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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ  
В СИСТЕМЕ ПРАВОСУДИЯ РФ 

 
Аннотация. В статье автор анализирует содержание российского закона о 

медиации, исследует практику применения данной процедуры, как альтернативного 
способа досудебного урегулирования конфликтов, выявляет проблемы применения, 
предлагает пути их решения. 
Ключевые слова: медиация, конфликт, правосудие, спор, посредник. 
 
Понятие «медиация» происходит от латинского «mediare» - посредничать. 

Медиация представляет собой процесс процедуры примирения между 
конфликтующими сторонами, путем их вступления в добровольные переговоры с 
участием третьей нейтральной стороны - медиатора (посредника) с целью 
достижения взаимопонимания и составления договора, разрешающего конфликтную 
ситуацию. Медиация отличается от судебного порядка рассмотрения споров по ряду 
принципов. Во - первых, третье лицо, участвующее в урегулировании конфликта, не 
выносит вердикт и не делает выводов по предмету спора, а лишь является 
посредником в процессе принятия решения сторонами. Во - вторых, стороны 
самостоятельно устанавливают порядок и регламент процедуры. В - третьих, срок 
проведения медиации, хоть и ограничен законодательством, но его 
продолжительность зависит от сторон спора. 
В системе российского правосудия практика мирного разрешения споров 

обладает особым юридическим статусом в форме отдельного Федерального закона 
от 27 июля 2010 года N 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон о медиации), 
который вступил в силу с 1 января 2011 года [1]. 
Пункт второй ст. 2 Закона о медиации определяет процедуру медиации как 

способа урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного 
согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Согласно ч. 
2, 3 и 5 ст. 1 Закона о медиации с её помощью могут быть урегулированы споры, 
возникающие из гражданских, административных и иных публичных 
правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых 
правоотношений и семейных правоотношений. В соответствии со ст. 3 Закона о 
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медиации альтернативная процедура урегулирования споров проводится при 
взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, 
конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон. 
Нельзя недооценивать значение данной процедуры для российского правосудия, 

поскольку ее повсеместное применение способно значительно снизить нагрузку на 
суды, а также затраты сторон и государства на разрешение споров. Однако в 
настоящее время процедура медиации в системе российского правосудия сложно 
назвать совершенной. 
Одна из проблем заключается в несовершенстве самого Закона о медиации, 

поскольку текст закона довольно небольшой и включает в себя всего лишь двадцать 
статей, после изучения, которых остается масса вопросов к законодателю. Закон о 
медиации, несмотря на свое название, совсем не отражает содержания самой 
процедуры, а лишь в общем виде дает понятие о процедуре, как об альтернативе 
решения различных споров в судебном порядке. 
Следующей и, на наш взгляд, самой важной проблемой реализации процедуры 

медиации в масштабах государства, является ее недооцененность нашими 
согражданами. На это есть несколько причин. Во - первых, отсутствие знаний и 
информации о проведение такой процедуры досудебного урегулирования споров, 
что как следствие вызывает у граждан недоверие к медиации. Во - вторых, особый 
менталитет жителей нашей страны. Людям проще и легче обратиться в суд, где за 
них все решат, нежели самим приложить усилия к урегулированию конфликта с 
помощью третьего лица. Считаем, что для российского менталитета характерна 
склонность к крайностям и процедура разрешения конфликтов не исключение. 
Как показывает практика, в том числе и в нашей стране, распространение 

положительного (благоприятного) опыта применения медиации всеми доступными 
способами (через СМИ, Интернет - сайты и т.д.) способствует и распространению 
информации о такой возможности разрешения конфликтов и росту доверия к ней 
среди граждан, а также позволяет расширить круг ее использование во всех 
отраслях права. 
В заключении отметим, что в настоящее время в России процедура медиации, как 

и законодательство о ней несовершенны, о чем свидетельствует наличие различного 
рода проблем и пробелов в законодательстве. В связи с чем сегодня в Российской 
Федерации (несмотря на наличие Закона о медиации), разрешение спора в суде 
является основным способом защиты нарушенных и оспариваемых прав и законных 
интересов граждан. 

 
Список источников 
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ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

 
EMBEZZLEMENT OF FUNDS USING COMPUTER PROGRAMS 

 
Аннотация: В работе рассмотрен вопрос о совершении экономических преступлений в 

отношении денежных средств при помощи компьютерных программ. Автором выделены 
ключевые особенности таких преступных деяний, а также их положение в современном 
уголовном праве Российской Федерации. В рамках написания работы был проведен анализ 
судебной практики по вопросам квалификации экономических деяний, совершенных с 
использованием компьютерных программ.  
Ключевые слова: хищение, преступления против собственности, уголовное право, 

преступления с использованием компьютерных программ, экономические преступления 
Abstract: The paper considers the issue of committing economic crimes against money with the 

help of computer programs. The author highlights the key features of such criminal acts, as well as 
their position in the modern criminal law of the Russian Federation. As part of the writing of the 
work, an analysis of judicial practice on the qualification of economic acts committed using 
computer programs was carried out. 

Keywords: theft, crimes against property, criminal law, crimes with the use of computer 
programs, economic crimes 

 
Современное уголовное право знает множество видов преступлений, которые посягают 

на различные общественные отношения, включая личность, право собственности, 
общественную безопасность и конституционный порядок и т.д. При этом одной из 
наиболее многочисленных категорий преступлений на сегодняшний день являются 
преступления против права собственности, закрепленные в рамках главы 21 УК РФ. 
Указанное положение подтверждается данными официальной статистики, в рамках 
которой установлено, что за январь - декабрь 2020 года более половины всех 
зарегистрированных преступлений пришлось на хищения различной направленности1.  
Отметим, что категория преступлений против права собственности в отечественном 

уголовном праве неразрывно связана с понятием хищения, которое является общей 
характеристикой для нескольких схожих преступных деяний. Легальное определение 
понятия «хищение» было закреплено в рамках Постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», от 
27.12.2002 № 29. В отечественном уголовном праве хищение представляет собой 
                                                            
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 
2020 года // Официальный портал Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 
https: // xn - - b1aew.xn - - p1ai / reports / item / 22678184 /  
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незаконное завладение чужим имуществом, которое может осуществляться как тайно, так и 
открыто.  
В рамках данного исследования мы рассмотрим вопрос об особенностях совершения 

хищения денежных средств с использованием компьютерных программ. Заметим, что 
изучение взаимосвязи преступной деятельности и информационных технологий за 
последние годы становится все более актуальным, чему способствует увеличение числа 
количества преступных деяний, совершенных при помощи использования различных 
компьютерных и мобильных программ. Так, обращаясь к статистике, можно отметить, что 
только за период с января по декабрь 2020 года количество преступлений, совершенных 
при помощи информационных технологий выросло на 73,4 % . Такие показатели 
свидетельствуют о необходимости постоянных исследований в сфере влияния технологий 
на уровень преступности в рамках политики предупреждения и раскрытия указанного вида 
деяний2.  
Обращаясь к теме исследования, в первую очередь необходимо выделить те виды 

хищения, которые наиболее часто совершаются при помощи компьютерных программ. 
Анализ главы 21 УК РФ позволяет выделить несколько составов преступлений, 
подходящих под определение хищения с использованием компьютерных программ. Так, 
речь идет о: 

1. П. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража с банковского счета, а также в отношении 
электронных денежных средств; 

2. Ст. 159.3 – мошенничество с использованием электронных средств платежа; 
3. Ст. 159.6 - мошенничество в сфере компьютерной информации. 
В целях осуществления правильной квалификации действий преступника необходимо 

также иметь четкое представление, что из себя представляет объективная сторона таких 
преступлений. Так, если обратиться к материалам судебной статистики, то можно отметить, 
что наиболее распространенным способом совершения таких действий выступает 
использование компьютерной программы в целях получения доступа к учетным данным 
пользователей банковских систем, социальных сетей, систем электронных платежей и др.  
К примеру, 9 декабря 2019 года Советский районный суд г. Томска вынес 

обвинительный приговор в отношении трех граждан РФ, которые совершили 
преступление, предусмотренное статьей 159.6 УК РФ, при помощи распространения 
вредоносной компьютерной программы, которая обеспечивала им доступ к данным смс - 
сервиса «Мобильный банк», установленному у клиентов ПАО «Сбербанк». При этом 
распространение вредоносных компьютерных программ осуществлялось по средствам смс 
- рассылки: при открытии сообщения и перехода по ссылке абонент обеспечивал доступ 
вредоносной программе на свое мобильное устройство3.  

                                                            
2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 
2020 года // Официальный портал Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 
https: // xn - - b1aew.xn - - p1ai / reports / item / 22678184 /  
3 Приговор Советского районного суда г. Томска Томской области № 1 - 25 / 2019 1 - 377 / 2018, от 
9.12.2019 г. по делу № 1 - 275 / 2018 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https: // sudact.ru / 
regular / doc / hktokOrwZgbO / ?regular - txt= компьютерная+программа&regular - case _ 
doc=&regular - lawchunkinfoo= Статья+159.6.+ Мошенничество+ в+сфере+ компьютерной+ 
информации % 28УК+РФ % 29&regular - date _ from=&regular - date _ to=&regular - workflow _ 
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Еще одним способом использования компьютерных программ в рамках совершения 
преступлений против собственности является получение удаленного доступа к 
программному обеспечению, установленному на различных устройствах в целях 
осуществления различных операций, направленных на присвоение денежных средств. Так, 
к примеру, 26 августа 2019 года Якутский городской суд вынес обвинение в отношении 
организованной группы, целью которой было распространение вредоносных 
компьютерных программ на компьютерные устройства сотрудников кредитно - банковских 
организаций. Тем самым члены организационной группы получали возможность 
дистанционного управления зараженным компьютерным устройством и осуществляли 
необходимые операции для присвоения денежных средств по средствам банкоматов4. 
Анализ судебной практики также обращает на себя внимание тот факт, что зачастую 

преступления, совершаемые по средствам компьютерных программ, совершаются не 
одним преступником, а организованной группой лицой. Так, зачастую в указанную группу 
входит лицо, которое формирует преступный умысел на завладение денежным средствами 
по средствам компьютерных программ, а также лица, обладающие достаточными знаниями 
в сфере компьютерной информации, позволяющими реализовать указанный умысел на 
практике.  
Сбыт программ, которые предназначены для неправомерного осуществления приема, 

выдачи, перевода денежных средств, заведомо непригодных к использованию также 
образует состав мошенничества. 
Здесь же необходимо отметить, что изготовление, приобретение и иные действия с 

компьютерными программами, которые предназначались для использования при 
совершении преступления, могут квалифицироваться как приготовление к совершению 
преступления против собственности (в том случае если само деяние не было доведено до 
конца) и как неправомерный оборот платежей, ответственность за который устанавливается 
статьей 187 УК РФ.  
В иных случаях, когда преступник действовал без помощи компьютерной программы, 

однако, к примеру, получил доступ к учетной записи, мобильному банку потерпевшего и т. 
д., квалификация проводится только по статьям главы 21 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Стоит также отметить, что, если в деянии не обнаружены ключевые признаки 
хищения, то такое деяние может быть квалифицировано по статье 165 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, как причинение имущественного ущерба5.  
Отметим, что в рамках современного уголовного права важное значение играет не 

только порядок разграничения преступлений против собственности с использованием 
компьютерных программ, и преступлений, совершенных в сфере компьютерной 
                                                                                                                                                                                                                 
stage=&regular - area=&regular - court=&regular - judge=& _ =1614789054936&snippet _ 
pos=19902#snippet 
4 Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) № 1 - 681 / 2019, от 26.08.2019 г. 
по делу № 1 - 1462 / 2018 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https: // sudact.ru / regular / 
doc / 8jIATe7oVfNK / ?page=2&regular - court=&regular - date _ from=&regular - case _ doc= &regular 
- lawchunkinfo= Статья+159.6.+ Мошенничество+ в+сфере+компьютерной+ информации % 28УК+ 
РФ % 29&regular - workflow _ stage=&regular - date _ to=&regular - area=&regular - 
txt=компьютерная+ программа& _ =1614789098998&regular - judge=&snippet _ pos=450#snippet 
5 П. 20 - 21 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», от 30 ноября 2017 года № 48 // 
Российская газета, от 11.12.2017, № 280 (7446). 
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информации. Преступления, предусматривающие хищение денежных средств при 
использовании компьютерных программ, также требует разграничение внутри собственной 
группы.  
Необходимо отметить, что такие преступления имеют множество общих признаков, к 

которым, например, относятся: общий объект посягательства, схожие факультативные 
признаки объективной стороны (предмет и орудие преступление), общие черты 
субъективной стороны деяния, выраженные в корыстном умысле и т.д. В то же время для 
грамотной квалификации преступлений необходимо четко осознавать разницу, которая 
существует между рассматриваемыми нами деяниями.  
Проще всего квалификации таких деяний поддается кража денежных средств, 

совершенная при помощи компьютерных программ. В отличие от различных видов 
мошенничества кража представляет собой тайное хищение имущества. Мошенничество, в 
свою очередь, представляет собой открытое хищение чужого имущества, сопряженное с 
обманом и злоупотреблением доверия. В указанной связи также имеет значение порядок 
квалификации действий лица, обман которого направлен не на конкретного человека, а на 
машину (к примеру, банкомат). Зачастую суды склонны квалифицировать указанные 
деяния и как кражу с банковского счета или в отношении электронных денежных средств, и 
как мошенничество в сфере компьютерной информации, и как простое присвоение или 
растрату. В указанном случае необходимо четко понимать был ли совершён обман или 
злоупотребление доверием потерпевшего.  
Отметим, что квалификация деяния, предусмотренного статьей 159.3, во многом 

основывается на способе совершения такого деяния. Само понятие «средство электронных 
платежей» значительно шире понятия «электронные денежные средства», которое 
закреплено в п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Так, согласно положениям Федерального закона 
Российской Федерации «О национальной платежной системе», от 27 июня 2011 года № 161 
– ФЗ, под средством электронных платежей принято понимать средство или способ 
составления, удостоверения или распоряжения осуществления перевода денежных средств 
в рамках системы безналичных расчётов при помощи информационно - коммуникативных 
технологий.  
Обобщая вышеизложенное необходимо отметить, что в настоящее время ключевой 

проблемой квалификации преступлений, сопряженных с хищением денежных средств с 
использованием компьютерных программ, выступает их квалификация как в рамках главы 
21 (преступления против права собственности), так и в рамках главы 28 (преступления в 
сфере компьютерной информации). При квалификации указанных деяний необходимо 
особенное внимание уделять способу совершения преступления, предмету и орудию его 
совершения.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛИЧНОГО  

И БЕЗНАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье анализируется правовое регулирование наличного и безналичного 
денежного обращения. Так, автор статьи систематизирует нормативно - правовые 
документы, регулирующие как наличное денежное обращение, так и безналичное денежное 
обращение. Особую роль в правовом регулировании денежного обращения автор статьи 
отводит Центральному Банку Российской Федерации. В заключении автор делает вывод о 
целесообразности принятия ряда четких норм в сфере обращения электронных денежных 
средств, в частности, обращает внимание законодателей на необходимость единого 
правового регулирования процесса электронных денежных переводов. 
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наличное денежное обращение, безналичное денежное обращение, правовое регулирование 
денежного обращения. 

 
Действующее российское законодательство в сфере денежного обращения включает в 

себя ряд нормативных положений, регулирующих отношения в данной сфере. Предметом 
правового регулирования денежного обращения являются общественные отношения, 
возникающие в процессе организации движения денежных средств (выпуск денежных 
средств; обращение наличных, безналичных и электронных денежных средств; учет и 
отчетность по операциям с денежными средствами; валютное обращение и др.).  
Следовательно, изучение правового регулирования наличного и безналичного денежного 

обращения является необходимым, поскольку оно отражает логику законодательного 
органа при определении правовых основ отношений данного вида, которые возникают, 
изменяются и прекращаются на основании правовых норм6. 
Основы правового регулирования денежного обращения в РФ закреплены в 

Конституции РФ. В частности, в п. «ж» ст. 71 Конституции РФ установлено, что в ведении 
России находятся: «финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, 
денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, 
включая федеральные банки»7. В соответствии с п. 1 ст. 75 Конституции РФ, денежной 
единицей в РФ является рубль. Эмиссия денег осуществляется Центральным банком РФ 
(далее – Банк России). Обеспечение проведения в России единой финансовой, кредитной и 
денежной политики находится в компетенции Правительства РФ (пп. «б», п. 1 ст. 114 
Конституции РФ). 
Стоит отметить, что положения Конституции РФ детализируются и конкретизируются 

отраслевыми правовыми положениями. 
По российскому гражданскому законодательству наличные денежные средства 

представляют собой вещь, а безналичные – права требования. Так, ст. 29 ФЗ «О 
Центральном банке РФ (Банке России)» регламентирует, что эмиссия, организация 
обращения и изъятия из обращения наличных денежных средств на территории России 
осуществляются исключительно Банком России. Единственным законным наличным 
платежным средством на территории РФ являются банкноты (бумажные деньги) и монета 
Банка России8. 
Безналичная форма требования включена в понятие имущественного права (ст. 128 

Гражданского кодекса РФ), ее особая гражданско - правовая система не позволяет 
рассматривать безналичные денежные средства в качестве вещи. Согласно п. 1 ст. 140 ГК 
РФ все платежи на территории России осуществляются путем наличных и безналичных 
расчетов9. Поскольку денежные средства находятся в непрерывном обращении, они 
                                                            
6 Ситник А.А. Юридические факты в механизме правового регулирования общественных 
отношений в сфере денежного обращения // Финансы и управление. 2020. № 1. С. 20. 
7 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
8 Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86 - ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)" (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2021). 
9 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51 - ФЗ (с посл. 
изм. и доп. от 08.12.2020). 
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являются связующим звеном между физическими и юридическими лицами, а также 
государственным аппаратом страны.  
Рассматривая правовое регулирование наличного денежного обращения, следует 

определить наличные денежные средства как правовую категорию, имеющую публично - 
правовые особенности: 

 - денежные средства признаны государством; 
 - государство определяет номинальную стоимость денежных средств в национальной 

валюте; 
 - все резиденты государства обязаны принимать денежные средства по номинальной 

стоимости; 
 - денежные средства выпускаются на монетных дворах; 
 - эмиссия денег за пределами монополии государства считается поддельной и влечет 

уголовную ответственность. 
Наличное денежное обращение – это движение наличных денежных средств в сфере 

обращения и выполнение ими функций средства обращения и платежного инструмента. 
Центральный банк РФ является эмиссионным центром организации обращения наличных 
денежных средств (банкнот и монет).  
Правовое регулирование наличного денежного обращения составляет две группы 

финансовых правоотношений:  
– отношения, связанные с организацией обращения наличных денежных средств; 
– отношения, связанные с налоговыми и неналоговыми наличными платежами10. 
Гражданско - правовое регулирование наличного денежного обращения, помимо 

рассмотренных выше, также включает в себя: порядок расчетов в гражданско - правовых 
сделках (ст. 307, 317 ГК РФ); условия банковского вклада (ст. 834 ГК РФ), выдача 
депозитных сертификатов (ст. 844 ГК РФ), осуществление наличных расчетов (п. 1 ст. 861 
ГК РФ)11 и т.д.  
Административно - правовое регулирование наличного денежного обращения 

осуществляется в части установления административной ответственности за 
нарушения порядка работы с наличными денежными средствами (ст. 15.1 КоАП 
РФ), нарушения срока представления сведений об открытии и о закрытии счета в 
банке (ст. 15.4 КоАП РФ) и др.  
Уголовно - правовое регулирование осуществляется в части установления уголовной 

ответственности за совершение преступлений в сфере денежной системы (ст. 174 УК РФ – 
легализация (отмывание) денежных средств; ст. 186 УК РФ – изготовление в целях сбыта 
поддельных банковских билетов ЦБ РФ и др.). 
Банковское регулирование наличного денежного обращения включает в себя ряд 

нормативно - правовых актов, устанавливающих принципы работы с наличными 
денежными средствами в процессе денежного обращения. Например, Положение от 29 
января 2018 года № 630 - П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на 

                                                            
10 Гаджимагомедов М.Д. Основы наличного денежного обращения в Российской Федерации // 
Образование. Наука. Научные кадры. 2020. № 1. С. 77. 
11 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14 - ФЗ (ред. от 
27.12.2019 г.) (с посл. изм. и доп. от 28.04.2020). 
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территории РФ»12, которое регулирует организацию работы с наличными деньгами при 
использовании автоматических устройств; хранение наличных денег, порядок приема и 
выдачи наличных денег клиентам; правила перевозки наличных денег и инкассации 
наличных денег. 
Рассматривая правовое регулирование безналичного денежного обращения, следует 

отметить, что безналичные расчеты составляют примерно 80 % всех финансовых 
операций13. К безналичным денежным средствам относят: электронные денежные средства 
(онлайн - кошельки, мобильные деньги) и депозитные денежные средства (средства на 
банковском счете, дебетовые и кредитные карты).  
Из - за ограничений на проведение наличных расчетов, установленных российским 

законодательством и правовыми актами ЦБ РФ, безналичный расчет широко доступен в 
гораздо больших объемах, в отличие от наличных расчетов, с учетом многих преимуществ 
безналичной оплаты. 
Гражданско - правовое регулирование безналичного денежного обращения составляют 

положения, закрепленные в ст. 861 ГК РФ, в части регулирования порядка осуществления 
безналичных расчетов; в ст. 862 ГК РФ установлены формы безналичных расчетов, т.е. 
способы перевода денежных средств через кредитные организации: расчеты платежными 
поручениями, расчеты по аккредитиву, инкассовым поручением, чеками, а также в других 
формах, устанавливаемых банковскими правилами. 
Особая роль отводится банковскому регулированию безналичного денежного 

