате Техас », статья 33А.04 «Кража 
телекоммуникационных услуг в штате Техас», статья 33А.05 «Раскрытие информации». 
телекоммуникационное устройство доступа в штате Техас», а также процессуальный 
предмет, указанный в статье 33А.06« Участие государственного прокурора в штате Техас ». 
Все преступления, перечисленные в главах 33 и 33А, относятся к разделу 7 «Нападение на 
имущество в штате Техас». 
Уголовное законодательство стран Балтии, к напримеру, Эстонской Республики [2], в 

главе 14 «Преступления в области компьютерной информации и обработки данных» 
содержит: статью 268 «Компьютерное мошенничество», статью 289 «Уничтожение 
компьютерной информации». или компьютерные программы », статья 281« 
Компьютерный саботаж », статья 283« Незаконное использование компьютеров, 
компьютерных систем или компьютерных сетей », статья 282« Незаконное нарушение или 
блокировка связи в компьютерной сети », статья 273« Умышленное распространение 
компьютерного вируса ». s », статья 284« Передача кодов безопасности », статья 285« 
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Представление ложных данных в учреждения », статья 286« Незаконная выдача данных из 
государственного или муниципального банка данных ». УК Республики Беларусь [3] 
предусматривает уголовное наказание в разделе 13 «Преступления против безопасности », 
в главе 21 «Преступления против безопасности », 349 «Несанкционированный доступ к 
компьютерной информации», 350 «Изменение компьютерной информации». », 231« 
Компьютерный саботаж », 352« Незаконный захват компьютерной информации », 233« 
Производство специальных средств для получения несанкционированного доступа к 
компьютерной системе или сети », 234« Разработка, использование или распространение 
вредоносных программ », 335« Нарушение » правил для компьютерных операционных 
систем или сетей. " 
В УК Украины [4], в разделе 19 «Преобразования в использовании электронных 

компьютеров (компьютеров), систем и систем». компьютерные системы », 392« Нарушение 
правил эксплуатации автоматизированных электронных вычислительных систем », 393« 
Нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронных вычислительных 
систем «М». 
В заключение можно сказать, что уголовные законы рассматривуемых выше стран по - 

разному выявляют субъект, объект, объективные и субъективные признаки состава 
преступления в области компьютерной информации. Квалифирующиее признаки 
преступлений в сфере компьютерной информации доступны не во всех уголовных 
кодексах зарубежных стран. Квалификацирующие признаки в разных уголовных кодексах 
различных зарубежных стран охарактеризовывают как объективные, так и субъективные 
аспекты состава преступления в области компьютерной информации. 
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Основываясь на мониторинге деятельности оперативных аппаратов и следственных 

подразделений полиции, мы отмечаем, что справедливость как принцип занимает в ней 
важное место. Он основан на соотношении этического происхождения: главным образом 
между степенью опасности преступления и связями с общественностью, обстоятельствами, 
которые привели к совершению преступления, личностью преступника и возможными 
наказаниями, предусмотренными Уголовным кодексом Россия Федерация. В то же время 
мы понимаем, что принцип справедливости в уголовном праве не ограничивается 
карательными действиями. Концепция справедливости гораздо более обширна и включает 
в себя различные факторы. Не случайно многие отечественные ученые, точку зрения 
которых мы поддерживаем, считают, что этот принцип накапливает содержание всех 
других доктрин и направлен на достижение индивидуализации наказания в максимальной 
степени. Говоря о справедливости, следует учитывать тот факт, что ее можно понимать по - 
разному: в зависимости от ситуации и конкретного человека. В результате его общими 
критериями могут быть только закон и его правильное применение [1]. Правосудие как 
принцип служит своего рода стандартом соразмерности, соблюдения не только уголовного 
права, но и уголовно - процессуальных общественных интересов и морали. Требование 
соблюдения этого принципа распространяется на все правоохранительные органы, 
применяющие нормы уголовного права. Это проявляется, когда правоохранительным 
органам предоставляется право использовать или не использовать разрешительные нормы 
[2]. Это подтверждается положениями внутригосударственного уголовно - 
процессуального законодательства. Итак, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при 
производстве по уголовному делу предмет доказывания отдельно включает обстоятельства, 
характеризующие личность обвиняемого. Эти обстоятельства подлежат доказательству не 
только следователями (следователями) на досудебной стадии уголовного производства, но 
и при получении материалов дела в суде. Стоит обратить внимание на преступления в 
области компьютерной информации, перечень которых определяется положениями гл. 28 
УК РФ, в основном классифицируются как скрытые. Практически всегда, чтобы 
установить конкретное лицо, совершившее уголовное преступление в этой области и 
доказать факт его преступной деятельности, помимо следственных действий, сотрудникам 
дознания требуется значительное количество оперативно - розыскных мероприятий. тело. 
Более того, в пункте 24 ст. 5 и ч. 1 Статья 40 Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации и их 
подразделений, а также иные органы исполнительной власти, наделенные полномочиями 
осуществлять оперативно - розыскную деятельность в соответствии с федеральным 
законом, относятся к числу органы дознания. Подробно рассмотрен характер и содержание 
социально значимых личностных качеств в сочетании с внешними условиями, влияющими 
на преступное поведение этой категории лиц. Проблемы личности и человека в системе 
современных знаний занимают одно из важнейших мест. Подход каждой науки к человеку 
определяется ее предметом и спецификой. Между естественными и гуманитарными 
науками существует традиционное различие: в рамках первого исследуются биологические 
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и природные компоненты личности, а в рамках второго - социальные. С нашей позиции 
человек отражает социальные качества личности, которые формируются в процессе 
социальных отношений. Личность преступника может пониматься как совокупность 
социально значимых свойств, которые в сочетании с внешними условиями влияют на 
преступное поведение [3]. В общем анализе личности лица, совершившего преступления, 
предусмотренных в гл. 28 УК РФ, с нашей точки зрения, необходимо рассмотреть 
типичную классификацию преступников, дать общий портрет тех, кто совершает 
компьютерные преступления, а также выявить основные признаки, влияющие на 
преступное поведение, и определить неправильный выбор При рассмотрении 
криминологического портрета преступника в этой категории необходимо применять 
комплексный подход, учитывающий различные факторы развития человека: 
биофизиологический, социально - демографический, психологический, моральный, 
социально - ролевой, уголовно - правовой и криминологический. В современном мире 
виртуальное общение начинает преобладать, в связи с этим многие люди пытаются 
реализоваться в нем. Соответственно, метод самореализации может выходить за рамки 
уголовного законодательства Российской Федерации. Человек, который не имеет 
привлекательной внешности, имеет психологические проблемы при общении или кого 
смущают другие, пытается проявить себя в виртуальном пространстве, достигая 
определенных достижений в программировании. Этот человек может заявить о себе, 
совершив компьютерные преступления, пытаясь, таким образом, интеллектуально 
возвысить себя, чтобы увеличить свое собственное значение. 
Преступник может быть импульсивным или прорабатывать свои действия до 

мельчайших деталей. Возможно, что кто - то совершает преступления в области 
компьютерной информации как вызов обществу, противопоставляя себя социальным 
отношениям. Другой не будет бездумно и эмоционально совершать незаконные действия, 
он может планировать преступление в течение длительного времени, ждать удобного 
момента или стечения обстоятельств, рассчитывать все возможные последствия 
незаконного поведения, способы скрывать следы и только потом совершать действовать. 
Мы считаем, что такие преступления могут быть совершены в связи с личными интересами 
или по корыстным мотивам. Однако эгоистичные мотивы порождаются 
гипертрофированными или извращенными потребностями, например стремлением к 
легкой прибыли. Молодые люди, составляющие основную часть компьютерных 
преступников в Российской Федерации, также имеют социальные потребности, что 
приводит к формированию мотивов агрессивной окраски. Криминологические 
исследования личности правонарушителя показали, что среди ценностных ориентаций у 
этой категории индивидов преобладают индивидуальные и кланоэгоистические [4]. 
Таким образом, можно сказать, что в условиях всеобщей глобализации и 

информатизации наблюдается снижение возраста преступников в области компьютерной 
информации. Это связано как с проблемами воспитания в области информационной 
культуры, в том числе с неграмотностью родителей, так и с тем, что сами подростки, 
совершающие преступления в этой сфере, осознают свою безнаказанность из - за того, что 
они не субъекты преступления по возрасту. 
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Должное кадровое обеспечение судебной власти является важной гарантией 

независимого осуществления правосудия. Одной из проблем, связанных с кадровым 
обеспечением, является высокая нагрузка на судей в связи с постоянным ростом числа дел 
и непропорциональным увеличением, а иногда и снижением числа самих судей.  
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Государство вполне закономерно стремится решить данную проблему путём 
расширения судейского корпуса. В этой ситуации, с целью оптимизации действующего 
законодательства, целесообразно обращение к историческому опыту, в частности, к 
законодательной деятельности Российской империи в начале ХХ в. по вопросу усиления 
штатов судебных установлений. 
На значимость усиления штатов действующих судебных установлений указывалось в 

программе деятельности по вопросам законодательства Министерства юстиции, 
разработанной предположительно в 1907 г. В объяснительной записке к данной программе 
министр юстиции указывал на сложности в деятельности судей, вызванные «крайним 
обременением чинов судебного ведомства совершенно непосильною работою» [8, л. 58], 
что было вызвано «усложнением государственной жизни» и тяжёлой социально - 
политической ситуацией в стране. Отсюда увеличение штатов становилось насущной 
потребностью для российского правосудия. Для достижения этой цели министерство в 
течение всего периода существования российского парламента разрабатывало и вносило в 
Государственную думу соответствующие законопроекты.  
Законопроекты как правило признавались спешными [см., напр.: 12, л. 38 и др.]. Работа 

над ними велась в тесном сотрудничестве комиссий Государственной думы по судебным 
реформам и бюджетной, а также финансовой.  
Именно от бюджетной комиссии во многом зависели сроки рассмотрения законопроекта 

в комиссии по судебным реформам: без заключения бюджетной комиссии доклад по 
законопроекту вносить в Государственную думу было невозможно [11, л. 500об]. 
Один из первых законопроектов по вопросам усиления штатов был внесён в 

Государственную думу 9 апреля 1907 г. [11, л. 1], а 1 мая того же года решением 
Государственной думы передан в бюджетную комиссию. В связи с роспуском Второй 
Государственной думы он так и не был рассмотрен.  
Комиссия по судебным реформам в Третьей Государственной думе «нашла 

законопроект в его принципиальной сущности безусловно приемлемым» [1, с. 57] и 
утвердила. Однако в ходе рассмотрения выявились принципиальные различия во взглядах 
депутатов и Министерства юстиции на судьбу коммерческих судов. В предложенном 
законопроекте министерство, в числе прочих мер, предлагало увеличить штат Санкт - 
Петербургского коммерческого суда. Между тем комиссия указала на полное 
несоответствие производства дел в коммерческих судах основным требованиям 
современного процесса и поручила министерству поставить вопрос о замене 
существующей организации коммерческих судов новой формой, «способной примирить 
требования жизни с основными началами современного процесса» [1, с. 57]. Одновременно 
было отклонено предложение Министерства юстиции об усилении штата и увеличении 
средств Санкт - Петербургского коммерческого суда. 
Доклад по данному вопросу комиссия внесла в Государственную думу 11 июня 1908 г. 

[2, стлб. 2757], закон же был окончательно принят 21 декабря 1908 г. Несмотря на 
первоначальные протесты Государственной думы, Министерство юстиции добилось 
внесения в него и усиления штата, и увеличения содержания судьям по назначению от 
правительства Санкт - Петербургского коммерческого суда [7]. 
Как правило, законопроекты об увеличении штатов судебных установлений 

рассматривались в парламенте сравнительно быстро.  
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Так, в мае 1909 г. министерство юстиции внесло законопроект об усилении штатов 
мировых судебных установлений войска Донского по округам Черкасскому, Хоперскому, 
Ростовскому - на - Дону и Первому Донскому. В объяснительной записке, подготовленной 
министерством, указывалось на сложную ситуацию с рассмотрением дел у мировых судей 
на соответствующей территории. Так, для своевременного разбирательства дел у мировых 
судей, указывало министерство, на мирового судью должно приходиться 1500 дел в год, 
тогда как в области войска Донского по статистическим данным за 1905 - 1907 гг. судьи 
рассматривают по 1905 дел в год. Однако министерство отказывалось от коренной 
реформы системы мировой юстиции на указанных территориях в связи с тем, что остаток 
дел у мировых судей не является чрезмерным, и предлагало ограничиться лишь частичным 
усилением штатов в немногих местностях, в которых число возникающих у мировых судей 
дел «явным образом превышает их силы, несмотря на напряжённую и энергичную 
деятельность» [9, л.5об]. 
В заседании от 19 мая 1909 г. законопроект было решено передать на рассмотрение в 

комиссию по судебным реформам и для дачи заключения – в финансовую комиссию [3, 
стлб.1441].  
В комиссии по судебным реформам законопроект был рассмотрен уже 20 мая в 

присутствии представителя министерства юстиции юрисконсульта М.Я. Скропышева. 
Обсудив приведённые Министерством юстиции доводы, и признавая желательным 
принятие мер по усилению мировых судов в области войска Донского, комиссия сочла 
необходимым передать проект на рассмотрение в Государственную думу [9, л. 8 - 8 об]. 
Финансовая комиссия также «не встретила препятствий» для принятия законопроекта.  
В общем собрании Государственной думы рассмотрение законопроекта состоялось в 

заседании 29 мая 1909 г. Докладчиком от комиссии по судебным реформам выступил Н. А. 
Захарьев. Коротко обозначив суть законопроекта, он высказал позицию комиссии по 
судебным реформам и призывал Государственную думу признать законопроект спешным. 
В том же заседании законопроект был принят во втором и третьем чтении без прений и 

поправок и передан в редакционную комиссию [3, стлб. 2636], которая, в свою очередь, 
внесла его на обсуждение Государственной думы. 1 июня 1909 г. законопроект был принят 
в редакции комиссии и передан на рассмотрение в Государственный совет [3, стлб. 3181 - 
3182].  

3 июня 1909 г. законопроект был передан в Государственный совет, а уже на заседании 
11 июня в Государственном совете был выслушан доклад соединенных комиссий 
финансовой и законодательных предположений по данному вопросу и единогласно принят 
[9, л. 108; 5, стлб. 2502]. Окончательно закон был утверждён 17 июня 1909 г. [6]. 

 Однако несмотря на лояльный правительству состав Государственной думы, 
принимались не все законопроекты, вносимые Министерством юстиции: по результатам 
кропотливой работы депутаты могли возвращать проекты на доработку, затребовать 
статистические данные и т.д. [См., напр. историю учреждения окружного суда в г. 
Петропавловске Камчатской области: 11, л. 494об - 495]. 
Подводя итог деятельности Государственной думы по вопросам рассмотрения 

законопроектов, отметим: в связи с кардинальным изменением системы органов 
государственной власти, именно отечественному парламенту были переданы полномочия 
по принятию законов об усилении штатов судов. Признавая важность принятия указанных 
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законопроектов для создания эффективной системы независимого правосудия, 
Государственная дума с особым вниманием подходила к изучению вопросов учреждения 
как новых судов, так и расширения штатов существующих, осуществляя работу в тесном 
сотрудничестве комиссий Государственной думы (как правило, по судебным реформам, 
бюджетной и финансовой) и Министерства юстиции.  
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значительная роль в обеспечении безопасности уличного движения в период гужевого 
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транспорта в ХVIII в. в г. Москве отводилась полиции. В последствии функция по 
обеспечению безопасности дорожного движения стала одной из приоритетных задач 
современной Российской полиции. 
Ключевые слова 
Безопасность дорожного движения, транспорт, полиция, обер - полицмейстер, устав 

благочиния. 
 
