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НЕУСТОЙКА И ОТСТУПНЫЕ КАК СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Аннотация 
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что с развитием рыночных отношений 

большой интерес приобретают такие способы исполнения обязательств как неустойка и 
отступное. Цель – провести сравнительную характеристику неустойки и отступного. В 
результате исследования дать обоснованный вывод о выявленных противоречиях.  
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Отступное и неустойка имеют в корне разную правовую природу. Если неустойка это 

своего рода санкция, кара за неисполнение обязательств, то отступное это своего рода 
откуп от обязательства. 

Предоставление кредитору отступного является одним из способов прекращения 
обязательства (ст. 409 ГК РФ) [1]. Институт отступного рассчитан на те случаи, когда 
исполнение существующего между сторонами (первоначального) обязательства по тем или 
иным причинам становится затруднительным или нежелательным для должника 
(например, в связи с недостаточностью денежных средств, отсутствием необходимых 
товаров на складе, возникновением собственной потребности в подлежащем передаче 
кредитору имуществе и т.п.). В подобных обстоятельствах должнику по соглашению 
сторон может быть предоставлено право "отступиться" от первоначального обязательства, 
заменив его предмет другим объектом гражданских прав. Указанные обстоятельства 
следует отличать от случаев, когда исполнение первоначального обязательства становится 
фактически или юридически невозможно (в частности, в связи с гибелью индивидуально 
определенной вещи, являющейся предметом обязательства, изданием акта 
государственного органа). Невозможность исполнения является самостоятельным 
основанием прекращения обязательства (ст. 416 и 417 ГК РФ). 

Предоставлением отступного могут быть прекращены как договорные, так и иные 
обязательства (в частности, обязательства из неосновательного обогащения, обязательства 
по возврату полученного на основании недействительной сделки), если это не нарушает 
прав и интересов третьих лиц, публичных интересов и не противоречит существу 
первоначального обязательства. Стороны вправе прекратить первоначальное обязательство 
предоставлением отступного полностью или в части, в отношении основного или 
дополнительных требований (абз. абз. 3-5 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда 
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РФ от 11.06.2020 № 6 "О некоторых вопросах применения положений ГК РФ прекращении 
обязательств" [2]). 

Итак, отступное - это не разновидность неустойки. Так как неустойка является не только 
способом обеспечения исполнения основного обязательства (ст. 330 ГК РФ), мерой 
имущественной ответственности (ст. 394 ГК РФ), но обязательство уплатить неустойку 
имеет дополнительный (производный) характер по отношению к основному обязательству. 
Отступное же является способом прекращения основного обязательства (не может 
существовать в отрыве от него [3]), использование которого зависит исключительно от 
волеизъявления сторон [4] и не связано напрямую с неисполнением должником своих 
обязательств.   

Рассмотрев природу отступного, отметим его возможности применения вместе с 
неустойкой: 

− Часть 3 ст. 396 ГК РФ устанавливает, что в качестве отступного может выступать 
неустойка. Это означает, что стороны в своем соглашении могут договориться, что сумма 
неустойки в том размере, которого она достигла на момент платежа, будет являться 
отступным, и ее уплата прекращает обязательство; 

− в случае непредоставления должником отступного в установленный срок (при 
несогласовании такового - в разумный срок) кредитор вправе требовать исполнения 
первоначального обязательства и применения к должнику мер ответственности, связанных 
с его неисполнением, в том числе уплаты неустойки по договору или закону, начиная с 
первого дня просрочки исполнения этого обязательства (п.п. 4 и 5 Постановления Пленума 
ВС РФ от 11.06.2020, п. 4 Обзора, утвержденного Президиумом ВС РФ 24.04.2019 [5], п.п. 1 
и 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 102 [6], судебная 
практика [8,9]; 

− признание недействительным соглашения об отступном влечет не только обязанность 
по возврату полученного отступного, но и сохранение первоначального обязательства 
должника, которое не считается прекращенным предоставлением отступного. Это означает 
сохранение для должника всех негативных юридических последствий пребывания в 
просрочке, в том числе неустойки по договору или закону; 

− если из соглашения об отступном не следует иное, считается, что предоставление 
отступного погашает первоначальное обязательство полностью (в том числе и в тех 
случаях, когда стоимость отступного меньше суммы долга), а также влечет прекращение 
дополнительных требований, включая обязанность уплатить неустойку; 

− при неясности условий соглашения и невозможности установить, была воля сторон 
направлена на прекращение обязательства полностью или в какой-либо части, толкование 
соглашения осуществляется в пользу того, что первоначальное обязательство прекращается 
полностью, а также прекращаются дополнительные требования по нему, включая 
обязанность уплатить неустойку. Однако, по смыслу ст.ст. 407 и 409 ГК РФ стороны вправе 
прекратить первоначальное обязательство предоставлением отступного как полностью, так 
и в части, в отношении основного и (или) дополнительных требований; 

− в силу положений ст. 407 ГК РФ стороны соглашения об отступном вправе прекратить 
акцессорные обязательства, связанные с основным обязательством должника (например, 
обязательство по уплате процентов за пользование денежной суммой, неустоек, 
обеспечительные обязательства и т.п.), до дня прекращения основного обязательства, то 
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есть до того момента, с которого предмет отступного считается предоставленным 
кредитору; 

− если должник в течение соответствующего срока не предоставил отступное, то 
кредитор вправе потребовать исполнения первоначального обязательства, но не 
предоставления отступного (пункт 1 статьи 320.1, статья 409 ГК РФ). В таком случае 
кредитор вправе воспользоваться средствами защиты, установленными на случай 
неисполнения первоначального обязательства, включая взыскание неустойки и (или) 
процентов за просрочку исполнения первоначального денежного обязательства, которые 
начисляются, начиная с первого дня просрочки исполнения первоначального 
обязательства. 

Есть сложные варианты соотношений отступного и неустойки, которые не всегда имеют 
ответы в законе. Так, муниципальное учреждение выставило поставщику неустойку в виде 
пени за несвоевременную поставку товара по контракту, заключенному по результатам 
аукциона в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". Поставщик предложил заключить соглашение 
об отступном и вместо оплаты неустойки поставить товар. Учреждение волновал вопрос, 
можно ли в данном случае заключать соглашение об отступном? Если да, то может ли быть 
сумма поставленного товара по соглашению об отступном меньше суммы неустойки? 
Правоприменительной практики по заданному вопросу, к сожалению, обнаружить не 
удалось, поэтому за официальными разъяснениями учреждение обратилось 15 января 2015 
г. службы Правового консалтинга ГАРАНТ. Предоставляя ответ, служба отметила, что с 
подобными вопросами можно консультироваться в Федеральной антимонопольной службе 
РФ или Министерстве экономического развития РФ. Суть же ответа, данного службой, 
сводилось к следующему: стороны контракта в приведенной ситуации не вправе заключать 
соглашение об отступном и заказчик обязан требовать уплаты поставщиком именно 
неустойки. Поскольку неустойка в рассматриваемой ситуации должна быть рассчитана 
исходя из цены контракта, уменьшение ее размера возможно лишь в результате изменения 
сторонами условий контракта, если такая возможность им предусмотрена, а именно путем 
снижения цены контракта в соответствии с п.п. "а" п. 1 ч. 1 ст. 95 указанного Закона № 44-
ФЗ [7]. 

Проанализированная ситуация интересная еще и тем, что характеризуется пробелами в 
законодательстве. 

Таким образом, очевидно, что неустойка коренным образом отличается от отступного. 
Отступное, в случае наличия соглашения, предполагает право должника откупиться от 
исполнения по собственной инициативе и тем самым прекратить основное обязательство, в 
то время как любая неустойка является средством защиты прав кредитора и используется 
по его усмотрению, что лишает должника возможности прекратить обязательство, уплатив 
неустойку без согласования с кредитором. 
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ВНУТРИАППАРАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
Аннотация: 
В статье рассматривается механизм внутри аппаратного обучения, как фактора 

прохождения повышения квалификации муниципальных служащих. Актуальность статьи 
обусловлена тем, что в ней предлагаются модели, которые позволят реализовать права 
муниципальных служащих с учетом экономии бюджетных средств, что является особо 
актуальным при дефицитности бюджетов  органов местного самоуправления.  

Ключевые слова: 
Муниципальное право, повышение квалификации, КСП, муниципальная служба, 

аудиторы. 
 
Повышение квалификации муниципальных служащих является неотъемлемой частью их 

правового статуса.  Федеральное законодательство определяет периодичность участия в 
мероприятиях по повышению квалификации.  
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Данное положение ни в коем случае не ограничивает возможности региональных 
властей по обеспечению данного направления [6, с. 379]. 

Однако своевременное исполнение данной нормы достаточно затруднительно ввиду 
ограниченности бюджетов органов местного самоуправления. В связи с этим главная 
проблема связана с нехваткой средств на данные цели.  Очень часто ограниченность 
бюджета приводит к тому, что муниципалитеты сосредотачиваются на переподготовке 
специалистов по тем сферам, нормативная база в которых очень быстро меняется[2, с. 24]. 
К примеру, приоритетными направлениями является обучение специалистов 
экономического блока, отдела контрактной службы, бухгалтерии и служб, отвечающих за 
безопасность сотрудников. Нехватка средств приводит к необходимости изыскивать иные 
пути решения данной проблемы. Одним из таких действенных средств выступает 
возможность внутриаппаратной учебы. По нашему мнению благодаря этому формируется 
«интерфейс»- карьерное пространство[3, с.11]. 

Вместе с тем, следует отметить, то внутри аппаратная учеба не может заменять 
переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих. Данный вид 
образовательной деятельности  муниципальных служащих осуществляется без отрыва от 
муниципальной службы. При его реализации необходимо  учитывать определенные 
принципы [5, с. 7] и проводить с использованием организационных мер, необходимых для  
реализации образовательного процесса.  

К примеру, одним из возможных направлений проведения внутри аппаратной учебы 
является  привлечение аудиторов контрольно-счетных палат муниципальных образований 
в повышении квалификации руководителей муниципальных учреждений. Необходимость 
проведения данных образовательных мероприятий была обусловлена постоянным 
совершенствованием законодательства в Российской Федерации, создающим 
необходимость не только своевременного приведения нормативно-правовой базы 
муниципального образования в соответствие с федеральным законодательством, но и 
информирования муниципальных служащих о совершенствовании законодательства [1, с. 
8].  