обращения14. В этой связи важным нормативным актом в сфере безналичного 
денежного обращения следует назвать принятое в сентябре 2020 года Положение 
Банка России № 732 - П "О платежной системе Банка России"15. Данный 
законодательный акт устанавливает порядок осуществления перевода денежных 
средств в платежной системе Банка России и применяемые формы безналичных 
расчетов, порядок осуществления платежного клиринга и расчета, регламент 
функционирования платежной системы Банка России, порядок взаимодействия 
платежной системы Банка России с другими платежными системами. 
Следует также отметить Положение Банка России от 19.06.2012 г. № 383 - П "О правилах 

осуществления перевода денежных средств"16 Кроме того, Федеральный закон «О 
национальной платежной системе»17 устанавливает дополнительные нормы, 
регулирующие сферу безналичного обращения. Данный нормативно - правовой акт 
содержит в себе нормы, отражающие особенности двух новых форм безналичных расчетов: 

                                                            
12 Положение Банка России от 29.01.2018 г. № 630 - П «О порядке ведения кассовых операций и 
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 
организациях на территории Российской Федерации (с посл. изм. и доп. от 07.05.2020). 
13 Жаркова Ю.С., Фоменко Е.С. Анализ организации финансово - правового регулирования 
наличного денежного обращения в России // Вестник экспертного совета. 2020. № 1 (20). С. 72. 
14 Газимагомедова П.Ш. Правовое регулирование безналичных денежных расчетов // 
Государственная служба и кадры. 2020. № 5. С. 73. 
15 Положение Банка России от 24.09.2020 г. № 732 - П "О платежной системе Банка России" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2020 № 60810). 
16 Положение Банка России от 19.06.2012 г. № 383 - П "О правилах осуществления перевода 
денежных средств"(с посл. изм. и доп. от 11.10.2018). 
17 Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161 - ФЗ "О национальной платежной системе" (ред. от 
22.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 
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в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое 
дебетование) и в форме перевода электронных денежных средств18. 
Основным показателем наличия качественного и эффективного правового 

регулирования безналичного денежного обращения являются статистические данные, 
свидетельствующие о стремительном росте объемов безналичных платежей в России19. 
Легализация электронных денежных средств в России была проведена с принятием 

Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395 - 1 "О банках и банковской деятельности"20, 
обозначив полномочия небанковской кредитной организации, в числе которых – 
возможность совершать банковские операции без открытия банковских счетов (ст. 1).  
В настоящее время на официальном сайте Банка России опубликован Доклад 

«Цифровой рубль», выставленный на общественное обсуждение. В Докладе 
говорится, что цифровой рубль будет выступать в качестве дополнительной формы 
национальной валюты и выпускаться в цифровой форме Банком России, то есть 
являться цифровой валютой Банка России. Учитывая, что наличные деньги 
выпускаются в виде номерных банкнот, а безналичные деньги имеют форму записи 
на банковских счетах, - цифровой рубль представляет собой форму специального 
цифрового кода на специальном электронном кошельке21. Другими словами, 
цифровой рубль (если он войдет в обращение) будет сочетать в себе функции и 
преимущества наличных и безналичных денег. Цифровой рубль будет доступен 
всем участникам финансовых правоотношений, включая государство.  
Таким образом, рассмотрение правового регулирования наличного и безналичного 

денежного обращения позволяет сделать вывод о целесообразности принятия ряда четких 
норм в сфере обращения электронных денежных средств. В частности, стоит обратить 
внимание законодателей на необходимость единого правового регулирования процесса 
электронных денежных переводов, определив полномочия государственного органа, 
обеспечивающего и контролирующего безопасность таких платежей. 
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К настоящему времени отмечается, что в качестве одной из наиболее развитых форм 
общественного участия в отправлении правосудия, следует считать суд с участием 
присяжных заседателей. Для рассматриваемого нами института характерна достаточно 
богатая история. Он находит свое широкое распространение во многих государствах. Тем 
не менее, у суда присяжных заседателей имеются как сторонники, так и критики, полемика 
которых имеет давнюю историю и длится с самого его зарождения и не теряет свою 
актуальность в наши дни. Данное противостояние не обошло стороной и отечественных 
правоведов.  
Так в научных источниках представлены совершенно разные точки зрения, касающиеся 

суда с участием присяжных заседателей. По одной из таких точек зрения рассматриваемый 
нами правовой институт и вовсе чужд российской уголовно - процессуальной доктрине. В 
данном случае, весьма интересным является мнение исследователя Л.В. Головко. Так по 
мнению Л.В. Головко, суд с участием присяжных заседателей, имеющий классическую 
модель, по большей мере представлен, как один из символов характерных для уголовного 
процесса англосаксонской правовой системы. Указанное уголовное судопроизводство, 
относящееся к континентальному типу ориентировано на профессиональную юстицию. 
Отсюда следует, что суд с участием присяжных заседателей заимствован российским 
законодателем, и поэтому историческая основа такого института в нашей стране не имеет 
надежных корней [2, c. 38]. Аналогичное мнение по этому поводу высказывает другой 
отечественный исследователь В.В. Клочков. Однако его позиция описывается лаконичной 
формулировкой: «Мы – не Англия. Мы – Россия» [4, c. 224]. Тем не менее подход 
представленных исследователей, по нашему мнению, не следует называть в полной мере 
правильным. Дело в том, что представители общества стали принимать участие в 
отправлении правосудия, еще задолго до того, как «вышла в свет» английская модель суда 
[6]. 
Под присяжными заседателями понимаются судьи, у которых отсутствуют 

профессиональные компетенции судей, т.е. речь идет о непрофессионалах. Однако их 
участие в рассмотрении судебного дела происходит на равных позициях с 
профессиональными судьями.  
Назначение суда присяжных заседателей может быть реализовано по ходатайству 

обвиняемого. При этом рассматриваемый нами институт может быть реализован только в 
отношении процессов по тяжким и особо тяжким преступлениям. Как уже отмечалось 
ранее, решение о невиновности или виновности принимается в таком судебном процессе 
именно присяжными заседателями. Судья в соответствии с решением присяжных 
заседателей выносит приговор по уголовному делу. Таким образом, если решение 
присяжных было принято в пользу невиновности, то судьей выносится оправдательный 
приговор, даже в том случае если профессиональный судья не согласен с вердиктом 
присяжных заседателей.  
Говоря о правовых особенностях суда присяжных заседателей, следует обратить 

внимание на то, что данный институт регламентирован действующим Федеральным 
законом № 113 - ФЗ от 20.08.2004 «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации». На основании ч. 2 ст. 2 данного Федерального 
закона определяется перечень лиц, допущенных к участию в качестве присяжных 
заседателей. При этом далеко не каждый гражданин Российской Федерации может 
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выступить в роли присяжного заседателя, о чем указывается в ч. 2 ст. 3 Федерального 
закона №113 - ФЗ. Так разбираясь в особенностях данной статьи, удалось выявить что 
присяжными заседателями не могут быть лица, не достигшие 25 лет, с неснятой или 
непогашенной судимостью, ограниченные судом в дееспособности или недееспособные, а 
также ряд иных лиц.  
Таким образом, под судом присяжных следует понимать особый институт судебной 

системы в составе которого находится коллегия присяжных заседателей. Отбор присяжных 
заседателей проводится в соответствии с методикой случайности, при этом они могут 
решать вопросы только одного уголовного дела, в котором участвует профессиональный 
судья, взявший на себя решение правовых вопросов. В нашей стране, как и в некоторых 
других странах мира, суд присяжных заседателей допустим только лишь в отношении 
уголовных дел [3, c. 566]. 
На основании вышеизложенного, следует отметить, что к настоящему моменту времени 

в отношении нашей страны допустимо говорить о существовании отечественного суда с 
участием присяжных заседателей. При этом, как уже отмечалось ранее, полемика 
противников и сторонников данного института по - прежнему не потеряла своего накала.  
Некоторая часть исследователей говорит о достоинствах данного правового института [7, 

c. 300]. Например, Ю.А. Ляхов высказывает свое мнение относительно того, что имеют 
место все нужные гарантии независимости судей и при этом, выносится справедливое 
решение суда [5, c. 100]. Другая часть исследователей придерживается обратного, что такая 
ответственная миссия, как вынесение судебного решения, не может быть доверена 
обычным гражданам [1, c. 53]. 
Несмотря на происходящие процессы направленные на реформирование суда 

присяжных заседателей, по - прежнему имеют место серьезные проблемы, наиболее 
значимые из них мы выделим в нашей статье.  
Так одной из основных проблем, которая не находит своего решения уже долгие годы 

является проблема формирования суда присяжных заседателей, т.е. не во всех случаях 
удается собрать нужный для проведения судебного заседания состав. Для наших граждан, 
«культура» участия в суде присяжных заседателей так и не сложилась, отсюда и сложности 
в поиске нужного количества участников.  
Как показывает практика, гражданское население находит множество причин (состояние 

здоровья, трудовая занятость и т.д.), по которым они не могут принять участие в данном 
действии. Работниками суда, для того чтобы обеспечить явку в суд 30 - 40 кандидатов в 
присяжные заседатели направляется до 1.5 тыс. приглашений, при этом на данные 
приглашения откликается в среднем не более 3 - 5 % граждан [8, c. 16]. 
Если говорить о больших городских центрах, то для того, чтобы собрать нужный состав 

присяжных заседателей, необходимо затратить большое количество времени. Однако более 
острыми следует считать обстоятельства, касающиеся небольших поселений, где 
количество жителей во много раз меньше, чем в крупных городах.  
Не менее значимой является проблема «достоверности сведений». Все дело в том, что 

присяжные заседатели достаточно часто предоставляют информацию о себе либо не в 
полной мере, либо полностью скрывают некоторые важные обстоятельства. Например, 
кандидаты не сообщают о том, что они работали в правоохранительных органах, были 
судимы или привлекались к административной ответственности. В случае если сокрытие 
выявляется, то состав суда признается незаконным и за этим следуют негативные 
процессуальные последствия.  
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Помимо всего прочего имеет место проблема определения круга доказательств. 
Указанная проблема может возникнуть в процессе самого судебного разбирательства и 
касается, как присяжных заседателей, так и профессиональных судей.  
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что суд присяжных заседателей – это 

важнейший институт современного общества. Благодаря данному институт судебный 
процесс становится более открытым для общества. В нашей стране имеются различные 
проблемы, которые так или иначе связаны с процессом развития данного института и его 
популяризацией.  
Тем не менее, по нашему мнению, большую часть проблем нельзя назвать 

непреодолимыми, многие из них могут быть решены на законодательном уровне уже в 
ближайшее время.  
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Аннотация 
Торговля людьми представляет для государства социально - правовую проблему. В 

России жертвами данной преступной деятельности становятся как граждане РФ, так и 
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иностранные граждане и лица без гражданства. Через Россию перевозят людей из стран 
Восточной Европы, Азии и СНГ. Профилактика торговли людьми, включает в себя точное 
и правильное выявление тех лиц, которые могут войти в группу риска данной категории 
преступления. Таким образом, торговля людьми в Российской Федерации имеет свою 
актуальность для изучения с позиции виктимологии. 
Ключевые слова 
Уголовное право, криминология, виктимология, торговля людьми, купля - продажа 

человека, виктимность, жертва. 
 
Виктимология или по - другому говоря, учение о жертве, является элементом научной 

деятельности о жертвах не только преступных посягательств, но и последствий от 
природных катаклизмов, эпидемий, несчастных случаев, войн [1, c. 103]. 
Криминологическая доктрина о пострадавших от преступных посягательств демонстрирует 
всю совокупность принципов и идей о них, их защиты в разных обстоятельствах от 
криминальных действий лиц, которые совершают торговлю людьми на основе научных и 
проверенных предложений.  
Социальное взаимодействие, складывающееся между лицом, которое совершает 

противоправные преступные посягательства и жертвой таких посягательств, 
представляется независимым аспектом любого криминологического изучения, особенно 
если говорить о насильственно - корыстных преступных действиях. Поэтому такие 
общественные отношения, возможно, рассматривать в масштабах социально - правовой 
науки виктимологи, которая как уже было ранее сказано, изучает жертв, преступлений. 
При рассмотрении виктимологической характеристики, необходимо упомянуть такие 

понятия как виктимность и виктимизация. Виктимность означает повышенную 
способность (вероятность) человека, становиться жертвой противоправных деяний. 
Процесс же превращения человека (группы людей) в жертв преступлений является 
виктимизацией [2, c. 241]. 
Виктимологическая характеристика жертвы является значимой для виктимологии, так 

как представляет собой взаимосвязь особенностей, которые характеризуют, пострадавших 
от преступных посягательств. Выбор признаков, которые лежат в основании характеристик, 
формируется в результате исследования структуры личности жертвы.  
Представляется возможным систематизировать свойства личности жертвы. Так, к 

социально - демографическим показателям относятся (пол, возраст, материальное и 
семейное положение, национальность, социальный статус, гражданство). К 
интеллектуальным показателям причисляют образование и умственное развитие. 
Нравственные признаки включают в себя (мораль, культурные потребности, отношение к 
религии). Психологические свойства: конфликтность, самооценка, коммуникабельность, 
эмоциональная устойчивость. К физиологическим показателям относят состояние здоровья, 
инвалидность. Криминологические свойства: виновная или неосторожная виктимность, 
рецидив виктимности, роль в деянии жертвы [3, c. 329]. 
Стать жертвой преступного посягательства, предусмотренного ст. 127. 1 УК РФ, зависит 

от множества факторов. В большинстве случаев под влиянием вербовщиков торговли 
людьми оказываются женщины, как правило, из малочисленных городов страны; 
неблагополучных семей, которые состояли на учетах в полиции; девушки, являющиеся 
выпускницами детских домов. Такие лица, прежде всего, хотят посмотреть весь мир; 
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заработать денежные средства; выйти удачно замуж. Девушки, которые занимаются 
проституцией, находятся в возрасте до 30 лет. Использование женщин старших возрастов 
встречается в основном в домашнем хозяйстве. Возраст же мужчин, которых используют 
торговцы людьми, по статистическим данным составляет в среднем от 20 до 45 лет [4, c. 
68]. 
Также проблемой является и то, что отрицательную роль в процессе вербовки населения 

играет ее неосведомленность. Большинство людей, готовы уехать в другое государство, при 
этом их не волнует то, что они не знают языка той страны, в которую хотят въехать; не 
знают законов и обычаев. 
По критерию занятости: это чаще всего безработные, выпускники школ, детских домов; 

лица, которые не имеют постоянного места работы; мигранты, которые осуществляют 
свою деятельность на временных работах; приезжие студенты. По критерию образования: у 
таких людей, как правило, низкий уровень образования; незаконченное среднее или 
профессиональное образование; а также и вовсе оно может отсутствовать. По критерию 
место жительства: не большие города и села. По возрастному критерию: дети до 18 лет; 
молодые женщины до 30 лет. По критерию принадлежности к социально уязвимым 
группам: лица, которые употребляют наркотические вещества; мигранты [5, c. 43]. 
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С уверенностью можно сказать о том, что в настоящее время тенденции цифровизации 

затронули почти все привычные для современного человека сферы жизни. Ежедневно 
можно наблюдать за тем, как меняется жизнь человека, как удается внедрять в 
повседневный быт устройства, программы, роботов. Они регулярно заменяют, как труд, так 
и самого человека, дают нам больше свободы, более грамотный и эффективный результат. 
Однако нельзя забывать и о том, что используя и внедряя программные продукты (в том 
числе искусственный интеллект) человеческий труд обесценивается.  
Очевидно, что вопросы цифровизации затрагивают широкий спектр вопросов, 

связанных, прежде всего, с необходимостью теоретического осмысления направлений 
дальнейшего развития права, правотворчества, правоприменения, правовой системы. Так, 
например, в связи с последними событиями мировой действительности – в частности, 
распространением пандемии COVID - 19, возникло много проблемных пятен, которые на 
данном этапе развития гражданского права остаются не урегулированными.  
Так, вопросы о том, каким образом можно идентифицировать человека в Интернете не 

только за счет получения ЭЦП, но и посредством ID - номера. Трудности в плане 
реализации такого проекта состоят в том, что большинство людей ищут присуждение им 
определенных номеров нарушающими, оскорбляющими их право на имя. В том можно 
убедиться, если проанализировать пример отрицательной реакции граждан на получение 
обычных или QR - кодов во время самоизоляции весной 2020 года. Мало того, много людей 
негативно восприняли ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, который 
имеет данные о населении РФ»[1]. Они утверждают о том, что реализация такого закона, 
как и «цифровизация населения» - процессы недопустимые[4]. 
Мы считаем, что в перспективе это невозможно, так как дать правосубъектность машине 

– точно так опрометчиво, как наделить точно такими полномочиями автомобили. Тем не 
менее, могут найтись такие лица, которые не согласятся с этой позицией. Роботы могут 
стать объектами права, ответственность за действия которых понесут операторы, прочие 
лица, которые контролируют их работу.  
Происходящие процессы цифровизации в обществе приводят к тому, что ряд правовых 

явлений выходит на принципиально новый уровень. Соответственно, сегодня можно 
говорить о постепенном изменении значимости права, правовой системы, которая бытует в 
нашем обществе. В современных условиях следует говорить о ценностном аспекте 
взаимообусловленности права, правовой системы и цифровизации. Право и правовая 
система выступают важными факторами осуществления цифровизации общества, и в то же 
под влиянием данных процессов происходит в определенной степени трансформация их 
характеристик в соответствии с современными вызовами. Принимая во внимание новые 
условия, предстоит обеспечить оперативное правовое сопровождение многих процессов, 
связанных с цифровизацией общества. Прежде всего, предусматривается достижение 
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стабильного правового регулирования, создание правовых условий для развития цифровой 
среды, формирование единого правового пространства[2]. 
Правовые технологии позволяют не только осуществлять правовое регулирование 

отношений в сфере цифровизации, выполнять преобразования в цифровую форму 
правовой информации, но и устанавливать границы цифровизации. В свою очередь, и сами 
правовые технологии меняются в процессе цифровизации. Эти изменения связаны с новым 
подходом к пониманию «правовых технологий», с изменением их содержания, появлением 
новых классификаций, новых тенденций развития правовых технологий[3]. 
Первая группа проблем касается содержания понятия «правовая технология», в 

отношении которого у юристов до сих пор не сложилось единого мнения. Под правовыми 
технологиями ученые понимают определенный процесс, систему мыслительных и внешне 
актуализированных действия и операций, метод и способ правового анализа и 
конструирования рациональной правовой системы и т.д. Необходимо отметить, что сейчас, 
в эпоху четвертой промышленной революции, назрела необходимость в новом 
теоретическом осмыслении понятия «правовые технологии», выявлении взаимосвязей, 
существующих между правовой технологией и информационными технологиями, 
приращения понятия «правовые технологии» новыми гранями, рассмотрения правовой 
технологии, прежде всего, как юридической деятельности. 
Следующая группа вопросов, обусловленных цифровизацией, связана с проблемами 

классификации правовых технологий. Все технологии, используемые юристами при 
осуществлении их деятельности, можно подразделить, во - первых, на философские 
технологии, которые выступают в качестве «интеллектуального инструментария 
формирования стратегий и методов мышления, с помощью которых человек способен 
давать собственное объяснение реальности», во - вторых, на универсальные технологии, 
применяемые во всех видах человеческой деятельности и базирующиеся на общенаучных 
знаниях (системные технологии), в - третьих, на частные технологии, основанные на частно 
- научных знаниях (информационные технологии, цифровые технологии, социальные 
технологии), в - четвертых, на собственно правовые технологии, базирующиеся на 
использовании специальных юридических знаний при преобразовании правовой 
действительности (технологии правового эксперимента, правового мониторинга, правовой 
медиации и т.д.), которые в свою очередь также могут быть классифицированы. 
Таким образом, цифровые технологии открывают новые возможности и перспективы. В 

условиях цифровизации возникает объективная потребность в осмыслении направлений 
дальнейшего развития права, правовой системы и всех других правовых явлений. 
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самоуправления. 
Ключевые слова: 
законодательная инициатива, «нулевые» чтения, общественная оценка, общественная 

палата, общественный контроль, правотворческий процесс, экспертиза 
 
Ключевым направлением деятельности Общественной палаты Российской Федерации 

(далее – ОП РФ) является экспертиза общественно значимых законодательных инициатив. 
«Общественная экспертиза признается важным и перспективным направлением 

общественного контроля» [1, с. 292], – констатирует В.В. Гриб. 
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М.В. Дзахоева отмечает, что «экспертиза инициатив законодателя является также одной 
из задач институтов гражданского общества, которую можно сформулировать как диалог и 
согласование общественно значимых интересов граждан, НКО, бизнеса, органов 
публичной власти, призванных «консолидации гражданского общества в сферах 
экономики, политики, социальных отношений» [2, с. 578]. 
О том, что следует понимать под общественной экспертизой для целей общественного 

контроля говорится в Федеральном законе № 212 - ФЗ (ч. 1 ст. 22). По мысли законодателя, 
«под общественной экспертизой понимаются основанные на использовании специальных 
знаний и (или) опыта специалистов, привлеченных субъектом общественного контроля к 
проведению общественной экспертизы на общественных началах, анализ и оценка актов, 
проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, проверка соответствия таких актов, проектов актов, решений, проектов 
решений, документов и других материалов требованиям законодательства, а также 
проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций» [3]. 
Таким образом, объектный состав общественной экспертизы отличается большим 

разнообразием. Прежде всего, в рамках такой экспертизы проводится независимая 
общественная оценка инициатив законодателя. 
По словам специалистов, «обсуждению в рамках общественной экспертизы принадлежат 