В январе 1722 г. Петром I была образована регулярная полиция в Москве во главе с обер 

- полицмейстером и с ее созданием функции по обеспечению безопасности дорожного 
движения были возложены на эту правоохранительную структуру [1]. Спустя полгода 
император дал подробную инструкцию руководителю Московской полиции и среди 
прочих задач определил следить ему за безопасностью уличного движения в городе. 
Документ гласил: «шалашей для продажи всякихь по проезжим улицам и близко мостов не 
ставить, а ставить оть дороги дале, дабы оть нихь никакого помешательства проезжимь не 
было» и «извощикам ездить, имея лошади изнузданныя, со всяким опасением и 
осторожностью, смирно…а ежели кто посему чинить не будеть: то за первую вину таких 
жестоко наказывать». В декабре того же года император создал Московскую 
полицмейстерскую канцелярию, находящуюся в подчинении обер - полицмейстера и 
утвердил «Инструкцию, данную Московской Полицмейстерской канцелярии», в которой 
также предписал полиции: «всякаго чина людямь, извощикам ездить, имея лошади 
взнузданныя, со всяким опасением и осторожностию, а ежели кто по сему чинить не 
будеть, то сь изфощиковь за первый приводь брать штрафа по 10 копеек, а за другой и 
прояие приводы бить…» [2]. Из инструкций, данных полиции видно, что несмотря на 
множество государственных дел, вопросы безопасности уличного движения беспокоили 
императора не меньше чем «розыск и искоренение воров и разбойников». Так в 
Петровскую эпоху в период гужевого транспорта стало формироваться законодательство в 
области безопасности дорожного движения, а ее обеспечение стало одной из функцией 
полиции.  
В период царствования Анны Иоанновны в марте 1730 г. вышел в свет сенатский Указ 

«О нескорой и осторожной езде на лошадях по улицам и о задержании в полиции тех, 
которые будут давить лошадьми и бить проходящих кнутьями». Виновных приказывалось 
ловить и «для того из полиции посылать разъезды из драгун и солдат» [3]. Через два года, 
25 января 1732 г., объявляется новый Указ «О том, чтобы всяких чинов люди ездили 
смирно и на лошадях не скакали», по которому значительно ужесточились меры наказания 
за езду, представлявшую опасность для обывателей. Под угрозой смертной казни 
запрещалось «необыкновенно скакать», бить прохожих плетьми, давить лошадьми и 
санями [4].  
В первой половине ХVIII в. на улицах городов появились новые виды транспорта: 

кареты, дрожки, дилижансы, фаэтоны, в результате чего движение стало более 
интенсивным, росло и количество нарушений правил дорожного движения. С ростом 
территории города необходимость разработки правил, регулирующих дорожное движение, 
становилась все более очевидной. В царствование Елизаветы Петровны были изданы новые 
распоряжения о порядке уличного движения. Первый правовой документ от 19 марта 1742, 
касавшийся правил езды: «О воспрещении ездить в Москве по улицам на резвых лошадях» 
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по сути, он не отличался от предыдущих царских указов, но в нем содержалась новая 
форма наказания для нарушителей правил уличного движения: «а ежели кто на таких 
резвых лошадях ездить будет, тех велеть через полицейские команды ловить и, лошадей их 
взяв, отсылать на конюшню ея императорского величества» [5]. 
В условиях, когда количество гужевого транспорта значительно возросло, важно было не 

только обозначить приоритет в уличном движении, но и предоставить возможность 
полиции лучше ориентироваться в ситуациях на городских улицах и быстрее устанавливать 
нарушителей. В связи с этим, императрица Елизавета Петровна 27 декабря 1752 
опубликовала Указ: «О нескорой езде и неимении лакеям плетей; о нескакании у дуги 
верховым; о давании дороги встречающимся и о наказании виновных в нарушении сего 
указа». Появление Указа было связано с тем, что в Москве бытовал сложившийся порядок 
боярских выездов с толпой холопов, вооруженных арапниками, «очищающих» дорогу от 
встречных или шедших впереди людей. В документе, в частности, отмечалось: «чтоб скоро 
отнюдь не ездили, и у лакеев плетей не было, и по сторонам у душ лакеям верховым 
отнюдь не скакать» [6]. 
Последующий Указ от 8 августа 1755 г. «О воспрещении скорой езды на наемных 

лошадях и о нечинении извозчикам никаких обид» [7] запрещал жестокое отношение к 
извозчикам, еще раз подтверждал «воспрещение скорой езды», но, к сожалению, не 
определял конкретную степень наказания, ссылаясь на уже принятые и действующие 
правовые нормы. В 1762 г. последовал Высочайше утвержденный доклад Сената «О 
пошлине с извощиков в Санктпетербурге, Кронштадте и Москве», которым обязал 
полицию взять всех извозчиков на учет, присвоив индивидуальный номер. В соответствии 
с этим документом каждому извозчику полагалось платить отчисления по 50 копеек в год 
«на расходы полицейские» [8]. 

3 апреля 1775 г. Екатерина II подписала манифест «Об экипажах и ливреях, какие разных 
классов чиновникам дозволяется иметь», в котором определила тип экипажа и число 
разрешенных в запрягание лошадей для чиновников различных классов. Этот манифест 
также не имел четко выраженных правовых норм, регламентирующих правила уличного 
движения в столице, но обозначенные в нем некоторые ограничения и особенно требование 
красить наемные экипажи особым (желтым) цветом в целом способствовали повышению 
уровня безопасности на улицах городов позволяя устанавливать виновных в дорожных 
происшествиях [9]. Крупным шагом в совершенствовании деятельности полиции 
Российской империи стал изданный в 1782 г. императрицей «Устав благочиния или 
полицейский» [10]. Как и прежде одной из функций полиции оставалась безопасность в 
сфере дорожного движения. Документ передал в подчинении созданных Управ благочиния 
дороги, улицы, мосты, переправы и предписывал полиции содержать их в таком исправном 
состоянии «чтоб проезжим не было ни остановки, ни опастности», а в дни религиозных 
праздников на дорогах «поставить квартальную стражу ради карет и лошадей, дабы 
поперешнею ездою не учинилось остановки, тесноты или помешательства, о чем заранее 
чинить объявление».  
На рубеже XVIII–XIX вв. в Москве продолжало расти количество транспортных средств, 

появлялись новые виды средств передвижения, власти начали разделять транспортные и 
пешеходные потоки, что представляло собой новый элемент в организации дорожного 
движения. На улицах Москвы складывалась ситуация, требовавшая более четкой 
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организации движения. Именно это и побудило в дальнейшем руководство государства 
принять ряд нормативных актов, направленных на организацию порядка в уличном 
движении и возложить на полицию дополнительные функции в вопросах обеспечения 
дорожного движения.  
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Аннотация: В статье проанализированы договоры, являющиеся частью фактического 

состава возникновения образовательных отношений, а также их роль в создании 
комфортной среды для подготовки квалифицированных кадров и реализации 
государственной политики в сфере образования. 

 
В современных реалиях в области образования наблюдается тенденция количественного 

роста платных образовательных услуг. 
 В связи с этим появилась тенденция отнесения вопросов образования из сферы 

публичного права в сферу частного права. В то же время деятельность по оказанию 
платных образовательных услуг не является основанием для того, чтобы предполагать 
снижение значимости образования для общества и государства. Образование является 
духовным и культурным фундаментом подрастающего поколения граждан, основой 
международного сотрудничества, предпосылкой благосостояния граждан, оно 
обеспечивает развитие науки, культуры, экономики государства [4; c.8]. Для обеспечения 
реализации права граждан на образование, закрепленного в ст. 43 Конституции Российской 
Федерации, предусмотрено бюджетное финансирование образовательной деятельности, 
запущен ряд государственных целевых программ, направленных на развитие образования, 
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в частности федеральная государственная программа «Развитие образования», 
рассчитанная на 2018–2025 годы [1], приняты федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) и федеральные государственные требования, 
закрепляющие качественные характеристики содержания, условий реализации и 
результатов освоения обучающимися образовательных программ (далее — ОП), 
предусмотрены лицензирование, аккредитация осуществления образовательной 
деятельности, государственный надзор и контроль в сфере образования.  
Несмотря на свою публичную значимость, образование находится также и в сфере 

частных интересов граждан, семьи и юридических лиц. В этом контексте образование 
выполняет следующие функции: мировоззренческую, воспитательную, социализации, 
обучения, развития личности, профессионального роста, социального лифта, обеспечения 
кадрового потенциала и т. д. В сферу регулирования гражданско - правовых норм 
подпадает некоторая доля отношений, так или иначе связанных с осуществлением 
образовательной деятельности: гражданско - правовой договор об оказании платных 
образовательных услуг, или договор об образовании; приносящая доход деятельность 
образовательных организаций; обязательства, услуги, защита прав потребителей — это 
лишь несколько позиций из множества других.  
Обратимся к законному определению образовательных отношений, закрепленному в п. 

30 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273 - ФЗ (далее — Закон об образовании): «Образовательные отношения — это 
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, 
целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных 
программ».  
В ст. 53 указанного закона установлены основания возникновения образовательных 

отношений: распорядительный акт организации и в некоторых случаях договор об 
образовании. Фактический (юридический) состав возникновения образовательных 
отношений не ограничивается перечисленными основаниями. Прием на обучение по ОП 
высшего образования на бюджетные места проводится на конкурсной основе, с 
некоторыми исключениями, обусловленными нормами закона. Условиями приема на 
обучение по основным профессиональным образовательным программам должно быть 
гарантировано соблюдение права на образование, а также зачисление из числа 
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 
соответствующей направленности лиц, что обусловливает дополнительные требования при 
приеме на обучение к документам и сведениям об освоении предшествующего уровня 
образования на должном уровне и другим основаниям, повышающим 
конкурентоспособность абитуриентов при поступлении на соответствующий уровень 
образования (результаты олимпиад, участие в проектах и конкурсах, свидетельства об иных 
личных достижениях). Кроме того, в некоторых случаях требуются документы о 
прохождении медицинского осмотра, а также подтверждающие льготы или право 
поступления без вступительных испытаний и др.  
Особая роль в регулировании образовательных отношений отводится договору, природа 

которого (публичная или частноправовая) до сих пор обсуждается в научной среде [2, 3, 5] 
Заключение указанного договора предусматривается законом для оформления приема на 
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обучение в осуществляющую образовательную деятельность организацию за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, по ОП дошкольного образования (в том числе в 
случае безвозмездного пребывания в дошкольной образовательной организации), а также в 
случае, если образовательная деятельность осуществляется индивидуальным 
предпринимателем.  
Особая роль в регулировании образовательных отношений отводится договору, природа 

которого (публичное или частное право) все еще обсуждается в научном сообществе. 
Заключение данного договора предусмотрено законом для оформления приема в 
образовательное учреждение за счет физических и (или) юридических лиц, по ОП 
дошкольного образования (в том числе в случае безвозмездного пребывания в дошкольной 
образовательной организации), а также в случае, если образовательная деятельность 
осуществляется индивидуальным предпринимателем.  
Одним из юридических фактов, являющихся основанием возникновения 

образовательных отношений является договор целевого обучения. Отметим, что с 1 января 
2019 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 337 - ФЗ, расширивший круг 
лиц, которые могут выступать в качестве заказчика Трибуна молодых ученых 89 по такому 
договору. В настоящее время в таком качестве могут выступать не только органы 
государственной власти или органы местного самоуправления, государственные компании 
и корпорации, унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а 
также хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля 
Российской Федерации, субъекта РФ и / или муниципального образования, но и иные 
(кроме перечисленных) юридические лица или индивидуальные предприниматели. В 
качестве сторон такого договора могут выступать, наряду с обучающимся и заказчиком, 
также организация, осуществляющая образовательную деятельность, и организация, в 
которую планируется трудоустроить гражданина в соответствии с договором о целевом 
обучении.  
Договор целевого обучения предполагает условия, позволяющие, с одной стороны, 

обучающемуся и его родителям быть относительно более уверенными в успешности 
поступления на обучение (конкурс на целевое обучение в настоящее время сравнительно 
ниже, чем на бюджетные места), социальной поддержке, трудоустройстве по окончании 
обучения; с другой стороны, государство получает возможность обеспечить целевое 
использование средств, затрачиваемых на образование, для обеспечения 
квалифицированными специалистами определенных сфер деятельности, увеличить число 
трудоустроившихся выпускников образовательных организаций. Закрепление в нормах 
Закона об образовании сложившейся практики оплаты обучения перспективных 
специалистов за счет средств частных организаций при условии заключения трудового 
договора на определенный срок позволяет восполнять кадровый голод в организациях, 
ощущающих потребность в квалифицированных работниках с определенным набором 
освоенных компетенций. Однако такую роскошь могут позволить себе только компании, 
занимающие успешное и стабильное положение на рынке.  
В Законе об образовании есть несколько терминов: «договор об оказании платных 

образовательных услуг», «договор об образовании», — используемых как синонимы (см. п. 
3. ст. 54). Предпочтительным представляется более абстрактный термин «договор об 
образовании». Необходимо отметить, что формальное отнесение образовательной 
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деятельности к разряду услуг, ставящее ее на один уровень с похоронными и 
клининговыми услугами, болезненно воспринимается профессорско - преподавательским 
составом образовательных организаций. Однако к услугам относится также и деятельность 
в сфере медицины, библиотечного дела, музейной деятельности, социального 
сопровождения пожилых людей, организации культурно - зрелищных мероприятий и др.  
В качестве примера использования термина «договор об образовании» можно привести 

понятие, упомянутое в приказе Минобрнауки России и применяемое в связи с реализацией 
образовательных программ профессионального образования: соглашение, в соответствии с 
которым на исполнителя возлагается обязанность предоставить услугу по реализации 
образовательных программ, а на заказчика — оплатить обучение по соответствующей 
образовательной программе в пределах федерального государственного образовательного 
стандарта или образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами исполнителя [6].  
Сложился опыт заключения государственных контрактов, направленных на реализацию 

образовательных программ с целью обеспечения государственных и муниципальных нужд 
в образовательной сфере, например они применяются для повышения квалификации 
гражданских служащих. Так, приказом Минтруда России был утвержден соответствующий 
типовой контракт на оказание образовательных услуг по профессиональной 
переподготовке (повышению квалификации) федеральных государственных гражданских 
служащих [7]. 
Договор на оказание возмездных образовательных услуг является сложным институтом, 