Внесение изменений, касаемо ужесточения законодательства в сфере финансовой 
отчетности и в рамках совершенствования антикоррупционного законодательства в 
Российской Федерации создаёт предпосылки для своевременного повышения уровня 
профессиональных знаний муниципальных служащих.   

Многие региональные структуры, прежде всего надзорных органы в сфере охраны 
жизни граждан, в полномочия которых входит обучение и переаттестации  сотрудников 
учреждений, предприятий и малого бизнеса, частных структур, обладают необходимой 
материальной базой для проведения занятий, напротив, на балансе КСП муниципальных 
образований нет имущества, для организации процесса обучения. Исходя из этого, в 
соглашении на оказание образовательных услуг необходимо указывать предоставление 
помещения для проведения занятий на базе обучающихся, либо задачу по проведению 
обучения необходимо рассматривать в плоскости всего субъекта. Для этого необходимо 
провести мониторинг проблемы во всех муниципальных образованиях региона и передать 
полномочия по проведению обучающих мероприятий на уровень региональных структур. 

Другая  предлагаемая модель – трехсторонняя модель с привлечением профильного 
образовательного учреждения, на базе которого реализуются мероприятия по повышению 
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уровня квалификации муниципальных служащих для ее реализации, необходимо 
заключить трехстороннее соглашение об оказании срочных образовательных услуг, 
посвященных конкретным проблемам, выявленным  в ходе работы КСП в муниципальных 
органах. Выигрышность такой модели обучения очевидна. Данная модель отношений не 
потребует дополнительных ассигнований из бюджета муниципального образования на 
оборудование помещения, отвечающего всем стандартам образовательного процесса. 
Кроме того, мониторинг знаний будет проводиться специализированным образовательным 
учреждением,  имеющим государственную аккредитацию  в сфере подготовки и 
переподготовки руководящих кадров. Вторая модель обучения может применяться как в 
связке «муниципалитет - федеральное бюджетное государственное учреждение высшего 
образования», так  и  в связке «субъект - федеральное бюджетное государственное 
учреждение высшего образования».   

По нашему мнению «над муниципальная» связка обладает рядом преимуществ, в 
сравнении с моделью «муниципалитет – вуз». Она позволяет обеспечить равенство 
возможностей работников [4, с. 121]. 

Благодаря созданию данной образовательной системы  повысится базовый уровень 
знаний руководителей учреждений и предприятий, что позволит улучшить учет и 
документооборот, минимизирует грубые нарушения в сфере муниципального 
законодательства.   

Создание системы образовательных мероприятий позволит своевременно 
информировать муниципальных служащих об изменениях в законодательстве, что даст 
возможность, в конечном итоге, улучшить работу муниципальных органов власти.  
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Аннотация 
Работа посвящена вопросам анализа функционирования элементов  российской 

правоохранительной и правозащитной  систем применительно к реализации 
правоприменения. На основании анализа сделан вывод о единственно верном варианте 
развития правоприменения  - неукоснительного соблюдения законности. 
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Сегодня Россия находится в ситуации ожидания больших перемен. И это неслучайно, 

поскольку  государство  одно из немногих, кто обладает  серьезным суверенитетом и, 
вынужденно, фактически самостоятельно, обеспечивать себе достойное место на внешней 
арене, а также обеспечивать внутреннюю устойчивость государственного развития. 

Вполне очевидно, что определяющим условием устойчивого и эффективного 
функционирования государственной машины, ее механизмов является ее надежное 
нормативно-правовое обеспечение и оттого, насколько удачно и обдуманно наши 
законодатели подойдут к необходимости модернизации существующей нормативной базы, 
причем применительно к существующей реальности, зависит очень многое.    

Прошедший год  привнес в наш  социум много сложного и интересного. При этом, в 
первую очередь он дал нам возможность осмыслить всю слабость современного 
мироустройства, государственности, общественных отношений. Мы видим, как в 
одночасье рухнули большинство сфер экономики, образования, медицины. Были попросту 
закрыты системы обслуживания,  спортивные объекты, учреждения культуры. 

Не обошла пандемия и правовую сферу, которая за последние десятилетия пережила 
столько реформ и «новаторских»  идей, что мы даже удивляемся, насколько она устойчива.  

События последних, даже не месяцев, а дней вызывают серьезную обеспокоенность в 
российском обществе. Выяснилось, что, у России фактически нет друзей, а те государства 
(в первую очередь из социалистического лагеря), которые ранее были внешне лояльны, в 
одночасье стали ярыми оппонентами. 
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С другой стороны,  образовалась достаточно нестабильная ситуация и внутри нашего 
общества. Различные силы, руководствуясь, непонятно какими     целями, повышают 
градус напряженности в общественном настроении.   Повсюду совершаются 
правонарушения, правоохранительная система начинает работать как каток, что вызывает 
озабоченность граждан и порой, даже страх.  

Выносимые судебные решения, иногда не встречают одобрения у населения, что влечет 
за собой снижение общего уровня доверия населения к судебной и правоохранительной 
системам.  Институту адвокатуры, который, фактически один противостоит 
государственной обвинительной машине, сегодня сложно, правозащитный блок работает 
неэффективно, работы федерального и многочисленных региональных институтов по  
защите прав человека  практически не видно. В итоге, нам достаточно сложно определить 
баланс справедливости в процессе  правоприменения и стремления различных 
правоохранительных органов и правозащитных институтов обеспечить защиту прав и 
свобод человека и гражданина, что предусмотрено Конституцией России [2]. 

В этой связи, нам сегодня необходимо определиться, каким путем правоприменения мы 
будем двигаться дальше: методом репрессивного давления или  методом неукоснительного 
соблюдения законности. 

Хотелось бы обратить внимание, на выдержки  из последнего Послания Президента РФ 
Федеральному собранию 21 апреля 2021 года, в частности на слова о том, что фактически 
основная задача нашего государства  есть стремление обеспечить мир и безопасность для 
благополучия наших граждан, для стабильного развития страны [2]. И не случайно, что в 
Послании указаны направления дальнейших действий в сфере демографии, по поддержке 
семьи, по борьбе с бедностью и повышению доходов граждан, по созданию рабочих мест и 
улучшению предпринимательской среды, по новому качеству государственного 
управления. 

Можно предположить, что современная российская правовая система стоит перед 
сложным выбором, определяющим ее дальнейшее развитие. Здесь вполне оправданным 
станет тот курс развития, который будет учитывать не только внутренние нормативные 
потребности, но и необходимость формирования механизма эффективного 
функционирования системы международного права, реализации принципов равенства и 
партнерства государств, развитие технологий.  

Считаем, что  только ориентир на неукоснительное соблюдение нормы  статьи 2 
Конституции РФ должен стать определяющим и при выборе вектора развития правового 
пространства в России.   При этом, наиболее эффективной политикой  России, которая 
улучшит качество жизни людей  в нынешней реальности, может быть формирование   
функционирующих исключительно на законе правоохранительной и судебной систем (с 
большим доверием народа), институтов гражданского общества.   
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розыскную деятельность, расследование преступлений. 
В юридической литературе к вопросу определения перечня принципов взаимодействия 

следователя и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, обращались 
многие авторы: Р.С. Белкин, Е.С. Безруких, Н.А. Громов, И.М. Гуткин, А.А. Чувилев и 
другие ученые-криминалисты. Они выделяют различные принципы взаимодействия и по-
разному раскрывают их содержание.  

1. Соблюдение законности. Этот принцип означает, что взаимодействие следователя с 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, обеспечивается четкой, 
правовой регламентацией деятельности участников, контролем со стороны руководителей 
органов следствия и дознания, прокурорским надзором. Е.С. Безруких отмечает, что 
«одним из главных требований принципа соблюдения законности является деятельность 
следователя и органа дознания … при условии строгого соблюдения подследственности» 
[1, с. 23], таким образом, взаимосвязывая данные категории и, не выделяя принцип 
соблюдения подследственности, как самостоятельный. Р.С. Белкин, напротив, счел нужным 
определить обособленность соблюдения подследственности в качестве одного из 
принципов взаимодействия участников раскрытия и расследования преступлений [2, с. 
208]. 

2.Соблюдение подследственности. Разрешение вопроса о подследственности и, 
соотвественно, о необходимости взаимодействия указанных лиц, в тех случаях, когда 
первоначальные (неотложные) следственные действия осуществляются органом дознания, 
крайне важно. Именно по итогам проведения неотложных следственных действий, после 
оценки их результатов, подтверждается или опровергается наличие в расследуемом 
событии признаков преступления определенного рода или вида.  
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3. Руководящая и организующая роль следователя, соответствующая его 
процессуальному статусу и ответственности за результат. С процессуальной точки зрения 
между следователем и иными участниками расследования нет равноправного партнерства, 
поскольку статус следователя определяет его главенствующую и руководящую роль, 
персональную ответственность за принимаемые решения и результаты расследования в 
целом 

4. Самостоятельность сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, в выборе средств и методов деятельности в рамках действующего 
законодательства. Процесс раскрытия и расследования преступлений нередко 
сопровождается серьезными сложностями, трудностями, разрешить которые только 
процессуальными методами невозможно. При выдаче поручений и указаний следователь 
только ставит конкретные задачи, разрешение которых он возлагает на органы дознания. 
При этом, согласно законодательству РФ, следователь не вправе вмешиваться в 
оперативно-розыскную деятельность. Данный вид деятельности осуществляется органами 
дознания по его указанию. Выбор же средств, методов, тактических приемов и форм 
выполнения таких поручений во всех случаях является исключительной компетенцией 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность – что, безусловно, 
объективно обосновано. 

5. Комплексное использование сил и средств органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность (согласованность взаимодействия). Необходимость в 
комплексности обусловлена потребностью в быстроте, полноте и объективности раскрытия 
и расследования преступления. Проводимые в ходе предварительного расследования 
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны представлять собой 
звенья одной цепи, особенным образом продолжающими и дополняющими друг друга. Как 
следователь, так и орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность обязаны 
постоянно обмениваться поступающей к ним информацией и в зависимости от ее 
содержания решать вопрос о целесообразности использования тех или иных возможностей 
в сложившейся следственной ситуации [1, с. 46]. Новые доказательства, либо оперативно-
розыскные данные, имеющие значение для дела могут возникнуть в любой момент 
расследования. 