не уже принятые и (или) вступившие в силу нормативные правовые акты, а лишь те из них, 
которые находятся на какой - либо стадии законотворческого процесса, то есть являются 
проектами законов» [4]. 
Как замечает И.В. Дикова, «общественная экспертиза является важным механизмом 

вовлечения граждан в правотворческий процесс, позволяет улучшить качество 
принимаемых законов с позиции эффективности их реализации и соответствия ожиданиям 
и потребностям общества» [5, с. 58]. 
Г.Н. Чеботарев утверждает, что «общественная экспертиза в большей степени, чем иные 

виды правовой экспертизы, оценивает соответствие законопроектов общественным 
интересам общества» [6, с. 154]. 
Для независимой общественной оценки возможного воздействия предлагаемых 

законодателем решений тех или иных вопросов в рамках правового поля необходимы 
определенные ресурсы и, прежде всего, экспертные. В этой связи общественная экспертиза 
законопроектов проводится в первую очередь на площадке ОП РФ. 
Одним из показательных примеров работы в этом направлении является проект 

Федерального закона № 592287 - 7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи» [7]. 
После внесения поправок, текст законопроекта в окончательной редакции [8], 

подписанный Президентом РФ и опубликованный как Федеральный закон № 18 - ФЗ, 
расширил понятие паллиативной медицинской помощи, которое стало включать в себя не 
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только медицинские услуги, но и оказание социально - психологической и духовной 
помощи [9]. 
«Таким образом, глупо отрицать тот факт, что государство прислушивается к 

представителям гражданского общества, принимает решения по этому поводу и стремиться 
к сотрудничеству» [10, с. 7], – пишет А.А. Головач. 
С.В. Стрыгина считает, что «это способствует консолидации общества, повышению 

легитимности власти» [11, с. 222]. 
«С 2014 г. на площадке ОП РФ развивается институт «нулевых» чтений, в рамках 

которых до I чтения законопроекта в ГД ФС РФ Палатой фактически дается «прогноз 
улучшения или ухудшения положения людей, социальных групп, условий для 
осуществления предпринимательской или общественной деятельности, что стало итогом 
поиска оптимальной формы по привлечению граждан и их объединений в правотворческий 
процесс» [12, с. 142], – заключает Р.И. Нугманова. 
Идею введения «нулевых» чтений на базе ОП РФ озвучил Президент РФ В.В. Путин в 

посланиях Федеральному Собранию РФ в 2013 и 2014 гг. По словам российского лидера, 
«экспертиза законопроектов в рамках «нулевых» чтений призвана служить эффективным 
механизмом обратной связи» [13], а потому «все законопроекты, ключевые 
государственные решения, стратегические планы должны проходить гражданское, так 
называемое «нулевое», чтение с участием НКО, других институтов гражданского общества. 
При этом ОП РФ должна стать площадкой для выражения интересов различных 
профессиональных и социальных групп, ассоциаций и союзов» [14]. 
Экспертная работа в ОП РФ над законопроектами продолжилась и в 2020 г. 
Так, в рамках «нулевых» чтений в ОП РФ состоялись общественные обсуждения 

положений проекта Федерального закона № 944351 - 7 «О внесении изменений в статьи 5 и 
15 Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов», внесенного в ГД ФС РФ 
17 апреля 2020 г. депутатом Госдумы В.М. Резником [15]. 
Согласно пояснительной записке законопроект направлен на «расширение перечня 

организаций, осуществляющих деятельность по заготовке и хранению донорской крови и 
(или) ее компонентов, за счет крупных многопрофильных медицинских организаций 
частной системы здравоохранения» [16]. 
При этом необходимость расширения перечня организаций, входящих в службу крови, 

объясняется ограниченной доступностью в России метода лечения пациентов с 
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID - 19 методом 
переливания плазмы крови, полученной от доноров - реконвалисцентов COVID - 19, 
который используется за рубежом. Причины низкой доступности указанного метода, по 
мнению автора законопроекта, в том числе, связаны с тем, что заготовкой, хранением и 
передачей антиковидной плазмы могут заниматься только медицинские организации 
государственной системы здравоохранения, входящие в службу крови в соответствии с 
Федеральным законом № 125 - ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» (ст. 5) [17]. 
Такого права в настоящее время лишены медицинские организации частной системы 
здравоохранения. 
В законопроекте предлагается ликвидировать государственную монополию на 

осуществление заготовки, хранения и переработки донорской крови и (или) ее 
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компонентов, установленную данным законом, что, по мнению участников общественной 
экспертизы, создает риски для обеспечения биологической безопасности. 
С учетом поступивших в ОП РФ мнений, выводов, предложений и рекомендаций членов 

ОП РФ, привлеченных к обсуждению общественных экспертов, ОП РФ подготовлено 
отрицательное заключение на предложенный законопроект. Эксперты, принявшие участие 
в общественной экспертизе, не поддержали саму концепцию законопроекта, особо 
подчеркивая, что медицинские организации, осуществляющие заготовку, переработку и 
хранение донорской крови, должны соответствовать требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами в сфере донорства крови, а также обеспечить систему 
качества, которая охватывает все виды осуществляемой деятельности и направлена на 
обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов [18]. 
Правилами заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования 

донорской крови и ее компонентов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
22.06.2019 № 797, установлены обязательные требования безопасности донорской крови и 
ее компонентов при их заготовке, хранении, транспортировке и клиническом 
использовании [19]. 
Медицинские организации государственной системы здравоохранения, входящие в 

службу крови, в полной мере соответствуют обязательным требованиям, установленным 
Правилами. Вместе с тем в пояснительной записке к законопроекту не представлены 
аргументированные данные о наличии возможностей и готовности медицинских 
организаций частной системы здравоохранения к ведению деятельности по заготовке и 
хранению донорской крови в соответствии с установленными требованиями. 
Законопроект предполагает, что все формально соответствующие проектируемым 

требованиям медицинские организации частной системы здравоохранения будут включены 
в состав службы крови. При этом в проекте документа в качестве требования к таким 
медицинским организациям определено наличие лицензии на медицинскую деятельность в 
условиях круглосуточного стационара не менее чем по 5 профилям медицинской 
деятельности [20]. Исходя из положений законопроекта, осуществление в рамках 
медицинской деятельности клинического использования донорской крови и ее 
компонентов не будет являться обязательным для организаций частной системы 
здравоохранения, которые предлагается включить в состав службы крови. 
В заключении отмечается, что в настоящее время широкомасштабные мероприятия по 

внедрению практики лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID - 19 
методом переливания плазмы крови, полученной от доноров - реконвалисцентов, не 
проводятся ввиду отсутствия достаточной доказательной базы эффективности применения 
данной методики. В связи с этим, по мнению экспертов, приведенному в заключении, 
существует необходимость сбора дополнительных данных об эффективности и 
безопасности терапевтического использования свежезамороженной плазмы от доноров - 
реконвалисцентов COVID - 19. В настоящее время такая работа проводится на базе 
ведущих научно - клинических центров страны. При получении данных доказательной 
медицины транслирование указанного метода, а также заготовка антиковидной плазмы в 
необходимых объемах, ее хранение и транспортировка могут быть полностью обеспечены 
учреждениями службы крови государственной системы здравоохранения. Принятие 
законопроекта может создать условия для коммерциализации деятельности по заготовке, 
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хранению донорской крови и (или) ее компонентов, снижения доступности и качества 
оказания медицинской помощи населению. Сложившаяся система заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов 
может подвергнуться существенной деформации, что негативно повлияет на уровень 
донорства крови и ее компонентов в целом» [21]. 
Участники общественной экспертизы высказали мнение, что служба крови 

государственной системы здравоохранения обладает достаточным потенциалом для 
заготовки необходимых объемов антиковидной плазмы ввиду наличия технического, 
кадрового потенциала, сложившейся логистической системы, обеспечивающей 
оперативную доставку компонентов донорской крови в требуемых объемах в медицинские 
организации, независимо от их территориального расположения. Учреждения службы 
крови имеют эффективный опыт привлечения населения к донорству, работы с 
волонтерским корпусом для формирования необходимого качественного контингента 
доноров крови требуемого профиля. 
По состоянию на 24 августа 2020 г. дата рассмотрения законопроекта в ГД ФС РФ в I 

чтении не определена. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению проблем совершенствования нормативно - правового 

обеспечения деятельности Общественной палаты Российской Федерации. Общественная 
палата Российской Федерации – это ключевой институт гражданского общества, его 
представительный орган в части общественного контроля, который является носителем 
общественной власти и призван обеспечивать взаимодействие российских граждан, 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций с федеральными и 
региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления. 
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В настоящее время активизируется процесс расширения сферы применения публично - 

правовых методов и средств привлечения институтов гражданского общества к участию в 
управлении делами государства. Речь идет не только о поправках к Конституции РФ [1], 
одобренных в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. и вступивших в силу 4 
июля 2020 г. [2], которые неминуемо затронут законодательство об общественном участии 
граждан в решении общегосударственных, региональных и местных задач путем 
выработки и проведения государственной политики, т.к. направлены на усиление гарантий 
поддержки институтов гражданского общества и уточнение полномочий органов 
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публичной власти, но и о повышении уровня правосознания, правовой культуры, 
мотивированности участия в общих делах, что, в совокупности, должно повлиять на темпы 
развития гражданского общества в России. 
«Гражданское общество является непременным атрибутом, главным партнером 

конституционного государства. Партнерство предполагает равноправное взаимодействие 
органов публичной власти и организаций с негосударственными структурами, которое 
направлено, прежде всего, на совместное сотрудничество, использование диалога как 
инструмента достижения общих целей, решение задач, стоящих перед гражданским 
обществом и государственной властью, муниципальной властью» [3, с. 157], – констатирует 
Г.Н. Чеботарев. 
«Общественная палата Российской Федерации (далее – ОП РФ) – представительный 

орган гражданского общества, позиционирующийся как субъект общественной власти, под 
которой, в свою очередь, предлагается понимать власть, сформированную на основе 
волеизъявления объединений граждан в целях реализации общественных групповых 
интересов, достижения публично значимых результатов общественной деятельности в 
соответствующих сферах жизни гражданского общества и государства» [4, с. 34], – 
определяет Г.Н. Чеботарев. 
С.А. Авакьян отмечает, что «разновидностью публичной власти является общественная 

власть, носителем которой выступает ОП РФ» [5, с. 6]. 
По словам С.М. Зубарева, «одной из ключевых организационных форм партнерства 

является ОП РФ, которая признается одним из первых институтов гражданского общества, 
получивших закрепление в российском законодательстве» [6, с. 76]. 
«Сегодня ОП РФ стала посредником между властью и представителями различных 

социальных групп общества, своеобразным промежуточным звеном, системой 
двухсторонней связи гражданского общества и государства» [7, с. 53], – замечает О.В. 
Ковалева. 
«ОП РФ признается довольно молодым правовым институтом» [8, с. 484, 66], 

«относительно новой российской структурой» [9, с. 574]. 
Инициатива создания в масштабе страны представительного органа гражданского 

общества принадлежит В.В. Путину. Глава государства, обратившись 26 мая 2004 г. с 
ежегодным Посланием к парламенту страны, дал критическую оценку состоянию 
демократии в России и высказал мнение «о целесообразности использовать накопленный в 
ряде регионов России опыт работы общественных палат, так как такие постоянно 
действующие негосударственные организации могут обеспечивать независимую 
экспертизу важнейших нормативных актов... непосредственно затрагивающих интересы 
граждан» [10]. 

13 сентября 2004 г. на расширенном заседании Правительства России с участием глав 
субъектов РФ, на котором обсуждались вопросы государственного управления и 
укрепления системы безопасности страны, Президент России еще раз заявил «о 
необходимости образования общественной палаты как площадки для широкого диалога, 
где могли бы быть представлены и подробно обсуждены гражданские инициативы. 
Общественная палата могла бы стать местом проведения общественной экспертизы 
законопроектов, которые касаются перспектив развития всей страны, имеют 
общенациональное значение» [11]. 
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Таким образом, с учетом изложенного, можно сказать следующее: 
1. ОП РФ является новым интеграционным институтом гражданского общества в 

России, по существу, координирующим центром общественной активности, 
консолидирующим общественность. Данный институт, созданный по инициативе 
Президента РФ, является частью широкомасштабного проекта по консолидации 
гражданского общества «сверху». Ее появление во многом решило проблему ретрансляции 
информации о нуждах населения к органам публичной власти. 

2. В настоящее время ОП РФ состоит из 168 членов, что предусматривает формирование 
трех равноправных групп: 40 членов ОП РФ по представлению Президента РФ, 85 членов 
ОП РФ – представителей региональных общественных палат, 43 членов ОП РФ – 
представителей НКО. Последняя группа членов проходит в ОП РФ по итогам голосования 
членов формируемого нового состава Палаты из числа утвержденных Президентом РФ и 
выдвинутых общественными палатами субъектов РФ. 

3. В соответствии с Федеральным законом № 32 - ФЗ формирование нового состава ОП 
РФ начинается не позднее, чем за 115 дней до истечения полномочий действующего 
состава. 25 февраля 2020 г. Президент РФ В.В. Путин инициировал процедуру 
формирования седьмого состава ОП РФ. В течение 30 дней, во - первых, определяется 
президентская квота, которая для седьмого состава ОП РФ утверждена указом главы 
государства от 10 апреля 2020 г., во - вторых, формируется состав региональной квоты из 
85 представителей общественных палат каждого субъекта РФ (выдвижение всех членов от 
региональных общественных палат в седьмой состав ОП РФ завершилось с почти 
месячным опозданием – 20 апреля 2020 г.). 

4. Определенные в течение месяца после начала процедуры формирования нового 
состава ОП РФ члены будущего состава Палаты в составе специально образованной 
рабочей группы голосуют в июне за оставшихся 43 членов, которых НКО в седьмой состав 
ОП РФ выдвигали в течение 20 апреля – 20 мая 2020 г. 43 члена от НКО в седьмой состав 
ОП РФ были определены 16 июня 2020 г. Тем самым, к обозначенной дате седьмой состав 
ОП РФ был полностью сформирован. 

5. По итогам анализа особенностей организации и проведения конкурсного отбора 43 
членов в новый состав ОП РФ от НКО предлагается предоставить право голосовать по 
приему в члены нового состава Палаты представителей от НКО всем членам рабочей 
группы, а не только членам формируемого нового состава Палаты, что потребует внесения 
редакционных изменений в ст. 8 Федерального закона № 32 - ФЗ и в ч. 1 ст. 42 Регламента 
ОП РФ. Раз все члены рабочей группы принимают участие практически во всех 
мероприятиях конкурсного отбора, то логичным было бы, чтобы все члены этой рабочей 
группы непосредственно принимали участие и в голосовании по кандидатам в члены ОП 
РФ от НКО. 
Возможности эффективного осуществления общественной власти как разновидности 

публичной власти во многом зависят от позиции законодателя по совершенствованию 
нормативно - правового обеспечения деятельности ОП РФ. Сегодня Федеральный закон № 
32 - ФЗ действует в четырнадцатой редакции, что свидетельствует о желании законодателя 
совершенствовать работу ОП РФ [12]. 
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Несмотря на прилагаемые законодателем усилия по правовому совершенствованию 
работы ОП РФ, до сих пор сохраняются определенные проблемы, связанные с реализацией 
некоторых положений Федеральный закон № 32 - ФЗ. 
Во - первых, в Федеральном законе № 32 - ФЗ необходимо провести ревизию задач ОП 

РФ. Так, некоторые положения ст. 2 с наименованием «Цели и задачи Общественной 
палаты» не являются задачами Палаты, поскольку относятся к полномочиям (компетенции) 
ОП РФ. Это п. 3 ст. 2 в части «проведения общественной экспертизы (экспертизы) проектов 
федеральных законов и проектов законов субъектов Российской Федерации, а также 
проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти Российской 
Федерации и проектов правовых актов органов местного самоуправления» и п. 6 в части 
«оказания информационной, методической и иной поддержки общественным палатам, 
созданным в субъектах Российской Федерации, общественным объединениям и иным 
некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие 
гражданского общества в Российской Федерации». Приведенные нормы ст. 2 дублируют 
его положения, закрепленные в п.п. 3, 10 ч. 3 ст. 16, где перечислены права Палаты. 
Во - вторых, положения п. 1 ч. 2 ст. 7 и п. 8 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 32 - ФЗ не 

согласуются с абз. 2 п. 2 ст. 8 Федерального закона № 58 - ФЗ [13]. В Федеральном законе 
№ 32 - ФЗ используются словосочетания «должности федеральной государственной 
службы» (в п. 1 ч. 2 ст. 7), «должность федеральной государственной службы» (в п. 8 ч. 1 ст. 
15), тогда как в ст. 8 Федерального закона № 58 - ФЗ, где перечислены должности 
государственной службы, используется словосочетание «должности федеральной 
государственной гражданской службы» (абз. 2 п. 2). В Федеральном законе № 32 - ФЗ при 
использовании приведенных выше словосочетаний пропущено слово «гражданской». 
В - третьих, в ч. 3 ст. 21 Федерального закона № 32 - ФЗ целесообразно расширить 

адресатов, до кого доводятся сведения об общественных инициативах граждан Российской 
Федерации, НКО, и предусмотреть, что информация об общественных инициативах 
должна доводиться не только до граждан Российской Федерации, но и до федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, что поспособствует усилению 
взаимодействия ОП РФ с органами публичной власти. 
А.Н. Аникиенко считает, что «именно в осуществлении взаимодействия граждан с 

государственной исполнительной и законодательной властью и местного самоуправления 
видится основная роль Палаты» [14, с. 25 – 26]. 
В - четвертых, представляется целесообразным учесть в ч. 1 ст. 28 Федерального закона 

№ 32 - ФЗ, где сказано, что «расходы, связанные с обеспечением деятельности 
Общественной палаты, предусматриваются отдельной строкой в федеральном бюджете на 
соответствующий год», требования п. 2 ст. 83 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым 
«выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств 
или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных 
обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года при 
условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон (решение) о 
бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в 
закон (решение) о бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных 
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поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным 
статьям расходов бюджета» [15]. 
В - пятых, Федеральный закон № 32 - ФЗ нуждается в дополнении отдельной статьей, 

содержащей основные понятия, используемые в нем. В нем активно используются такие 
понятия, как, например, «общественный контроль», «гражданская инициатива», однако, что 
под ними понимать для целей данного Закона не сказано. Или, Федеральный закон № 32 - 
ФЗ предусматривает возможность проведения Палатой гражданских форумов, слушаний и 
иных мероприятий по общественно важным проблемам (ч. 2 ст. 21), при этом понятия 
«гражданский форум», «слушания», «иные мероприятия» не расшифрованы. В 
Федеральном законе № 32 - ФЗ необходимо дать определения таких основных понятий, как 
«общественная палата», «общественный контроль», «общественная экспертиза», 
«гражданская инициатива», «гражданский форум», «слушания», «иные мероприятия», с 
тем, чтобы избежать их расширительного толкования. 
На основании изложенного, с целью совершенствования нормативно - правового 

обеспечения деятельности ОП РФ, предлагается внести в Федеральный закон № 32 - ФЗ 
следующие редакционные изменения и дополнения: 

1. Пункты 3 и 6 ст. 2 признать утратившими силу, т.к. они дублируют положения 
пунктов 3, 10 ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 32 - ФЗ, где перечислены права Палаты; 

2. В п. 1 ч. 2 ст. 7 и в п. 8 ч. 1 ст. 15 в формулировке «федеральной государственной 
службы» после слова «государственной» дополнить словом «гражданской»; 

3. Часть 3 ст. 21 после слов «граждан Российской Федерации» дополнить словами «, а 
также федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» с тем, чтобы 
расширить адресатов, до кого доводятся сведения об общественных инициативах граждан 
Российской Федерации, НКО; 

4. Часть 1 ст. 28 дополнить предложением вторым следующего содержания: 
«Увеличение расходов может осуществляться в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 83 

Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 
5. Дополнить новой статьей «Основные понятия, применяемые в настоящем 

Федеральном законе», в которой дать определения таким основным понятиям, как 
«общественная палата», «общественный контроль», «общественная экспертиза», 
«гражданская инициатива», «гражданский форум», «слушания», «иные мероприятия», с 
тем, чтобы избежать их расширительного толкования. 
Таким образом, дальнейшее совершенствование Федерального Закона № 32 - ФЗ будет 

способствовать реализации прав и законных интересов граждан Российской Федерации, 
общественных объединений, профессиональных союзов, профессиональных объединений, 
иных НКО при решении наиболее важных вопросов экономического и социального 
развития страны, обеспечения ее национальной безопасности, защиты прав и свобод 
россиян, конституционного строя России и демократических принципов развития 
гражданского общества в Российской Федерации. 
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Аннотация 
В статье анализируются особенности раскрытия доказательств в арбитражном процессе. 