характеризующимся специфическими особенностями и сочетающим в себе элементы 
гражданско - правового и административно - правового регулирования, с преобладанием 
гражданско - правовых начал, что обусловлено спецификой предмета данного договора [8]. 
Элементы гражданско - правового регулирования рассматриваемых отношений 
обозначены в различных нормативных правовых актах: помимо Гражданского кодекса 
Российской Федерации, они присутствуют также и в Законе об образовании, в ряде актов, 
принимаемых Правительством Российской Федерации и Минобрнауки России: правилах 
оказания платных образовательных услуг, примерных формах договора об образовании и 
др.; к правоотношениям по оказанию образовательных услуг применяются положения 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 (ред. от 18.03.2019) «О защите прав потребителей». 
Договор, опосредующий оказание платных образовательных услуг, наделяет 

обучающихся рядом возможностей при оспаривании качества образовательных услуг, что 
непосредственно вытекает из общих норм Гражданского кодекса РФ (см. положения ст. 11, 
12, 15), норм гл. 37 ГК РФ, которые в дополнительном порядке применяются к договорам 
на оказание возмездных услуг, и положений закона о защите прав потребителей. 
Потребитель некачественной услуги в сфере образования может претендовать на возврат 
оплаты за обучение, повторное качественное оказание услуги, возмещение причиненного 
ущерба. Так, в апелляционном определении Свердловского областного суда от 20 декабря 
2016 г. по делу № 33 - 22877 / 2016 [9] закреплено решение о взыскании в пользу истца 
компенсации морального вреда за допущенные ответчиком нарушения требований 
федерального государственного образовательного стандарта, которые стали причиной 
нарушения прав истца как потребителя.  
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При этом факт привлечения в период обучения истца института к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях апелляционным судом не был расценен как основание для расторжения 
договора на оказание образовательных услуг и взыскания убытков, поскольку это 
нарушение не создавало препятствий к получению диплома, то есть достижению той цели, 
для которой истец вступила с ответчиком в договорные отношения. Судом было отмечено, 
что факт привлечения ответчика к административной ответственности должен 
расцениваться как мера воздействия со стороны государства за совершение конкретного 
Трибуна молодых ученых 91 административного проступка, а не как свидетельство того, 
что образовательные услуги истцу не были оказаны или оказаны с существенными 
недостатками.  
Возникает вопрос о возможности взыскания ущерба за предоставление образовательных 

услуг ненадлежащего качества обучающимся на бюджетной основе.  
Дискуссионным является вопрос о возможности применения различных договорных 

конструкций к отношениям, возникающим из обучения на бюджетных местах: необходимо 
ли оформление гражданско - правового договора (безвозмездного характера) в отношении 
обучающихся, принимаемых на обучение на бюджетной основе, или следует применять 
договор об оказании услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, в 
котором заказчиком будет выступать соответствующий публичный субъект, а 
исполнителем — организация, осуществляющая образовательную деятельность, или 
индивидуальный предприниматель, а выгодоприобретателем — обучающийся, или будет 
признано целесообразным заключение договора о целевом обучении со всеми лицами, 
принятыми на обучение по основным образовательным программам профессионального 
образования с оплатой из бюджетных ассигнований.  
В рамках реализации прав граждан Российской Федерации на образование договор 

играет роль регулятора отношений в сфере образования в части, допускаемой 
диспозитивными нормами закона и не противоречащей ему. Договор позволяет 
стабилизировать имущественные отношения в этой сфере, способствует повышению 
конкурентоспособности образовательных организаций, а также качества образовательной 
деятельности, в том числе за счет закрепленной в договоре и законе возможности требовать 
возмещение ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств по оказанию образовательных услуг. Использование договоров целевого 
обучения может способствовать росту доли трудоустроившихся выпускников, «мягкому» 
стимулированию со стороны публичных образований и частных лиц развития 
определенных направлений профессиональной подготовки кадров. Контракты на оказание 
образовательных услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 
разумном их использовании могут стать хорошим инструментом целевого 
государственного финансирования. Кроме того, представляется целесообразным развивать 
гибкие программы кредитования для целей получения образования и повышения 
квалификации. При этом развитие института возмездного оказания услуг в сфере 
образования не должно становиться основанием для сокращения бюджетного 
финансирования образовательной деятельности. Это может привести к ограничению 
возможностей малообеспеченных групп граждан на получение качественного 
профессионального образования. Сравнительно редко получают высокие баллы по 
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результатам ЕГЭ ученики, не пользующиеся ресурсами платных образовательных услуг. 
Несовершеннолетние граждане, обладающие достаточным потенциалом для успешного 
обучения, но вынужденные значительную часть времени уделять домашнему хозяйству, 
трудовой деятельности, необходимой им для выживания, будут лишены возможности 
получить хорошее образование, а значит, и обеспечить себе достойную работу. 
В ходе исследования особенностей правоотношений в сфере образования можно сделать 

следующие выводы.  
Федеральный закон «Об образовании в РФ» имеет существенный недостаток, который 

выражается в отсутствии пределов договорного регулирования образовательных 
отношений, что порождает дальнейшие правоприменительные проблемы. Решением 
данной проблемы стало бы закрепление закрытого перечня правомочий сторон, 
определяемых в договорном порядке. К недостаткам договора следует отнести отсутствие 
закрепленных правил об изменении и расторжении договора с учетом особенностей 
данных правоотношений. Отсутствие специальной нормы порождает конкуренцию с 
общими нормами права, а впоследствии нарушение прав одного из субъектов 
правоотношений. 
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Аннотация 
Нередко на практике при определении предмета доказывания по делам о присуждении 

компенсации за нарушения права на судопроизводство в разумный срок правоприменители 
сталкиваются с определёнными трудностями. Такая правовая неопределенность вызвана 
прежде всего расширенным толкованием норм права, регулирующих данный вид 
компенсации. 
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Одним из основных прав, которое признается и гарантируется Конституцией РФ, 

международными договорами Российской Федерации, является право на судебную защиту, 
предполагающее, в том числе, право на судопроизводство в разумный срок. Данное право 
реализуется посредством создания государством условий для эффективного и 
справедливого рассмотрения дела. Вместе с тем практика свидетельствует о том, что 
разумные сроки рассмотрения дел зачастую не соблюдаются.  
В январе 2009 года Европейский суд по правам человека вынес постановление по делу 

«Бурдов против Российской Федерации», в котором указывалось на систематическое 
нарушение разумных сроков судопроизводства на территории России. В связи с чем на 
Россию была возложена обязанность создать «эффективное внутреннее средство правовой 
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защиты или комплекс таких средств правовой защиты, которые обеспечат адекватное и 
достаточное возмещение» [1]. Данное решение послужило толчком для принятия 
Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68 - ФЗ «О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок» [2] (далее – Закон о компенсации). 
Правовой институт компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства 

уменьшил количество обращений граждан России в Европейский суд по правам человека с 
жалобами на длительное судебное разбирательство в российских судах. Однако полностью 
искоренить практику затягивания судопроизводства при рассмотрении дел судами так и не 
удалось. В связи с этим заинтересованным лицам приходится обращаться в суд с 
заявлением о присуждении соответствующей компенсации. Вместе с тем рассмотрение 
подобных заявлений нередко заканчивается отказом в удовлетворении требований.  
Так, в 2019 г. арбитражными судами было рассмотрено 28 дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, по результатам 
которых требования удовлетворены только в 4 случаях. При этом размер присужденной 
компенсации по всем четырем делам – 442 тыс. руб., что в среднем составляет 110,5 тыс. 
руб. [3]. Аналогичная ситуация складывалась и в предыдущие периоды. В 2018 г. из 25 
рассмотренных дел требования были удовлетворены также в 4 случаях на общую сумму 
250 тыс. руб., что в среднем составляет 62,5 тыс. руб. по 1 делу [4]. В 2017 г. арбитражными 
судами из 24 рассмотренных дел о присуждении компенсации было удовлетворено только 
1 заявление на сумму 1 тыс. руб. [5]. В 2016 г. данные показатели составили 2 дела и 50 тыс. 
руб. соответственно [6]. 
Подобное положение дел, среди прочего, обусловлено особенностями предмета 

доказывания по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок. Так, в соответствии с п. 7 ст. 222.3 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации [7] в заявлении о присуждении названной 
выше компенсации должны быть указаны последствия нарушения права на 
судопроизводство в разумный срок и их значимость для заявителя. Эти же факты входят в 
предмет доказывания по делам обозначенной категории, т.е. в рамках рассмотрения дела о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
заявитель должен доказать наличие негативных для него последствий. В противном случае 
в удовлетворении требований будет отказано.  
Например, М. обратился в арбитражный суд с заявлением о включении его в реестр 

кредиторов организации, признанной банкротом. Судья, получив данное заявление, 
назначил дело к рассмотрению только спустя пять месяцев, т.е. с существенным 
нарушением процессуальных сроков. В результате дело затянулось дольше, чем того 
требовали его обстоятельства. В связи с этим М. обратился с заявлением в суд о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 
Однако получил отказ на том основании, что заявителем не были представлены какие - 
либо доказательства, свидетельствующие о негативных для него последствиях от 
несвоевременного рассмотрения первоначального дела [8]. 
В этом вопросе хотелось бы отметить несколько острых аспектов.  
Во - первых, сами по себе негативные последствия от затяжного судопроизводства могут 

быть различными. И то, что заявитель считает для себя негативным, суд может расценить 
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совершенно иначе. При этом в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 
2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» [9] не содержится никаких разъяснений по 
данному поводу: нет ни примерного перечня таких последствий, ни критериев оценки их 
негативности.  
Во - вторых, даже если суд признает факт наличия негативных последствий от 

нарушения права на судопроизводство в разумный срок, то определение степени 
негативности (т.е. определение размера компенсации) также остается на усмотрение суда. 
Тем самым, отсутствует конкретика не только в определении оснований для компенсации, 
но и в определении ее размера.  
Представляется, что примерный перечень значимых для заявителя последствий от 

нарушения права на судопроизводство в разумный срок, наличие которых не позволит 
судам отказать в присуждении компенсации, должен быть закреплен в названном 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ. Например, если в силу возраста, состояния 
здоровья, отдаленности проживания гражданина участие в судебных заседаниях для него 
предоставляло определенные сложности, а нарушение разумных сроков судопроизводства 
было вызвано излишним откладыванием судебных заседаний, в каждом из которых 
заявитель требования о компенсации принимал участие, то эти обстоятельства сами по себе 
должны быть признаны значимыми последствиями, так как в этом случае лицу причинялся 
физический или нравственный дискомфорт, которого можно было бы избежать.  
Другой пример – если лицо выступало истцом по основному делу, которое закончилось 

удовлетворением заявленных требований, то при обращении с заявлением о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в качестве 
значимых последствий должен быть признан сам факт того, что это лицо не могло 
воспользоваться своим законным правом, в защиту которого оно изначально обращалось в 
суд, на протяжении необоснованно длительного промежутка времени.  
Подобные формулировки несколько сократят усмотрение суда и повысят ценность тех 

прав, защита которых осуществлялась по основному делу. В противном случае получается, 
что суд оценивает значимость различных прав физических и юридических лиц по 
собственному убеждению, и, отказывая в присуждении компенсации, некоторые из них 
признает не особо значимыми. Тем самым государство, с одной стороны, пропагандирует 
ценность прав человека, закрепляя их в федеральном законодательстве и предусматривая 
механизм их судебной защиты. А с другой стороны, то же государство в лице его 
компетентных органов не признает значимым длительную невозможность реализации этих 
прав, что вступает в противоречие с положениями Конституции РФ, согласно которым 
Российская Федерация есть государство правовое и социальное. 
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Глобальная информационная сеть «Интернет» прочно вошла в нашу повседневную 

жизнь, оказывая мощное влияние на все сферы жизни общества, предлагая универсальный 
доступ к цифровой информации. Между тем, несмотря на ряд достоинств, данное творение 
человеческого разума обладает определенными недостатками. Например, широкий спектр 
возможностей информационного обмена в Интернете позволяет недобросовестным 
пользователям использовать его в корыстных целях, совершая тем самым преступления, 
которые нарушают авторские и смежные права. В связи с процессами быстрого развития и 
распространения интернета все больше стран мира осознают потребность в его правовом 
регулировании.  
На данном этапе развития сети Интернет в некоторых его областях возникает 

недостаточность законодательного регулирования. Так, например, ни в одной из стран мира 
нет кодифицированного законодательства по Интернету. Существующие нормативные 
акты регулируют лишь частные аспекты функционирования сети.  
Принцип свободного, широкого и сбалансированного распространения информации 

закреплен Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1978 года «Вопросы, 
касающиеся информации». Правовое регулирование распространения информации в сети 
Интернет базируется на специальных принципах, гарантирующих любому государству не 
только право на создание компьютерных сетей на своей территории, на участие в 
международном обмене электронными данными, но и право на защиту от вредной, 
общественно опасной информации. Последнее также предусматривается положениями 
Конвенции Совета Европы «О киберпреступности», которая вступила в силу 1 июля 2004 
года.  
Учитывая, что на сегодняшний день международной организации, осуществляющей 

единое правовое регулирование функционирования системы сети Интернет, не существует, 
представляется обоснованным, что именно государство обязано контролировать 
содержание информации, размещенной в компьютерных сетях, в соответствии с нормами 
международного права и национального законодательства. 

 
Таблица 1. Нормативно - правовые акты, 

 регулирующие распространения информации в сети интернет. 
Россия 1. Конституция РФ; 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149 - ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации"; 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 N 230 - ФЗ;  
4. Федеральный закон от 29.12.2010 №436 - Ф3 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 
октября 2012 г. № 1101 "О единой автоматизированной информационной 
системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых 
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адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено" 
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 - ФЗ 

Германия 1. Закон «О телекоммуникационных данных»; 
2. Закон «Об ограничении тайны переписки, почтовых и телефонных 
сообщений»;  
3. Закон «О распространении материалов вредных для молодежи» 
(Act To Regulate The Dissemination of Writingsand Media Contents Harmful to 
Young Persons) от 1953 г.; 
4. Закон «О барьерах в Интернете» от 2009 г. 
5. Netzwerkdurchsetzungsgesetz (Закон о защите сети - это закон, 
направленный на борьбу с агитацией и поддельными новостями в 
социальных сетях.) 
6. Закон о регулировании доступа к информации Федерации (Gesetz 
zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes 
(Informationsfreiheitsgesetz — IFG)) от 6 сентября 2005 г.  
7. Закон «О мерах в отношении социальных сетей» (NetzDG) был 
принят 30 июня 2017 г. 

США 1. «Акт о защите детей в Интернете» (Children’sInternetProtectionAct, 
СIРА); 
2. Закон «О противодействии терроризму» от 2001 г. (PatriotAct);  
3. Закон «О надзоре за деятельностью спецслужб» 
(ForeignIntelligenceSurveillanceAct) 
4. Закон «Об обмене информацией о кибербезопасности» (Cyber 
Intelligence Sharing and Protection Act) от 2016г. 
5. Закон о конфиденциальности и безопасности личных данных 2009 
года(Personal Data Privacy and Security Act of 2009) 
6. Закон «Об авторском праве в цифровую эпоху» 1998г. 