6. Целеустремленность взаимодействия. При  соблюдении выработанных теорией 
криминалистики и практикой расследования преступлений определенных условий, на 
которых базируется совместная деятельность органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, и следователя цели взаимодействия могут быть достигнуты 
наиболее полно. 

7. Плановость и динамичность взаимодействия. Планирование совместной деятельности 
следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
обеспечивает ее согласованность.  
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В условиях современной жизни и развития информационных технологий участники 

правоотношений ищут более простые, быстрые, комфортные пути решения проблем. 
Участники отношений стремятся тратить время разумно и потому производят юридические 
сделки, банковские операции, переводы, постродовом услуг сети Интернет. Возникает 
вопрос о том, насколько безопасными будут производимые ими юридические действия, 
способно ли Российское законодательство обеспечить безопасность и сохранность прав 
граждан в условиях и масштабах сети, соединяющий мир? Для ответа на данные вопросы 
необходимо понимаю, почему граждане отдают предпочтение электронному 
взаимодействию. 

Роман Строилов, директор по развитию, партнер маркетплейса недвижимости 
«М2Маркет»: «Во-первых, это прозрачная система, во-вторых, современная. Некоторые 
банки расширяют функции электронной регистрации, добавляя к ним другие опции. 
Например, в Сбербанке к услуге электронной регистрации привязан сервис безопасных 
расчетов. Это очень удобно. Мы пришли к тому, что после внесения денег на счет и запуска 
электронной регистрации ни наш клиент, ни мы, ни застройщик не волнуемся: знаем, что 
пройдет четыре рабочих дня, на пятый сделка будет зарегистрирована, на шестой — деньги 
автоматически переведены».1 

Таким образом, основной причиной популярности электронного обращения является 
скорость поступления документов, быстрота ответа операторов, упрощенная система 
прикрепления документов. Также граждане отмечают отсутствие очередей и 
необходимости общения напрямую.  

                                                            
1 https://ekb.cian.ru/stati-registratsija-sdelki-onlajn-ili-bumaga-303358/ 
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Необходимо определить основные проблемы в переходе права собственности 
посредством информационных сетей. В первую очередь это анонимность в сети, которая не 
позволяет должным образом установить субъект, осуществляющий юридическое действие. 
Даже если субъект укажет свои собственные данные не представляет возможности 
отследить и удостовериться в том, что именно данный субъект производит действия, дает 
согласия на протяжении всей сделки. Следующая проблема заключается в электронной 
подписи. Получить данный идентификатор представляется весьма сложным. Теоретически 
стороны могут заключить договор купли-продажи и без электронной подписи, однако тут 
воспользоваться компьютером может любое лицо, личность которого установить 
практически невозможно. 

В 2019 году уже был пример мошеннических действий с использованием электронной 
подписи, после чего были приняты изменения в законодательство.2 Не смотря на 
вступившие в законную силу изменения лазейки для мошенников все же существуют. 
Мошенники могут воспользоваться электронными подписями, которые ранее 
принадлежали добросовестным пользователям, либо оформить на имя владельца квартиры 
недостоверную электронную цифровую подпись, установить на компьютер пользователя 
вредоносное ПО. Более того, для получения электронной цифровой подписи гражданину 
или представителю юридического лица все же придется подойти в Росреестр и установить 
личность.  

В сети Интернет популярно обращение к посредникам, которые объясняют порядок 
подачи документов электронном формате и помогают собрать необходимый пакет. 
Возможно, обращение к специалистам банка или застройщика позволит собрать полный 
пакет документов и получить одобрение сразу, однако придется заплатить комиссию за 
услуги. 

Одна из основных трудно решаемых проблем — это сбои в программах 
Росреестра, возникающие при перегрузке систем. В конце 2019 года уже был сбой, в 
ходе которого были утрачены несколько десятков заявлений, которые необходимо 
было подать заново, что затянуло процесс регистрации перехода права 
собственности. 3 База Росреестра может несвоевременно обновляться для 
прохождения перерегистрации: например, там могут не отобразиться данные об 
оплате госпошлины, и тогда сделку заблокируют на этапе передачи документов. Не 
исключено влияние человеческого фактора: например, сотрудник банка может 
ошибиться и случайно отправить на регистрацию не тот комплект документов. 

На данный момент не существует единой базы выданных электронных цифровых 
подписей и получить достоверную информацию о том, что электронной цифровой 
подписью воспользовался уполномоченный человек достаточно сложно. 

Подведем итог, современное общество стремится к цифровизации, следовательно, 
правовая система также будет совершенствоваться в условиях современных реалий. 
Однако необходимо не просто вносить изменения в уже действующие постановления, 
федеральные законы, кодексы, необходимо также создавать новые документы для 
поддержания и обеспечения защиты прав каждого участника государственной регистрации 
перехода права особенности. 
                                                            
2 https://мояподпись.рф/sdelki-s-nedvizhimostyu-po-etsp-s-13-avgusta-2019g/ 
3 https://www.bfm.ru/news/457756 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы тактики расследований преступлений в 
сфере компьютерной информации. В частности затронут аспект следственных действий 
проводимых правоохранительными органами. Будет, затронут вопрос сложности 
квалификации данных преступлений. 
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Abstract: The article deals with the tactics of investigating crimes in the field of computer 
information. In particular, the aspect of investigative actions carried out by law enforcement 
agencies will be touched upon. The issue of the complexity of the qualification of these crimes will 
be raised.  

Keywords: Computer information, crime investigation, expert, specialist, criminal procedure. 
С появлением «IT» технологий все чаще совершаются преступления в сфере 

компьютерной информации. Так в январе 2020 года зарегистрировано 28,1 тыс. 
преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной информации, что на 75,2% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.5 Из приведенной статистики можно сказать, что 
тенденция совершения преступлений увеличивается с каждым периодом. 

К преступлениям в сфере компьютерной информации относят четыре вида 
преступлений. Данные преступления отражены в главе 28 УК РФ, в том числе: 

1. Незаконное использование и доступ к информационному ресурсу; Разработка, 
использование, распространение и внедрение вирусных электронных программ;  

2. Нарушения в области хранения, передачи и обработки информационных потоков;  
3. Незаконные действия с целью причинения вреда критической информационной 

системе и структуре РФ; 
Сложность в расследовании преступлений данной группы заключается в первую очередь 

в их квалификации, поскольку следственные органы должны обладать специальными 
знаниями в области электронных технологий. Специалисты следственных органов к тому 
же должны обладать знаниями о способах и возможностях, связанных с запрещенным 
внедрением в интернет сеть, копированием, нарушением способов хранения информации, 
взломом систем, разработкой, внедрением специальных программ. Так следственные 
органы должны правильно изымать компьютерную информацию, обеспечить ее 
сохранность и оградить ее от посторонних лиц от данной изымаемой информации, 
поскольку возможны попытки плагиата. Не производить каких-либо манипуляций до 
правильного изъятия данной компьютерной информации. Как правило, таким вопросам 
особое внимание уделяется специалистами, которые занимаются защитой информации от 
несанкционированного доступа, так как именно они, как правило, самостоятельно «пишут» 
программы, направленные на защиту информации и знают все их слабые и сильные 
стороны. 

Таких сотрудников, как правило, в правоохранительных органах мало и следователям 
самим приходится справляться с подобными ситуациями в данной сфере преступлений. 

Определенные вопросы возникают и к положениям, связанным с регулированием 
процесса доказывания по уголовным делам указанной категории. 

Информация, интересующая следствие, которая изымается из рабочего компьютерного 
устройства или сети, динамична, идентифицировать ее можно лишь по ее цифровому 
следу, который можно прочесть благодаря «хэш-сумме» компьютерной информации, 
вычисляемой различными способами. Обычно она изымается на какой-либо носитель 
(флэш-накопитель, диск), но может изыматься и в виде цифрового следа. Такой вид 

                                                            
5 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 2020 год. 
Официальный сайт МВД РФ. [Электронный ресурс] URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/reports/item/19655871/ (дата обращения: 15.03.2021). 
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доказательства, как цифровой след, в ч. 2 ст. 74 УПК РФ не предусмотрен, соответственно 
не разработан конкретный механизм получения такого вида доказательства и порядок 
работы с ним, в то время как при расследовании преступлений, совершенных с 
использованием компьютерных технологий, информация, получаемая с таких цифровых 
следов, является наиболее значимой, поскольку она обладает таким признаком, как высокая 
скорость трансформации. 

Думается, что именно методология такой науки как «форензика» способна разработать 
соответствующий порядок работы с цифровыми следами совершения преступлений.6 
Данная проблема, несомненно, нуждается в разрешении. 

Еще один аспект  проблемы, на котором мы хотели бы обратить внимание, это участие 
понятых при проведении следственных действий касаемо преступлений в сфере 
компьютерной информации. Понятой по правилам должен быть способен полно и 
правильно воспринимать сущность действий, происходящие в его присутствии и осознано 
подтвердить своей подписью содержание процесса следственного действия, что вряд ли 
достижимо, учитывая то, какая категория уголовных дел расследуется. А это значит, что 
прежде чем проводить следственные действия по преступлениям рассматриваемой 
категории, следователю необходимо продумать организационные варианты приглашения 
граждан к участию в следственных действиях по уголовным делам, расследуемым в сфере 
компьютерной информации, а это весьма сложная, имеющая к тому же определенные, 
порой не оправданные риски. 

 Сегодня особую важность при производстве следствия по уголовным делам о 
преступлениях, как рассматриваемой категории дел, так и всех иных, приобретает вопрос 
цифровизации производства по уголовному делу, причем полной его цифровизации, а не 
отдельных элементов.  

Таким образом, для правильного расследования и раскрытия преступлений в сфере 
компьютерной информации предлагаем: 

1. Издать специальную инструкцию, которая позволит эффективно разбираться в 
особенностях данного вида преступлений, и дадут криминалистический анализ данных 
деяний, как это в свое время было сделано для других видов преступлений. 

2. Внести в перечень видов доказательств новый вид доказательства – цифровой след, 
предусмотрев также порядок его процессуального обнаружения, изъятия и закрепления. 

3. Внести дополнения в ч.3 ст.170 УПК РФ, связанные с исключением участия 
понятых в следственных действиях в рамках производства по делам об IT-преступлениях, 
обязав сотрудников правоохранительных органов проводить только видеофиксацию, 
проводимых следственных действий. 