Исследуются проблемы раскрытия доказательств и времени раскрытия доказательств, 
описывается порядок раскрытия доказательств в арбитражном процессе. Обращается 
внимание на необходимость законодательного закрепления отдельных понятий связанных 
с институтом раскрытия доказательств в арбитражном процессе. 
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Для арбитражного процесса понятие раскрытия доказательств считается новым. Важной 

новеллой раскрытия доказательств является ст. 65 АПК РФ [1], а именно ее ч. 3 и ч. 4, а 
значит, произошли изменения и в концепции доказывания. 
В ст. 65 и 66 АПК РФ содержатся элементы раскрытия доказательств в арбитражном 

процессе. Проблема времени раскрытия доказательств в арбитражном процессе должна 
иметь свое решение. Раскрытие и предоставление доказательств по делу может быть только 
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, исходя из толкования ст. 135 и 
136 АПК РФ. Доказательства могут быть представлены напрямую в судебном заседании, 
исходя из толкования норм АПК РФ. В законе отсутствуют ограничения в этом плане. 
Основным правилом является то, что раскрытие доказательств должно быть проведено во 
время подготовки дела к судебному разбирательству. 
В.А. Романская и О.В. Буткевич говорят о необходимости осуществлять обмен 

состязательными документами, чтобы правильно и своевременно разрешить дело. Статья 
135 АПК РФ указывает на то, что суд имеет право, но не обязан предложить сторонам 
раскрыть доказательства. Данную статью можно сформулировать в виде установления 
«обязанности лиц, участвующих в деле, раскрыть доказательства по делу», тем самым 
утратится какой - либо смысл в издании судебного акта, связанного с раскрытием 
доказательств. Это можно продемонстрировать в определениях «о принятии искового 
заявления» и «о назначении предварительного судебного заседания» [5, с. 397]. 
Заблаговременность следует рассматривать как определяющее понятие для решения 

вопроса о времени совершения раскрытия доказательств. Процессуальное законодательство 
содержание данного понятия не раскрывает. Представляется, что заблаговременность это 
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раскрытие доказательств при подаче искового заявления или отзыва на него. 
Следовательно, стадии процесса определяют заблаговременность. 
В Постановлении ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дел к судебному 

разбирательству» [2] содержатся нормы касательно сроков исполнения обязанности по 
раскрытию доказательств. Стоит отметить, что полномочий по установлению срока 
раскрытия доказательств законодатель арбитражному суду не предоставил. Арбитражный 
суд имеет право устанавливать срок представления дополнительных доказательств в 
соответствии со ст. 135 АПК РФ. Тем не менее доказательства получает суд как субъект их 
получения. Есть определенные различия между раскрытием и представлением 
доказательств. Статья 135 АПК РФ указывает на данное различие. Лица, участвующие в 
деле, не раскрывают доказательства, а предоставляют их. Положения в постановлении 
Высшего Арбитражного Суда РФ не соответствуют содержанию и смыслу института 
раскрытия доказательств. Заблаговременность означает раскрытие доказательств 
непосредственно до начала судебного заседания. Таким образом, если доказательства были 
раскрыты даже за несколько минут до судебного заседания, то это означает исполнение 
данного обязательства. 
Необходимо выработать критерии, с помощью которых будет определяться 

заблаговременность представления доказательств. В настоящее время эти критерии 
имеются только в судебной практике. В практике арбитражных судов чаще всего 
заблаговременность определяется как представление доказательств по делу до начала 
судебного заседания. Получив доказательство, судебный орган проверяет выполнение 
лицом требований по раскрытию доказательств. Заблаговременность раскрытия 
доказательств зависит от того, на какой стадии были представлены доказательства по делу в 
суде первой инстанции. Следовательно, раскрытие доказательств должно иметь 
ограничение по общему правилу при подготовке дела к судебному разбирательству. 
Анализируя положения АПК РФ, можно сделать вывод, что часть 3 и 4 статьи 65 АПК 

РФ являются логическим продолжение статьи 9 АПК РФ, которая гласит нам о том, что 
лица, которые участвуют в деле, имеют право знать об аргументах друг друга до того, как 
начнется судебное разбирательство. В свою очередь ч. 3 ст. 65 требует от лиц, которые 
участвуют в деле, раскрыть доказательства, на которые они ссылаются в обоснование своих 
требований и возражений. И в данном случае может возникнуть вопрос о соотношении 
понятий «аргументы» и «доказательства», то есть, если у одной из спорящих сторон 
существует обязанность раскрыть доказательства, то другой стороне процесса 
представляется право до начала судебного заседания ознакомиться с этими 
доказательствами. Возникает вопрос, что в таком случае понимается под термином 
«аргументы»? Возможно, это синоним термина «доказательства», который означает 
сведения, на которые ссылается сторона, возражения или все - таки иное понятие? 
Необходимо отметить, что рассматриваемые нормы очень сходны с нормами 

английского процесса. В нем раскрытие доказательств означает, что лица, участвующие в 
деле обязаны заранее изложить факты, которые касаются предмета спора, а касаемо 
доказательств, то закон не обязывает, чтобы стороны раскрывали доказательства до 
судебного процесса, но в случае, если одна из сторон потребует, чтобы другая сторона 
раскрыла все имеющиеся доказательства, находящиеся в ее распоряжении, последняя не 
может отказать, а при отказе наступают определенные негативные последствия. 
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Полагаем, что законодателю следовало бы закрепить определение, что является 
аргументами, для того чтобы предупредить сокрытие относимых доказательств и введение 
стороны в заблуждение. 
А.М. Аллахвердиев акцентирует свое внимание на нацеленность сторон во время 

раскрытия доказательств в рамках предварительного судебного заседания [3, с. 106]. 
Ознакомление других лиц, участвующих в деле, с имеющимися доказательствами является 
обязанностью сторон в судебном заседании. В обязанности арбитражного суда должно 
входить предоставление возможности лицам раскрыть доказательства до момента 
окончания предварительного судебного заседания. Верным шагом для разрешения дела 
считается накопление доказательств до начала судебного заседания. Исчисление сроков 
обмена документов между лицами, участвующими в деле, должно происходить с момента 
получения процессуальных документов. 
Принцип состязательности не будет реализован, если не будут приняты арбитражным 

судом доказательства, раскрытые в предварительном судебном заседании. Отсутствие 
передаваемых доказательств не влияет на обмен документами и копиями между лицами, 
участвующими в деле. Состязательные документы должны направляться вместе с ценным 
письмом и с описью вложения с целью недопущения злоупотребления процессуальными 
правами. 
Необходимо также рассмотреть проблему порядка раскрытия доказательств в 

арбитражном процессе. Важным элементом раскрытия доказательств является его 
обозначение. Доказательства должны быть доступны для лиц, участвующих в деле, так как 
законодательством предусмотрено право иметь сведения о доказательствах, которыми 
обладает противоположная сторона. На этом основании следует установить необходимый 
перечень доказательств для лиц, участвующих в деле. В перечне должны содержаться все 
средства доказывания, необходимые для подтверждения позиции лица, участвующего в 
деле. Кроме того, следует учитывать принцип состязательности с целью недопущения 
ослабления позиции лица по делу. 
В то же время к списку доказательств нужно приложить и исковое заявление. В 

соответствии с законодательством обязанностью истца также является передача перечня 
доказательств наряду со всеми копиями процессуальных документов. Иные лица, 
участвующие в деле, должны подготовить и передать другим лицам, участвующим в деле, 
список доказательств в соответствующий срок, установленный законодательством. 
Исчисляется данный срок с момента получения определения арбитражного суда о 
принятии искового заявления к своему производству. 
Перечень доказательств является необходимым приложением к отзыву ответчика. 

Другие лица, участвующие в деле, обязаны передать субъектам процессуальных 
отношений список доказательств. Лица имеют право знать доводы друг друга по делу. 
Следовательно, представление отзыва ответчика на исковое заявление является 
правомерным. Возможность ознакомления с исковым заявлением должна быть дана до 
начала судебного заседания. Реализация функций подготовки дела к судебному заседанию 
не может быть обеспечена, так как смысл данного закона сформулирован неправильно. 
На данный момент мы не говорим о подробном ознакомлении с доказательствами. 

Установление конкретного процессуального срока для представления ответчиком отзыва 
на исковое заявление, как считают А.Э. Падин и С.В. Туктамышева, является 
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необходимостью [4, с. 47]. В определении суда о принятии искового заявления допускается 
установление срока представления отзыва лицами, участвующими в деле. Предоставление 
отзыва возможно в основном судебном заседании, но ознакомиться с ним необходимо 
раньше. Также стоит добавить, что арбитражный суд имеет право, но при этом не обязан 
обозначать срок представления отзыва на исковое заявление в определении о его принятии. 
Применение мер ответственности, установленных в ч. 4 ст. 131 АПК РФ, осуществляется 
только на основании установления ответчику срока представления отзыва на исковое 
заявление. Следовательно, в ст. 131 АПК РФ необходимо внести изменения, связанные со 
сроком представления лицами, участвующими в деле, отзыва на исковое заявление. 
Данный срок должен исчисляться с момента получения лицом, участвующим в деле, 
определения о принятии искового заявления к производству арбитражным судом. В связи с 
этим следует определить принцип, согласно которому объяснения будут направлены в суд, 
а потом лицам, участвующим в деле, для ознакомления. 
Обмен письменными доказательствами – это один из главных элементов раскрытия 

доказательств, имеющий процессуальный срок в соответствии с законодательством. 
Письменные доказательства должны быть раскрыты в момент предъявления иска путем 
передачи лицам копий документов. Впоследствии истец передает процессуальные 
документы и их копии в суд, а также другим лицам до стадии предварительного судебного 
заседания. Непосредственная передача копий документов будет возможна только перед 
окончанием подготовки дела к судебному разбирательству. В соответствии с 
законодательством ознакомление с доказательствами непосредственно в судебном 
заседании возможно только при доказанности того факта, что лицо не может ознакомиться 
с ними в рамках предварительного судебного заседания. Непредоставление сторонами 
доказательств влечет в дальнейшем лишение права предоставлять доказательства. 
Законодатель обязан установить в АПК РФ срок подготовки направления отзыва на 
апелляционную жалобу для лиц, участвующих в деле. 
Представляется, что суд должен учитывать и обращать внимание на данные факторы. 

Прямое представление доказательств в суде не должно иметь абсолютного характера. В 
законодательство должна быть введена норма, регулирующая право раскрывать 
доказательства до судебного заседания, однако при наличии уважительных причин. 
Существует определенная необходимость в выявлении случаев, при которых 
доказательства не могут предоставляться. Примером может послужить представление 
доказательств во время судебного разбирательства. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод о необходимости внесения в 

некоторые нормы АПК изменений, в частности, не предусматривается возможность 
отложения судебного заседания в случае неявки по уважительной причине, что является 
одним из способов правильного и своевременного разрешения дела. 
Много вопросов вызывает положение о необходимости заблаговременного раскрытия 

доказательств. Когда же все - таки лицо должно раскрыть доказательства: в момент подачи 
иска, либо н задолго до судебного разбирательства, либо же в судебном заседании? 
Неопределенность данного положения может ввести одну из сторон, либо сразу две 
спорящих стороны, в заблуждение.  
Полагаем, в арбитражном процессуальном законодательстве необходимо закрепить, что 

«сторона, участвующая в деле, обязана раскрыть доказательства: при подаче искового 
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заявления; при направлении отзыва на исковое заявление; на предварительном судебном 
заседании». 
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На сегодняшний день самой популярной темой научных исследований в России 

является, пожалуй, коррупция во всех ее проявлениях. Считаем, что совершение 
коррупционных правонарушений, в первую очередь, связано с жадностью человека, 
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которая влечет за собой негативные последствия. Государство никак не может решить 
проблему искоренения коррупции, и не стоит забывать, что борьба с коррупцией должна 
исходить не только от государственных органов (например, органов прокуратуры), но и от 
обычных граждан России. 
В повседневной жизни мы нередко сталкиваемся с коррупцией. Как же понимать, что 

такое коррупция? Считаем, что на сегодняшний день понимать ее можно с двух позиций. 
Во - первых, как отрицательное явление, во - вторых, как стену, которая стоит на пути 
развития государства и общества. 
Ответы на любые поставленные вопросы могут быть получены, если понять причины и 

условия проявления определенных явлений и действий. 
Считаем, что одна из причин коррупции – низкий уровень оплаты труда 

государственных и муниципальных служащих. Иначе говоря, иногда государственным и 
муниципальным служащим не хватает заработной платы даже на основные жизненные 
потребности, и они начинают искать дополнительные способы заработка. Следующая 
причина – отсутствие неотвратимости наказания. Очень часто коррупционные 
правонарушения носят латентный характер, они не раскрываются, правонарушитель 
остается безнаказанным. Такая ситуации стимулирует должностных лиц к совершению 
коррупционных правонарушений. 
Считаем, что одним из разрушающих устои государства видов коррупции является 

вымогательство должностным лицом взятки. Вымогательств взятки делится на два типа: во 
- первых, совершенное в открытой форме; во - вторых, совершенное в завуалированной 
форме. 
Разберем что же означают эти формы и как их понимать. Определение открытой форме 

вымогательства дает статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации указывая, что 
«вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество 
или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения 
насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 
распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 
которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 
потерпевшего или его близких» [1]. 
Понятие «завуалированная форма» следующее: вымогатель прямо не просит от 

конкретного лица взятку, действует без применения открытых угроз и ущемления его 
интересов, но умышленно создает условия, при которых лицо вынуждено дать взятку. 
Рассмотрев некоторые причины коррупции, можно перейти к решению проблем, 

возникающим при противодействии правонарушениям коррупционной направленности. 
Противодействие коррупции является одной из главных задач государства. Прокуратура 
Российской Федерации – это глобальная система органов, осуществляющая надзор за 
соблюдением всеми Конституции Российской Федерации и других законов страны, 
стоящая в первых рядах государственных органов, борющихся с коррупцией. Необходимо 
динамично совершенствовать эту антикоррупционную деятельность, жестко бороться со 
всеми коррупционными проявлениями и лицами, совершающими коррупционные 
правонарушения. 
Органы прокуратуры осуществляют свою антикоррупционную деятельность на 

основании закона от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» [2] и 
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иных федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства РФ. Правительство России принимает значительные меры в надеже снизить 
уровень коррупции в стране. Но не взирая на проводимые реформы, динамика совершения 
правонарушений коррупционной направленности идет вверх.  
Следует понимать, что коррупция в России актуальная проблема страны и каждого ее 

гражданина. В нашем понимании коррупция в первую очередь трактуется с 
государственной службой, потому что чиновники наделены огромными возможностями и 
властными полномочиями.  
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СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 
МЕЖДУ СУПРУГАМИ И БЫВШИМИ СУПРУГАМИ 

 
THE SUBJECT STRUCTURE OF THE AGREEMENT ON THE PAYMENT  

OF ALIMONY BETWEEN SPOUSES AND FORMER SPOUSES 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие соглашения уб уплате алиментов, вопрос 

субъектного состава соглашения об уплате алиментов, рассмотрены группы субъектов 
соглашения об уплате алиментов. А также анализируется проблема заключения 
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соглашения об уплате алиментов между лицами, не состоящими в зарегистрированном 
браке (фактическими супругами), рассмотрен вопрос расширения перечня лиц, имеющих 
возможность заключать соглашение об уплате алиментов. Вопросы института соглашения 
об уплате алиментов порождает немало как теоретических вопросов в области семейного 
права, так и вопросов правоприменительной практики. Этим и объясняется актуальность 
проблем, затронутых в рамках настоящей статьи. От ответов на поставленные вопросы 
зависит правильное применение норм семейного законодательства в области 
алиментирования и субъектного состава соглашения об уплате алиментов и определение 
направлений его совершенствования. 
Ключевые слова: алименты, соглашение об уплате алиментов, субъекты соглашения, 

супруги, брачный договор, содержание, брак, материальная помощь. 
Abstract 
This article discusses the concept of agreement UB alimony, the question of the subject 

composition of the agreement on the payment of alimony considered by the stakeholder group 
agreement on the payment of alimony. The article also analyzes the problem of concluding an 
agreement on the payment of alimony between persons who are not married (de facto spouses), and 
considers the issue of expanding the list of persons who have the opportunity to conclude an 
agreement on the payment of alimony. Questions about the institution of an agreement on the 
payment of alimony give rise to many theoretical questions in the field of family law, as well as 
questions of law enforcement practice. This explains the relevance of the problems raised in this 
article. The correct application of the norms of family law in the field of alimony and the subject 
composition of the agreement on the payment of alimony and the determination of the directions 
for its improvement depend on the answers to these questions. 

 
Алиментное соглашение является уникальным для российского законодательства 

явлением, так как представляет собой единственное внесудебное соглашение 
частноправового характера, которому придается свойство исполнимости с применением 
принудительной силы государства. Такое соглашение, являясь внесудебным способом 
урегулирования разногласий, распространяет свое позитивное влияние на различные сферы 
общественных отношений. Существование алиментного соглашения вполне оправданно не 
только с точки зрения социальной справедливости, но и по чисто юридическим 
соображениями: оно позволяет сторонам алиментного обязательства самостоятельно 
согласовывать наиболее приемлемые для них условия предоставления содержания 
нуждающемуся члену семьи и тем самым, сохранить между собой нормальные, а 
возможно, и близкие отношения [4]. 
Традиционно принято выделять две группы субъектов соглашения об уплате алиментов: 

основные и второстепенные (дополнительные). Группа основных субъектов в свою очередь 
подразделяется на супругов и бывших супругов, родителей и детей. 
Обязанность супругов (то есть лиц, которые заключили брак в порядке, установленном 

законом) оказывать друг другу материальную поддержку прямо закреплена в п. 1. ст. 89 
Семейного Кодекса РФ (далее - СК РФ) [1]. При наличии подобной необходимости супруги 
могут самостоятельно определить порядок и формы материальной поддержки друг друга и 
в последующем включить их в письменное соглашение (соглашение об уплате алиментов), 
подлежащее нотариальному удостоверению, в противном случае содержание будет 
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выплачиваться лишь после судебного рассмотрения такого вопроса, на что потребуется 
дополнительное время.  
Представительство при заключении соглашения об уплате алиментов возможно только 

при недееспособности стороны соглашения. Законодатель предусматривает возможность 
заключить подобного рода соглашение, посредством включения его в брачный договор. 
Абз. 3 ч. 1 ст. 42 СК РФ определяет, что супруги вправе указать в брачном договоре 
обязанность по взаимному содержанию, право получения алиментных выплат [1]. Важно 
помнить, что при этом включение условий касающихся алиментного соглашения в 
брачный договор не должно нарушать императивных норм СК РФ об алиментных 
обязательствах. Так, если в брачном договоре будет предусмотрено, что супруг ни при 
каких обстоятельствах не имеет права на получение материального содержания, то это 
положение следует рассматривать как противоречащее ст. 89 СК РФ, а значит, как 
ничтожное положение. И напротив, супруг не утратит права на получение содержания, 
если будет, например, нетрудоспособным и нуждающимся, а также в других случаях, 
предусмотренных законом [4]. 
Включение в брачный договор условий о содержании супруга, который в значительной 

степени занимается делами семьи, решает бытовые вопросы, вместо того, чтобы работать, в 
определенной мере защищает его интересы, так в силу закона права на получение 
алиментов он не имеет. 
Стороны в своем соглашении могут предусмотреть условия, отличающиеся от тех, 

которые установлены нормами закона о взыскании алиментов в судебном порядке. 
Например, если речь идет о выплате алиментов в судебном порядке, то исходя из норм СК 
РФ предполагается, что правом на них обладают следующие субъекты: нетрудоспособный 
нуждающийся супруг; жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 
общего ребенка; нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком - 
инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - 
инвалидом с детства I группы. 
При добровольном же заключении субъектами соглашения, содержание может 

выплачиваться и трудоспособному супругу или супругу, который объективно не нуждается 
в материальной помощи. Самое главное в данной ситуации – разграничивать в каком 
случае заключен договор о содержании, а в каком соглашение об уплате алиментов, так как 
их правовые последствия существенным образом отличаются. 
По большому счету, стороны обладают свободой в определении порядка и условий 

выплаты алиментов. Единственным ограничителем такой свободы является запрет 
ухудшать положение недееспособного получателя алиментов по сравнению с тем 
положением, которое предусмотрено законом. Если же условия соглашения будут 
ухудшать такое положение, то соглашение может быть признано недействительным на 
основании ст. 102 СК РФ, которая как раз запрещает нарушать интересы 
несовершеннолетних или совершеннолетних недееспособных получателей алиментов. 
Как следует из содержания ст. 40, 89 и 100 СК РФ, лица, не состоящие в 

зарегистрированном браке (фактические супруги) не вправе заключать алиментное 
соглашение. Однако, отношения, которые возникают между фактическими супругами на 
практике обычно ничем не отличаются от отношений между лицами, состоящими в 
зарегистрированном браке. Зачастую речь идет про общность быта, наличие общих детей и 
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т.д. В виду указанного, можно предположить, что закон в данном случае не способен учесть 
все тонкости и все многообразные ситуации, возникающие между такими лицами в 
реальности. Единственный способ исправить такое положение вещей - предоставить лицам, 
не указанным в законе в качестве субъектов алиментных обязательств, возможность 
заключать соглашения о предоставлении содержания. Отношения, возникающие в 
результате заключения таких соглашений предлагается регулировать нормами об 
алиментных соглашениях.  
То есть, когда брак не зарегистрирован в установленном законом порядке, договоры о 

материальном содержании будут регулироваться нормами гражданского законодательства, 
но если в соответствии с СК РФ супруги не имеют права на получение алиментов, но в 
соглашении предусмотрели обязанность по уплате алиментов, то на такое соглашение 
будут распространяется нормы СК РФ об алиментных обязательствах [3]. 
Такая позиция не лишена логических предпосылок и вполне имеет право на 

существование, однако если предположить, что законодатель пойдет навстречу такой идее, 
то можно говорить о том, что в правовой действительности будет некоторая 
дискриминация. Получается, что лица, не состоящие в зарегистрированном браке, будут 
пользоваться одним из, так называемых преимуществ в виде возможности заключения 
алиментного соглашения, однако к ним не будут применяться другие положения закона, 
применяемые к супругам, состоящим в зарегистрированном браке (например, 
ответственность перед третьими лицами данные субъекты будут нести не вместе, а по 
отдельности). Таким образом, несмотря на схожий характер отношений лиц, 
зарегистрированных в браке в установленном законом порядке и лиц, находящихся в 
фактических брачных отношениях, предоставление возможности заключения алиментного 
соглашения для фактических супругов, необоснованно. 
Что касается бывших супругов, то у них существует как возможность заключения 