 
Во всех анализируемых странах перечень нормативно правовых актов регулирующих 

распространение информации достаточно обширен, но нет единого четко 
регламентированного закона регулирующего все стороны связанные с распространением и 
обращением информации в интернете. В Российской Федерации, Федеральный закон от 
27.07.2006 N 149 - ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" в отличие от других источников более полно регламентирует 
распространение информации именно в сети Интернет и содержит понятия связанные с 
интернетом.  
Также, необходимо сказать, что в РФ определенные нормы регулирующие 

распространение информации не четко регламентируют ее распространение именно в сети 
интернет. И поэтому лишь косвенно их можно отнести именно к нормам регулирующих 
распространение информации в сети Интернет. 
В Германии уделяется большое внимание вопросам контроля над использованием 

Интернет - пространства. При этом, многие законодательные ограничения вводятся при 
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значительном сопротивлении со стороны общественности, СМИ и компаний, работающих 
в сфере компьютерных и сетевых технологий. Одним из примеров данного сопротивления 
является трудности принятия закона о хранении данных пользователей. Законопроект был 
представлен в 2007 году, но Бундестаг принял его лишь в 2015 году. 
Специфика правопорядка США, заключается в том, что саморегулирование и 

сорегулирование выступают важным инструментом регламентации использования 
собственно самого Интернета. Арсенал регулирования, наряду с нормативным правовым, 
охватывает и нормативный «неправовой инструментарий»: руководящие принципы, 
разработанные регулирующими органами и учреждениями, лучшие практики 
коммерческих, технологических и промышленных групп.  

 
Таблица 2. Государственные органы, осуществляющие надзор  

за распространением информации в сети интернет 
Россия  - Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
 - Федеральная служба безопасности Российской Федерации(ФСБ РФ) 
 - Министерство внутренних дел Российской Федерации(МВД РФ) 
 - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК России) 
 - Прокуратура Российской Федерации 
 - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

Германия  - Интернет - компании добровольно фильтрующие интернет - сайты на 
основе списка, который составляется Федеральным департаментом по 
вредным для молодежи медиаресурсам (Federal Department for Media 
Harmful to Yong Persons). 
 - Комиссия G10 
 - Уполномоченное лицо Федеральной комиссии по защите данных. 
 - Интернет - бюро при Объединенном Антитеррористическом Центре 
ФРГ, осуществляет целевой мониторинг киберпространства. 
 - Национальный центр по борьбе с киберпреступностью 

США  - Федеральное Бюро Расследований 
 - Агентство национальной безопасности 
 - Задача по анализу общего информационного фона в открытом сегменте 
Интернета поручена специальным подразделениям по общественным 
контактам Национального центра операций Министерства внутренней 
безопасности (МВБ) США 

 
Анализ государственных органов осуществляющих надзор за информацией в сети 

Интернет показал, что во всех анализируемых государствах уделяется должное внимание 
выявлению и пресечению распространения информации запрещенной на их территории. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы, общей чертой в 

законодательстве анализируемых стран является то, что достаточно четко 
регламентируются права и обязанности субъектов отношений в сети Интернет, в частности 
пользователей сети Интернет, провайдеров, операторов информационной системы и т.д. 
Также всеми странами предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил 

распространения и использование информации в сети Интернет(например пиратство, 
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распространение информации экстремистской направленности и прочей информации 
распространение которой запрещено на территории государства. 
В законодательной базе анализируемых стран отсутствует специальный закон, 

регулирующий все сферы распространения информации в сети Интернет и следственно 
необходима системная разработка специального законодательства в сфере интернет - 
отношений на национальном уровне. Ни одна отрасль права не может регулировать в 
полной мере интернет - отношения, поскольку они очень специфичны и имеют свою 
особую терминологию. Процесс разработки такого законодательства должен проходить 
качественно и профессионально. 
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Аннотация 
Автор рассматривает отдельные проблемы приема, рассмотрения и разрешения 

обращений граждан, потупивших в органы прокуратуры. Признавая прокуратуру органом, 
призванным защищать права и законные интересы граждан в различных сферах, в статье 
подчеркивается наличие проблем в данной деятельности, что способно снизить ее 
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эффективность. Соответственно, с учетом сложившейся практики сделаны выводы о 
необходимости совершенствования законодательства и регламентации деятельности 
органов прокуратуры по работе с обращениями граждан. 
Ключевые слова 
Прокурор, обращение гражданина, жалоба, законность, права и законные интересы, 

нарушение прав 
 
Органы прокуратуры призваны обеспечивать верховенство закона, единство и 

укрепление законности, эффективную защиту прав и свобод человека и гражданина, а 
также охраняемых законам интересов общества и государства. При этом реализация 
надзорных полномочий, выявление допущенных нарушений, в частности, возможна 
посредством приема и рассмотрения обращений граждан. Порядок приема, регистрации, 
рассмотрения и разрешения обращений граждан в органах прокуратуры регламентирован 
общими нормами отечественного законодательства об обращениях граждан, а также 
ведомственными приказами, инструкциями, распоряжениями.  
Общий порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений в органах прокуратуры 

условно можно разделить на несколько этапов: 
 - прием обращений, в том числе их регистрацию в соответствии с положениями 

Инструкции по делопроизводству в органах и организациях прокуратуры Российской 
Федерации, а также Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в 
органах прокуратуры Российской Федерации; 

 - предварительное рассмотрение обращений; 
 - разрешение обращений; 
 - направление ответов на обращения [1].  
По итогам предварительного рассмотрения обращений граждан органы прокуратуры 

уполномочены на принятие одного из решений, закрепленных законодательно. 
Несмотря на то, что на прокуратуру возложена обязанность максимально разрешать все 

поступающие обращения, законом допускается возможность оставлять обращения без 
разрешения. В частности, без разрешения может быть оставлено обращение, лишенное по 
содержанию логики и смысла, если имеется решение суда о признании заявителя 
недееспособным в связи с наличием у него психического расстройства. Без ответа по 
существу может быть оставлено обращение, содержащее нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица или 
членов его семьи. При этом заявитель должен быть уведомлен о недопустимости 
злоупотребления предоставленным ему законом правом на обращение.  
По итогам предварительного рассмотрения, основанного на изучении доводов заявителя, 

работник прокуратуры принимает одно из перечисленных законом решений и переходит 
непосредственно к разрешению обращения.  
Стоит указать, что основания для оставления обращения без рассмотрения или без ответа 

четко закреплены законодателем, что призвано исключить злоупотребления, однако, не 
всегда избавляет от расширительного толкования норм, что можно расценить как 
недостаток. В частности, оскорбительный характер обращения нельзя определять 
исключительно на основе внутреннего убеждения. Такое заключение может быть дано 
лишь специалистами на основе проведенного исследования. 
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Следует отметить также возможность гражданина прекратить рассмотрение его 
заявления. При соответствующем волеизъявлении автоматически прекращается 
рассмотрение данного заявления прокурором, при условии отсутствия в нем сведений, 
подтверждающих наличие какого - либо правонарушения [2, с. 1029].  
Обращение считается разрешенным, если в нем были рассмотрены все поставленные 

вопросы и предприняты все меры к восстановлению нарушенных прав с учетом 
полномочий прокурора. 
По результатам проведенной проверки по доводам, изложенным в обращении, прокурор 

выполняет не только ряд организационно - распорядительных мероприятий, но и 
выполняет важную профилактическую функцию, предотвращая допущение повторных 
нарушений и устраняя причины и условия, им способствовавшие. В частности, итогом 
проверки может стать возбуждение производства об административном правонарушении, 
требование привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом 
ответственности, предостережение о недопустимости нарушения закона.  
Таким образом, на сегодняшний день рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и 

иных обращений представляет собой важный самостоятельный вид деятельности 
российской прокуратуры. Рассматривая и разрешая обращения, прокурор получает 
информацию о состоянии соблюдения прав и свобод человека и гражданина и принимает 
меры к восстановлению нарушенных прав и свобод. 
Вместе с тем, следует признать, что в Российской Федерации деятельность органов 

исполнительной власти и местного самоуправления недостаточно обеспечивает защиту 
прав и свобод граждан, сохраняются недостатки в механизме реализации гражданами прав 
и свобод, отсутствует эффективная правовая база для единообразного разрешения 
поступающих обращений. Нерешенность данных проблем влечет за собой неизбежные 
новые и повторные нарушения прав и свобод граждан. В сложившихся условиях роль 
прокуратуры в обеспечении прав и свобод человека и гражданина как никогда весома. 
Рассмотрение и разрешение органами прокуратуры обращений граждан является 
урегулированной законом процедурой, которую условно можно разделить на несколько 
этапов, каждый из которых является своеобразным фильтром, позволяющим исключить 
обращения, не относящиеся к деятельности органов власти и местного самоуправления, не 
содержащие в себе информации о нарушениях прав и законных интересов, 
оскорбительного характера и т.д. В ходе прохождения указанных этапов обращения 
анализируются, всесторонне изучаются доводы заявителей и в результате выносится одно 
из предусмотренных законом решений. При этом целью работы с обращениями граждан 
для прокурора является не только разрешение их по существу, но и выявление причин и 
условий, способствовавших нарушению прав, предупреждение повторных нарушений и 
злоупотреблений. 
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Исследование понятия и видов правоотношений является одной из главных проблем 

юридической науки, от ее трактовки, зависит решение практически всех юридических 
вопросов. Это обусловлено тем, что правоотношения в современных обществах 
сопровождают человека на протяжении всей его жизни.  
Правоотношения весьма разнообразны, они возникают, развиваются и прекращаются на 

основе системы действующего права. Отношения, не урегулированные нормами права, не 
порождают юридически значимые последствия.  
В отечественной юридической литературе по понятию правоотношения имеются три 

основных точки зрения, согласно самой распространенной – правоотношением являются 
общественные отношения, урегулированные нормами права [1, С. 7]. По второй точки 
зрения правоотношение это не само общественное отношение, а юридическая форма этого 
отношения, выраженная в связи субъектов юридическими правами и обязанностями [2, С. 
18]. По третьей, компромиссной точки зрения, правоотношения рассматриваются как 
«правоотношения - модель» и как «правоотношения - отношения» [3, С. 97]. 
Специфика правоотношения состоит в том, что оно представляет собой, по образному 

выражению В.М. Сырых, «как бы сплав государственной и индивидуальной воли» [4, С. 
308]. 
Под правоотношениями следует понимать волевые общественные отношения, 

участники которых наделены субъективными правами и юридическими обязанностями.  
Особенность правоотношений, по мнению С.А. Комарова, заключается в том, что «они 

носят общий характер: являются длящимися; опосредуют наиболее важные и стабильные 
отношения; выражают статус социальных субъектов. В правоотношениях следуют 
различать две группы прав и обязанностей: всеобщие и абсолютные субъективные права и 
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обязанности и соответствующие всеобщие и абсолютные правоотношения» [5, С. 323 - 
324]. 
Н.Н. Матузов считал общие права и обязанности по своей юридической природе 

субъективными «с теоретических позиций все права граждан, независимо от 
способа их возникновения, являются субъективными, а не каким либо иными. Автор 
справедливо отмечал, что их ошибочно отождествлять с нормами права или с 
правоспособностью. «Общее (конституционные права) принадлежат не только всем, 
но и каждому. Без личных никому не принадлежащих прав нет» [6, С. 147 - 151]. 
Некоторые авторы, хотя и признают общие права и обязанности субъективными, 

но не связывают существование этих прав и обязанностей с правоотношениями [7, 
С. 77]. 
В теории общих правоотношений есть не только сторонники, но и противники [8, 

С. 209]. Тем не менее, проблемы общих правоотношений заслуживают пристального 
внимания и требуют дополнительного обоснования, например, рассмотреть 
проблему в контексте уровней правового регулирования. 
С.С. Алексеев полагал, что «нормы права являются типовыми масштабами, 

которые направлены на такую регламентацию, при которой достигается общность 
регулирования, единая, непрерывно действующая система опосредования 
общественных отношений, распространяющаяся на всех участников отношений 
данных видов» [9, С. 110]. 
Индивидуальный уровень правового регулирования касается конкретных 

отношений. На нормативном уровне определяются виды общественных отношений, 
а на индивидуальном уровне достигается упорядочение конкретных отношений. 
Так, Э.А. Джалилов отмечает, что «правоотношения в сфере интеллектуальной 
собственности регулируются многими нормативными актами, например Уголовным 
кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ, Таможенным 
кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ. Основной целью государственного 
регулирования интеллектуальной собственности является гарантия охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, созданных творческим трудом. При 
этом в Конституции РФ не раскрывается понятие и содержание интеллектуальной 
собственности, так как ее положения во многом носят декларативный характер, а 
особенности правового регулирования интеллектуальной собственности должны 
рассматриваться в гражданском законодательстве применительно к порядку 
создания, использования, правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной 
собственности» [10, С. 55].  
Содержание правоотношения составляют субъективные права и юридические 

обязанности. При этом, как известно, различают юридическое и фактическое 
содержание правоотношений. Юридическое содержание – возможность совершения 
определенных действий управомоченным лицом или необходимость выполнения 
тех или иных действий обязанным лицом, а также необходимость соблюдения 
запретов, установленных нормами права. Фактическое содержание составляют 
реальные действия по осуществлению субъективных прав и выполнению 
юридических обязанностей [11, С. 274]. Н.И. Матузов добавляет к сказанному также 
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волевое содержание правоотношения. По его мнению, волевое содержание 
составляют воля государства и воля самих субъектов [12, С. 514]. 
Р.О. Халфина рассматривала содержание правоотношения как единство реального 

общественного отношения и его юридической формы [13, С. 6 - 7]. 
Тесную связь между субъективными правами и юридическими обязанностями в 

содержании правоотношения очень метко охарактеризовал С.С. Алексеев: «связь 
между правом и обязанностью в правоотношении имеет характер объективной 
закономерности. Субъективное право и юридическая обязанность – такие 
противоположности, которые вне единства (правоотношения) существовать как 
социальные и юридические явления не могут» [14, С. 367]. Например, 
«закономерностью является перерастание субъективного права в состояние 
притязания при неисполнении юридической обязанности.  
Современный этап развития концепции правоотношения тесно связан также с 

формированием и развитием различных концепций правопонимания 
непозитивистского характера. Поскольку само понимание права в рамках подобных 
концепций зачастую существенным образом отличается от тех, что развивались в 
рамках советской правовой школы, подарившей теории правоотношений ее 
классические доктринальные конструкции, понятно, что и понимание сущности и 
содержания правоотношений в рамках новых концепций отличается от 
общепринятых и устоявшихся и требует нового осмысления с позиции теории 
права. 
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Статья посвящена проблеме обоснования и мотивирования судебных решений об 

избрании меры пресечения на стадии предварительного расследования, постановляемых в 
целях обеспечения баланса защиты свободы обвиняемого и интересов правосудия. В работе 
исследуются ситуации, когда суды, отказывая в удовлетворении ходатайства следователя о 
заключении под стражу, альтернативно избирают обвиняемому иную меру пресечения (как 
правило, домашний арест) при отсутствии для этого достаточных оснований, приводятся 
примеры ненадлежащего мотивирования таких решений. Следует различать основания для 
применения мер принудительного воздействия в целях адекватного и эффективного выбора 
меры пресечения по степени угрозы совершения обвиняемым противоправных действий, 
предусмотренных ст. 97 УПК РФ, предлагается алгоритм выработки судебного решения об 
избрании меры пресечения. 
Ключевые слова: обвиняемый, мера пресечения, основания мер пресечения, 

воспрепятствование производству по делу, заключение под стражу, домашний арест, суд, 
обоснованность судебного решения. 