4. Цифровизация производства позволит значительно облегчить процесс как в аспекте 
заполнения необходимых протоколов и постановлений, так и в их хранении, исследовании. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
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Аннотация 
Актуальность – Проблема накопления, обновления, систематизации и 

использования специальных знаний при осмотре и исследовании документов в ходе 
расследования преступлений. Цель – Проанализировать способы и признаки 
фальсификации документов на автотранспортные средства, а также методы их 
выявления. Метод исследования – обобщение, анализ, структурирование. В рамках 
проделанной работы были рассмотрены основные элементы защиты документов на 
автотранспортные средства, а также проведен опрос экспертов ЭКЦ МВД по 
Республике Коми и анализ их экспертных заключений, в результате которого было 
установлено, что наиболее распространенным способом подделки документов на 
автотранспортные средства является цветная струйная печать.  

Ключевые слова 
Документы на автотранспортные средства, технико-криминалистическая 

экспертиза документов, характеристика паспорта транспортного средства, 
исследование поддельных водительских удостоверений. 

Сегодня во многих сферах общественной жизни применяются документационное 
взаимодействие, документ в них - основа, от которой зависит порой результат 
основной деятельности субъекта. В современную эпоху преступления также имеют 
цифровое измерение. Либо они совершаются с помощью цифрового оборудования, 
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или информация, относящаяся к преступлениям, формируется в электронном 
формате. 

Результаты статистики наглядно показывают рост количества преступлений. Так, в 
январе - декабре 2020 года зарегистрировано 510,4 тыс. преступлений, совершенных 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий это на 73,4% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе 
зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 14,0% в январе - 
октябре 2019 года до 24,2%. 

Одним из самых развивающихся видов преступлений являются действия, 
связанные с подделкой, изготовлением или сбытом поддельных документов. Как 
правило, выявление подложных документов и фактов их использования происходит 
при проведении проверок сотрудниками дорожно-патрульной службы (ДПС), а 
также когда приобретатели автомобилей с подложными документами обращаются в 
органы ГИБДД для совершения действий по перерегистрации права собственности 
на транспортное средство. 

При этом при досмотре документов сотрудники правоохранительных органов 
определяют подлинность бланка паспорта технического средства (ПТС) 
следующими характеристиками: 

– бумага, из которой изготовлен бланк паспорта транспортного средства (ПТС), 
должно иметь осязательную и визуальную «информацию», соответствующую 
изделию Гознака; 

– в центре голограммы должно быть нанесено изображение автомобиля, на 
лобовом стекле которого есть защитная надпись: «Россия. Россия»; 

– надпись: «Паспорт транспортного средства» должна быть сделана с объемным 
тиснением, осязательно ощущаемым; 

– наличие водяных знаков «RUS» и звездочек; 
– дата издания бланка должна быть меньше даты выдачи ПТС. 
Анализ данной проблемы позволяет сформулировать следующие аспекты 

правонарушения в данной сфере: 
1) Географическое расположение Российской Федерации; 
2) Длительный процессуальный характер возбуждения дел по данным 

преступным деяниям; 
3) Отсутствие институционально разработанных экспертно-аналитических 

документов. 
С целью исследования способов подделки водительских документов был 

проведен анализ экспертных исследований, проводимых в ЭКЦ МВД РФ по 
Республики Коми за 2018-2020г.  

В ходе исследования во всех представленных водительских удостоверений 
установлено: 

– Отсутствие деформации бумаги в местах красочных изображений; 
– Изображения образованы матовым красящим веществом, проникающим в 

толщь бумаги и состоят из хаотично расположенных точек пурпурного, голубого, 
желтого и черного цветов, перекрывающих друг друга, с образованием сплошных 
окрашенных участков; 
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Рисунок №1-2. Увеличенное изображение фрагментов лицевой  

и оборотной сторон представленного водительского удостоверения. 
 
– При изучении в УФ-области спектра какое-либо свечение защитных элементов на 

лицевой и оборотной сторонах бланка отсутствует либо на соответствует образцу; 
– При изучении в ИК-области спектра установлено, что исследуемый бланк имеет 

отличное изображение от представленного образца. 
Совокупность данных признаков говорит о том, что изображения всех реквизитов 

полиграфического оформления бланков, в том числе знаков серийной нумерации и 
внесенных текстов, выполнены способом цветной струйной печати. 

Таким образом, проблема выявления подделки документов на транспортные средства 
является актуальной в современных условиях. Сегодня данная проблема имеет 
институциональную поддержку, направленную на существенное улучшение нарушенных 
имущественных прав законопослушных граждан. Также в результате анализа всех 
проведенных исследований было установлено, что наиболее частым способом подделки 
документов на автотранспортные средства является цветная струйная печать. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ АККАУНТА 
 

Аннотация 
Стремительное развитие технологий оказывает огромное влияние на все сферы 

общественной жизни. Число пользователей социальных сетей растет с каждым днём, 
поэтому объектоспособность аккаунтов имеет большое значение для гражданского 
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оборота. В статье анализируются пользовательские соглашения, к которым присоединяется 
наследодатель при жизни. Автор приходит к выводу, что в большинстве случаев 
запрещается наследование аккаунтов, что противоречит нормам российского 
законодательства о наследовании. 

Ключевые слова: наследование аккаунта, пользовательское соглашение, состав 
наследства 

Социальные сети, мессенджеры, онлайн-игры а также прочие сервисы и инструменты, 
имеющие материальную ценность, стали неотъемлемой частью нашей повседневной 
жизни. Такое качественное преобразование общественных отношений закономерно 
повлекло за собой появление новых потенциальных объектов гражданских прав, не 
вписывающихся в существующую классификацию, что обусловило появление дискуссии о 
необходимости законодательного определения их статуса и места в гражданском обороте. 
Одним из наиболее важных аспектов рассматриваемого вопроса является возможность 
наследования  аккаунтов.  

Впервые перспектива оформления права собственности на интернет-аккаунты, 
принадлежавшие умершему гражданину была предусмотрена законодательством штата 
Дэлавер в августе 2014 года. Такие аккаунты были приравнены к обычным документам[1].  

Обращаясь к зарубежной судебной практике, наиболее ярким представляется пример 
признания наследования аккаунта в социальной сети Верховным судом Германии, где был 
сделан вывод о том, что права и обязанности по договору между пользователем и 
социальной сетью не связаны с личностью пользователя и могут быть переданы 
наследникам. В силу того, что наследники замещают наследодателя в отношениях с 
социальной сетью и знакомятся с содержанием личной страницы пользователя так же, как 
знакомились бы с бумажными архивами, нарушения конфиденциальности не происходит и 
тайна переписки в данном случае не нарушается [2, с. 46]. 

На сегодняшний день отсутствие в законодательстве норм, регулирующих отношения по 
наследованию аккаунтов, отчасти компенсируется наличием соглашений, к которым 
присоединяется наследодатель при жизни.  

Большой резонанс в зарубежных СМИ и научной литературе вызвал случай отказа 
предоставления доступа к Apple ID умершего супруга 72-летней гражданке Канады Пэгги 
Буш без наличия решения суда, подтверждающего возможность наследования. 

В силу пункта D раздела IV юридического соглашения между пользователем и 
компанией Apple, регулирующего использование продукта, программного обеспечения, 
сервисов и веб-сайтов iCLOUD, в случае если иное не предусмотрено законодательством, 
Учетная запись не подлежит передаче другому лицу, любые права на Apple ID или 
Материалы в Учетной записи теряют силу после смерти пользователя. После получения 
копии свидетельства о смерти Учетная запись может быть закрыта, а все Материалы в 
Учетной записи могут быть удалены.  

Таким образом, политика Apple содержит прямой запрет на передачу прав к наследникам 
в порядке универсального правопреемства без наличия на то прямого указания закона. 

Правила пользования (пункт 5.9.) и защиты информации о пользователях сайта 
ВКонтакте (пункт 5.1.4.) не допускают передачу персональных данных, а также логина и 
пароля пользователя третьим лицам. Однако, политика социальной сети ВКонтакте 
позволяет совершить определённые действия с аккаунтом умершего человека по 
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обращению в Поддержку: удалить или ограничить доступ к профилю, оставив его на 
платформе как память, путем изъятия доступа с одновременным закрытием профиля от 
внешнего воздействия (сохранив возможность просмотра материалов только друзьям) или 
без такового. В том случае, если профиль останется на платформе как память, в нём 
появится метка «Страница умершего человека». 

Пользовательское соглашение, регулирующее использование Продуктов Facebook (к 
которым относятся Facebook (приложение и браузер), Messenger, Instagram (включая 
сопутствующие приложения, например, Boomerang), устройства Portal и другие продукты, 
функции, приложения, услуги, технологии и программное обеспечение), является ещё 
более прогрессивным. 

Так, если при жизни пользователь решит, что он не хочет, чтобы после его смерти 
аккаунт был удалён, то он вправе назначить хранителя (лицо, управляющее аккаунтом в 
памятном статусе). Из толкования пункта 5 раздела 5 указанного Пользовательского 
соглашения видно, что пользователь может выразить свою волю в отношении судьбы 
аккаунта после его смерти разными способами: 1) с помощью «Настроек установки 
памятного статуса» путём выбора действия по удалению аккаунта или назначению 
хранителя; 2) указав лицо, которому пользователь хотел бы передать управление аккаунтом 
после смерти, в действительном завещании или ином аналогичном документе, содержащем 
явно выраженное согласие на раскрытие контента. При этом только указанные лица в 
случае смерти пользователя или его недееспособности имеют права добиваться раскрытия 
информации аккаунта пользователя после установления памятного статуса.  

Важно отметить, что полномочия хранителя ограничены (он может опубликовать 
прощальную информацию, менять фото профиля пользователя или обложки, а также 
подать запрос на удаление аккаунта; хранитель не вправе войти в аккаунт, читать 
сообщения, удалять друзей или делать новые запросы на добавление друзей), однако 
Facebook не исключает перспективы расширения возможных действий в будущем. 