добровольного соглашения об уплате алиментов, так и возможность выплаты алиментов 
через суд. В последнем случае такой возможностью могут воспользоваться: бывшая жена в 
период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся 
бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком - инвалидом до достижения 
ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I 
группы; нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до 
расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака; нуждающийся супруг, 
достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения 
брака, если супруги состояли в браке длительное время [2]. Во всех иных случаях супруги 
имеют право получать алименты, только в силу взаимного соглашения. Так, например, если 
супруга в период брака не работала, но является трудоспособной, то она не имеет право на 
получение алиментов иначе как на основании алиментного соглашения.  
В заключение можно сделать следующие выводы. Таким образом, у лица существует 

правовая возможность по принятию на себя в добровольном порядке обязательства по 
предоставлению денежного содержания другому лицу, и соглашение об уплате алиментов 
представляет собой сделку, в которой проявляется воля сторон, в соответствии с 
принципом свободы договора. Для защиты лиц, не состоящих в зарегистрированном браке 
(фактические супруги), которые не вправе заключать алиментное соглашение, автором 
внесено предложение предоставить лицам, не указанным в законе в качестве субъектов 



44

алиментных обязательств, возможность заключать соглашения о предоставлении 
содержания. Отношения, возникающие в результате заключения таких соглашений 
предлагается регулировать нормами об алиментных соглашениях.  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 
 
Аннотация 
Статья посвящена проблемам, существующим в настоящее время в сфере кредитования 

в России. Определено понятие "потребительский кредит" и его основные отличия от иных 
форм кредитования. Выделены основные проблемы, влияющие на эффективное развитие 
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рынка потребительского кредитования. Предложены пути решения, направленные на 
устранение существующих проблем. 
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В настоящее время в условиях социальной и экономической нестабильности одним из 

инструментов удовлетворения потребностей населения стало потребительское 
кредитование. 
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 21.12.2013 N 353 - ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)", потребительский кредит (заем) –это денежные средства, 
предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора 
займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности [1]. 
Можно выделить следующие признаки потребительского кредита, отличающие от иных 

форм кредитования: 
 - предоставляется населению на личные, потребительские цели, не связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 
 - основной целью является финансирование конечного потребителя; 
 - служит для достижения физическим лицом личных потребностей. 
Потребительские кредиты имеют розничную природу и характеризуются одновременно 

стандартностью и индивидуальностью, а также довольно высокими рисками кредиторов.  
Таким образом, понятие «потребительский кредит» можно представить как 

совокупность общественных экономических отношений кредиторов и заемщиков - 
физических лиц (населения) с целью предоставления денежных средств, учитывая 
срочность, возвратность, платность и другие родовые признаки кредита, направление 
использования которой обладает непроизводительным характером (удовлетворение 
потребностей заемщика в приобретении товаров и услуг для конечного потребления и 
жилья для личного использования), а источником ее возврата выступают не результаты ее 
использования, а доходы от текущей деятельности заемщика. 
Большая часть населения России хотя бы раз в жизни сталкивалась с необходимостью в 

получении кредита или ипотеки для удовлетворения своих потребностей. Люди не хотят 
ждать несколько лет, когда они смогут накопить необходимую сумму на приобретение 
техники, автомобиля или квартиры. Они хотят легко и быстро получить желаемое. 
Потребительский кредит является одной из наиболее удобных форм кредитования для 

физических лиц. Именно поэтому население, в случае возникновения каких - либо 
финансовых трудностей, чаще всего обращается к банковским организациям за помощью в 
решении таких проблем. Благодаря использованию потребительских кредитов повышается 
уровень жизни граждан, и они становятся способными удовлетворить свои потребности, 
ведь у них появляется необходимое для этого количество денежных средств. В связи с этим 
происходит рост рынка потребительского кредитования. Такой рост оказывает 
положительное влияние на развитие банковской системы и экономики страны в целом. 
В связи с большим количеством кредитных организаций, оказывающих услуги по 

предоставлению потребительских кредитов, и высокой конкуренцией между ними, банки 
всеми силами стараются привлечь новых клиентов. В связи с этим главной задачей банков 
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является предоставление таких условий, которые будут выгодны потребителям и способны 
реализовать любую их потребность. Кроме того, значительное количество усилий банка 
уходит на преодоление проблем потребительского кредитования. 
Среди проблем, которые существенно влияют на развитие сферы потребительского 

кредитования в России, можно выделить следующие. 
1. Одной из основных проблем всегда будет оставаться проблема невозврата денежных 

средств, полученных физическими лицами. Эта проблема, в первую очередь, возникает в 
связи с тем, что при заключении кредитного договора у банков имеется неполная 
информация о заемщиках. Для того, чтобы получить информацию, которая имеет 
отношение к кредитной истории отдельного гражданина, банки обращаются в Бюро 
кредитных историй, которые предоставляют услуги по формированию, обработке и 
хранению кредитных историй [2]. 
Многие российские банки достаточно консервативны в процессе обслуживания своих 

клиентов и выбирают зачастую тех, кто может документально подтвердить свою 
платежеспособность, имеет стабильный заработок и положительную кредитную историю 
без просрочек в прошлом. Однако кредиты могут быть предоставлены гражданам России, 
имеющим невысокий уровень дохода, на большую сумму для своих потребительских 
целей. И, как показывает практика, немалое количество из них впоследствии не 
справляются со своевременным и полным возвратом таких кредитов. 
Так, по данным Банка России по итогам 2020 года задолженность россиян выросла на 

13,6 % или на 2,4 трлн. рублей в абсолютном выражении. Суммарная кредитная 
задолженность физических лиц перед российскими банками составила свыше 20 трлн. 
рублей [3]. Несмотря на принимаемые в прошлом году Центральным банком Российской 
Федерации специальные меры, кредитная нагрузка населения увеличилась. Это означает, 
что 2020 год обернулся для населения значительным падением доходов в связи с 
безработицей и сокращением заработной платы. Поэтому многие решили для улучшения 
своего положения воспользоваться кредитами, но не рассчитали свои возможности их 
возвращению. 
Кроме того, проблема невозвращения денежных средств возникает и в связи с 

недобросовестностью самих банков. Так, в частности, многие банки при подписании 
кредитного договора с заемщиком умалчивают о многих обстоятельствах. К данным 
обстоятельствам могут относиться скрытые выплаты, включенные в кредитный договор, 
либо навязывание каких - либо услуг, без которых заключение кредитного договора якобы 
невозможно [4, С.185]. 
Стоит отметить, что при возникновении просроченной задолженности кредиторы, 

которые по тем или иным причинам не смогли взыскать их самостоятельно, могут 
привлечь третьих лиц, так называемых коллекторов. 
Коллекторы – это организации, уполномоченные осуществлять деятельность по возврату 

просроченной задолженности, - в отличие от банков, могут получать прибыль только от 
соответствующей деятельности, и, следовательно, даже сильнее банков и иных кредитных 
организаций заинтересованы в таком возврате в кратчайшие сроки. 
Деятельность данных организаций регламентируется Федеральным законом от 

03.07.2016 N 230 - ФЗ"О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 
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изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях". 
Данный закон устанавливает способы взаимодействия с должником – личные 

встречи, телефонные переговоры, текстовые, голосовые и иные сообщения, 
передаваемые по сетям электросвязи и некоторые иные способы, а также те, 
которые предусмотрены письменным соглашением между должником и кредитором 
или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах. Кроме того, 
законодатель закрепил общие требования к осуществлению действий, направленных 
на возврат просроченной задолженности, условия осуществления и ограничения 
использования отдельных способов взаимодействия с должником. Например, 
законом ограничены место и время взаимодействия с должником: в рабочие дни в 
период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 
9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, а 
также количество таких взаимодействий: посредством личных встреч - не более 
одного раза в неделю, посредством телефонных переговоров: не более одного раза в 
сутки; двух раз в неделю; восьми раз в месяц [5]. 
Кроме того, законом установлены требования к юридическому лицу, осуществляющему 

деятельность по возврату просроченной задолженности. Например, к таким требования 
относятся: регистрация в форме хозяйственного общества; указание в учредительных 
документах на то, что осуществление юридическим лицом деятельности по возврату 
просроченной задолженности является основным видом деятельности; размер чистых 
активов, рассчитанный на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату, составляет не менее десяти миллионов рублей и некоторые 
иные. 

2. Высокая полная стоимость кредита. Заемщики, как правило, обращают внимание 
только на информацию, касающуюся величины процентной ставки. Однако, переплата 
складывается также и из - за навязывания со стороны банков каких - либо дополнительных 
услуг, что приводит к росту стоимости кредита. К таким услугам можно отнести, например, 
плата за открытие счета, страхование самого заемщика.  

3. Низкая финансовая грамотность населения, вследствие которой банкам намного 
проще навязать дополнительные ненужные услуги или заставить оплачивать взносы, 
которые уже были сделаны.  

4. Насыщение ранка, так как многие платежеспособные граждане уже имеют хотя бы 
один потребительский кредит и не заинтересованы в получении новых.  

5. Высокая закредитованность. Проблема выражается в том, что некоторые заемщики, 
имеющие трудности с выплатами по кредиту, берут новые кредиты для погашения старого. 
Такое решение проблемы является недопустимым, так как это только ухудшает 
существующее положение человека. 

6. Мошенничество в банковском секторе кредитования. В данном случае мошенничество 
представляет собой незаконное присвоение злоумышленниками заемных денежных 
средств в результате предоставления банку ложных и недостоверных сведений, 
оформления кредита по поддельным документам или чужому паспорту. 
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По моему мнению, для решения вышеуказанных проблем и обеспечения развития рынка 
потребительского кредитования необходимо следующее: 

 - органам государственной власти следует стабилизировать экономическую и 
политическую обстановку в стране, а также обеспечить реализацию мер по повышению 
уровня доходов населения; 

 - необходимо совершенствовать законодательство по вопросам регулирования и 
контроля в сфере потребительского кредитования, а именно процесс кредитования 
физических лиц, а также систему проверки добросовестности заемщиков; 

 - принимать меры по минимизации рисков путем использования способов обеспечения 
обязательств; 

 - кредитным организациям необходимо постоянно совершенствовать внутренний 
механизм по работе с просроченной задолженностью.  

 - Банком России, кредитными и иными организациями должны проводится различные 
мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. 
Таким образом, потребительское кредитование занимает важное место в системе 

банковских операций. Это связано с тем, что у значительной части населения 
наблюдается несоответствие доходов и расходов, и в связи с этим существует 
недостаточность собственных денежных средств для удовлетворения текущих 
потребностей. Такое несоответствие между потребностями и имеющимися 
средствами приводит к тому, что граждане вынуждены обратиться в банк за 
предоставлением им кредита. Решение гражданина о получении кредита должно 
быть обдуманным, так как это может не улучшить, а усугубить его положение. В 
связи со спросом на кредиты со стороны населения, необходимо способствовать 
развитию кредитования физических лиц, стабилизировать экономическую 
обстановку в государстве, проводить различные мероприятия с целью сокращения 
задолженностей по кредитам, а также разрабатывать альтернативные варианты 
финансирования потребностей населения. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ организации деятельности Службы судебных приставов в 

Российской Федерации, рассмотрены современные тенденции в представленной сфере, 
определены ключевые моменты совершенствования деятельности судебных приставов в 
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должник.  
 
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) является органом, осуществляющим 

принудительное исполнение судебных актов, актов иных органов и решений, вынесенных 
должностными лицами. К настоящему времени в системе исполнительного производства 
произошли несколько качественных изменений. 

 В частности, ужесточены требования к исполнению решений о взыскании 
задолженности по алиментам, установлены меры ответственности за неуплату алиментов 
вплоть до назначения наказания в виде ареста должника и его имущества.  
Более того, налажен информационный обмен между ФССП и финансовыми 

учреждениями с целью получения информации по открытым счетам и наложения ареста на 
денежные средства со списанием в счет погашения задолженности по исполнительному 
производству. Кроме того, установлены дополнительные ограничительные меры на выезд 
за рубеж при наличии задолженности, внедрены новые способы для получения 
информации о должнике, его местонахождении и нахождении его имущества [1, с.15].  
Проблему на сегодняшний день представляет уровень информационной открытости 

ведомства. С одной стороны, есть банк исполнительных производств, возможность 
подключения личного кабинета и проведения операций в нем. С другой стороны, есть 
существенные претензии к качеству работы по принудительному взысканию.  
Довольно часто случается такая ситуация, при которой информацию о наличии 

исполнительного производства должник получает уже по факту ареста счетов и списания 
денежных средств с них. Если о вынесенном решении должник не информируется судом и 
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приставом - исполнителем, то нарушается право на получение информации по факту 
вынесенного судебного решения и возбужденного исполнительного производства.  
По данным статистики, около 100 млн. граждан пользуются личным кабинетом на сайте 

Госуслуг для проведения различных операций по получению услуг и оформлению 
заявлений на их получение в электронном виде [2, с.73].  
На портале хранятся личные данные пользователей, включая адреса проживания, номера 

телефонов, адреса электронной почты и т. д. Возможности данного портала используются 
не в полной мере для своевременного информирования граждан о вынесенном судебном 
решении и возбужденном исполнительном производстве. Для решения проблемы 
информационной открытости достаточно обеспечить информирование пользователей о 
факте поступления искового заявления на взыскание, о дате назначенного заседания суда, 
вынесенном решении и ходе исполнительного производства [2, с. 74].  
Следующая важная проблема заключается в высокой нагрузке в расчете на каждого 

пристава - исполнителя. По данным статистики, одновременно в производстве у одного 
пристава - исполнителя может находиться 100 и более исполнительных производств. 

 В связи с высокой нагрузкой увеличиваются сроки для проведения операций 
принудительного взыскания, за время от возбуждения исполнительного производства 
до ареста тех же банковских счетов может пройти от нескольких недель до 
нескольких месяцев. За этом время должник может покинуть пределы страны, 
избавиться от имущества, закрыть банковские счета и принять другие меры для 
сокрытия денежных средств и имущества. Решить проблему можно только путем 
распределения нагрузки между приставами - исполнителями, чтобы в 
одновременном производстве находилось не более 30 - 40 дел. Тогда будут 
соблюдаться сроки по возбуждению исполнительного производства, будут 
предприниматься своевременные меры для розыска должника и его имущества [3, 
с.152].  
Другая проблема заключается в качестве деятельности по принудительному 

взысканию. Судебное решение еще не является гарантией того, что оно будет 
исполнено. Часто случается так, что после возбуждения исполнительного 
производства установить местонахождение должника и его имущества не удается. 
Поэтому принимается решение о закрытии исполнительного производства. А это 
ведет к нарушению прав на судебную защиту.  
Задачей приставов является исполнение судебных решений. Наличие большой 

задолженности по принудительному взысканию можно объяснить только одним 
фактов - у ФССП недостаточно полномочий для того, чтобы оперативно получать 
информацию о местонахождении должника и его имуществе.  
Требуется усовершенствовать механизм межведомственного взаимодействия для 

того, чтобы через органы полиции получать информацию о местонахождении 
должника и его имуществе. Можно привести в качестве примера ситуацию с 
возбужденным исполнительным производством на территории одного района и 
должником, переехавшим для временного проживания в другой район. Чтобы 
провести процедуру принудительного взыскания с выездом к должнику, требуется 
перенаправить исполнительное производство в тот район, куда должник переехал. 
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На это требуется достаточно много времени, за которое должник опять же может 
скрыть имущество.  
Сразу же после возбуждения исполнительного производства должны 

направляться запросы в органы полиции для установления местонахождения 
должника. На основе полученной информации необходимо планировать 
мероприятия выездного характера для наложения ареста на имущество и его 
реализации. В большинстве случаев судебные приставы в первую очередь 
проверяют данные по открытым счетам в банках и накладывают арест на счета. 
Такой способ взыскания является более простым, однако о возбуждении 
исполнительного производства должник может узнать заранее при надлежащем 
уведомлении. Следовательно, он попытается снять все денежные средства и закрыть 
счета. Тогда у судебных приставов останется лишь один вариант для взыскания, 
который будет сведен к установлению местонахождения должника и его имущества.  
Любые действия по принудительному взысканию должны быть направлены на 

обеспечение защиты прав и законных интересов каждого из участников 
исполнительного производства.  
Жалобы на работу судебных приставов не являются редкостью, где - то им не 

достает профессионализма, где - то речь идет о халатности и грубом нарушении 
прав граждан. Жалобы на действия судебного пристава - исполнителя уполномочено 
рассматривать должностное лицо, которое руководит подразделением службы 
судебных приставов. Как показывает практика, даже при установлении факта 
нарушения прав и законных интересов единственное, что может сделать 
руководитель, так это объявить выговор или применить другой способ 
дисциплинарного наказания.  
В случае с реальным нарушением прав и законных интересов для граждан должна 

быть предусмотрена возможность обращения с жалобой не к вышестоящему 
должностному лицу, а напрямую в тот суд, который и вынес судебное решение. 
Таким образом, со стороны конкретного суда будет обеспечен дополнительный 
контроль за работой подразделения службы судебных приставов.  
В последнее время ведутся активные разговоры о том, что функции службы 

судебных приставов необходимо передать в частные руки, чтобы повысить 
эффективность принудительного взыскания. Этого нельзя допускать, так как на 
протяжении всего своего развития ФССП была государственной службой.  
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ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ 

  
АННОТАЦИЯ 
В статье исследованы гарантии, которые установлены законодательством для 

обеспечения независимости судей. Сделаны выводы и предложения по совершенствованию 
правового регулирования в сфере обеспечения независимости судей. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Гарантии, независимость, суд, судья, судопроизводство. 
 
В современных условиях развития России как независимого, демократического и 

правового государства особую актуальность приобретает проблема гарантии 
независимости судей. 
Профессиональные судьи России пользуются всеми правами и обязанностями и 

основными свободами человека и гражданина, за исключением установленных 
национальным законодательством полномочий и ограничений, обусловленных 
особенностями статуса данной профессиональной группы. 
Важным элементом конституционно - правового статуса судей являются гарантии 

независимости в их деятельности, которые в конечном итоге и определяют конституционно 
- правовой статус судьи. Под гарантиями независимости судей понимают совокупность 
общих и специальных способов и средств реализации прав и обязанностей судей. 
Общие гарантии независимости судей определяются уровнем развития всех сфер 

общественного и государственного строя России, авторитетом судебной власти в обществе 
и государстве, состоянием прав и свобод человека и гражданина и, особенно, правом 
обращения в суд за защитой своих законных прав и свобод. 
Специальные гарантии независимости судей - это система нормативно - правовых и 

организационно - правовых способов и средств осуществления судьями своих прав и 
обязанностей. Под нормативно - правовыми гарантиями принято понимать наличие 
гармонично развитой комплексной законодательной базы, что определяет конституционно 
- правовой статус и судебной власти в целом. Организационно - правовые гарантии 
предусматривают наличие эффективного механизма представленного органами 
государственной власти и местного самоуправления. 
В трудах ученых содержатся отдельные соображения относительно гарантий 

независимости судей, предприняты определенные попытки систематизировать их [1; 2; 4]. 
Однако в целом проблема гарантий независимости судей не нашла надлежащего 
освещения. Часто гарантии отождествляют с их принципами, что, на наш взгляд, является 
не очень правильным подходом. Признаки гарантий имеют в основном теоретическое и 
научное значение, тогда как понятие принципа существенно влияет на практическую 
реализацию того или иного конституционного права.  