  
The validity of the court's application preventive measure at the petition of the investigator as a 

guarantee of protection of constitutional rights and freedoms of the accused 
Key words: accused, the measure of restraint, the basis of the preventive measures, obstruction 

of proceedings, taking into custody, house arrest, court, the validity of judicial decisions. 
  
Применение судом меры пресечения по ходатайству следователя (дознавателя) есть 

форма предварительного судебного контроля за соблюдением конституционных прав 
обвиняемого (подозреваемого) на свободу, личную неприкосновенность и свободу 
передвижения (ст. 22 и 27 Конституции РФ), направленная на предупреждение их 
неправомерного ограничения в ходе предварительного расследования уголовного дела. 
Необоснованное, а значит и незаконное, ограничение личной свободы, особенно в его 
максимальном виде - заключении под стражу, неизбежно приводит к нарушению и других 
конституционных прав личности, предусмотренных главой 2 Конституции РФ, реализация 
которых в условиях полной изоляции весьма затруднительна для лица, в отношении 
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которого избрана мера пресечения, либо вообще становится неосуществима. Поэтому 
судебная процедура проверки законности и обоснованности притязаний органов 
предварительного расследования на заключение обвиняемого (подозреваемого) под стражу 
является важным элементом в механизме обеспечения всего комплекса конституционных и 
процессуальных прав обвиняемого (подозреваемого) по уголовному делу, выступает 
гарантией надлежащей защиты его права на личную свободу в процессе досудебного 
производства. 
Суд вправе применить самые строгие меры пресечения (заключение под стражу, 

домашний арест и залог) и тем самым ограничить по инициативе следователя, дознавателя 
личную свободу обвиняемого (подозреваемого), но такое решение будет правомерным 
только при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ. Эти основания едины 
для всех мер пресечения, о чем российский правоприменитель иногда забывает, и 
представляют собой совокупность достоверно установленных в ходе производства по делу 
фактических обстоятельств, позволяющих с определенной степенью вероятности полагать 
о том, что обвиняемый (подозреваемый) может: 1) скрыться от дознания, предварительного 
следствия или суда; 2) продолжить заниматься преступной деятельностью; 3) угрожать 
свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства 
либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Иными словами, 
использование мер пресечения допустимо лишь при подтвержденной угрозе 
воспрепятствования производству по делу перечисленными в ч. 1 ст. 97 УПК РФ 
способами. 
При этом домашний арест и заключение под стражу могут быть избраны только в 

случаях невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения (ч. 1 ст. 107 и ч. 1 
ст. 108 УПК РФ), т.е. тогда, когда менее строгие меры пресечения представляются 
недостаточно эффективными для предотвращения противоправного поведения 
обвиняемого (подозреваемого). Исходя из этих требований закона суд должен стремиться к 
соблюдению баланса между публичными интересами, связанными с применением мер 
процессуального принуждения, и важностью права на свободу личности и избегать 
чрезмерного ограничения свободы. 
По известным и вполне понятным причинам чаще всего следователи и дознаватели 

просят суд применить меру пресечения в виде заключения под стражу (в 1 - м полугодии 
2019 г. судами РФ рассмотрено 53 627 таких ходатайств - 93,7 % ), значительно реже - 
домашний арест (3 568 обращений - 6,2 % ), крайне редко - залог (всего 18 обращений - 0,03 
% ) 1  
Закон разрешает суду при отказе в удовлетворении ходатайства о заключении под 

стражу применить альтернативные, менее строгие меры пресечения в виде домашнего 
ареста или залога (ч. 7.1 ст. 108 УПК РФ), а при отказе в применении домашнего ареста - 
избрать залог (ч. 5 ст. 107 УПК РФ). Хотя такое правомочие не совсем вписывается в 
состязательную конструкцию судопроизводства (суд выходит за пределы обращения 
органа расследования и применяет процессуальное принуждение, о котором не просит 

                                                            
1 Здесь и далее по тексту данные судебной статистики приведены по отчетам Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ "О работе судов общей юрисдикции по рассмотрению 
уголовных дел по первой инстанции" за соответствующие периоды. URL: http: // www.cdep.ru / 
index.php?id=79. 



79

сторона обвинения), оно оправданно с позиции как публичных, так и частных интересов, 
т.к., с одной стороны, позволяет своевременно пресечь и (или) предупредить 
неправомерное поведение обвиняемого (подозреваемого) без необходимости повторного 
обращения следователя или дознавателя в суд с ходатайством о применении менее строгой 
меры пресечения по основаниям, уже проверенным и подтвержденным в судебном 
заседании, и тем самым обеспечить беспрепятственное осуществление уголовного 
судопроизводства, с другой стороны, оградить личность от избыточной репрессии. 
Анализ судебной практики показывает, что судьи, тем не менее, не склонны при отказе в 

удовлетворении ходатайств о заключении под стражу по собственной инициативе избирать 
иную меру пресечения. Например, в 1 - м полугодии 2017 г. суды отказали в ходатайстве 
следователя (дознавателя) о заключении лица под стражу, не применяя альтернативных мер 
пресечения, по 5 801 ходатайству, а избранием более мягких мер пресечения (домашнего 
ареста и залога) закончилось рассмотрение только 2 146 ходатайств (в 2,7 раза меньше). 
При этом инициатором "замены" предлагаемого заключения под стражу на иную меру 
пресечения во многих случаях выступала сторона защиты. 
В последнее время наметилась явная тенденция расширения практики "перехода" судов, 

в том числе по собственной инициативе, на альтернативные меры пресечения при 
разрешении ходатайств в порядке ст. 108 УПК РФ, которая определенным образом 
стимулируется разъяснениями2 и практикой Верховного Суда РФ3. Данная тенденция, 
отмеченная и другими авторами4, подтверждается судебной статистикой. 
Так, в 1 - м полугодии 2014 г. российские суды, отказывая следователям в заключении 

обвиняемого (подозреваемого) под стражу, тем не менее избрали в отношении его меру 
пресечения в виде домашнего ареста в 1 350 случаях; в 1 - м полугодии 2015 г. - в 1 518; в 1 
- м полугодии 2016 г. - в 1 755; а в 1 - м полугодии 2017 г. - уже в 2 045 случаях. "Переход" 
на залог в указанные периоды был незначительным и практически неизменным, порядка 
100 случаев. 
Изучение судебных постановлений подобного рода позволяет сделать вывод, что далеко 

не все они являются законными и обоснованными, а многие из них содержат явные ошибки 
в оценке оснований применения мер пресечения и отражают неверные методологические 
подходы к построению и мотивированию решения. 
Резонно подвергая сомнению и проверке (в этом суть судебного контроля) 

обоснованность ходатайств следователя и дознавателя, критически оценивая 
представленные доказательства, судьи зачастую, увлекаясь аргументами против доводов 
органа уголовного преследования о необходимости заключения лица под стражу и 
мотивируя свой отказ в применении данной меры пресечения, констатируют в своем 
решении либо полное отсутствие доказательств, подтверждающих возможность 

                                                            
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 (ред. от 24.05.2016) "О 
практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста и залога" // СПС «КонсультантПлюс». 
3 "Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей" (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 18.01.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Долгих Т.Н. Актуальные вопросы избрания судами меры пресечения в виде домашнего ареста // 
Российский судья. 2014. N 2. С. 16 - 19. 
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совершения обвиняемым (подозреваемым) действий, препятствующих производству по 
делу, либо недостаточность сведений для вывода о наличии такой угрозы. 
Во всех подобных случаях суды признают отсутствие оснований не только для 

заключения под стражу, но и фактически для применения любой иной меры пресечения. 
Следовательно, при такой мотивировке принимаемого решения постановление о домашнем 
аресте или применении иной меры пресечения, например залога, является незаконным. 
Так, Яшкульский районный суд Республики Калмыкия своим постановлением5 отказал в 

ходатайстве следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Д - 
ву, подозреваемому в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, но 
одновременно с этим по собственной инициативе применил к нему домашний арест. 

 Как следует из текста данного постановления, суд установил, что подозреваемый женат, 
имеет на иждивении двоих детей, по месту работы характеризуется положительно, ранее не 
судим, явился с повинной в следственный орган, имеет постоянное место жительства, 
проживает с семьей в домовладении. Суд признал несостоятельным утверждение о том, что 
Д - в, опасаясь осуждения, может скрыться (данный довод, по мнению суда, "ничем не 
подтвержден"), констатировал отсутствие сведений о попытках Д - ва воздействовать на 
свидетелей и иных участников судопроизводства, резюмировал, что "кроме тяжести 
преступления, в котором подозревается Д - в, органом следствия не приведено надлежащих 
доказательств, достаточных для вывода о том, что подозреваемый скроется от органов 
следствия и суда, окажет давление на свидетелей или иных участников уголовного 
судопроизводства, иным способом воспрепятствует производству по делу". В результате 
этих рассуждений и оценок суд приходит к логичному выводу об отсутствии "надлежащих 
законных оснований для удовлетворения ходатайства... об избрании... меры пресечения в 
виде заключения под стражу", однако далее (в описательно - мотивировочной части 
Постановления) "полагает необходимым избрать в отношении подозреваемого... меру 
пресечения в виде домашнего ареста, считая невозможным применить иную более мягкую 
меру пресечения". Отправляя подозреваемого под домашний арест, суд учел "изложенные 
обстоятельства" (видимо, подразумевая под ними обоснованность подозрений), "сведения о 
личности подозреваемого, состояние здоровья, отношение к деянию, в совершении 
которого он подозревается, а также наличие жилой площади". 
Мотивировка этого решения вызывает недоумение. Получается, что суд существенным 

образом ограничил свободу человека только ввиду наличия у него жилья, явки с повинной 
и положительных сведений о его личности? Учитывал ли суд хотя бы характер и тяжесть 
преступления, в котором подозревался Д - в? По всей видимости, нет, т.к. прежде, упрекая 
следователя в необоснованности поданного ходатайства, не принял данного обстоятельства 
в качестве достаточного основания для избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу. 
Другой пример. Рассматривая ходатайство следователя о заключении под стражу 

подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ Саф - на, Ленинский районный суд г. Уфы отказал6 в 
удовлетворении данного ходатайства, но избрал подозреваемому меру пресечения в виде 

                                                            
5 Постановление по делу N 3 / 1 - 5 / 2015 от 11.02.2015. URL: https: // yashkulsky - kalm.sudrf.ra / 
modules.php?name=sud _ delo&srv _ num=1&name _ op=doc&number=55396994&delo _ 
id=1610001&new=0&text _ number=1&case _ id=55380441. 
6 Постановление по делу N 3 / 1 - 891 / 2011 от 29.11.2011 // URL: https: // leninsky - - bkr.sudrf.ra / 
modules.php?name=sud _ delo&srv _ num=1&name _ op=case&case _ id=121179363&result=1&delo _ 
id=1610001. 
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домашнего ареста. Как и в предыдущем примере, суд констатировал, что тяжесть 
предъявленного обвинения сама по себе не может служить основанием для заключения под 
стражу. Далее суд отверг как несостоятельные утверждения органа следствия о том, что 
Саф - н длительное время злостно уклонялся от явки к следователю, сославшись на данные, 
опровергающие указанный довод, и мотивировал отказ заключить Саф - на под стражу тем, 
что он "ранее не судим, женат и имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, 
постоянное местожительство, то есть прочные социальные связи", а также состоянием его 
здоровья и отсутствием "в материалах доказательств или достаточных оснований полагать, 
что Саф - н может скрыться от предварительного следствия или суда, продолжать 
заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям или иным участникам 
уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 
воспрепятствовать производству по делу". Тем не менее, основываясь на этих же 
обстоятельствах, суд "нашел возможным" отправить подозреваемого под домашний арест. 
Примечательно, что данное Постановление по представлению прокурора пересматривалось 
в вышестоящей судебной инстанции, но было оставлено в силе. 
В п. 3 вышеуказанного Постановления № 41 от 19.12.2013 (в ред. от 24.05.2016) Пленум 

Верховного Суда РФ еще раз разъяснил судам, хотя это очевидно следует из системного 
анализа норм ст. 97 - 108 УПК РФ, что если основания, предусмотренные ст. 97 УПК РФ, 
отсутствуют, то судом вместо заключения под стражу не могут быть избраны и иные меры 
пресечения. Однако такого рода ошибки продолжают встречаться в судебной практике, и 
вызваны они не только субъективными причинами, но и сложностью разграничения 
юридических оснований для различных мер пресечения и мотивирования ими судебных 
решений. 
Хотя применение каждой меры пресечения имеет свои особенности, для каждой из них 

законодателем установлены специальные условия и дополнительные основания, как, 
например, для заключения под стражу в ч. 1, 1.1 и 2 ст. 108 УПК РФ, все они, как уже было 
отмечено, имеют общие, базовые основания, заложенные в ст. 97 УПК РФ. В таких 
условиях нормативно - правового регулирования главным, если не единственным 
критерием разграничения оснований для применения заключения под стражу и домашнего 
ареста, как верно отмечает О.В. Качалова, является "степень риска: бегства, продолжения 
преступной деятельности, угрозы безопасности участников процесса, риск 
воспрепятствования расследованию"7 Полагаем, что данный подход применим и к 
ситуациям разграничения иных мер пресечения. 
Степень риска или степень угрозы для беспрепятственного осуществления уголовного 

судопроизводства - весьма оценочный критерий, но другого, видимо, не дано. Суть его 
заключается в адекватности, соразмерности избираемой меры пресечения уровню 
опасности совершения обвиняемым (подозреваемым) действий, на предотвращение 
которых направлены меры пресечения, а также характеру и степени вреда интересам 
правосудия, который может быть причинен этими действиями. 
Суду в каждом случае необходимо определить и сопоставить степень риска и те 

предупредительные, пресекательные возможности, которые потенциально заложены в 

                                                            
7 Качалова О.В. Как разграничить основания для применения заключения под стражу и домашнего 
ареста // Уголовный процесс. 2017. N 5. С. 9. 
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каждой из мер пресечения. Эти потенции различны. Очевидно, что максимальный эффект 
устранения препятствий для осуществления судопроизводства обеспечивается 
заключением под стражу, менее эффективны наиболее мягкие меры пресечения (например, 
личное поручительство, подписка о невыезде). 

Пленум Верховного Суда РФ ориентирует суды на то, что в качестве оснований для 
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу могут быть признаны такие 
фактические обстоятельства, которые свидетельствуют о реальной возможности 
совершения обвиняемым, подозреваемым действий, указанных в ст. 97 УПК РФ,8 т.е. идет 
речь об установлении высокой степени вероятности ("степени риска") их совершения. 