Компания Google LLC, предоставляющая Сервисы Google (приложения, сайты, 
платформы и др.), в 2013 году запустила службу «На всякий случай», позволяющую 
пользователю при жизни выбрать, как необходимо распорядиться данными в случае его 
смерти: 1) полностью удалить данные; 2) передать данные полностью или частично 
доверенному лицу. Если при жизни пользователь не воспользовался указанным сервисом, и 
никак не выразил свои пожелания о том, как поступить с принадлежавшей ему 
информацией, то близкие родственники могут обратиться в службу поддержки Google с 
целью закрытия аккаунта, оставления заявки на списания средств или получения данных из 
аккаунта умершего пользователя. Важно отметить, что все решения о предоставлении 
доступа к аккаунту принимаются индивидуально и только после тщательной проверки с 
учетом конкретных обстоятельств. 

Желание наследников получить доступ к учетным записям наследодателей может быть 
обусловлено как нематериальными, так и материальными мотивами, ведь аккаунты сами по 
себе, а также содержащиеся в них материалы и виртуальные объекты могут 
трансформироваться в деньги или иные материальные блага. 

Проблема оборотоспособности аккаунтов часто связывается с отсутствием возможности 
достоверно идентифицировать пользователя, в случае если учетная запись создана с 
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использованием чужого имени или псевдонима. По нашему мнению в таком случае 
установление их принадлежности наследодателю в теории возможно в судебном порядке. 

В законодательстве и научной литературе отсутствует унифицированный подход к 
определению существа правоотношения между пользователем-наследодателем и 
администратором Интернет-ресурса. В частности, некоторые авторы приходят к выводу, 
что имеются основания для признания таких отношений как правоотношение с участием 
потребителя, и, как следствие, ограничение наследственных прав по пользовательскому 
соглашению не допустимо [3]. 

Мы согласны с мнением авторов, которые считают, что если цифровой актив отвечает 
экономическим признакам собственности, то принятые пользователем ограничения, 
указанные в соглашении, могут быть отклонены судом (борьба с цифровым феодализмом) 
[2, с. 52]. 

Таким образом, мы видим, что цифровизация общественных отношений приводит к 
появлению новых потенциальных объектов гражданского права. Правоотношения, 
возникающие с участием этих объектов, нуждаются в юридической квалификации для 
целей определения их специфических особенностей применительно к вопросам 
наследования. К тому же должен быть сформулирован и законодательно закреплен порядок 
наследования цифровых активов, в том числе, и различных аккаунтов и учетных записей. 
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выделены особенности, на которые необходимо обратить внимание следователю (органу 
дознания) при квалификации данного преступления . 

Ключевые слова 
Уголовный кодекс, неисполнение приказа военнослужащим, Устав Внутреннее Службы 

Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, уголовно – правовая 
характеристика, особенности квалификации преступления 

 
На Вооруженные Силы Росссийской Федерации возлогаются задачи по поддержанию 

обороноспособности нашего государства. Для выполнения этих задач, а также для 
поддержания дисциплины и порядка в воинских формированиях применяется принцип 
единоначалия. Этот принцип закреплен в статье 33 Главы 2 Устава Внутренней службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее по тексту УВС ВС РФ) и он заключается 
«…в наделении командира (начальника) всей полнотой распорядительной власти по 
отношению к подчиненным и возложении на него персональной ответственности перед 
государством за все стороны жизни и деятельности воинской части, подразделения и 
каждого военнослужащего...». Из приведенной выше выдержки из УВС ВС РФ, а так же 
опираясь на диспозициию стать 33 этого же документа можно сделать вывод, что командир 
(начальник) единолично принимает решение и отдает приказы для подчиненного. Также 
видноиз статьи, что выполнение приказа подчиненным – обязательно, а а не выполнение 
приказа – является воинским преступлением. Кроме этого стоит отметить, что приказ 
командира должен быть ЗАКОННЫМ, то есть он не должен потиворечить нормам 
действующего законодательства. 

Теперь следует разобраться, что же такое из себя представляет ПРИКАЗ. Согласно 
статьи 39 УВС ВС РФ приказ - это распоряжение командира (начальника), обращенное к 
подчиненным и требующее обязательного выполненияопределенных действий, 
соблюдение тех или иных правил или устанавливающее какой – либо порядок, положение. 
Форма приказа бывает устная, писменная, либо приказ отдан по техническим средствам 
связи. Особенностью приказа является, что он может отдаваться как одному 
военнослужащиму лично, так и группе военнослужащих. Неисполнение приказа влечет 
дисциплинарную и уголовную ответственность. Дисциплинарная ответственность 
характерезуется и выражается в форме дисциплинарных взысканий. Перечень 
дисциплинарных взысканий раскрыт в статье 28 ФЗ-76 от 27.05.1998г. «О статусе 
военнослужащих» и в Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Российской Федерации ( 
далее по тексту ДУ ВС РФ). В этих двух документах раскрыты понятия, обстоятельства 
привлечения, обстоятельства исключения дисциплинарной ответственности, приведены 
формы дисциплинарных взысканий, а так же список нарушений, за которые привлекаются 
к дисциплинарной ответственности. 

Уголовная же ответственность военнослужащих за неисполнение приказа 
предусмотренна статьей 332 Главы 33 Уголовного кодекса Российской Федерации ( далее 
по тексту УК РФ). Для того чтобы разобраться с данной статьей УК РФ необходимо 
произвести Уголовно – правовую характеристику, а именно определить все четыре 
состовляющие преступления – это объект, объективная сторона, субъективная сторона, 
субъект. Обращаясь к Комментариям к Уголовному кодексу Российской Федерации можно 
понять, что объект преступления – это установленный порядок воинской подчиненности 
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(нарушения принципа единоначалия), объективная сторона – выражается действием или 
бездействием подчиненного, характерезующееся отказом от исполнения приказа или 
уклонение от его исполнения. Ключевой особенностью объективной стороны является, что 
неисполнение приказа должно было бы принезти СУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД интересам 
службы. Субъективная сторона – выражается в прямом умысле или по неосторожности 
(небрежности) – в зависимости от подпункта статьи 332 УК РФ. Субъект – является 
специальным субъектом – это военнослужащие, люди имеющие статус военнослужащего, 
перечень данных лиц указан в статье 2 ФЗ-76 от 27.05.1998г. « О статусе военнослужащих». 

Рассмотрев состав преступления, предусмотренного статьей 332 УК РФ, можно 
выделить особенности и ньюансы, на которые необходимо обратить внимание следователю 
(органу дознания) при квалификации данного деяния. К этим особенностям относятся: 

1. Имеет ли подчиненный статус военнослужащего. Так как мы знаем что в 
войсковый частях помимо военнослужащих проходящих военную службу по призыву и по 
контракту, работают и гражданский персонал – не имеющие статуса военнослужащего. 

2. Кем и кому был отдан приказ. Важно установить связь подчиненности двух 
военнослужащих (связь «начальник – подчиненный») 

3. Законный ли приказ? Это ключевой момент, так как мы знаем, что согласно статьи 
39 УВС ВС РФ приказ должен быть законным и не противоречить нормам действующего 
закконодательства. 

4. Когда, где неисполнен приказ, а также характер и степень вреда причиненного 
преступлением. Этот пункт является главным, так как он определяет уголовная это 
ответственность или дисциплинарная. Если это принесло существенный вред интересам 
службы, например открытое неповиновение и неисполнение законного приказа командира 
подчиненным в присутствии подчиненных, неисполнение приказа во время несения 
боевого дежурства или во время боевых действий. 

5. Обстоятельства отягчающие и смягчающие наказание. К таким обстоятельствам 
можно отнести расскаяние виновного, явка с повинной и так далее. 
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Аннотация 
Данный правовой анализ был проведен с целью определения места и обще 

коррупционного состояния на территории зарубежных стран. Акцентировано внимание на 
тех негативных аспектах, которые влекут за собой появление новых коррупционных схем и 
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Коррупция является одновременно как основной причиной, так и результатом бедности 

по всему миру. Данному негативному подвержены все уровни общества, в том числе 
гражданского, судебные органы, крупный и малый бизнес, военные службы и отдельно 
взятые субъекты. 

Проблема коррупции во многом взаимосвязана с другими проблемами. На глобальном 
уровне международная (находящаяся под влиянием Вашингтонского консенсуса) 
экономическая система, которая сформировала нынешнюю форму глобализации в 
последние десятилетия, требует дальнейшего изучения, поскольку она также создала 
условия, при которых коррупция может процветать и ухудшать условия жизни людей во 
всем мире. На национальном уровне эффективное участие и представительство людей в 
обществе может быть подорвано коррупцией, тогда как на местном уровне коррупция 
может сделать повседневную жизнь более болезненной для всех, кого это касается [1]. 

Однако трудно измерить или сравнить влияние коррупции на бедность по сравнению с 
последствиями неравенства, закрепленными в законе, такими как соглашения о неравной 
торговле, политика структурной перестройки, так называемые соглашения о свободной 
торговле и так далее. Легче увидеть коррупцию. Труднее увидеть эти другие, более 
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формальные, даже легальные формы коррупции. Однако это не значит, что проблема 
коррупции преуменьшается, поскольку ее последствия также огромны. 

Как уже было отмечено ранее, богатые страны также страдают от коррупции. Примеры 
также многочисленны. Тем не менее, считаем необходимым акцентировать внимание на 
нескольких наиболее интересных представителях. 

Так, первый пример - правительство США, обвиняемое в передаче многих контрактов на 
аутсорсинг без проведения открытых торгов. Джим Хайтауэр отмечает, что анализ, 
проведенный Times, показал, что более половины их контрактов на аутсорсинг не были 
открыты для конкуренции. По сути, нарушители выбирают компанию и присуждают 
деньги, не получая других заявок. До Буша только 21% федеральных контрактов 
присуждалось без участия в торгах. 

Другой пример - Италия, где бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и 
некоторые из его ближайших соратников предстали перед судом по обвинению в 
различных преступлениях и коррупционных делах. Многие ключевые команды крупной 
итальянской футбольной лиги, Серии А, также были вовлечены в массовую 
коррупционную сеть. 

В Соединенном Королевстве, производящей оружие, расследовалось дело о подкупе 
саудовских властей для покупки истребителей, но правительство вмешалось в 
расследование, сославшись на национальные интересы.  