53

Понятие гарантий независимости судей тесно родственное с такими категориями, как 
“социальная защита ”, “правовая защита”, “система обеспечения ”, “условия ”, “факторы ”, 
в сравнении с которыми оно иногда приобретает более широкое или, наоборот, узкое 
смысловое значение. Это базируется на основных принципах: гуманизма, справедливости, 
законности, целесообразности, равноправия и др [3]. 
Гарантиями независимости судей является совокупность объективных и субъективных 

факторов, направленных на практическую реализацию их прав и обязанностей, на 
устранение возможных препятствий их ненадлежащего осуществления. 
По своей структуре гарантии независимости судей включают в себя, во - первых, 

юридические акты, то есть законы, подзаконные и другие нормативные акты, во - вторых, 
организационно - правовую деятельность субъектов права, в - третьих, специальные 
гарантирующие методы воздействия на общественные отношения, то есть 
правотворческие, правореализующие и контрольно - надзорные процессы, направленные на 
обеспечение гарантий деятельности судей. 
При этом, надо отличать гарантии деятельности от механизма реализации. Механизм 

реализации является системой власти государства, функцией которой является защита 
судей, а также процедуры такой защиты, с помощью которых реализуется право на защиту 
судей и их конституционных прав. Это понятие более широкое, чем понятие 
конституционно - правовые гарантии и оно включает в себя наряду с другими 
составляющими и гарантии. 
Механизм реализации гарантий независимости судей содержит меры, способные 

создавать условия для реализации гарантий независимости судей [2]. Он состоит из 
гарантий их обеспечения. Указанные гарантии - это условия и средства, которые 
способствуют реализации каждым судьей. 
Механизм охраны гарантий независимости судей включает меры по профилактике 

правонарушений, для утверждения правомерного поведения лица. Охрана каждого права 
существует постоянно и имеет целью обеспечить действие права. Она предусматривает 
превенцию, то есть недопущение противоправных действий. Следовательно, охрана 
гарантий независимости - состояние правомерной их реализации под контролем 
социальных институтов, но без их вмешательства. 
После принятия конституции России становятся актуальными вопросы создания 

механизма реализации ее положений, в том числе и тех, что связаны с воплощением в 
жизнь предусмотренных ею прав, свобод и обязанностей. Представляется, что под таким 
механизмом надо понимать совокупность различных гарантий и действий, процесс, в 
результате функционирования которого лица, имеющие определенные права, свободы и 
обязанности, достигают целей, благ, предусмотренных Конституцией России. 
Гарантии независимости судей лежат в разных плоскостях, поэтому в юридической 

литературе распространена классификация, согласно которой они делятся на общие и 
специальные. В первую группу гарантий независимости судей входят: политические, 
экономические, идеологические гарантии, а в группу правовых - судоустроительные 
(организационные) и процессуальные гарантии. По нашему мнению, организационные и 
процессуальные гарантии по своей природе и значению являются схожими. Однако, если 
первые направлены прежде всего на создание необходимых условий для нормального 
функционирования судебной системы, то последние представляют собой различные 
способы и правовые средства реализации исследуемого принципа непосредственно в 
процессе рассмотрения уголовных дел. 
Анализ действующего законодательства позволяет среди правовых средств выделить две 

группы обстоятельств, реализация которых направлена на обеспечение судейской 
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независимости: предпосылки (условия) и гарантии судейской независимости. В 
юридической литературе отмечается, что предпосылки независимости судей касаются их 
личных качеств, а гарантии - сферы их деятельности. Судейская независимость может 
возникнуть и иметь место только при наличии определенных предпосылок. С другой 
стороны, отсутствие таких предпосылок превращает такую независимость в фикцию. 
Среди общих гарантий принципа независимости судей и подчинения их только закону, 

по нашему мнению, можно выделить такие, как идеологические и экономические. 
Идеологические гарантии отражают характер взаимоотношений государства и судебных 

органов. Под ними необходимо понимать правильность определения задач судебной 
деятельности, с одной стороны, независимо от каких - либо приоритетов (государства, 
социальных групп, партий, движений и тому подобное) ориентируют судей на 
беспристрастное (беспристрастное) осуществления правосудия, а с другой - запрещают 
законодателю возлагать на судей выполнение функций, которые не соответствуют этим 
задачам [5]. 
Таким образом, исходя из того, что Конституцией России и действующим 

законодательством профессиональным судьям запрещено выполнять несвойственные суду 
функции, они не могут быть членами различных комитетов, комиссий по борьбе с 
преступностью и привлекаться к другой работе, если это может повлиять на их 
независимость и беспристрастность при осуществлении правосудия. 
Юридические гарантии независимости также можно классифицировать по 

определенным критериям: 
1) по юридической силе нормативно - правовых актов, содержащих нормы - гарантии, 

они подразделяются на содержащиеся в законах и подзаконных нормативных актах; 
2) по месту их закрепления в системе законодательства - на общеправовые и отраслевые; 
3) по виду юридических норм, закрепляющих гарантии независимости судей - на 

материальные и процессуальные; 
4) за особенностью правового статуса некоторых категорий судей - на общие и 

специальные. 
К организационно - правовых гарантий независимости судей относятся: построение 

судебной системы на принципах автономности; конкурсная процедура формирования 
судейского корпуса; исчерпывающий перечень оснований прекращения полномочий судей, 
который базируется на принципе их несменяемости; равенство правового статуса судей; 
правом судей на отставку; их неприкосновенность; особый порядок финансирования судов; 
создание необходимых организационно - технических и информационных условий для 
деятельности судов; материальное и социальное обеспечение судей; система органов 
судейского самоуправления. 
К организационно - правовым гарантиям независимости судей, в частности, относится 

установленный законом порядок организации и деятельности судов, формирования 
судейского корпуса и прекращения полномочий судей. Конкурсная процедура занятия 
судейской должности позволяет сводить к минимуму ошибки в формировании судейского 
корпуса, не допускает протекционизма, произвол при отборе кандидатов. Укреплению 
судейской независимости направлены установленные законодателем основания 
увольнения судьи с должности и прекращения их полномочий. 
Как отмечалось выше, основными предпосылками независимости судей и подчинения 

их только закону являются их личные качества. Главной целью формирование судьи 
нового типа является превращение ценностей судейской деятельности в основу его личных 
мотивов, то есть добровольная мотивация должна быть положена в основу судейской 
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службы. Иными словами, для обеспечения судейской независимости важное значение, с ее 
субъективной стороны, играют их личные качества. 
Среди таких условий необходимо выделить такие, как интеллект и культура судьи, а 

также другие его личные качества. Судейскую независимость ограничивает неполнота 
юридических знаний, что имеет следствием длительные размышления, сомнения в выборе 
и мотивировке судебного решения. Даже при отсутствии внешнего влияния говорить о 
независимости судьи является излишним в том случае, когда в решениях, которые им 
выносятся, есть юридическая неподготовленность, неграмотность. В этом случае 
независимость судьи, которая закреплена на законодательном уровне, остается фикцией. 
Среди личных качеств судьи необходимо назвать такие, как: способность судьи быстро 

или медленно выносить решения, которое обусловлено его темпераментом, не учитывается 
процессуальным законодательством. Однако законодательство требует принятия ряда 
решений в четко определенные сроки. Иными словами, судья не всегда имеет необходимое 
время для размышлений, его не хватает для вступления в силу всех мотивов судьи, которые 
руководили им при размышлениях. 
Важное значение для обеспечения независимости судей играют психологические 

факторы, которые нельзя проигнорировать. Практика свидетельствует о недостаточности 
правовых гарантий независимости, которые сформулированы законодателем на основе 
традиционного взгляда на судью как изолированного индивидуума [3]. Однако не надо 
забывать, что судья - член всего общества и его деятельность подвергается различного 
общественного влияния. 
К процессуальным гарантиям необходимо отнести те нормы процессуального 

законодательства, благодаря которым обеспечивается независимость судей при 
рассмотрении уголовных дел. Прежде всего, это нормы, которые обеспечивают 
невозможность влияния на них при рассмотрении уголовных дел органов досудебного 
расследования, других участников процесса и вышестоящих судов. 
В законодательстве необходимо закрепить положение, согласно которому гарантии 

независимости судей, которые закреплены в Конституции России и других законах, не 
могут быть отменены или уменьшены государством. В государстве не могут приниматься 
законы и другие правовые акты, которые отменяют или уменьшают независимость судей. 
Необходимо отметить, что приведенная классификация гарантий независимости судей 

носит условный характер, поскольку они диалектически взаимосвязаны, пронизывают и 
дополняют друг друга. Например, политические гарантии во многих случаях выступают в 
правовых формах и могут сливаться с юридическими гарантиями, которые в свою очередь, 
могут иметь политический характер. 
Таким образом, смысл и назначение гарантий состоит в том, чтобы создать для судей 

необходимые условия для осуществления ими полномочий, и исходя именно из таких 
соображений, следует формировать структуру гарантий независимости судей России, не 
превращая их, вопреки конституционному принципу равенства всех граждан, на льготы. 
Полномочия судей судов общей юрисдикции являются практически незыблемыми. Никто 
не имеет права ограничить полномочия судьи, за исключениями, предусмотренными 
Конституцией России и Законом России “О судоустройстве и статусе судей” [9], другими 
законами. Даже при введении чрезвычайного или военного положения гражданские права 
и судейские полномочия, не ограничиваются. 
Гарантиями независимости судей является совокупность объективных и субъективных 

факторов, направленных на практическую реализацию их прав и обязанностей, на 
устранение возможных препятствий их ненадлежащего осуществления. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СРОКА НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема установления сроков наложения ареста на 

имущество подозреваемых, обвиняемых и лиц, несущих по закону материальную 
ответственность за их действия. Автор критически оценивает имеющуюся судебную 
практику установления сроков наложения ареста на имущество таких лиц, приходит к 
выводу о ее несоответствии требованиям действующего законодательства, обращает 
внимание на отсутствие в УПК РФ механизма продления данного срока при поступлении 
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уголовного дела с обвинительным заключением прокурору, а также на стадии подготовки к 
судебному заседанию. 
Ключевые слова 
Меры процессуального принуждения, наложение ареста на имущество, Следственный 

комитет, следователь, суд, подозреваемый, обвиняемый 
 
Наложение ареста на имущество обвиняемого (ч. 1 ст. 115 УПК РФ) является 

единственной эффективной мерой, способной обеспечить исполнение приговора в части 
гражданского иска и других имущественных взысканий [1]. Данная мера процессуального 
принуждения активно используется следователями Следственного комитета России, 
имеется огромный положительный опыт возмещения потерпевшим ущерба, причинённого 
преступлениями, что свидетельствует о её высокой значимости и эффективности в 
уголовном судопроизводстве. 
Вопросов относительно установления сроков ареста имущества подозреваемых, 

обвиняемых, а также лиц, несущих материальную ответственность за их действия, как 
правило, не возникает, поскольку по смыслу ст. ст. 115, 115.1 УПК РФ арест на имущество 
перечисленной категории лиц налагается на весь период уголовного судопроизводства. 
Данный вопрос после внесения в 2015 году изменений в ст.115 УПК РФ, дополнения УПК 
РФ статьей 115.1, предусматривающей порядок продления сроков наложения ареста на 
имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или 
лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, поднимался и 
рассматривался в юридической литературе [2, с. 43]. Тем не менее в судебной практике 
продолжают встречаться случаи, в которых судом устанавливаются конкретные сроки 
наложения ареста на имущество лиц, указанных в ч. 1 ст. 115 УПК РФ. Так, 
постановлением Верховного Суда Республики Крым отменено постановление Киевского 
районного суда г. Симферополя и отказано в удовлетворении ходатайства следователя по 
особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию особо 
важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по 
Республике Крым и г. Севастополю о наложении ареста на имущество. Один из мотивов 
данного решения суд апелляционной инстанции обосновал тем, что постановление 
следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество 
обвиняемого без указания срока не соответствует требованиям уголовно - процессуального 
закона [3]. В Балашихинский городской суд Московской области с ходатайством о 
бессрочном наложении ареста на земельный участок и здание, принадлежащие 
обвиняемому, обратился следователь по особо важным делам Главного следственного 
управления Следственного комитета РФ по Московской области. Ранее на указанное 
имущество тем же судом уже был наложен арест. Тем не менее, удовлетворяя ходатайство 
следователя, судья в резолютивной части постановления ограничил сроки ареста 
имущества пределами установленного по уголовному делу срока предварительного 
следствия [4]. Постановлением Раздольненского районного суда Республики Крым 
удовлетворено ходатайство следователя Раздольненского межрайонного следственного 
отдела Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике 
Крым о наложении ареста на принадлежащий обвиняемой автомобиль с установлением 
конкретного срока действия меры процессуального принуждения. Также в данном 
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постановлении суд указал, что при возникшей необходимости следователь вправе 
обратиться в суд с ходатайством о продлении срока ареста [5]. Вместе с тем, ст. 115.1 УПК 
РФ регулирует правоотношения, возникающие только лишь при продлении срока 
наложения ареста на имущество лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 УПК РФ. 
Такой подход в решениях некоторых судов представляется не основанным на законе. 

Так, установление определённого срока действия наложения ареста на имущество 
фактически подразумевает, что по его окончании срок снова должен быть продлён 
аналогичным образом через возбуждение следователем соответствующего ходатайства, что 
противоречит положениям ст. ст. 115, 115.1 УПК РФ, не регламентирующим порядок 
такого продления. Как правило, суды в своих решениях указывают временной предел 
наложения ареста на имущество такой категории лиц, который соответствует 
установленному сроку предварительного следствия по уголовному делу. 
Принятие подобных решений может иметь негативные последствия ввиду возможного 

нарушения прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 
на стадии судебного разбирательства, а это, в свою очередь, препятствует достижению 
целей уголовного судопроизводства. Такие негативные последствия объясняются тем, что 
правовой режим имущества, подвергнутого аресту в порядке ст. 115 УПК РФ, при 
установленном судом сроке на период предварительного расследования, прекращается при 
передаче уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. При этом по 
поступившему в суд уголовному делу в силу ч. 3 ст. 228 УПК РФ прокурор вправе 
ходатайствовать или суд по собственной инициативе вправе рассмотреть вопрос о 
продлении срока ареста на имущество только лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 УПК РФ. 
Прокурор не наделен правом инициировать перед судом продление срока ареста 
имущества обвиняемого по поступившему к нему уголовному делу с обвинительным 
заключением. Соответственно в данный период времени, когда имущество ничем не 
обременено, подозреваемый, обвиняемый или лицо, которое по закону несёт материальную 
ответственность за его действия, может свободно распорядиться этим имуществом по 
своему усмотрению, принять меры к его сокрытию и т.д. Вследствие чего, к моменту 
судебного разбирательства может вполне оказаться, что обеспечивать возмещение 
причиненного преступлением вреда будет нечем [6, с.130]. При этом весь комплекс 
следственных действий, оперативно - розыскных мероприятий, направленный на поиск и 
установление имущества в целях обеспечения гражданского иска, конфискации имущества 
и иных имущественных взысканий (ст. 161.1 УПК РФ), будет выполнен следователем и 
органом дознания зря, так как надлежащие меры к обеспечению сохранения ареста 
имущества окажутся непринятыми. 
В рамках совершенствования нормативно - правового регулирования в установленной 

сфере деятельности Следственным комитетом России активно выявляются правовые 
пробелы, которые так или иначе могут негативным образом повлиять на достижение целей 
уголовного судопроизводства. Так, относительно сроков наложения ареста имущества 
заместитель Председателя Следственного комитета России Е.Е. Леоненко в интервью 
газете «Известия» сообщила об инициативе Следственного комитета России внести 
изменения в уголовно - процессуальное законодательство, направленные на закрепление 
положения о сохранении ареста на имущество после вынесения приговора и до 
рассмотрения гражданского иска потерпевшего в рамках гражданского судопроизводства, 
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если вопрос о размере возмещения гражданского иска передан для рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводства. Такая поправка, по мнению Е.Е. Леоненко, позволит 
избежать негативных последствий в виде возможного сокрытия имущества с момента 
вступления приговора суда в законную силу и до фактического разрешения вопроса по 
гражданскому иску [7]. 
Таким образом, установление судом конкретного срока наложения ареста на 

имущество обвиняемого может существенно ущемить права потерпевших на 
возмещение им вреда, причинённого преступлением, так как к моменту окончания 
срока предварительного следствия (при направлении дела с обвинительным 
заключением прокурору) арестованное имущество приобретает статус свободного, и 
подозреваемый, обвиняемый, в том числе содержащийся под стражей, может 
принять меры к его сокрытию. Кроме того, следователям также необходимо 
правильно применять норму ч. 1 ст. 115 УПК РФ и не испрашивать у суда 
наложение ареста на имущество подозреваемого или обвиняемого на конкретный 
срок, ибо в таком случае суд может вынести постановление об отказе в 
удовлетворении ходатайства в связи с тем, что оно не соответствует требованиям ст. 
115 УПК РФ или удовлетворить его, ограничив арест испрашиваемым следователем 
сроком. 
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На сегодняшний день на федеральном уровне нет определения нотариата. В статье 

второй регионального закона о нотариате Республики Карелия было закреплено следующее 
понятие нотариата «Нотариат в Республике Карелия - это система органов и должностных 
лиц, призванных обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц, укреплять правопорядок и законность путем правильного и своевременного 
совершения нотариальных действий, направленных на юридическое закрепление прав и 
обязанностей». Но на момент написания статьи данный закон утратил силу, поэтому автор 
не делает на него официальную ссылку. 
В системе органов государственной власти не закреплено положение нотариата. До 

начала 90 - х гг. ХХ века, то есть до проведения судебной реформы, суды, как и нотариат, 
подчинялись Министерству юстиции, они находились как бы в одном ряду. Теперь суд в 
связи с реализацией принципа разделения властей занял совершенно иное место в правовой 
системе. Согласно ст. 10 Конституции РФ государственная власть осуществляется на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.  

 Нотариусы находятся в подчинении у Министерства юстиции России. Однако 
Министерство юстиции – орган исполнительной власти, выполняет не специфичные ему 
функции по контролю за нотариатом. Целесообразнее было бы при Верховном Суде РФ, 
наряду с Судебным, существование Нотариального Департамента, который мог бы 
обобщать нотариальную практику и регулярно направлять рекомендации в нотариальные 
палаты. К сожалению, законодатель не подошел системно к определению места нотариата в 
системе правозащитных органов. Но и отдельно от судебной системы нотариат 
рассматривать не приходится, так как деятельность суда и нотариата схожи между собой, 
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имеют общую цель - обеспечение защиты прав и законных интересов физических и 
юридических лиц. 
Вопрос о правовом статусе нотариусов относится к числу дискуссионных. С одной 

стороны, публичный статус нотариусов, подразумевает осуществление деятельности от 
имени Российской Федерации [1], публичное признание нотариальных актов и т.д. С 
другой стороны, частнопрактикующий нотариус является абсолютно самостоятельным 
субъектом права, сам организует и содержит нотариальную контору, отвечает собственным 
имуществом за причиненный ущерб. Именно смешанная, частно - публичная природа 
делает институт нотариата столь неповторимым [3, с.6]. 
Одним из условий реализации защиты прав и свобод граждан является обеспечение 

сохранности сведений, которые были сообщены нотариусу в рамках совершения 
нотариальных действий. Законодатель не закрепил перечень сведений, которые нотариус 
обязан не разглашать. Считаем, что в качестве самостоятельного состава преступления в 
УК РФ [2] необходимо ввести уголовную ответственность за разглашение нотариальной 
тайны.  
В УК РФ существует дифференциация уголовной ответственности в зависимости от 

субъекта нотариальной деятельности. То есть частнопрактикующий нотариус несет 
ответственность по ст. 202 УК РФ, в то время как государственный нотариус (как 
должностное лицо) по ст. 285 УК РФ, которая имеет более строгое наказание. Считаем, что 
для частнопрактикующих нотариусов злоупотребление своими полномочиями, повлекшие 
наступление тяжких последствий, необходимо отнести к квалифицирующим признакам, то 
есть отягчающим. В связи с пробелами в УК РФ, которые не предусматривают 
ответственности за ряд общественно - опасных деяний, необходимо усилить контроль за 
деятельностью частнопрактикующих нотариусов. Это повысит уровень доверия населения 
к нотариальной деятельности, сделает её более прозрачной и повысит её эффективность. 
Считаем, что охрана наследства является одним из нотариальных действий, 

совершаемых нотариусом в рамках наследственного производства, поэтому в качестве 
самостоятельного состава преступления в Особенную часть УК РФ необходимо добавить 
статью, предусматривающую уголовную ответственность за незаконные действия в 
отношении наследственного имущества, подвергнутого описи и переданного на хранение 
нотариусу.  
В настоящий момент в Российской Федерации, как и в европейских и других странах 

«континентальной правовой системы», действует небюджетный, то есть 
частнопрактикующий нотариат латинского типа [4, 5]. На основании поручения Минюста 
России приказом Управления Минюста РФ по Магаданской области и Чукотскому 
автономному округу в конце сентября 2020 года в России были упразднены последние две 
должности государственных нотариусов [6]. 
Считаем, что должности государственных нотариусов нужно не упразднять, а кратно 

увеличивать, разграничить функционал между государственными и частными 
нотариусами, расширить круг лиц, которые могли бы воспользоваться услугами нотариуса 
бесплатно. Возможно государству придется взять часть расходов по оказанию 
нотариальных услуг у частнопрактикующих нотариусов и приравнять их к должностным 
лицам. 
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Множество вопросов у граждан возникает по поводу размера платы за оказание 
нотариальных услуг, которые разнятся у нотариусов даже в одном населенном пункте. В 
связи с этим в Государственную Думу России был внесен и рассматривается законопроект 
«О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (в 
части совершенствования системы оплаты нотариальных действий). Законопроект 
предполагает введение единого нотариального тарифа, который будет состоять из 
«Федерального тарифа» и «Регионального тарифа». 
Часть шестая ст.1 Основ о нотариате закрепляет, что нотариальная деятельность не 

является предпринимательской и не преследует цели извлечения прибыли. В жизни по 
данному поводу возникает множество вопросов и споров. Закрытость нотариата не дает 
возможности увидеть финансовых результатов работы нотариальных органов. 
Из - за недопонимания роли нотариуса, завышенной платы за нотариальные услуги, 

граждане при совершении сделок не обращаются к их услугам, тем самым подвергая себя 
риску. Заключая сделки в простой письменной форме и не удостоверяя их у нотариуса, 
граждане не всегда осознают юридические последствия своих действий. А ведь нотариус 
согласно ст. 17 Основ о нотариате в случае причинения по его вине ущерба несет полную 
имущественную ответственность. Считаем, что целесообразнее было бы ввести 
обязательное нотариальное удостоверения сделок с недвижимостью. 
Актуальным остается вопрос о должностных лицах, которые имеют право, согласно ст. 

37 Основ о нотариате, совершать ряд нотариальных действий. 
Таким образом, считаем, что для усиления значения нотариата в жизни общества, 

повышения уровня доверия к нотариату необходимо: 
 - закрепить понятие нотариата в российском законодательстве, обосновав правовой 

статус нотариуса; 
 - при Верховном Суде РФ создать Департамент нотариата и передать ему функции по 

контролю за нотариатом. Тем самым усилить контроль за деятельностью 
частнопрактикующих нотариусов; 

 - возродить институт государственных нотариусов, повсеместно вводить их должности 
во всех субъектах Российской Федерации, разграничив функции между государственными 
и частными нотариусами; 

 - обосновать и скорректировать размер платы за оказание нотариальных услуг; 
 - совершенствовать законодательство в вопросе совершения нотариальных действий 

должностными лицами местного самоуправления; 
 - популяризировать роль нотариуса при совершении сделок. 
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Аннотация: в рамках настоящего исследования рассмотрен вопрос о совершении 

преступления, регламентированного статьей 322 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Проведен обзор способов, которые связаны с незаконным пересечением 
Государственной границы РФ, рассмотренных на основе анализа материалов судебной 
практики. Обозначены проблемы квалификации рассматриваемого преступления, 
представлены направления устранения пробелов в законодательстве в исследуемой сфере. 
Ключевые слова: государственная граница, незаконное пересечение Государственной 
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The summary: within the limits of the present research the question on fulfilment of the crime 

regulated by clause 322 of the Criminal code of the Russian Federation is considered. The review 
of ways which are connected with illegal crossing the Frontier Russian Federation, materials of 
judiciary practice considered on the basis of the analysis is lead. Problems of qualification of a 
considered crime are designated, directions of elimination of blanks in the legislation in 
investigated sphere are presented.  