На наш взгляд, степень риска определяется исходя не только и не столько из 
фактических обстоятельств, на основании которых устанавливаются юридические 
основания применения мер пресечения, заложенные в ст. 97 УПК РФ, сколько на основе 
данных, которые в соответствии со ст. 99 УПК РФ следует дополнительно учитывать в 
качестве обстоятельств при избрании меры пресечения. Именно эти данные: о характере и 
тяжести инкриминируемого деяния, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, 
о его возрасте, состоянии здоровья и семейном положении, роде занятий, 
посткриминальном поведении и многое другое - позволяют дифференцировать степень 
риска и подобрать наиболее адекватную сложившейся ситуации меру пресечения. 
Например, воспрепятствование правосудию, его вероятность, а значит, и степень риска 
значительно ниже в тех случаях, когда обвиняемый (подозреваемый) признает себя 
виновным, дает признательные показания, и совершенно ничтожны - в случае явки с 
повинной и активного способствования раскрытию и расследованию преступления. 

Мера пресечения должна быть эффективной для защиты интересов правосудия, но при 
этом не являться чрезмерной, чтобы не создавать излишней нагрузки на права человека, 
обременяя его свободу ограничениями, не вызываемыми необходимостью. Суд призван 
обеспечить этот баланс и тем самым гарантировать надлежащую защиту конституционных 
прав и свобод обвиняемого (подозреваемого). Во избежание необоснованных мер 
пресечения судьи в своих решениях должны более тщательно мотивировать, почему при 
подтверждении оснований для применения меры пресечения (ст. 97 УПК РФ), т.е. наличии 
фактов, указывающих на угрозу воспрепятствования производству по делу, они тем не 
менее решают достаточным ограничиться более мягкой мерой пресечения либо напротив - 
обосновать, почему считают это невозможным. 

В заключение судьям можно предложить следующий алгоритм действий, которого 
целесообразно придерживаться при выборе меры пресечения, особенно при переходе от 
строгой к более мягкой мере пресечения: 1) установить наличие минимум одного из 
предусмотренных ст. 97 УПК РФ оснований применения меры пресечения; 2) оценить 
уровень угрозы для беспрепятственного производства по делу, степень риска совершения 
обвиняемым (подозреваемым) противоправных действий, на предупреждение которых 
нацелены меры пресечения, т.е. вероятность (большая, средняя, незначительная и т.п.) 
наступления этих негативных последствий; 3) выбрать эффективную меру пресечения, 
соответствующую уровню угрозы и обеспечивающую баланс публичных и частных 
интересов; 4) проверить соблюдение условий и дополнительных оснований, 
предусмотренных для конкретной меры пресечения; 5) при отсутствии таких условий и 

                                                            
8 П. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 "О практике применения 
судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и 
залога" // Бюллетень ВС РФ №2 2014 года 
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дополнительных оснований - остановиться на другой доступной, но более мягкой мере 
пресечения. 
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Аннотация. Данная статья посвящена истории зарождения и эволюции жанра мюзикла 

на примере бродвейских спектаклей. В процессе исследования автором выявлена 
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недостаточность информации в российском искусствоведении по данной теме. Автор 
анализирует развитие и те изменения в художественных приемах, которые используются в 
этом жанре, а также рассматривает особенности экспорта наиболее известных постановок с 
Бродвея в другие страны.  
Ключевые слова: мюзикл, композитор, режиссёр, либретто, Бродвей. 
 
Annotation. This article is devoted to the history of the origin and evolution of the musical 

genre on the example of Broadway performances. The research reveals a lack of information in 
Russian art criticism on this topic. The author analyzes the development and changes in the artistic 
techniques used in this genre, as well as the peculiarities of exporting the most famous productions 
from Broadway to other countries. 

Keywords: musical, composer, director, libretto, Broadway 
 
Мюзикл – это музыкально - сценический жанр, который синтезирует художественно - 

выразительные средства музыки, драматического искусства, хореографии и вокала. В XXI 
веке он является одним из самых "модных" жанров в современном музыкальном театре. 
Главное место в мюзикле занимает литературная основа (драматургия), и, как правило, 
сюжеты в мюзикле заимствуются из известных произведений классической и современной 
литературы.  
Однако, при всёй популярности этого жанра за рубежом и в России, опубликовано 

небольшое количество научных работ на русском языке, посвященных истории развития 
этого жанра в США и Англии. Среди источников можно назвать книгу Кампус Э.Ю. "О 
Мюзикле" (1983 г.) [1], и это единственный достоверный источник информации об 
эволюции жанра мюзикла в США. Есть еще одна книга Случевской Е.Н., Фрязиновой О.В. 
и Емельяновой "Великие мюзиклы мира" (2002 г.) [2], но она отличается фрагментарностью 
и неточностью сведений. Среди источников по теме статьи, можно назвать еще две работы: 
диссертационное исследования Сысоевой А. В. "Бродвейский мюзикл. Процесс 
формирования жанра в 10 - 20 гг. XX в." [3], и курсовую работу Кочетковой Д. – "Мюзикл: 
история успеха". 
В данной статье автором поставлены следующие задачи:  
 - рассмотреть историю зарождения мюзикла как жанра;  
 - проанализировать пути его развития;  
 - исследовать эволюцию мюзикла на Бродвее и экспорта спектаклей в другие страны.  
Мюзикл (Musical) – это особый сценический жанр, в котором переплетаются в 

неразрывной связи драматическое, актёрское, вокальное, музыкальное, пластическое и 
хореографическое искусства. В настоящее время считается одним из самых сложных 
жанров, в котором синтезируются почти все направления сценических искусств. 
Наибольшую популярность получил мюзикл в США и Великобритании и пиком 

популярности его принято считать вторую половину XX - го века. Неоценимый вклад в 
развитие и популяризацию мюзикла оказал кинематограф, благодаря ему, мюзикл узнали и 
полюбили во всём мире. В настоящее время мюзиклы представляются с неизменным 
успехом в различных странах и театрах, и не только уже признанные классические 
образцы, но и вновь созданные. 
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Одним из истоков мюзикла была американская музыкальная комедия, которая несколько 
отличалась от европейской оперетты. В сентябре 1866 г. на сцене Нью - Йорка прошла 
премьера спектакля "Black Crook", в котором были органично переплетены мелодрама, 
романтический балет и вокальные номера. Эту постановку считают исходной точкой в 
зарождением жанра мюзикла. Продюсером этого спектакля был англичанин Дж. Эдвардс. 
Постановки Д. Эдвардса снискали огромный успех в Нью - Йорке, и уже в начале XX века 
английские традиции начали диктовать моду в новом жанре. 
В годы перед началом Первой мировой войны, многие европейские деятели искусства 

эмигрировали в США. Среди них были композиторы Херберт, Фримль, Ромберг, именно 
они придали импульс развитию мюзикла в США.  
В 20 - 30 - е годы мюзикл приобретает уже истинную "американскую окраску", которая 

впоследствии будет узнаваема во всем мире, благодаря американским композиторам Д. 
Керну, К. Портеру, Д. Гершвину и др. В это время мюзикл приобретал новые черты, 
усложнялось либретто, в музыкальных ритмах стало заметно влияние джаза, рэгтайма, 
появились "американские" обороты в текстах вокальных номеров.  
В 1932 г. композитор Дж. Гершвин был впервые награждён Пулитцеровской премией за 

мюзикл "Я пою о тебе". В совместной работе композитора Р. Роджерса и поэта - песенника 
О. Хаммерстайна появляются спектакли: "Оклахома" (в 1943 г. создатели мюзикла 
получили два "Оскара"), "Карусель" (1945 г.), "Юг Тихого океана" (1949 г.), которые 
отличались высоким качеством драматургии.  
История всегда откладывает отпечаток на искусство, и мюзиклы не стали исключением. 

После Второй мировой войны тематика и драматургия мюзиклов, стали более серьёзными, 
появляется мюзикл "Вестсайдская история" (1957 г.) Л. Бернстайна. За литературную 
основу была взята шекспировская трагедия "Ромео и Джульетта", но сюжет был перенесен 
в современный Нью - Йорк. В этом мюзикле хореография приобрела значимое место, 
поскольку режиссером был известный Дж. Роббинс. 
Мюзикл "Моя прекрасная леди" (1956 г.) был создан по мотивам драмы Б. Шоу 

"Пигмалион". В Лондоне представление было показано в апреле 1958 г. Мюзикл имел 
огромную популярность, билеты продавались на полгода вперёд. На Бродвее мюзикл был 
показан 2717 раз, в Лондоне – 2281 раз. Мюзикл получил премию "Тони". В 1964 г. 
киностудия "Warner Brothers" выпустил одноимённый фильм, за экранизацию мюзикла 
было выплачено 5,5 миллионов долларов, рекордная сумма для того времени. 
Мюзикл "Звуки музыки" был поставлен на основе немецкого кинофильма "Семья фон 

Трапп" (1958 г.). Благодаря О. Хаммерстайну и Р. Роджерсу в мюзикле появились новые 
музыкальные интонации. Мюзикл получил восемь премий "Тони", сыгран 1443 раза, 
оригинальный альбом получил премию "Грэмми", фильм получил пять "Оскаров". В 1960 
г. студия "20 - й век Фокс", приобрела права на экранизацию за 1,25 миллиона долларов. 
Постановка была перенесена в Англию, и мюзикл игрался в течении шести лет. 

 "Кабаре" (1966 г.) – легендарный мюзикл Бродвея, известный во всем мире, в основу 
сюжета которого положены рассказы "Берлинские истории" К. Ишервуда. Вторая часть 
сюжета мюзикла была взята из пьесы Д. ван Друтена "Я - камера", рассказывающая о 
любви певицы берлинского кабаре С. Боулз и молодого американца - писателя. Режиссёром 
бродвейской версии был Г. Принс, музыка Д. Канцера, текст Ф. Эбба, либретто Д. 
Мастерофф. Спектакль прошел 1168 раз, получил восемь премий "Тони". А в 1972 г. вышел 
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на экраны одноименный фильм режиссёра Б. Фосса. Фильм получил восемь "Оскаров". В 
1993 г. в Лондоне, и в 1998 г. на Бродвее был поставлена новая версия "Кабаре" режиссером 
С. Мендесом, и эта версия была сыграна 2377 раз, 4 января 2004 г. мюзикл был официально 
закрыт. 
В конце 60 - х гг. приходит новое понимание мюзикла под влиянием популярных 

музыкальных стилей. Ярким примером мюзикла 60 - х гг. является спектакль "Волосы" 
(1967 г.), в котором было воплощено модное массовое увлечение идеями хиппи, именно эту 
постановку принято считать как "мюзикл первобытного американского лирического рока". 
[4] 
Основой для мюзикла "Чикаго" послужила статья в газете "Чикаго трибьюн", 

напечатанная в 1924 г., в которой журналистка М. Уоткинс рассказала об актрисе варьете, 
которая убила своего любовника. Позже Уоткинс написала пьесу "Чикаго". Премьера этой 
пьесы была в 1926 г., но спектакль был представлен всего 182 раза. В 1927 г. было снято 
одноименное немое кино. В 1942 г. сюжет снова привлек кинематографистов и в свет 
вышел фильм "Рокси Харт" режиссера У. Вельмана с Д. Роджерс в главной роли. . 
В 1975 г. по мотивам пьесы знаменитым режиссером Б. Фоссом был поставлен на 

Бродвее одноименный мюзикл, композитором был Д. Кандера, либретто написано самим Б. 
Фоссом и Ф. Эбба. В Лондоне мюзикл был показан в гастрольном варианте спустя 4 года. 
Мюзикл получил шесть премий "Тони", "Грэмми" за лучший альбом. В 1997 г. мюзикл был 
поставлен на сцене Лондонского театра "Adelphi", и получил премию Л. Оливье как 
лучший мюзикл. В 2002 г. вышел фильм киностудии "Мирамакс", картина получила 
"Золотой глобус", получила шесть "Оскаров". В России мюзикл был поставлен Ф. 
Киркоровым в 2002 г., он же и сыграл роль адвоката Билли. 
Начиная с 70 - х гг. количество новых спектаклей на Бродвее сокращается из - за 

популярности их киноверсий, но при этом декорации и костюмы новых мюзиклов 
становятся роскошнее. Настоящим прорывом в истории мюзикла считается постановка 
"Иисус Христос суперзвезда" (1971 г.), композитора Э. Л. Уэббера и либреттиста Т. Райса. 
Не зря этот мюзикл был отнесен критиками к жанру рок - оперы, поскольку изначально 
планировалось создание оперы. Этот мюзикл отличается от предыдущих образцов этого 
жанра отсутствием драматических эпизодов, весь сюжет развивается в ариях и речитативах. 
В мюзикле соединена библейская история, прочитанная в современной манере, и рок - 
музыка, в текстах использована современная лексика. Этот мюзикл стал суперхитом. 
Музыка к мюзиклу впервые была представлена в виде альбома в 1970 г., а в 1971 году 
мюзикл появился на Бродвее. В спектакле Иисус изображается в виде первого хиппи на 
планете. Полтора года мюзикл шел на Бродвее, но новое дыхание он получил в Лондоне в 
1972 г. и восемь лет он не сходил с подмостков. По мотивам мюзикла был снят фильм 
режиссёром Н. Джуисоном. Уже более 30 лет этот мюзикл ставится в разных странах мира. 
Мюзикл "Кошки" (1981 г.), Э. Л. Уэббера, по мотивам стихотворного цикла Т.С. Эллиота 

"Популярная наука о кошках", был пронизана яркими запоминающимися образами и 
хореографическим решением их: пластичными и гибкими движениями, кошачьей 
пластикой, что явилось очень сложной работой для хореографа Джиллиан Линн. Их 
сотрудничество продолжилось в "Призраке оперы" (1986 г.), где были соединены элементы 
детектива и триллера. 
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 11 мая 1981 г. в Лондоне прошла премьера мюзикла "Кошки", а на Бродвее он появился 
только спустя год. Спектакль шел до 2002 г. и считается самой "долгоиграющей" 
постановкой в истории Британского театра: 6400 представлений, 8 миллионов зрителей. В 
США этот мюзикл побил все рекорды, уже в в 1997 году число представлений было свыше 
6100. Мюзикл был поставлен более 40 раз в разных странах мира, музыкальные 
композиции спеты на 14 языках, общая сумма кассовых сборов 2,2 миллиарда долларов. 
Мюзикл получил премию Л. Оливье, премию газеты "Ивнинг Стандарт", семь премий 
"Тони", премию Мольера во Франции, запись Лондонского и Бродвейского составов 
получили "Грэмми". 
Именно с этого мюзикла начинается потеря американского влияния и монополии на 

производство мюзиклов на Бродвее. В 1985 году в Лондоне состоялась премьера 
оригинального мюзикла "Отверженные", по мотивам одноимённого романа В. Гюго 
(композитор К. М. Шонберг и либреттист А. Бублиль). 
Эту же традицию создания оригинальных мюзиклов продолжил мюзикл "Мама Миа", 