Наряду с негативными, следует отметить и позитивные примеры. Так, двадцатку лидеров 
по уровню коррупции стран, сформировавших антикоррупционную стратегию на 
государственном уровне и сумевших снизить ее уровень до минимума, вошли: Финляндия, 
Дания, Новая Зеландия, Исландия, Сингапур, Швеция, Канада, Нидерланды, Люксембург, 
Норвегия, Австралия, Швейцария, Великобритания, Гонконг, Австрия, Израиль, США, 
Чили, Ирландия, Германия, Япония [2]. 

В таких странах, как Нидерланды, Швеция или Дания, мелкая коррупция практически 
невозможна. Дело в том, что в общественном сознании культивируется уважение со 
стороны чиновников как к человеку, выполняющему важную задачу - проводящему 
политику государства и обслуживающему население. Даже если чиновник работает в 
правительстве, это не меняется с приходом нового премьер-министра [3]. Поэтому главная 
задача чиновников - сохранить лояльность к государству, а не к конкретному человеку. 

Некоторые особенности организации антикоррупционной деятельности в указанных 
выше относительно здоровых странах заключаются в следующем. Коррупция 
воспринимается их правительствами как серьезная проблема национальной безопасности. 
В этом случае коррупция рассматривается как внешняя и внутренняя угроза. Четко 
разделены два аспекта коррупции: политический и экономический. Развитие политической 
коррупции может привести к неконтролируемой политической ситуации в стране и 
поставить под угрозу демократические институты и баланс государства. 

Экономическая коррупция снижает эффективность рыночных институтов и 
регулирующей деятельности государства. Важно, чтобы усилия по сдерживанию 
коррупции в этих странах имели тенденцию к институциональному оформлению и были 
впечатляющими по своим масштабам. 

Подводя итог, отметим, что для того, чтобы положить конец коррупции и восстановить 
доверие к политике, необходимо ликвидировать возможности для политической коррупции 
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и поспособствовать реализации принципа целостности политических систем. С целью 
достижения искомого полезного эффекта, видится необходимым предпринять следующие 
меры: 

Во избежание чрезмерного денежного влияния на политику, правительства должны 
проводить более эффективную кампанию финансовых правил. Иными словами, 
политические представители должны полностью раскрывать свои источники дохода, 
активы и ссуды, и правительства должны уполномочить органы надзора с более 
обширными полномочиями на контроль за соответствующими ресурсами. 
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Аннотация 
В статье выявлены несовершенства административно-правового регулирования 

процедуры заключения договора доверительного управления имуществом гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим.  Приведен сравнительно-правовой анализ 
региональных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок заключения 
договоров доверительного управления. Доказывается, что процесс заключения договоров 
доверительного управления должен регулироваться федеральным законодателем.   

                                                            
7 Статья подготовлена в рамках Программы повышения конкурентоспособности 5-100. 
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Несмотря на то, что розыск пропавших людей в России последние годы имеет 

положительную динамику, по состоянию на 1 октября 2020 г. согласно данным МВД 
России в базе без вести пропавших числятся более 29 тысяч человек [1]. Часть из них 
признаются безвестно отсутствующими в судебном порядке, что влечет наступление 
определенных юридических последствий, среди которых - передача в доверительное 
управление принадлежащего пропавшему гражданину имущества в случае, если имеется 
необходимость в постоянном управлении им. За счет этого имущества также 
выплачивается содержание иждивенцам пропавшего, погашается задолженность по 
обязательным платежам и долги перед кредиторами.  

Вместе с тем, административно-правовое регулирование процедуры заключения 
договоров доверительного управления имуществом безвестно отсутствующих лиц далеко 
от совершенства, что определяет актуальность и значимость исследования данной 
проблематике.  

На уровне законодательства непосредственно институт доверительного управления 
имуществом безвестно отсутствующего гражданина регулируется всего одной нормой – 
статьей 43 Гражданского кодекса РФ, в которой не установлен административный порядок 
заключения договоров доверительного управления имуществом пропавших. Указано лишь, 
что лицо, с которым заключается договор, определяется органом опеки и попечительства.  

Т.к. в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об опеке и попечительстве» органами опеки и 
попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
зачастую порядок определения кандидатуры доверительного управляющего 
устанавливается в региональных подзаконных актах. Как будет показано далее, такие 
нормативно-правовые акты не лишены недостатков. 

Так, например, в Красноярском крае приказом Министерства социальной политики 
Красноярского края от 9 марта 2021 г. № 24-Н установлен Порядок определения 
доверительного управляющего и заключения с ним договора о доверительном управлении 
при необходимости постоянного управления имуществом граждан, признанных безвестно 
отсутствующими. Несомненным достоинством анализируемого Порядка является 
установление конкретных сроков процедуры определения кандидатуры доверительного 
управляющего, причем весьма коротких. Однако обязанность по проведению процедуры 
региональное министерство ошибочно связывает исключительно с принятием судом 
решения о признании гражданина безвестно отсутствующим, содержащего указание на 
необходимость постоянного управления имуществом этого гражданина (п. 6, 12 Порядка).  
Во-первых, федеральный законодатель в ч. 2 ст. 43 ГК РФ наделил органы опеки и 
попечительства правом назначить доверительного управляющего имуществом гражданина 
и до истечения года со дня получения сведений о месте его пребывания, т.е. до вынесения 
судом решения о признании лица безвестно отсутствующим. Во-вторых, судебное решение 
не должно обязательно содержать конкретное указание на необходимость доверительного 
управления имуществом безвестно отсутствующего гражданина, и суд не обязан данное 
обстоятельство устанавливать. Это следует из буквального толкования ч. 1 ст. 279 
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Гражданского процессуального кодекса РФ, в которой прямо указано, что основанием для 
передачи имущества в доверительное управление является само по себе решение суда о 
признании гражданина безвестно отсутствующим. 

В этой связи более правильным мы считаем подход, который сложился в Республике 
Мордовия. В соответствии с принятым там приказом Министерства социальной защиты, 
труда и занятости населения Республики Мордовия от 20 марта 2020 г. № ОД-85 
государственная услуга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении имущества пропавших граждан предоставляется как в 
случаях признания их безвестно отсутствующими судом, так и до истечения года со дня 
получения сведений о месте их пребывания, т.е. до вынесения судебного решения.   

Иной нежели в Красноярском крае порядок начала процедуры заключения договора 
доверительного управления имуществом безвестно отсутствующего гражданина 
установлен на территории Удмуртской Республики. Согласно п. 95 административного 
регламента Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики по 
предоставлению государственной услуги «Заключение договора доверительного 
управления имуществом совершеннолетнего подопечного, а также гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим», утвержденного приказом Министерства 
социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 5 сентября 
2016 г. № 190, основанием для начала административной процедуры является личное 
обращение заявителя в территориальный орган для заключения договора доверительного 
управления. Такой порядок нам представляется более предпочтительным, т.к. факт 
обращения заинтересованного лица свидетельствует о действительном наличии 
необходимости доверительного управления имуществом безвестно отсутствующего 
гражданина.  

В целом, рассматриваемые акты регионального правотворчества в силу своего целевого 
назначения регулируют лишь процедуру заключения договоров доверительного 
управления имуществом безвестно отсутствующих граждан, практически оставляя без 
внимания весьма важные вопросы порядка исполнения и прекращения таких договоров, 
контрольных полномочий органов опеки и попечительства, требований к кандидатуре 
доверительного управляющего и т.п. [2, с. 79-80]. 

Подводя итог, следует отметить, что административные процедуры, связанные с 
заключением договоров доверительного управления имуществом безвестно 
отсутствующих граждан, требуют более тщательного и единообразного нормативно-
правового регулирования. Полагаем, что основания для заключения договора управления 
таким имуществом, требования к доверительному управляющему и порядок контроля за 
исполнением договора доверительного управления должны быть едиными, а значит 
устанавливаться федеральным законодателем.  

 
Список использованной литературы 

1. Петров И. Ищет полиция // Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8345), 
2020. 

2. Рубашкин В.В. Полномочия органов местного самоуправления по заключению 
договоров доверительного управления имуществом безвестно отсутствующих граждан: 



31

спорные аспекты правового регулирования // Конституционное и муниципальное право. 
2021. № 3. С. 77-80. 

© Рубашкин В.В., 2021 
 
 
 
УДК 342.9 

Сильванович Ю.Н. 
обучающаяся 2 курса магистратуры  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
г. Симферополь, РФ 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

Аннотация 
В работе проведен анализ моделей административной юстиции в зарубежных странах. 

Были отмечены наиболее интересные и практически целесообразные моменты, сделаны 
выводы касательно путей совершенствования рассматриваемого правового института. 

Ключевые слова 
Административная юстиция, зарубежные государства, международный опыт, 

квазисудебные органы, ultra vires. 
С принятием Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

вопрос необходимости учета административной юстиции как независимого элемента 
судебной власти все чаще и чаще стал подниматься как в научных кругах, так и в рамках 
судебной практики.  

С одной стороны, принятие столь важного нормативного правового акта оказало 
положительный эффект на Российскую правовую систему. Осуществление публичной 
власти получило процессуальное регулирование и эффективная защита прав и интересов 
граждан и юридических лиц при взаимодействии с государственными органами стала не 
только возможной, но и доступной. С другой стороны, есть опасения по поводу 
эффективности и в целом общей необходимости принятия данного нормативного акта. В 
связи с этим, обсуждение вопросов и проблем, стоящих перед административной 
юстицией, на сегодняшний день в значительной степени актуально. И, безусловно, весьма 
показательным в этой среде является опыт зарубежных стран всего мира, в которых 
представлены не только различные способы правового регулирования административной 
юстиции, но и отношение к указанному институту в целом [1]. 

Весомый интерес представляют государства – представители романо-германской 
правовой семьи. Так, например, административное правосудие в Италии осуществляется 
несколькими судами, которые существуют отдельно от судов общей юрисдикции, 
рассматривающих гражданские и уголовные дела. В некотором смысле, можно сказать, что 
административные суды являются специальными судами, поскольку их юрисдикция 
изначально была задумана как исключение из общей юрисдикции обычных судов. 
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Такой же механизм сформировался во Франции, где также существуют 
административные суды, как самостоятельные органы правосудия. К ним также были 
введены административные апелляционные суды. Подобная иерархия, окончательно 
сформировавшаяся к 1987 году, была сформирована с целью решения проблемы 
перегруженности судебных органов. Последние два уровня юрисдикции, как правило, 
действуют в коллегиальном формате, созданным для ускорения процесса рассмотрения 
дел. 