Keywords: frontier, illegal crossing of Frontier, the sovereignty, a legislative blank, ways of 
fulfilment of a crime. 
Суверенитет, считается характеристикой больше качественной, нежели такая категория 

как компетенция, означает независимость того или иного государства по отношению к 
внешнему миру и верховенство государственной власти во внутренних делах. Наше 
государство с точки зрения внешнего фактора является независимым. В настоящее время, 
обладая названным качеством, в какой - то мере благодаря богатому наследию наших 
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предков, очень важно сохранить независимость Российской Федерации на политической 
арене. Вместе с тем, суверенитет необходимо обеспечивать на постоянной основе, 
урегулировать на государственном уровне вопросы его охраны, чтобы обеспечить 
должную защиту государства от угроз внешней среды. Так, суверенитет распространяется 
на всю территорию нашей необъятной страны, а именно на воздушное, водное 
пространство, недра и сушу. 
Среди направлений, связанных с совершенствованием деятельности органов внутренних 

дел по противодействию криминальным проявлениям в миграционной среде, нельзя 
обделить вниманием и вопросы выявления, раскрытия и профилактики таких преступлений 
как незаконные пересечения Государственной границы Российской Федерации. 
Общественная опасность данных преступлений характеризуется тем, что они подрывают 
основы в сфере управленческой деятельности, ослабляют режим Государственной границы 
Российской Федерации, кроме того, представляют опасность данные преступления и в 
связи с угрозой совершения преступлений террористического характера, преступлений 
связанных с распространением наркотиков, с торговлей людьми и этот список можно 
продолжить. Следует согласиться, что самым негативным образом может сказаться на 
обстановке в стране нестабильность на границе. 
В настоящее время в нашем государстве отмечается рост преступлений, совершенных 

иностранными гражданами и лицами без гражданства. Проблема незаконной миграции 
выступает в качестве одной из первостепенных проблем нашей страны. Данная проблема 
обуславливается множеством факторов, которые связываются, в том числе с огромной 
территорией Российской Федерации и наличием границ с шестнадцатью государствами [4, 
с. 201]. Борьба с такого рода угрозой для суверенитета и целостности страны вызвана 
необходимостью четкой регламентации в вопросах правовой защиты государственной 
границы. Так, в случае совершения преступления по незаконному пересечению 
государственной границы к виновному лицу применяется ответственность. В случае 
повышенной общественной опасности лицо привлекается к уголовной ответственности по 
ст. 322 УК РФ [1]. 
Статистика показывает, что, в целом, количество осужденных по статье 322 УК РФ 

имеет в настоящее время тенденцию на снижение, так с 2015 по 2019 г. к уголовной 
ответственности было привлечено 2296, 2357, 2186, 1838, 1576 человек соответственно. Но 
при этом число лиц, привлекаемых по ч. 2 ст. 322 УК РФ, а именно иностранных граждан 
или лиц без гражданства, незаконно въезжающих в РФ, остается высоким: 851, 988, 991, 
995, 9254, то есть составляет 37, 42, 45, 54, 59 процентов от общего числа лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности по рассматриваемой статье. Эти данные 
свидетельствуют, что достигнуты определенные успехи в профилактике данного 
преступления, совершаемого гражданами России, но угрозы извне в отношении режима 
охраны Государственной границы РФ не снижаются [4, с. 202]. 
Для успешного раскрытия, расследования незаконного пересечения Государственной 

границы, для грамотной квалификации данных преступлений, а также для их 
предупреждения важную роль играет верное представление о разнообразии способов его 
совершения, а также о тех способах, которые наиболее часто стали встречаться в 
материалах судебной практики. Сам законодатель уточняет вопрос о способах совершения 
преступления применительно к ч. 1 ст. 322 УК РФ: без действительных документов либо 
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без надлежащего разрешения. В ч. 2 ст. 322 УК РФ признаки способов совершения данного 
преступления в тексте закона не называются. 
Способами совершения преступления, предусмотренного статьей 322 УК РФ, являются: 
 - действия лица, совершенные с использованием заведомо поддельных документов, в 

том числе документов, в которые внесены заведомо ложные сведения о владельце данного 
документа; 

 - действия лица, совершенные с использованием подлинных документов, 
принадлежащих другому человеку (например, когда граждане используют документы 
своих родственников со схожими внешними данными); 

 - действия, совершенные вовсе при отсутствии у лица каких - либо документов на право 
въезда в Российскую Федерацию или выезда из нее [3, с. 210]. 
Изучение материалов судебной практики позволяет обнаружить указанные способы 

совершения преступления. Так, например, за совершение деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 
322 УК РФ, был осужден гражданин Республики Таджикистан, который заведомо знал, что 
въезд в Российской Федерации ему не разрешен по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. Несмотря на это, он въехал на территорию РФ 
авиарейсом «Душанбе – Иркутск», используя паспорт своего брата № A 7970590. Кроме 
этого, в дальнейшем, когда срок запрета истек, он стал въезжать по своим личным 
документам, зная, что в его отношении, но на документы брата тоже уже были приняты 
решения о выдворении [5]. 
В последнее время при ознакомлении с материалами судебной практики можно заметить 

и такой способ совершения преступления, когда иностранец легальным путем в 
соответствии с законами своей страны меняет паспортные данные, касающиеся фамилии, 
имени, даты, места рождения. Таким образом указанные лица пытаются «обмануть» базы 
данных, которые используются при таможенном контроле. 
В настоящее время проблемы квалификации «Незаконного пересечения 

Государственной границы Российской Федерации» заключаются в том, что указанные 
вопросы недостаточно регламентируются законодательством. В такой ситуации не 
наблюдается согласованности в действиях законодателя с правоприменителями и 
теоретиками. Так, до настоящего времени нет постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, которое бы разъяснило некоторые проблемы связанные с 
квалификацией действий лиц, совершающих данное преступление. Такие проблемы 
возникают как в теории, так и на практике [2, с. 81]. 
В качестве одной из проблем действующего законодательства выступает отсутствие 

дефиниции «действительности» документа, что как следствие порождает различное 
толкование данного термина в частности судебной практики в условиях отсутствия 
легального определения. В целях устранения такого законодательного пробела можно 
предложить следующее определение действительности документа в отношении 
незаконного пересечения государственной границы: под действительным документом 
понимается такой документ, который при пересечении государственной границы 
удостоверяет личность лица; соответствует требованиям, предъявляемым действующим 
законодательством к конкретному типу документа на территории Российской Федерации; 
сведения, содержащиеся в документе отражают действительность; документ не содержит 
признаков самостоятельного искажения содержащихся в нем данных посредствам 
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подчисток, дописок, а также исправлений либо уничтожения части текста и т.п.; выдача 
документа не является следствием злоупотребления должным лицом своих полномочий 
или же допущения халатности со стороны такового. 
Таким образом, мы установили, что по статье 322 УК РФ чаще совершаются 

преступления, предусмотренные ч. 2 вышеуказанной статьи, то есть иностранцами, въезд 
которым на территорию РФ заведомо не разрешен. Судебная практика показывает, что для 
того, чтобы совершить незаконное пересечение Государственной границы РФ у указанных 
лиц нет необходимости изготавливать поддельные документы, чаще они используют 
национальное законодательство своей страны для правомерного изменения своих 
установочных данных, затем получают официальные документы, с помощью которых 
рассчитывают «стать другим человеком» и безнаказанно пересечь Государственную 
границу Российской Федерации. Но благодаря бдительности сотрудников 
правоохранительных органов многие подобные случаи получили надлежащую уголовно - 
правовую оценку по статье 322 УК РФ. 
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адвокатской монополии. По итогам исследования сделан вывод о необходимости 
всесторонней подготовки правовых, организационных, методологических, финансовых 
основ для введения адвокатской монополии на судебное представительство. Предложены 
пути обеспечения баланса интересов действующих адвокатов и лиц, принимаемых в 
адвокатуру в упрощенном порядке. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Концепция регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи, адвокат. 
 
Одной из последних тенденций развития российской системы судебного 

представительства является медленное, но неуклонное повышение требований, 
предъявляемых к судебным представителям22, и одновременно улучшение положения 
адвоката как судебного представителя по сравнению со всеми другими возможными 
кандидатами. Наибольшее внимание и актуальность этот вопрос приобрел после 
разработки Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной 
палатой адвокатов Российской Федерации проекта Концепции регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи23, предусматривающей, помимо всего прочего, 
революционное предложение о введении в Российской Федерации адвокатской монополии 
на судебное представительство ориентировочно с 1 января 2023 года. 
Несмотря на то, что с момента разработки проекта концепции прошло около пяти лет, 

серьезные дискуссии о необходимости такого масштабного изменения института судебного 
представительства продолжаются, что, возможно, и повлияло на тот факт, что проект до 
настоящего времени не утвержден Правительством Российской Федерации. 
Так, общественная инициатива, направленная на отказ от введения в действие 

адвокатской монополии, обосновывает глобальные риски от регулирования 
профессиональной юридической помощи в целом и в частности в предусмотренном 
Концепцией виде, среди которых названы: нарушение антимонопольного 
законодательства, устранение конкуренции на данном рынке, банкротство уже 
существующих юридических фирм, рост безработицы в сфере юриспруденции, а также 
существенное сужение возможности граждан выбирать себе представителей24. 
Анализ аргументов противников введения адвокатской монополии на судебное 

представительство свидетельствует о том, что во многом они не имеют под собой веских 
оснований. Так, обвинение разработчиков проекта в нарушении антимонопольного 
законодательства и устранении конкуренции посредством введения адвокатской 
монополии, представляется несколько необоснованным, поскольку такая специфическая 
                                                            
22 Так, с 1 октября 2019 года представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых 
мировыми судьями и районными судами, могут выступать только адвокаты и иные оказывающие 
юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по 
юридической специальности. 
23 Проект распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.10.2017 «Об утверждении 
Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи (подготовлен 
Министерством юстиции Российской Федерации)» // Министерство юстиции Российской 
Федерации: официальный сайт / URL: https: // minjust.ru / ru / deyatelnost - v - sfere - advokatury / 
proekt - koncepcii - regulirovaniya - rynka - professionalnoy - yuridicheskoy. 
24 Российская общественная инициатива № 16Ф24893 «Отказаться от введения адвокатской 
монополии на судебное представительство» // Российская общественная инициатива: 
официальный сайт / URL: https: // www.roi.ru / 24893 / . 



68

отрасль, как судебное представительство, вполне может быть приравнена к другим 
отраслям, в которых действует особый порядок регулирования. Более того, с целью 
ненарушения прав уже действующих юридических фирм (индивидуальных 
предпринимателей), оказывающих услуги в сфере права и намеренных продолжить ее в 
дальнейшем, в проекте концепции предусматривается упрощенный порядок получения 
ими статуса адвокатских образований (адвокатского статуса), что позволит сформировать 
рынок юридических услуг без монополиста, диктующего цену всем остальным участникам 
рынка и попадающего под антимонопольное законодательство. 
Проблема безработицы на рынке юридических услуг, вызванная введением адвокатской 

монополии, действительно может возникнуть, хотя и не в тех масштабах, о которых 
говорят противники проекта концепции. 
Сокращение количества юридических фирм и фактическое изменение порядка их 

создания с простого на усложненный, необходимость сдачи претендентами 
квалификационных экзаменов и общая неопределенность создаваемого рынка способны 
привести к росту безработицы в сфере юридических услуг, и особенно в сфере судебного 
представительства, однако для сглаживания подобных последствий в проекте концепции 
предусмотрен временный упрощенный порядок перехода лиц, оказывающих юридическую 
помощь, в адвокатуру. 
Данный порядок предусматривает для лиц, соответствующих общим требованиям 

Федерального закона от 31.05.2002 № 63 - ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации»25 и одновременно отвечающих ряду дополнительных требований, 
а именно: получение ими высшего юридического образования в Российской Федерации 
или СССР либо ученой степени в области юриспруденции и наличие у них стажа работы по 
юридической специальности не менее пяти лет в организациях (либо в качестве 
индивидуальных предпринимателей), оказывающих юридические услуги на территории 
Российской Федерации, возможность удаленной сдачи квалификационного экзамена и 
возможность повторной его сдачи (в случае неудачной первой попытки) вплоть до 
окончания упрощенного периода. 
При этом на данных лиц не будет распространяться требование, предусмотренное 

пунктом 1 статьи 21 и пунктом 1 статьи 22 Закона об адвокатуре, о необходимости наличия 
определенного стажа адвокатской деятельности у адвоката, учреждающего адвокатский 
кабинет, либо не менее чем у двух адвокатов, учреждающих коллегию адвокатов. 
Представляется, что и для учреждения адвокатского бюро, а также любых иных 
потенциально возможных адвокатских образований в упрощенном порядке должно быть 
отменено требование о наличии в числе учредителей адвокатов с определенным стажем 
адвокатской деятельности. 
Нельзя не отметить, что непредъявление к числу лиц, переходящих в адвокатуру в 

упрощенном порядке, и желающих учредить коллегию адвокатов, адвокатское бюро или 
планирующих заниматься адвокатской деятельностью индивидуально, требования к стажу 
адвокатской деятельности, можно рассмотреть и как положение, ущемляющее права 
действующих адвокатов, поскольку последние для учреждения коллегии адвокатов, 
адвокатского бюро, например, обязаны иметь не менее трех лет стажа адвокатской 
                                                            
25 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63 - ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» // Парламентская газета. 2002. 5 июня. 
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деятельности (а до недавнего времени — пяти лет). Представляется, что положение Закона 
об адвокатуре о необходимости наличия у адвоката определенного стажа адвокатской 
деятельности для предоставления ему дополнительных возможностей (в частности, для 
учреждения адвокатского кабинета) можно приостановить в отношении всех адвокатов 
(при наличии у последних такого же количества лет необходимого стажа по юридической 
специальности, как и для «упрощенцев») в переходный период. Или же как альтернатива 
предъявлять к «упрощенцам», желающим учредить коллегию адвокатов, адвокатское бюро, 
адвокатский кабинет, дополнительные требования, например, наличие стажа работы по 
юридической специальности не менее десяти лет, самостоятельное ведение дел в судах, и 
др. Такое регулирование позволит обеспечить баланс прав и интересов ныне действующих 
адвокатов и лиц, принимаемых в адвокатуру в упрощенном порядке. 
В качестве положительного момента можно отметить и то, что проектом концепции 

предусматривается либо вовсе отмена вступительных взносов для лиц, вступающих в 
адвокатуру в упрощенном порядке, либо установление их единого размера, не являющегося 
обременительным для поступающих. Данное предложение оценивается позитивно и с 
точки зрения действующего регулирования, поскольку в настоящее время адвокатские 
палаты субъектов Российской Федерации самостоятельно устанавливают размеры 
вступительных взносов, которые в некоторых субъектах настолько высоки, что их можно 
рассматривать как заградительный барьер для вступления в профессию. 
Полагаем, что опасаться банкротства уже действующих юридических фирм, 

индивидуальных предпринимателей не стоит. При худшем развитии событий введение 
адвокатской монополии, очевидно, может привести к закрытию в установленном законом 
порядке юридических лиц, к прекращению деятельности индивидуальных 
предпринимателей, не желающих переходить в адвокатуру. Но такое развитие может 
привести именно к закрытию последних, а не к банкротству. Однако, во - первых, это 
зависит исключительно от волеизъявления соответствующих лиц (вступать или нет в 
адвокатуру); во - вторых, учитывая, что введение адвокатской монополии предполагается 
поэтапно, а для признания лица банкротом необходимо его соответствие определенным 
формальным требованиям, как - то: наличие у лица соответствующей задолженности, 
неисполнение имеющихся обязанностей в течение определенного периода времени и др., 
представляется, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, проявляя 
разумную осмотрительность, могут спрогнозировать тот объем услуг, которые они успеют 
оказать в срок до введения адвокатской монополии, и тем самым предупредят 
возникновение у них кредиторской задолженности. 
Таким образом, возможность преобразования юридических фирм в адвокатские 

образования и уже упомянутый выше упрощенный порядок перехода лиц, оказывающих 
юридические услугу, в адвокатуру, предоставляют всем действующим юридическим 
фирмам и их сотрудникам возможность относительно безболезненно встроиться в новую 
систему рынка юридических услуг. 
Предоставление лицу права выбора судебного представителя только из числа лиц 

определенной профессии может восприниматься как ограничение права на юридическую 
помощь только при ближайшем рассмотрении. Однако при более детальном осмыслении 
становится очевидным, что на самом деле все юристы, желающие заниматься судебным 
представительством, пройдут дополнительную проверку своих знаний и навыков путем 
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сдачи квалификационного экзамена, успешная сдача которого будет свидетельствовать об 
уровне знаний конкретного лица, о потенциальном качестве предоставляемых ими 
юридических услуг. Одновременно это позволит снизить риск людей пострадать от 
действий некомпетентных представителей или попросту быть обманутыми лицами, 
притворяющимися профессиональными юристами, а также это позволит унифицировать 
законодательный подход к статусу судебного представителя в уголовном и гражданском 
судопроизводстве. Необходимость соответствия претендента требованиям, установленным 
в Законе об адвокатуре (в частности, отсутствие у него непогашенной или неснятой 
судимости за совершение умышленного преступления), позволит защитить 
профессиональное сообщество от лиц, как минимум, имеющих низкие морально - 
нравственные качества. 
Еще одним часто критикуемым недостатком введения адвокатской монополии на 

судебное представительство является потенциальная потеря штатными юристами 
организаций возможности защищать интересы организаций в судах и, следовательно, 
нарушение права на защиту прав и законных интересов юридических лиц. Однако важно 
понимать, что проект Концепции не затрагивает положение корпоративных юристов, 
осуществляющих профессиональную деятельность по трудовому договору в составе 
юридических подразделений или иных структурных подразделений организаций, так как за 
этими юристами сохраняется право представлять своих работодателей в судах. Более того, 
адвокатам будет предоставлена возможность работать по трудовым договорам с 
адвокатскими образованиями, что позволит привлекать адвокатов в качестве штатных 
юристов, расширяя список соискателей на данную должность. 
Для защиты интересов государства реформирование не будет затрагивать такую 

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации, как: 
обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации; федеральных органов 
государственной власти, иных федеральных государственных органов; полномочий 
субъектов Российской Федерации; органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также деятельность муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и нотариусов. Также следует отметить, что действие Концепции не 
распространяется на участников государственной системы бесплатной юридической 
помощи в рамках Федерального закона от 21.11.2011 № 324 - ФЗ26, а также на 
некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном законодательством 
порядке и оказывающие юридическую помощь на безвозмездной основе в соответствии с 
целями их создания. Аналогично дело обстоит и с законными представителями граждан, 
руководителями организаций. Предполагается, что таким же исключением могут стать 
лица, являющиеся близкими родственниками представляемого. Это также свидетельствует 
о том, что предлагаемая к введению адвокатская монополия достаточно условна, гибка, 
позволяет учитывать разные аспекты института судебного представительства. 
С позиции ретроспективного анализа можно отметить, что тенденция установления 

адвокатской монополии на судебное представительство существует в России уже 
достаточно долго. Так, статьи 6.1 и 8 Закона об адвокатуре предусматривают возможность 
направления адвокатского запроса в различные органы власти для предоставления справок, 
                                                            
26 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324 - ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» // РГ. 2011.23 ноября. 
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характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной 
юридической помощи и применения режима адвокатской тайны к сведениям, полученным 
в ходе профессиональной деятельности, что предоставляет адвокатам привилегированное 
положение, из - за которого часть граждан и организаций отдают предпочтения именно 
адвокатам. 
Пунктом 2 статьи 49 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации 

установлена адвокатская монополия на судебное представительство по основным 
категориям уголовных дел27. 
Среди числа лиц, могущих быть представителями в административном 

судопроизводстве, законодателем на первое место поставлен адвокат (пункт 1 статьи 55 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации)28. Понятно, что и 
другие лица с юридическим образованием или с ученой степенью по юридической 
специальности могут быть представителями в административном судопроизводстве, но все 
же формулировка пункта 1 статьи 55 КАС РФ позволяет сделать вывод, что адвокат 
является первым среди равных, что дополнительно подтверждается положением пункта 3 
названной статьи, предусматривающим особый порядок удостоверения статуса и 
полномочий адвоката перед судом29. 
В гражданском процессе также существует институт, в рамках которого действует 

адвокатская монополия на судебное представительство — представительство в случае 
отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, 
предусмотренное статьей 50 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации30. Так, в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» содержится разъяснение о 
том, что суд не может учитывать признание иска или обстоятельства иска адвокатом, таким 
образом защищая интересы представляемого, но при этом адвокат имеет право 
обжалования судебного акта в апелляционном, кассационном и надзорном порядках, так 
как он осуществляет полномочия «не по соглашению, но в силу закона»31. Более того, в 
постановлении от 21 января 2020 г. № 3 - П Конституционный Суд Российской Федерации 
указал, что адвокат имеет право на оспаривание решения суда о признании лица 
недееспособным на основании ордера без доверенности в интересах признанного 
недееспособным лица32. 
Партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий 