премьера которого состоялась в 1999 г. в Лондоне. Мюзикл создан на основе 22 песен 
группы "АББА". Продюсером была Д. Креймер, режиссёром Ф. Лойд, композиторами – 
участники группы Б. Ульвеус и Б. Андерсон. Так появилась романтическая комедия, 
ироничная и современная. Зрители были в восторге, танцевали в проходах, подпевали. 
Мюзикл был поставлен в 11 странах, сборы 8 миллионов долларов. Шоу побывало в 130 
городах мира, а альбом с самой первой записью постановки стал "платиновым" в США, 
Корее и Австралии, дважды "платиновым" в Англии, а в Швеции, Новой Зеландии и 
Германии – "золотым". В 2008 г. мюзикл экранизировали. 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что несмотря на отсутствие 

полноценных искусствоведческих исследований на русском языке, жанр мюзикла, 
зародившийся и получивший свое развитие в США, является популярным сценическим 
жанром, который давно перешагнул границы одной страны и получил свои оригинальные 
интерпретации в таких странах как Англия, Франция, Германия и Россия.  
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Аннотация. В статье сделан анализ опубликованных материалов об отечественных 

мюзиклах, истории появлении этого жанра на российской сцене, его развитии и ситуации 
на сегодняшний день. Рассмотрены особенности развития индустрии проката мюзиклов в 
России, сделан анализ российских постановок мюзиклов и рассмотрены перспективы его 
развития как жанра. 
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Annotation. The article analyzes published materials about Russian musicals, the history of the 

genre's appearance on the Russian stage, its development and the current situation. The features of 
the development of the musical rental industry in Russia are considered, the analysis of Russian 
productions of musicals is made, and the prospects for its development as a genre are considered. 
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История появления мюзикла на российской сцене имеет длительную историю. Прежде 

всего, необходимо отметить серьезные отличия отечественного мюзикла от бродвейских 
образцов. Рассмотрим эти особенности на основании анализа статей в периодических 
изданиях, и тех немногих научных источников, которые существуют в российском 
искусствоведении. Среди них: статья Шулина В.В. "Российский мюзикл в контексте 
развития жанра"[1], диссертационные исследования Бобровой М. С. "Отечественный 
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мюзикл и рок - опера в контексте жанровых взаимодействий в музыке второй половины 
XX - начала XXI века" и Бахтина А.А."Синтез искусств как основа мюзикла для взрослых и 
детей" [3], статья Праздновой О.С. "Феномен русского мюзикла и его основные проблемы". 
[4] 
Обращаясь к истории появления мюзикла в России, необходимо отметить, что первые 

попытки создания этого жанра относятся к 30 - м годам и наиболее ярко представлены в 
фильмах Г.А. Александрова: "Первые попытки создания основ для будущего российского 
мюзикла делал еще в 1930 - е гг. И. Дунаевский (не без влияния американских 
музыкальных комедий). Его "Веселые ребята", "Цирк", "Волга - Волга" в сотрудничестве с 
режиссером Г. Александровым органично соединили русскую ментальность и 
голливудскую сюжетную легкость, новый инструментарий оркестра, принципы джазовой 
аранжировки и славянскую мелодику. А массовые русско - народные танцы из "Волги - 
Волги" по накалу, зрелищности и профессиональному уровню исполнителей ничем не 
уступали американским исполнителям степа, линди - хоупа и джаз - танца". [ 1. с. 141 ] 
Но уже в первых экспериментах совершенно четко прослеживается важная особенность 

русского мюзикла, – это не просто развлекательный спектакль, он обязательно должен 
содержать драматическую составляющую, поскольку восприятие русской публики носит 
эмоциональный характер, для русского зрителя обязательно нужно сопереживать героям 
спектакля, и необходима смысловая, понятная каждому драматургия. На Бродвее часто в 
мюзиклах не ставится такая цель, главная задача мюзикла – развлечение, это шоу. 
Еще одним важным отличием бродвейских и русских мюзиклов является 

универсальность актеров. Известно, что бродвейский мюзикл рассчитан на "синтетических" 
актеров, объединяющих в своем творчестве речь, мимику, пение, пластику, танец, подчиняя 
их единой линии сценического поведения, задаче создания цельного образа. На начальном 
этапе развития русских мюзиклов основной акцент делался на двух способностях 
исполнителей – актерскому мастерству и вокалу. Большого внимания пластике актеров, 
танцевальной составляющей спектакля не уделялось, поскольку танец всегда играл 
второстепенную роль. 
С середины 1960 - х годов, когда жанр мюзикла стал популярен во всем мире, в России 

стали предприниматься первые попытки постановки мюзиклов в драматическом театре. 
Иногда отечественные режиссеры даже пробовали повторить бродвейские постановки. 
Примером является "Вестсайдская история", поставленная в Московском театре оперетты в 
1965 г., затем в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола в 1969 г., однако такого 
успеха как на Бродвее не было. 
Для русского мюзикла характерна равнозначность музыкальных, драматургических, 

поэтических и пластических выразительных средств. Поэтические выразительные средства 
равнозначны музыкальным, а фигура либреттиста имеет такое же значение, как и фигура 
композитора. Автор либретто мюзикла "Звезда и смерти Хоакина Мурьеты" П. Грушко 
называл мюзиклы "музыкально - поэтическим театром в стихах". [5]  
И все же некоторым советским режиссерам удалось создать спектакли очень похожие на 

мюзикл. Среди них: "Свадьба Кречинского" в Ленинградском театре оперетты (композитор 
А. Колкер, режиссер В. Воробьев), спектакли М. Захарова – "Тиль" (композитор Г. 
Гладков), "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Юнона и Авось" (композитор 
А.Рыбников). Все перечисленные постановки были связаны с рок - творчеством российских 
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композиторов и это очень привлекало публику. Однако мюзиклами их так и не назвали, 
использовали другое жанровое определение – рок - опера.  
"Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1976 г.). В качестве литературной основы было 

выбрана поэма П. Неруды "Сияние и смерть Хоакина Мурьеты". Такой сюжет был 
оправдан политическими событиями этого времени: военный переворот Пиночета в Чили, 
смерть известного чилийского поэта П. Неруды. Спектакль 11 раз не разрешали показывать 
зрителям (по воспоминаниям Рыбникова), прежде чем всё - таки он увидел свет. В мае 1976 
г. состоялась премьера в театре Ленком. У спектакля был ошеломительный успех, (в 1982 г. 
появилась киноверсия). В настоящее время спектакль восстановлен, актёрский состав 
изменён. 
"Юнона и Авось" (1981 г.). Либретто создано по мотивам поэмы А. Вознесенского 

"Авось". С момента премьеры, и до 2005 г., главную роль – графа Н. Резанова играл и 
потрясающе пел Н. Караченцев. С 2005 г. эту роль исполняют В. Раков и Д. Певцов. Роль 
Кончиты долгое время играла Е. Шанина, после неё на этой роли сменилось несколько 
исполнительниц: И. Пиварс, А. Хмельницкая, А. Большакова, А. Юганова. "Юнона и 
Авось" до сих пор остаётся одной из самых востребованных постановок. Тексты, 
написанные ещё в советские годы, не теряют своей актуальности. Ведь этот мюзикл (рок - 
опера) – не только история любви, но и призыв ко всем людям жить в мире и согласии, без 
которых теряется смысл существования. 

 Среди русских спектаклей, которые можно отнести к жанру мюзикла, в 80 - е - 90 - е гг. 
можно назвать: "Орфей и Эвридика", "Обыкновенное чудо", "Милый друг", "Бременские 
музыканты", "Летучий корабль", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Красная шапочка", 
"Буратино!" 
Начиная с конца 90 - х гг. в индустрии проката мюзиклов произошла подлинная 

революция. Представленные за последние годы российскому зрителю мюзиклы можно 
четко разделить на 2 категории: приобретенные у правообладателей лицензионные 
мюзиклы и мюзиклы отечественного производства. Безусловно в постановочном процессе 
и прокате наблюдается существенная разница. 
К первой группе можно отнести мюзиклы, которые приобретены у американской 

компании "Stage Entertainment" которые в разное время шли в Москве и других городах; 
("Кошки", "Звуки Музыки", "Чикаго", "Поющие под дождём", "Золушка", "Красавица и 
Чудовище", "Русалочка", "Бал Вампиров", "Призрак оперы"), и второй компании "Let It 
Show production", которая имеет права на спектакли польского режиссёра Я. Юзефовича: 
"Метро", "Pola Negri 3D" и "Джумео 3D".  
Среди продюсеров, занимающихся прокатом мюзиклов в России несомненно на первом 

месте – К. Гечмен - Вальдек, благодаря которой московские зрители познакомились с 
такими шедеврами как "Метро", "Нотр - Дам де Пари, "Ромео и Джульетта". 
Вторая группа мюзиклов имеет отечественное происхождение, среди них: "Норд - Ост", 

"Баллада о маленьком сердце", "Алые Паруса", "Вий", "Принцесса Цирка", "Преступление 
и Наказание", "Всё о Золушке", и последняя премьера в "Театре Мюзикла", – "Прайм 
Тайм". 

 "Метро", (1999 г.). Премьера состоялась в Московском театре оперетты и впервые 
зрители увидели спектакль, который полностью отвечал всем законам этого жанра. 
Постановка "Метро" была осуществлена компанией "STUDIO BUFFO" (Польша). Права на 
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этот мюзикл были полностью выкуплены у польской компании и вместе с затратами на 
постановку мюзикл обошелся в 1,4 млн. долларов. Характерно, что частная антреприза и 
подобная практика проката спектакля в России была применена в первый раз. 
В этом мюзикле основной акцент был расставлен на вокальных партиях, но они были 

усилены драматургией, хореографией и конечно же визуальными эффектами. Режиссёр и 
сценарист мюзикла Я. Юзефович, композитор Я. Стоклос, либретто и тексты песен Агата и 
Марына Миклашевские, перевод текстов Ю. Ряшенцев.  
В мюзикл не было "звёзд" (как правило это делается для привлечения зрителей), но 

именно благодаря этому зритель увидел молодых талантливых актеров: Т. Дольникову, С. 
Светикову, А. Макарского и многих других.  
До премьеры в Москве, спектакль уже шёл в Польше и имел большой успех. Премьера 

состоялась в 1991 г. в Драматическом театре в Варшаве, а в 1992 г. мюзикл был показан на 
Бродвее в театре "Minskoff" и был номинирован на премию Tony. Однако на Бродвее 
успеха у мюзикла не было, и после 13 спектаклей он был закрыт.  
Русская версия мюзикла прошла с огромным успехом, московская постановка получила 

две премии "Золотой маски" (за лучший мюзикл и режиссёрскую работу). Этот мюзикл 
называли первым "настоящим" мюзиклом, и гастроли его прошли во многих городах 
России. 
После мюзикла "Метро", в Москве поставили первый отечественный мюзикл "Норд - 

Ост" по мотивам романтико - приключенческой повести В. Каверина "Два капитана". 
Премьера состоялась в ТЦ "На Дубровке" 19 октября 2001 года. Мюзикл был очень 
романтичным и трогательным, сделан по всем бродвейским канонам, шел ежедневно, 
использовались спецэффекты (самолет садился на сцену), было множество смен декораций. 
Мюзикл нёс в себе много добрых идей, веру в дружбу, чувство искренней любви. 
Но судьба этого мюзикла, вошла в историю, к сожалению, с трагической стороны, 23 

октября чеченские террористы в во время спектакля захватили в плен почти тысячу людей. 
Мюзикл после этих страшных событий был закрыт и восстановлен в феврале 2003 г., но его 
преследовали финансовые неудачи и СМИ подогревали антирекламу мюзикла. 
Стационарная версия мюзикла была закрыта, но была создана гастрольная версия, но и она 
тоже не увенчалась успехом.  
Однако попытки создать национальный мюзикл на русском материале были 

продолжены двумя мюзиклами, которые с успехом прошли в театре оперетты в Москве. 
Это спектакли "Граф Орлов" и "Анна Каренина". 
Премьера "Графа Орлова" состоялась 6 октября 2012 г. Продюсеры – А. Болонин и В. 

Тартаковский, либретто – Ю. Ким, композитор – Р. Игнатьев, режиссёр – А. Чевик, 
хореограф – И. Корнеева. В 2013 г. мюзикл получил театральную премию "Хрустальная 
Турандот" в номинации "Лучший мюзикл". Было отмечено, что мюзикл покорил 
московских зрителей невероятной музыкой и масштабностью постановки. В 2014 г. "Граф 
Орлов" стал лауреатом театральной премии "Гвоздь сезона". Однако по мнению критиков 
"предложенный авторами исторический материал, переведенный в регистр любовной 
мелодрамы с трагическим выбором между страстью и долгом, сам по себе достаточно 
выразителен, чтобы за ходом сюжета зрители следили с интересом. Но и он существует как 
бы отдельно от того, что мы называем театром: от сценического текста, характеров и 
актеров. Сюжет не играют – его обозначают." [6]  
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"Анна Каренина" поставлена по мотивам одноимённого романа Л.Н. Толстого. Либретто 
Ю. Кима, которому по сути пришлось переписать роман, адаптировав его для современного 
сцены и двухактного мюзикла, сохранив сюжетную линию. Спектакль понравился и 
полюбился зрителям: яркий, зрелищный, красочный и эмоциональный. Интрига заставляет 
быть в непрерывном напряжении, спектакль получился на уровне мировых постановок. 
Музыка написана композитором Р. Игнатьевым (он же написал музыку и к предыдущим 
мюзиклам "Монте - Кристо" и "Граф Орлов"), она красивая, эмоциональная, но в 
некоторых моментах чувствуются музыкальные повторы из предыдущих спектаклей.  
Режиссеру А. Чевик удалось передать настроение эпохи, использовать эффекты, создать 

игру света. Переходы между сценами контрасты, великолепные декорации, огромные 
экраны, множество софитов – всё это смотрится масштабно, особенно главный эффект – 
роковой поезд! Балетмейстером также проведена кропотливая работа, удалось 
разнообразить спектакль хореографическими композициями в различных танцевальных 
стилях. И, безусловно, удачные актерские работы: О. Беляева в роли Карениной, С. Ли в 
роли Вронского, А. Маракулин в роли Каренина и др. 
Отдельное место в череде русских мюзиклов занимает спектакль "Баллада о маленьком 

сердце", созданный театральной компанией "Айвенго" Премьерные спектакли прошли 19 и 
20 декабря 2014 г. Этот мюзикл создавался два года, но сюжет оставался для зрителя 
неизвестным до самой премьеры. В основу сюжета мюзикла взята не книга, и даже не 
историческое событие, и не адаптированный сценарий (как это часто в бывает мюзиклах). В 
основе мюзикла – оригинальный написанный сценарий, который основан на реальных 
событиях. В мюзикле разворачивается действие, точнее история о детях, растущих в 
детском доме. В течении спектакля мы узнаём их судьбу и то, как они попали в детдом, с 
чем они там столкнулись. Спектакль очень напоминает кинофильм, когда его смотришь, то 
смотришь словно глазами ребёнка. 
Каждый эпизод и каждая сцена – как звено цепи, которое нельзя выбросить, т.к. это 