Интересный период проходит судебная система некоторых стран – представительниц 
англо-саксонского права. Так, специализированные административные суды в таких 
странах, как США, Великобритания, Австралия и др., хотя и существуют, хотя 
представлены в несколько нестандартном виде – как довольно узкоспециализированные 
квазисудебные органы, существующие внутри самих административных органов [2].  

Напротив, в большинстве континентальных европейских правовых систем с 
гражданско-правовыми корнями, судебные органы обладают особыми 
полномочиями в сфере рассмотрения дел в сфере административной юстиции, а 
также по проверке фактических оснований для тех либо иных административных 
решений, т.е. осуществляют т.н. открытый судебный контроль. Такие широкие 
возможности созданы с целью уравновесить традиционное отсутствие внутреннего 
разрешения споров внутри самих административных органов.  

Таким образом, независимо от организационной системы, административная 
юстиция всегда находится в руках специализированного органа. Разница в том, что 
в рамках «континентально-европейского» подхода специализированные судьи в 
самой судебной системе разрешают административные споры, тогда как, например, 
в США квазисудебные органы в рамках административного производства играют 
решающую роль. 

Подобная дихотомия породила серьезные проблемы в латиноамериканских 
системах государственного управления. Страны Латинской Америки унаследовали 
правовую культуру континентальной Европы.  Однако в XIX веке конституционное 
право США также оказало достаточно сильное влияние. В результате большинство 
из них приняли судебную систему «общей юрисдикции», что означает, что одни и те 
же суды теперь полномочны рассматривать как общеправовые, так и 
административные споры. Поскольку этим странам не удалось разорвать все свои 
связи с европейской правовой культурой, принятие американской модели общей 
юрисдикции не принесло положительного эффекта.  

В целом, большинство стран, которые следуют принципам общего права, 
разработали процедуры судебного надзора, которые ограничивают возможность 
пересмотра решений, принимаемых органами административного права. Часто эти 
процедуры сочетаются с законодательством или другими доктринами общего права, 
которые устанавливают стандарты для надлежащего нормотворчества. 
Административное право также может применяться к пересмотру решений, так 
называемых полугосударственных органов, таких как некоммерческие корпорации, 
дисциплинарные советы и другие органы, принимающие решения, которые влияют 
на законные права членов определенной группы или юридического лица. 
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Хотя органы, принимающие административные решения, часто контролируются 
более крупными государственными единицами, их решения, как уже было отмечено 
ранее, могут быть пересмотрены судом на основе надлежащей правовой процедуры 
(США) или фундаментального правосудия (Канада). Следует отметить, что 
судебный пересмотр административных решений отличается от административного 
обжалования [3]. 

Объем судебного надзора может быть ограничен определенными вопросами 
справедливости или того, является ли административное действие ultra vires 
(совершенное с превышением полномочий). Что касается действий ultra vires в 
широком смысле слова, апелляционный суд может отменить административное 
решение, если оно является необоснованным (в соответствии с канадским 
законодательством, после отклонения стандарта «явно необоснованного» 
Верховным судом в деле Дансмюр против Нью-Брансуика) или произвольного 
(согласно Закону США об административных процедурах и законам штата Нью-
Йорк) [4].  

Подводя итог, отметим, что функционирование эффективной административной 
юрисдикции является одной из приоритетных задач развития правовых 
возможностей государств в реализации их гражданами права на защиту. 
Переориентация государственной политики на человека, являющегося высшей 
социальной ценностью, требует усиления защиты прав личности против возможного 
произвола властей. Данная цель достигается посредством: дальнейшего развития 
специализированного правосудия для эффективной реализации положений 
Конвенции о защите прав человека в части прав на справедливое судебное 
разбирательство и основных свобод; а также по вопросам устранения 
необоснованных препятствий и ограничений доступа к правосудию, увеличение 
доступности юридической помощи для всех граждан; усиление независимости судей, а 
также роли судебной власти в государственной системе. 
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На сегодняшний день, актуальной задачей для всех стран является эффективное 
расходование средств, выделяемых из бюджета. В этой связи развитие процесса 
государственных закупок (далее – госзакупки) играет ведущую роль в системе действий в 
ходе решения данной задачи. Как справедливо отмечает А.С. Чулков, госзакупки 
оказывают определяющее воздействие на реализацию основных государственных 
функций, удовлетворение потребностей общества, выполнение приоритетных 
национальных проектов. В целом, система государственных закупок является 
эффективным инструментом регулирования социально-экономических процессов8. 

Обращаясь к анализу опыта осуществления госзакупок, прежде всего, следует 
определиться с термином «государственные закупки», единообразного понимания 
которого до сих пор нет. Прежде всего, это обусловлено наличием в мире разной 
терминологии для обозначения одной и той же концепции. Так, например, в странах ЕС, в 
общем союзном законодательстве используется термин «государственные закупки». 
Между тем, в рамках функционирования Всемирной торговой организации речь идет  о 
«правительственных закупках», как и в американской системе, где для рассматриваемого 
                                                            
8 Чулков А.С. Проблемы и пути повышения эффективности осуществления государственных и 
муниципальных закупок в субъектах Российской Федерации // Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях. 2017. С.19. 



35

механизма используют термин «правительственные контракты»9. Довольно-таки часто 
используется термин «прокьюремент», означающий совокупность  методов и 
инструментов, позволяющих реализовать процесс организации госзакупок и распределять 
госзаказы10. 

В нашем исследовании мы будем опираться на понимании госзакупок как механизма, 
основанного на деятельности государственных властных органов в сфере приобретения 
необходимых им товаров, работ и услуг (далее – продукции) в целях реализации своих 
функций. 

На сегодняшний день идея использования государственного заказа для обеспечения 
стабилизации экономики активно воплощается как в России, так и за рубежом. 
Практически во всех странах государство является важнейшим участником закупок 
продукции с целью достижении государственных целей экономического развития11.  

Так, в США доля госзакупок составляет примерно 15% национального бюджета (около 
500 млрд долларов в год). Еще выше эта доля в социально ориентированной экономике 
Германии, Франции. В странах переходной экономики доля госзакупок в национальном 
бюджете достигает 50%12. 

В ряде зарубежных стран имеются специально уполномоченные органы 
государственной власти, которые составляют основу формирования и ведения 
национальных систем госзакупок. Так, например, в Великобритании полномочиями в 
сфере управления госзакупками наделено Управление по делам государства. Это 
специализированный государственный орган, который «заточен» на выполнение функций, 
связанных с предварительной оценкой целесообразности и рисков размещения госзаказа от 
конкретного отраслевого органа исполнительной власти. 

Управление по делам государства обладает полномочиями не только в сфере реализации 
единой государственной политики по госзаказу, но и полномочиями в сфере 
сопровождения процесса размещения госзаказа, а также оказания услуг по выбору проектов 
для отраслевых органов исполнительной власти. 

При этом функционал управления можно условно разделить на три основных блока: 
– «Программы и проекты»; 
– «Государственные закупки»; 
– «Государственное имущество»13. 
Группировка в составе одного органа исполнительной власти трех основных 

направлений деятельности, связанных с госзакупками, позволяет сформироваться 
прозрачный процесс управления государственным контрактом, осуществлять контроль за 
ходом реализации имеющихся запросов государственных органов на приобретение 

                                                            
9 Шмелева М.В. Разработка новой концептуальной модели государственных закупок через 
теоретическое познание основных категорий // Российская юстиция. 2019. №6. С.48. 
10 Словарь бизнес-терминов. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/19115 (дата обращения: 
12.04.2021). 
11 Ахмелкин И.М. Система государственных закупок в экономической безопасности России. Цели, 
угрозы, решения // Инновации и инвестиции. 2020. №10. С.203. 
12 Контрактная система в сфере закупок: учебное пособие / под ред. В.А. Ларионовой. – 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. С.20. 
13 Контрактная система в сфере закупок: учебное пособие / под ред. В.А. Ларионовой. – 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. С.27. 
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продукции с момента формирования обоснования необходимости совершения госзакупки и 
до момента использования ее результатов. 

В ходе работы Управления по делам государства госконтракт последовательно 
передается из блока «Программы и проекты» (с реализацией постоянного мониторинга) в 
блок «Государственные закупки» и далее, в «Государственное имущество». В качестве 
основной платформы мониторинга Управление по делам государства использует 
технологию OGC Gateway process многоступенчатой фильтрации госзаказов, начиная с 
момента их утверждения. 

В ряде зарубежных государств, таких как США и Великобритания, организованы и 
функционируют национальные контрактные системы, которые реализуют механизмы 
управления полным жизненным циклом госзаказа: планирование – размещение – 
исполнение. И это неудивительно, поскольку в настоящее время участниками федеральной 
контрактной системы (ФКС) США выступают более 160 тыс. коммерческих организаций. 
Роль ФКС в экономике США настолько велика, что государственный контракт на товары, 
услуги и выполнение НИОКР, согласно законодательству, принимается американскими 
коммерческими банками в качестве залогового документа, исполнение гарантий по 
которому обеспечивает Федеральная резервная система США. 

Интеграция госзакупок в бюджетный процесс начинается на самых ранних стадиях 
посредством составления предварительных планов закупок (AAP – Advance Acquisition 
Program). Законодательство детально регламентирует процесс составления AAP, который, 
помимо других элементов, должен также включать в себя оценку потребностей в 
бюджетных средствах, обоснование источника их происхождения и составление графика 
выделения необходимых средств при осуществлении закупки. 

В США используются различные экономические модели государственного контракта: 
– контракты твердой цены; 
– контракты возмещения затрат; 
– результативные контракты (предусматривают, что цена государственного контракта 

фиксирована, однако подрядчик имеет возможность возместить некоторые затраты 
дополнительно к фиксированной цене); 

– контракты комплексного поощрения (используется формула цены, учитывающая как 
минимум четыре параметра – затраты, норму прибыли, объемные и качественные 
характеристики поставляемого товара, сроки предоставления результата)14. 

Для целей обеспечения государственных нужд за рубежом используются технологии 
управления единым циклом планирования, размещения и исполнения государственных 
контрактов (контрактные системы). Характерными особенностями национальных 
контрактных систем является широкое применение методик планирования обеспечения 
государственных нужд, мониторинга цен, библиотек типовых контрактов, механизмов 
контроля исполнения контрактов, процедур оценки результатов исполнения 
государственных контрактов, специализированных информационных ресурсов управления 
контрактными системами. 