Степанов, в своем интервью газете «Ведомости», отметил необходимость проведения 

                                                            
27 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ // 
Парламентская газета. 2001.22 декабря. 
28 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - 
ФЗ // РГ. 2001.31 декабря. 
29 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21 - ФЗ // 
РГ. 2015. 11 марта. 
30 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 - ФЗ // РГ. 
2002. 20 ноября. 
31 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О 
судебном решении» // РГ. 2003. 26 декабря. 
32 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.01.2020 № 3 - П «По делу 
о проверке конституционности положения статьи 54 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданки С.» // РГ. 2020. 04 февраля. 
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данной реформы и указал на то, что «последняя версия концепции выгодно отличается от 
предыдущих: она лучше структурирована, подробно проработаны варианты создания 
коммерческих структур и отношения с доверителем, при этом адвокаты сохраняют 
налоговые льготы, то есть Минюст очевидно отдает предпочтение политике не кнута, а 
пряника»33. 
Управляющий партнер Hogan Lovells в России Оксана Балаян также отметила в своем 

интервью, что вносимые изменения в рынок юридических услуг мало чем отличаются от 
заграничного опыта: «аналогичная практика регулирования рынка есть во многих 
странах»34. 
Теоретики в области юриспруденции расходятся во мнениях относительно 

целесообразности введения адвокатской монополии на судебное представительство в 
Российской Федерации. 
Так, А.Н. Верещагин высказывается против «революции на юридическом 

рынке»35, коей он видит введение адвокатской монополии, совершенно справедливо 
обосновывая свою точку зрения необходимостью предшествующего создания 
развитой, масштабной системы бесплатной юридической помощи, финансируемой 
из публичных фондов, а не путем перекрестного субсидирования, риском 
уменьшения уровня правовой культуры из - за снижения вовлеченности общества в 
правовые вопросы вследствие ограниченности доступа к их решению, и особенной 
опасности возведения барьеров юридической деятельности в России, «где непотизм 
и коррупция являются обычным делом, принципы меритократии решительно 
попраны, репутационные механизмы потерпели крах»36. В отличие от позиции 
Минюста России, он видит будущее отечественной юриспруденции в развитой 
системе последующего контроля, сохранении системы самопредставительства и 
переходе к заявительной системе вступления в адвокатуру для всех обладателей 
признанных государством дипломов о юридическом образовании и ученых степеней 
по юридическим специальностям. 
Вайнерман Ф.В. в своей работе «К вопросу о понятии адвокатской монополии и о праве 

на ее существование в российском законодательстве» высказывает противоположную 
точку зрения. Он полагает, что из - за лояльности рынка юридических услуг в России 
«конституционное право на получение квалифицированной правовой помощи на практике 
подменяется, по сути, правом каждого на предоставление услуг юридического 
характера»37. Автор видит значение адвокатской монополии в обеспечении равного 
доступа к высококачественным юридическим услугам, повышении общего уровня 
правовой культуры и улучшения работы правоохранительной и судебной систем. По его 
мнению, существует необходимость законодательного закрепления исключительного права 
адвоката на участие в делах. 
                                                            
33 Корня А. Адвокатскую монополию на представительство в судах введут через пять лет // URL: 
https: // www.vedomosti.ru /  politics / articles / 2017 / 10 / 24 / 739239 - advokatskuyu - monopoliyu. 
34 Корня А. Указ.соч. 
35 Верещагин А.Н. К оценке обоснованности адвокатской монополии // Экономическая политика. 
2017. Т. 2. С. 153. 
36 Верещагин А.Н. Указ.соч. С. 156. 
37 Вайнерман Ф.В. К вопросу о понятии адвокатской монополии и о праве на ее существование в 
Российской Федерации // Юридический вестник Самарского университета. 2017. Т. 3. № 1. С. 100. 
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Бакаянова Н.М. придерживается взглядов, согласно которым «расширение адвокатской 
монополии является логичным этапом эволюции правовой системы» и обосновывает это 
необходимостью ограничить тех, чья цель — извлечение прибыли любым путем, кому не 
нужны репутация, стандарты, качество, и разделить подобных индивидов и адвокатов в 
восприятии общества, вернуть последним общественное доверие38. 
Важно отметить риски повышения кор - рупциогенности, злоупотреблений при 

упрощенном переходе лиц в адвокатуру в переходный период, а также впоследствии при 
проведении квалификационных экзаменов и вероятности адвокатских сговоров при 
формировании системы адвокатской монополии на судебное представительство. А в 
совокупности с увеличением количества адвокатов и, следовательно, нагрузкой на органы 
внутреннего адвокатского контроля возможно падение общего уровня эффективности 
механизма регулирования адвокатской деятельности. Однако это вопрос не к институту 
адвокатской монополии, а к механизму ее реализации. 
Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, что большая 

часть проблем и рисков от введения адвокатской монополии на судебное 
представительство в России либо изначально не имели под собой веских оснований, либо 
методы их исключения или преодоления предусмотрены в текущем проекте Концепции. 
Однако все равно существует ряд неразрешенных проблем, позволяющих говорить о 
необходимости подготовки основы для данных нововведений, выраженной в 
совершенствовании и расширении органов адвокатского контроля и адвокатских 
экзаменационных коллегий, создании развитой, масштабной системы бесплатной 
юридической помощи, донесении до общества информации о неактуальности 
значительной части приводимых противниками введения адвокатской монополии на 
судебное представительство аргументов, развитии законодательства в данной области, 
позволяющего исключить или снизить коррупцию и злоупотребления при проведении 
квалификационных экзаменов, при осуществлении адвокатской деятельности, при 
рассмотрении дисциплинарных производств в отношении адвокатов, повышении общего 
уровня правовой культуры и организации механизмов, позволяющих сохранять и 
увеличивать вовлеченность граждан в решение правовых вопросов, а также формировании 
в общественном восприятии образа справедливого, профессионального адвоката.  
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Юридическая психология – одна из отраслей общей психологии. Она образована в 

результате интеграции психологии и юриспруденции. Её комплексность заключается в 
интегративном предмете: она возникла для изучения закономерностей проявления психики 
человека в ситуациях, регулируемых правом [1, с. 18]. 
Различным аспектам правовой деятельности посвящено много работ. Однако, по 

справедливому замечанию Г.П. Лупарева, «упускаются из виду фольклорные основы 
юридической психологии – легенды, сказки, песни, пословицы и поговорки, в которых 
таятся огромные россыпи вековых наблюдений, выводов и оценок наших предков, 
сделанных преимущественно в сфере обычного права, но не потерявших значения до сих 
пор» [4, с. 3]. 
В пословицах и поговорках правовые явления оцениваются раньше, чем фиксируются в 

законодательстве. Так, В.И. Даль в предисловии к своему сборнику «Пословицы русского 
народа» писал: «Что не дошло до народа, не касалось жития - бытия его, то не шевелило ни 
ума, ни сердца его, и того в пословицах нет; что впуталось добром либо лихом в быт его, то 
найдёте и в пословицах» [2, с. 18]. Таким образом, в пословицах и поговорках человек не 
только выражал мысли и чувства, но и оценивал происходящие события.  
Произведения устного народного творчества оказывают воздействие не только на разум, 

но и на чувства человека: поучения, заключённые в них, легко воспринимаются и 
запоминаются. Выверенные опытом многих поколений, эти выражения народной мудрости 
служат борьбе за то, чтобы честность, справедливость, любовь к труду стали жизненными 
нормами каждого человека [3, интернет - ресурс]. Так, по мнению Г.П. Лупарева, 
«юридическими пословицами и поговорками следует считать народные изречения, 
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отражающие правовые явления прошлой и настоящей жизни общества, раскрывающие, 
комментирующие, оценивающие содержание любых правоотношений, а также статус и 
деяния их субъектов» [5, с. 35]. Правовой практике русского народа посвящены многие 
произведения устного народного творчества; их можно разделить на следующие 
тематические группы: 

1. Соблюдение закона. 
Закон не глядит на поклон.  
Закон не забор: через него не перелезешь. 
Недолго той земле стоять, где начнут уставы ломать. 
Закон задним числом не пишется. 
Перед законом все равны. 
2. Нарушение закона. 
Взяток не берём, а благодарность принимаем.  
Да чего не воровать, когда некому унимать. 
Рука руку моет, вор вора кроет. 
Кто вору потакает, тот сам вор. 
И с умом воровать – беды не миновать. 
3. Судопроизводство. 
Дело по делу, а суд по форме. 
Из суда – что из пруда: сух не выйдешь. 
Судья праведный – ограда каменна. 
Легко воровать, да тяжко отвечать. 
Кто украл рубль, того под суд, а кто тысяч двести, того держат в чести. 
Мёртвый да богатый не бывает виноватый. 
4. Власть и её влияние на правосудие. 
Благо царей – в правде судей.  
Была бы шея, а ярмо найдётся. 
Кому дана большая власть, тому безнаказанно можно красть. 
Кто сильнее, тот и правее. 
5. Человеческие пороки. 
Без зазрения совести.  
Где льстят, там клевещут. 
Жадность – всякому горю начало. 
Скупость – мать пороков.  
Слепая ненависть – плохой советчик. 
6. Правовые назидания. 
Алчешь чужого – потеряешь своё. 
Дело делай, а правды не забывай. 
Дружбу помни, а зло забывай.  
Живи своим умом, а честь расти трудом. 
Ищи себе прибыли, а другому не желай гибели. 
7. Семейно - бытовые отношения. 
Дитятко – что тесто: как замесил, так и выросло. 
Каково дерево, таков и клин, каков батька, таков и сын. 
Вино полюбил – семью разорил. 
Добрые дети – добрая старость, худые – худая. 
От порядка не нищают. 
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8. Трудовые отношения. 
Лучше честным трудом добытая чёрствая корка, чем сдобный пирог, да краденый. 
Работа грязна, да денежка бела. 
Работа силушку копит, а лень её топит. 
Труд человека кормит, а лень портит. 
Трудовой грош прочнее краденого рубля. 
9. Денежно - имущественные отношения. 
Долги, что болото – не заметишь как увязнешь. 
Берёшь чужие и на время, а отдаёшь свои и навсегда. 
Долги да ломбард бедою грозят.  
Дружба дружбой, а в карман не лезь. 
Лучше бедность да честность, нежели прибыль да стыд. 
Таким образом, юридические пословицы и поговорки – это народные изречения, 

отражающие правовые события исторической жизни общества [6, интернет - ресурс]. 
Раскрывая сущность отдельных качеств человека, они лаконично и убедительно учат 
честности, высмеивают зависть и жадность, осуждают эгоизм.  
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гибридная война 
Анализ военно - политических событий современности убедительно свидетельствует о 

том, что за 30 лет, прошедших после окончания холодной войны, регулятивная функция 
международного права неуклонно ослабляется. Это связано, прежде всего, с тем, что с 
изменением баланса сил на мировой арене решительных действий в области укрепления 
правового регулирования не произошло. Причины этого процесса лежат вне предмета 
нашего исследования, поэтому здесь не будем их подробно разбирать. Отметим лишь 
политический аспект. После коренного изменения баланса сил и ухода с мировой арены 
такого крупного участника международных отношений, как Советский Союз, каких - либо 
важных решений в сфере укрепления международно - правовых основ безопасности и 
мирового правопорядка предпринято не было.  
Научно - технический прогресс позволил, с одной стороны, придать обычным 

вооружениям характеристики и свойства оружия массового поражения. При этом 
международно - правовое регулирование в сфере обычных вооружений практически не 
изменилось со времен Второй мировой войны. С другой стороны, перенос военного 
противоборства в воздушно - космическую сферу, который станет практически 
неизбежным в ближайшее время, создает, невиданные возможности для полного контроля 
любого театра военных действий в условиях отсутствия какого бы то ни было 
международно - правового ограничения размещения неядерных вооружений в 
околоземном космическом пространстве.  
Это техническая сторона вопроса. Что касается морального аспекта современных войн и 

вооруженных конфликтов, то и здесь мы наблюдаем резкое падение значения как 
правовых, так и моральных регуляторов. Террор на государственном уровне становится 
одним из средств подавления или, как это сейчас называют, сдерживания геополитического 
соперника.  
Со второй половины 2013 г. по настоящее время военно - политическая обстановка в 

мире вокруг Российской Федерации находится в стадии постоянной эскалации. По мнению 
отдельных исследователей, против России ведется открытая морально - психологическая 
война, или гибридная война [3], обусловленная целями и задачами сдерживания социально 
- экономического и военного развития Российского государства со стороны Организации 
Североатлантического договора (НАТО) под руководством Соединенных Штатов Америки 
на фоне активной борьбы за природные ресурсы и геополитическое господство в 
глобальном масштабе. В связи с невозможностью прямого применения вооруженных сил 
страны НАТО прибегают к использованию невоенных методов так называемого 
геополитического сдерживания, носящим экономический, морально - психологический и 
информационно - психологический характер. При этом цели, преследуемые в ходе таких 
действий, полностью соответствуют целям традиционных войн.  
В обход действующих норм международного права гибридная война стала идеальным 

инструментом современной политики агрессора. Сторона, развязавшая гибридную войну и 
добивающаяся своих целей в вооруженном противоборстве, официально не является 
стороной конфликта. Это позволяет откровенно пренебрегать и правом войны, и 
международным гуманитарным правом, и любыми международными обязательствами.  
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Применение таких методов ведения противоборства создает новые угрозы и вызовы 
национальной безопасности Российской Федерации, характеристика которых представлена 
в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 [1].  
К основным угрозам национальной безопасности, носящим комплексный и 

взаимосвязанный характер, относятся:  
1) в морально - психологической сфере:  
 фальсификация истории России, и особенно ее военной истории;  
 культивирование враждебной России крайне правой националистической, 

экстремистской и террористической идеологии;  
 целенаправленное формирование у населения образа врага в лице России;  
 распространение терроризма, межнациональной розни, религиозной вражды, иных 

проявлений экстремизма.  
2) в информационно - психологической сфере:  
 усиливающееся противоборство в глобальном информационном пространстве с 

применением информационных и коммуникационных технологий манипулирования 
общественным сознанием;  
 формирование образа России как врага цивилизации и угрозы миру;  
3) в социально - правовой сфере: 
 вторжение в национальное правовое поле России, пренебрежение российскими 

правовыми институтами, навязывание превосходства норм англосаксонского права, 
подмена ими международных правовых норм;  
 другие угрозы.  
Для успешного противостояния, а по сути выживания, в этой новой войне нам 

необходимы не только новые виды вооружения и новые способы их применения, но также 
и новые формы и методы ведения «небоевых» действий. Как известно, все новое – это 
хорошо забытое старое. Поэтому в условиях ведения гибридной, морально - 
психологической войны одним из основных видов обеспечения национальной 
безопасности, по нашему мнению, становится морально - психологическое обеспечение.  
Одной из важнейших характеристик гибридной войны является ее морально - 

психологический аспект. Противоборство ведется преимущественно в морально - 
психологической сфере и информационном пространстве. Объектами информационного и 
морально - психологического воздействия являются: с одной стороны, сознание и психика 
военнослужащих и гражданского населения своей страны, а с другой – морально - 
психологическое состояние войск и населения страны (коалиции стран) противника. Цели 
воздействия принципиально отличаются: свои силы и гражданское население необходимо 
убедить в справедливости и правоте ведения гибридной войны; население и войска 
противника следует максимально деморализовать, склонить на свою сторону и заставить 
отказаться от сопротивления.  
Путь решения указанных проблем может заключаться в разработке основ 

государственной политики в области морально - психологического обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации. Затем на этой основе следует внести 
изменения и дополнения в федеральные законы и подзаконные акты, регулирующие 



79

основы обеспечения национальной безопасности. Далее предстоит в каждом федеральном 
органе исполнительной власти, обеспечивающем национальную безопасность, принять 
ведомственные нормативные правовые акты, определяющие порядок организации 
морально - психологического обеспечения деятельности войск (сил) вплоть до 
тактического звена.  
Таким образом, результаты проведенного исследования доказывают, что в условиях 

ослабления регулятивной функции международного права фактор морально - 
психологического обеспечения не только сохраняет свое влияние на ход и исход 
вооруженного противоборства, но и позволяет достичь победного результата при равных, а 
порой и превосходящих материальных силах противника.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы таможенного регулирования 
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На сегодняшний день в политике каждого государства важная роль отводиться 

государственному регулированию внешнеэкономической деятельности. В условиях 
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непрекращающихся экономических санкций по отношению к основным секторам 
российской экономики, приобретает актуальность стремление нашей страны сохранить 
позиции в международном экономическом и торговом пространстве и многое другое. Все 
это заставляет руководство страны и субъектов РФ совершенствовать подходы 
инструментария развития внешнеэкономической деятельности, повышать эффективность 
проводимой внешнеэкономической политики. 
В связи с этим значительно повышается роль таможенной деятельности выступающей в 

роли инструмента регулирования внешнеэкономической деятельности. Кроме того, гораздо 
более сложной и масштабной, чем раньше, стала проблема экономической безопасности 
Российской Федерации в условиях, когда российская экономика стала «открытой», а 
государственные границы «прозрачными» или во многих местах «размытыми». Очевидной 
становится все более возрастающая роль таможенных органов в деле обеспечения 
надлежащего функционирования товарооборота и внешнеполитических устремлений РФ в 
целом.  
Экономическая деятельность России ориентирована на экспорт, в связи с этим крайне 

важной задачей выступает эффективное регулирование таможенной политики, применение 
таможенных мер внешнеэкономического регулирования. 
Таможенное регулирование Внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) может 

осуществляться на нескольких уровнях: национальном, межгосударственном, 
международном. 
Таможенное регулирование ВЭД включает в себя институты, связанные с порядком, а 

также условиями перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу РФ. Когда участники ВЭД перемещают через таможенную границу РФ товары, то 
они представляют таможенному органу базовый документ – таможенную декларацию. При 
импорте и экспорте товаров к ним применяют меры тарифного и нетарифного 
регулирования. Для регулирования ВЭД со стороны таможенных органов используют 
нетарифные методы регулирования и тарифное регулирование. К нетарифным мерам 
регулирования ВЭД можно отнести:  

1. Протекционистские – это меры, направлены на непосредственное ограничение 
экспорта и импорта.  

2. Лицензированием считается система письменных разрешений, которые выдают 
государственные органы на экспорт и импорт товаров.  

3. Квотирование экспорта и импорта – это количественные или стоимостные 
ограничения экспорта и импорта. 

4. Антидемпинговые процедуры – это судебные и административные разбирательства 
претензий. [1, 63]. 
Тарифное регулирование ВЭД представлено системой тарифов, которые по своему 

характеру относятся к экономическим регуляторам. Поскольку таможенно - тарифное 
регулирование занимает наибольший удельный вес в структуре мер регулирования ВЭД, 
рассмотрим его более подробно.  
Таможенное дело представляет собой совокупность методов и средств обеспечения 

соблюдения мер таможенно - тарифного регулирования, а также запретов и ограничений, 
которые устанавливаются согласно законодательству РФ о регулировании ВЭД, связанных 
с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу.  
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Запреты – возложения прямых юридических обязанностей на субъектов (на участников 
ВЭД, а также и должностных лиц таможенных органов) не совершать строго оговоренных 
действий, если они стали причастны к условиям, которые предусматриваются правовой 
нормой.  
Ограничения – правила, которые определяют границы дозволенного или условия. 

(Например, количественные или стоимостные ограничения экспорта и импорта, которые 
вводятся на определенный срок по отдельным товарам и услугам, странам или группам 
стран.) Ограничения могут устанавливаться не только в российских нормативно - правовых 
актах, но и в международных договорах, а также решениях межправительственных 
организаций [2, 58].  
Таможенно - тарифное регулирование – это принятие уполномоченными органами 

документов, которые содержат ставки таможенных пошлин, льготы по уплате пошлин, 
порядок применения ставок таможенных пошлин в отношении отдельных видов товаров 
(тарифные квоты) или товаров, происходящих из определенных стран (тарифные 
преференции). Основным элементом таможенно - тарифного регулирования считается 
таможенный тариф. Под таможенным тарифом понимают систематизированный перечень 
таможенных пошлин, которыми непосредственно облагаются товары при импорте, а в 
некоторых отдельных случаях при экспорте из данной страны. Таможенные тарифы 
остаются одним из основополагающих инструментов регулирования ВЭД. Такой 
инструмент позволяет осуществлять с его помощью защиту национальных интересов 
производителей от иностранной конкуренции.  
Существует три основных типа таможенного тарифа:  
1. Двойной тариф – это тариф с максимальными и минимальными ставками таможенной 

пошлины по каждой товарной позиции. Выбор ставки зависит, прежде всего, от торгово - 
политических отношений с конкретной страной;  

2. Запретительный тариф – это высокий таможенный тариф (например, свыше 20 % ), 
который призван оградить внутренний рынок от ввоза или вывоза определенного товара;  

3. Дифференцированный тариф позволяет отдавать предпочтение определенным 
товарам или не пропускать их в зависимости от того, в какой стране они были изготовлены. 
Таможенно - тарифное регулирование можно представить также как процесс воздействия 
на порядок перемещения через таможенную границу товаров при помощи применения 
таможенных пошлин. 
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что таможенные органы РФ 

осуществляют регулирование деятельности участников ВЭД с помощью нетарифных и 
тарифных методов. Однако наибольший удельный вес в системе методов имеет таможенно 
- тарифное регулирование. На наш взгляд необходимо совершенствовать систему 
таможенно - тарифного регулирования. Особую актуальность приобретает 
информационное обеспечение деятельности таможенных органов с помощью системы 
управления рисками, что возможно лишь путем целенаправленных действий, 
осуществляемых под руководством Федеральной Таможенной Службой РФ. 
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