целая история из чьей - то настоящей жизни, рассказываемая зрителям героями этого 
мюзикла. В этом спектакле сочетаются детские грёзы и сновидения, разговоры взрослых 
пересекаются с фантазиями и мечтами детей. Декорации и костюмы очень реалистичные и 
естественны, но вносят ощущение сказки и чуда. В спектакле переплетается и дополняют 
друг друга мелодии композиций, трехуровневые декорации кружащиеся под музыку, 
танцевальные фрагменты, световая палитра и краски сцен гармонирующие с костюмами, а 
также картинки на стенах домов, и конечно реагирующий зрительный зал.  
Композитор А. Миронов, автор аранжировок С. Сысоев раскрыли с помощью мелодий и 

музыкальной партитуры характеры героев. Хореограф проекта А. Фроленков говорил: "В 
нашем спектакле балет очень важен. Ведь иногда балет – это продолжение ангелов, иногда 
танцоры – это жители города, а иногда балет – это настроение или атмосфера… Но он 
всегда несет в себе роль и смысл, никогда не занимается обычным заполнением 
пространства".  
Главными героями являются Юлька и Алёшка, на эти роли были выбраны тоже дети – 

М. Смирнов (представивший Россию на Детском Евровидении и участник проекта "Голос. 
Дети"), и В. Устинова (участница проекта "Голос. Дети"). 
Режиссёр – Н. Чусова. Труппа состоит из 170 артистов, 50 из них дети, и у каждой роли 

есть три состава исполнителей. "Баллада о маленьком сердце" – мюзикл о преданности и 
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той самой детской любви, которую многие дети ищут и ждут в детских домах, верят и ждут 
своих родителей.  
Автору статьи довелось пройти дополнительный кастинг за неделю до выпуска 

спектакля, войти в основной состав и сыграть премьеру. Автор статьи, как артист и 
участник этого спектакля уверен, что этот мюзикл не оставит равнодушным ни одного 
зрителя. 
Еще один мюзикл, который ярко выделяется среди остальных, это мюзикл "TODD", 

созданный рок - группой "Король и шут" в 2012 г. Рок - мюзикл – достаточно редко 
встречающаяся разновидность этого жанра. Сами музыканты называли этот спектакль зонг 
- оперой. Основой либретто послужила достаточно популярная история о маньяке - 
парикмахере Суине Тодд. Идея этой постановки пришла в голову лидеру группы Михаилу 
Горшенёву, и получился уникальный спектакль, который группа исполняет "живьем", 
постоянно находясь на сцене. Сам Горшенёв исполнял роль главного героя, но в июле 2013 
г. М. Горшенёв, скончался, и спектакль на некоторое время был закрыт, но вскоре на 
официальном сайте рок - группы "Король и Шут" появилось сообщение о том, что было 
принято решение возобновить рок - мюзикл. На главную роль был приглашён Р. 
Остролуцкий.  
Грандиозный мюзикл нового формата – 3D - мюзикл, это новейшая тенденция как в 

системе проката, так и в художественных формах и приемах режиссуры. Примером первого 
мюзикла в этом формате стал мюзикл "Пола Негри" на либретто А. Миклашевска, и 
музыку Я. Стоклосы. Мировая премьера состоялась 4 декабря 2011 г. в г. Быдгоща, 
Польша. Идея создания мюзикла о жизни актрисы Полы Негри пришла режиссёру Я. 
Юзефовичу еще в 1993 г., однако технически воплотить её смог лишь почти 20 лет спустя. 
Над дизайном сцены и костюмами работала М. Бальцерек, хореографию ставила Б. Деска. 
Стереоскопический видеоконтент создан компанией "Platige Image". Российская версия 
мюзикла поставлена театральной компанией «Let It Show Production». Специально для неё 
были переписаны либретто и стихи Г. Полиди и Ю. Ряшенцевым. Премьера состоялась в 
"ДК им. Ленсовета" в Санкт - Петербурге 18 декабря 2013 г. 17 сентября 2014 г. прошла 
московская премьера мюзикла в ЦАТРА. Постановка была хорошо принята и критиками, и 
зрителями.  

"Пола Негри" спектакль - воспоминание, рассказанный от лица одной из выдающихся 
голливудских актрис начала XX в. Это ретроспектива жизни необыкновенной женщины, 
чья биография вместила нелегкое детство маленькой девочки из польской провинции, 
обучение в хореографическом училище в Санкт - Петербурге, первые шаги в кино, 
покорение блистательного, но жестокого Голливуда, головокружительную славу, за 
которой последовал крах всей карьеры. Но в первую очередь это история одной большой 
любви длиною в жизнь, история любви Полы Негри и Эрнста Любича, актрисы и 
режиссера, музы и творца, мужчины и женщины, созданных друг для друга, но так 
безжалостно растративших время, отведенное им для счастья.  
Безусловно, в первую очередь постановщики удивили публику визуальными 3D - 

эффектами, которые перемещают героев не только во времени и пространстве, но и 
приоткрывают завесу в мир бессознательного, погружая в тонкие материи сна, видений и 
галлюцинаций." [7] 
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И последний спектакль, который хотелось бы упомянуть в аспекте одной из характерных 
особенностей русского мюзикла – обращения к "серьезной" литературе и попытке 
перевести жанр мюзикла в плоскость драматических и даже трагических жанров, что не 
характерно для бродвейского мюзикла. Речь идет о спектакле "Преступление и наказание", 
который по определении композитора Э. Артемьева является рок - оперой. По мотивам 
одноимённого романа Ф. Достоевского, либретто А. Кончаловского, Ю. Ряшенцева (при 
участии М. Розовского). Поставлен театральной компанией АНО "Театр мюзикла". 
Мировая премьера состоялась 17 марта 2016 г. в "Театре мюзикла", Москва. 
Работа композитора над партитурой продолжалась в течении 30 лет. В 2007 г. был 

выпущен альбом из 2 - х дисков. В 2013 г. продюсер "Театра мюзикла" Д. Смелянский 
предложил авторам вернуться к созданию театральной постановки. Проект под 
режиссёрским руководством А. Кончаловского был запущен в 2015 г. Было переработано 
либретто, так как оно нуждалось в адаптации для современного зрителя. В команду 
создателей рок - оперы были приглашены и зарубежные специалисты: М. Диили 
(художник - постановщик) из Великобритании; Ю. Посохов (хореограф - постановщик) и 
К. Уортон (хореограф) из США. Декорации для спектакля изготавливались в Лондоне.  
Мюзикл получился очень противоречивый, психологически тяжелый, но именно эта 

гнетущая атмосфера связывает его с прозой Достоевского, хотя от романа в либретто 
осталась лишь фабула. С точки зрения актерской игры "Преступление и наказание" один из 
самых сильных музыкальных спектаклей, идущих в Москве. Хочется отметить прекрасный 
ансамбль, с наслаждением изображающий живописных маргиналов. 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что жанр мюзикла на 

российской сцене получил заслуженное признание и любовь зрителей. В данной статье 
упоминается более 20 названий мюзиклов, которые в разные годы прошли на 
отечественной сцене. При этом автор сосредоточил свое внимание только на московских 
премьерах, не анализируя постановки провинциальных театров, в репертуаре которых 
мюзикл также занимает достойное место. Однако трансформация мюзикла под российский 
менталитет имеет свои особенности, которые выражаются в доминировании 
драматического начала, ухода от развлекательности и переноса акцента на актерскую игру 
и литературный текст. К сожалению, несмотря на все попытки русских хореографов 
сделать танцевальную составляющую более значимой, попытки в основном не удались. 
Это связано, прежде всего в отсутствии "универсальных" исполнителей, что вызывает 
вопросы к системе профессиональной подготовки артистов мюзикла, в которой 
танцевальная подготовка и соединение вокальной и танцевальной партий должна быть 
профессиональной. 
Стоит также отметить разницу в системе проката бродвейских и русских мюзиклов. 

Форма антрепризы обусловливает тщательный просчет коммерческого успеха работы. 
Работа над спектаклем ведется достаточно короткий промежуток времени, артисты 
набираются методом кастингов, за счет отказа от участия в других проектах, что 
достаточно сложно совместить с работой в репертуарном театре, на телевидении и в кино. 
"Кроме того, сложная разработка зрелищных эффектов, ставшая одной из примет 
современного мюзикла, несомненно, требует больших вложений. Для американской 
системы проката выпуск спектакля – только начало. Практически каждый проект 
сопровождается доходом от выпуска аудио - и видеозаписей, а при большом успехе – и 
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лицензий на постановку в других театрах. У русских мюзиклов этого нет, а если и есть, то 
встречается крайне редко и в плохом качестве, а про лицензии можно и вообще не 
говорить. И, конечно, последним различием между бродвейскими и отечественными 
мюзиклами является материальная сторона постановки. Бродвейские мюзиклы славятся 
своими удивительными декорациями, костюмами, использованием спецэффектов и 
новейших достижений техники на сцене." [8] 
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Аннотация 
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества является (далее: 
НСПВ) распространённым на практике применения уголовного законодательства в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Ключевую роль в отраничении составов преступлений, 
предусмотренных соответствующими частями статей 228 УК РФ и 229 УК РФ, выполняет 
наличие определённых признаков субъективной стороны. При отсутствии признаков 
хищения НСПВ должен рассматриваться вопрос о квалификации действий лица по статье 
228 УК РФ, как незаконное приобретение НСПВ. 
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Данная уголовно - правовая норма предусматривает ответственность за хищение 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества (далее: НСПВ). При этом изъятие 
может быть совершено как из легального обладания НСПВ, так и из незаконного. 
Некоторые авторы утверждают, что при расследовании уголовных дел по статье 229 УК 
РФ, определяя объективную сторону преступления, необходимо руководствоваться 
примечанием 1 к статье 158 УК РФ, где дано определение понятия «хищение»[1, с. 313]. 
Ряд авторов придерживаются иной точки зрения, которая, на мой взгляд, представляется 
верной. По мнению Дербок З.Г. [2, с. 236] понятие «хищение» используемое при 
расследовании преступлений против собственности и против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, принципиально отличаются друг от друга 
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по своему содержанию и смыслу. В частности, отличие будет заключаться в объекте и 
объективной стороне, субъекту и субъективной стороне. На мой взгляд, в данном случае 
имеет место быть «уголовно - правовая полисемия». 

 Согласно данному примечанию одним из обязательных признаков хищения является 
корыстная цель. Предметом хищения является чужое имущество. В связи с чем, можно 
сказать о том, что предмет преступления, предусмотренного статьёй 229 УК РФ, является 
специфическим, в данном случае им будут являться НСПВ. Законодатель поясняет, что 
НСПВ могут быть похищены у лица, у которого оно находилось на законных основаниях, 
например, из медицинской организации, так и у лица, которое обладало им незаконно. Так, 
Зеленогорским городским судом Красноярского края был осужден Ф. по ч.1 ст. 229 УК 
РФ., который, находясь в квартире своей знакомой, которой по медицинским показаниям 
было положено принимать «морфин», достоверно зная, что у неё в шкафу хранятся ампулы 
с «морфином», воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, тайно похитил из 
шкафа ампулы с «морфином» в количестве 10 штук. Как пояснил Ф., он похитил «морфин» 
для личного потребления [7,1]. Свердловским районным судом города Перми был осуждён 
К. по ч. 2 ст. 228 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 229 УК РФ. В ходе предварительного следствия 
установлено, что знакомый К., который занимался незаконным сбытом НСПВ, однократно 
использовал квартиру К. для временного хранения НСПВ. К., достоверно зная, что 
вещество является запрещённым к обороту на территории РФ, согласился оставить у себя в 
квартире на временное хранение НСПВ. Позже, когда С. ушёл, К. взял рюкзак, в котором 
хранились НСПВ, принадлежащие С., отсыпал часть НСПВ и спрятал их в другое место с 
целью дальнейшего потребления [6,1]. К. пояснил, что у него не было корыстной цели, а 
НСПВ он взял для личного потребления. Однако, как мы видим из обзора судебной 
практики, в подобных случаях лицо всё равно признают виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ. В теории уголовного права существует 
несколько точек зрения о том, что включает в себя корыстная цель при хищении НСПВ. 
Одни авторы утверждают, что корыстная цель заключается в изобличении финансовой 
выгоды, другие утверждают, что корыстная цель включает в себя возможность 
удовлетворения своих интересов [3, с. 39]. То есть можно сделать вывод о том, что в случае 
хищения НСПВ корыстная цель может заключаться в распоряжении НСПВ как свои 
собственным, то есть иметь возможность его продать, подарить, употребить.  

 Исходя из анализа уголовных дел, можно сделать вывод о том, что только в 61 % 
случаев преступления, предусмотренные статьёй 229 УК РФ, совершаются с корыстной 
целью, в остальных 39 % случаев преступления совершаются из хулиганских побуждений. 
В связи с чем, возникает вопрос: является ли цель обязательным признаком субъективной 
стороны при расследовании преступлений, предусмотренных статьёй 229 УК РФ? Одни 
авторы полагают, что корыстная цель лежит за пределами состава преступления и не 
должна признаваться обязательной, другие авторы полагают, что корыстная цель является 
обязательным признаком и подлежит установлению[4, с. 12]. Считаю, что установление 
наличия корыстной цели при расследовании преступлений, связанных с хищением НСПВ 
обязательно, так как наличие цели обязательно для преступлений, совершаемых с прямым 
умыслом. Полагаю, что на законодательном уровне необходимо решить вопрос с 
отнесением данного вида преступления к корыстным, а также разрешить вопрос с понятием 
«хищение» НСПВ, ведь данное преступление относится к преступлениям против здоровья 
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населения и общественной нравственности. Поэтому понятие, которым руководствуются 
при расследовании преступлений против собственности (примечание 1 к статье 158 УК РФ) 
не всегда подходит для установления признаков объективной стороны при расследовании 
преступлений, предусмотренных статьёй 229 УК РФ. Если при совершении хищений, 
предусмотренных статьями 158, 159, 160, 161, 162 УК РФ причиняется ущерб собственнику 
или иному владельцу имущества, то при совершении преступления, предусмотренного 
статьёй 229 УК РФ, о причинении ущерба собственнику или иному владельцу НСПВ 
может идти речь, если оно находилось во владении на законных основаниях. Так, согласно 
Постановлению Пленума Верховного Суда [5, п. 23] преступление, предусмотренное 
статьёй 229 УК РФ, признаётся оконченным с момента противоправного изъятия НСПВ, то 
есть причинение ущерба находится за пределами рассматриваемого состава преступления. 
В связи с чем, можно говорить о том, что понятие хищения, которые используется при 
расследовании преступлений против собственности и наркохищения принципиально 
различаются друг от друга. Говоря о субъективной стороне преступления, главное отличие 
заключается в содержании. При расследовании наркохищений корыстная цель 
представляется более широкой и может включать в себя цель личного потребления НСПВ. 
Это также отражается в процессуальных документах. Например, постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого, приговор суда будут содержать формулировку «с 
целью личного потребления» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 
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дальнего зарубежья 
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6. Порядок работы конференции. 
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конференции 

1) Теория и история права и государства. 
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АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

состоявшейся 1 мая 2020 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ»,

была отобрана 31 статья. 

3. Участниками конференции стали  47   делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано 50 статей, из них в результате проверки материалов, 