В целом, с учетом современной экономической ситуации, с целью успешной 
нейтрализации сегодняшних возникающих угроз как экономической, так и национальной 
                                                            
14 Шмелева М.В. Разработка новой концептуальной модели государственных закупок через 
теоретическое познание основных категорий // Российская юстиция. 2019. №6. С.50. 
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безопасности, считаем важным активно использовать позитивный международный опыт 
реализации контрактных систем, ввиду того, что эффективные действия в рамках 
реформирования подхода к пониманию госзаказа уже в ближайшее время могут позволить 
решать с использованием данного института более глобальные задачи, связанные с 
экономическим развитием России. 
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В статье рассматриваются основные аспекты тактико-специальной подготовки, которые 

влияют на профессиональную направленность сотрудников правоохранительных органов. 
Раскрывается основная цель тактико-специальной подготовки, которая заключается в 
формировании готовности  будущих специалистов к охране общественного порядка и 
обеспечению безопасности граждан как в повседневной деятельности, так и вовремя 
режимом ЧС. 

Ключевые слова 
 тактико-специальная подготовка, профессиональный, обучение. 
Тактико-специальная подготовка в образовательных организациях Министерства 

Внутренних дел Российской Федерации – это обособленная учебная дисциплина, которая 
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выступает в качестве одной из главных составляющих профессионального мастерства 
сотрудника органов внутренних дел. [1,с.83] 

Тактико-специальная подготовка выступает одной их дисциплин, которая 
подготавливает сотрудников органов внутренних дел порядку выполнения действий с 
использованием специальных средств для решения поставленных  оперативно-служебных 
и оперативно-боевых задач.  ТСП наиболее полно обеспечивает сотрудников комплексным 
обучением, которое сопровождается профессиональным мастерством, высоким уровнем 
выдержки, морально-психической и физической подготовкой. Такое обучение достигается 
систематическими и интенсивными занятиями. Это обусловлено тем, что система 
подготовки сотрудников правоохранительных органов постоянно модернизируется: 
появляются новые средства и методы обучения, совершенствуются действующие 
стандарты подготовки сотрудников правоохранительных органов, на которых 
основывается обучение, расширяется законодательная база, которая выступает 
неотъемлемой составляющей при применении сотрудниками специальных средств. 

В связи с модернизацией системы обучения сотрудников правоохранительных органов 
необходимо учитывать тот факт, что за последние годы возросло количество чрезвычайных 
ситуаций на  территории Российской Федерации. На данный момент существует проблема 
подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов МВД России, 
обучающихся в неспециализированных юридических вузах, по тактике действий во время 
ЧС. 

Тактико-специальная подготовка в области нормативно-правового регулирования ЧС 
основывается на ФЗ «О полиции», ФКЗ «О Чрезвычайном положении», ФЗК «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
и иных. Сотрудники, окончившие неспециализированные юридические вузы, являются 
недостаточно подготовленными ситуациях чрезвычайного характера. Они не умеют 
правильно оценивать ситуацию, ставить задачи оперативных групп по защите населения. 

Именно посредством изучения тактико-специальной подготовки происходит развитие 
личности сотрудника посредством реализации индивидуальных и профессиональных 
качеств. Тактико-специальная подготовка является именно той деятельностью, которая 
подготавливает сотрудников к таким ситуациям как: режим контртеррористической 
операции, режим военного положения, чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение. 
У сотрудников формируются навыки оценки оперативной обстановки в экстренной 
ситуации, профессиональное принятие решений, правильная организация личной и 
общественной безопасности. 

Профессиональная направленность сотрудников МВД России складывается из тех 
качеств и черт характера, которые они приобретают в результате изучения тактико-
специальной обстановки. Именно поэтому необходимо добавить дисциплину «Тактико-
специальная подготовка» в программу обучения по направлению подготовки 
«Юриспруденция», потому что достаточное количество, окончивших данную 
специальность, поступают на службу в правоохранительные органы МВД России. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается вопрос о том является ли применимый в рамках 

вспомогательных репродуктивных технологий эмбрион объектом или субъектом 
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Вопрос о регулировании вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ), и 

установленных определенных ограничениях создает проблемы как с точки зрения 
применения действующего законодательства и принципов права, так и с точки зрения 
уважения фундаментальных принципов и ценностей нашего общества, в частности 
индивидуальных свобод и человеческого достоинства. Философские идеи и религиозные 
убеждения, а также попытки правового регулирования, касающиеся статуса человеческого 
эмбриона как личности, документируются уже более тысячелетия. В научном сообществе 
понимание человеческого развития растет беспрецедентными темпами, заставляя многих 
пересматривать и даже оспаривать некоторые из этих убеждений в свете новых научных 
открытий. Невозможно не признать, что данная тема является актуальной в рамках 
современного общества, поскольку за последние десятилетия в связи с интенсивным 
развитием медицинской науки в области ВРТ, желающих воспользоваться ими становится 
больше.  

Эмбрионы, применяемые для ВРТ подлежат криоконсервации с последующим 
хранением, в связи с чем нередко на практике они являются предметом споров, например, 
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между супругами при расторжении брака, поскольку встречаются ситуации, когда стороны 
не могут прийти к одному знаменателю при разрешении вопроса об утилизации ранее 
криоконсервированных эмбрионов.  Рассматривая данный вопрос необходимо отметить, 
что перечень действий, а также порядок разрешения споров, предметом которых являются 
эмбрионы, зависит от понимания их сущности и правовой природы15. 

В научной литературе выделяют два этапа развития эмбрионов: 1) in vivo- эмбрион зачат 
и развивается внутри материнского организма; 2) in vitro- данные зародыши зачаты и 
развиваются вне организма матери, в результате применения ВРТ, данный вид эмбрионов 
является объектом репродуктивного права, являющегося по характеру личным 
неимущественным правом потенциальных родителей, позволяющее им контролировать 
эмбрион. До определенного этапа своего развития они существуют автономно от организма 
матери, в связи с чем и начинают возникать вопросы об их правовой природе.  

Законодательством Российской Федерации абзацем 3 статьи 2 Закона «О временном 
запрете на клонирование человека» эмбрион определяется как зародыш человека на стадии 
развития до восьми недель16. По истечению 8 недель эмбрион именуется «плодом». 
Эмбрион in vitro преобразуется в плод лишь при условии его внедрения в организм.  

В научной литературе и в законодательстве преобладает подход, согласно которому 
ребенок, который еще не рожден не может рассматриваться в качестве субъекта тех или 
иных правоотношений, аргументируется это тем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 17 
Гражданского кодекса Российской Федерации правоспособность возникает в момент 
рождения человека. Согласно части 1 статьи 53 Закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»17, моментом рождения является отделение плода от 
организма матери посредством родов.  

Можно сказать, что эмбрион in vitro является самостоятельным объектом гражданских 
прав и для него необходимо выделить отдельное место среди перечисленных в статье 128 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

С другой же стороны придание эмбриону статуса объекта гражданского права и 
признание его «вещью» может привести к тому, что на него будет распространяться режим 
общего имущества супругов, являющихся потенциальными родителями, соответственно 
это будет способствовать возникновению на него права совместной собственности, а также 
разделу в случае расторжения брака, или же в случае смерти одного из потенциальных 
родителей он может стать объектом наследования18. Говоря о наследовании, в случае если 
имплантация эмбриона не была произведена до смерти наследодателя, в связи с его 
статусом объекта он не может считаться ребёнком, который на момент смерти своего отца 
(наследодателя) был зачат, но еще не рожден, следовательно, он не имеет право 
наследовать имущество после открытия наследства. 

                                                            
15 Белова Д.А. Проблемы правового статуса эмбриона // Семейное и жилищное право. 2020. № 3. 
С. 6 - 8. 
16 Федеральный закон от 20.05.2002 №54-ФЗ «О временном запрете на клонирование человека» // 
СЗ РФ.2002. №21. Ст. 1917. 
17 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. №48. Ст. 6724. 
18 Белобрагина Н.А. Правовой статус эмбриона // Известия Тульского государственного 
университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 1-2. С. 34 - 38 
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Исходя из вышесказанного возникает вывод о том, что эмбрион in vitro не обладает теми 
же правами, что и сформировавшийся плод. Поскольку способность быть носителем прав и 
обязанностей возникает с момента рождения. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 
 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается вопрос о том, является ли договор суррогатного 

материнства самостоятельным видом гражданско-правовых договоров или он относится к 
договорам возмездного оказания услуг.  

Ключевые слова 
Договор, суррогатное материнство, потенциальные родители, супруги-заказчики, 

суррогатная мать, договор суррогатного материнства, договор возмездного оказания услуг. 
 
В связи с активным развитием науки в области вспомогательных репродуктивных 

технологий и возрастающим интересом нуждающихся в данных процедурах, а именно лиц, 
которые по медицинским показаниям не могут зачать ребенка естественным путем перед 
законодателем возникает ряд вопросов, требующих решения. На данный момент, 
нормативно-правовое регулирование отношений в области суррогатного материнства не 
успевает регулировать правоотношения, возникающие между потенциальными родителями 
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и суррогатной матерью и в полной мере, не соответствуют современным потребностям. 
Договор между супругами-заказчиками и суррогатной матерью является всеобъемлющим и 
при его грамотном составлении, он может помочь ограничить споры и недопонимание, 
обеспечивая права и обязанности всех лиц, участвующих в процессе суррогатного 
материнства: предполагаемых родителей, суррогатной матери и, самое главное, ребенка.   

На практике и в научной литературе данный вид договора именуется как «договор 
суррогатного материнства». Законодательно же определение договора суррогатного 
материнства не закреплено. В связи с чем в научной среде возникло не мало споров о 
правовой природе договора, о том, какое место он занимает в системе права Российской 
Федерации, так как нет четкого определения предмета договора, его содержания, прав и 
обязанностей сторон.  

Имеется устоявшееся в литературе определение договора суррогатного материнства, 
согласно которому это соглашение между потенциальными родителями с одной стороны и 
суррогатной матерью, обладающей физическим и психологически здоровьем, с другой19. 
По «заказу» потенциальных родителей, обратившихся к суррогатной матери она обязана 
пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения и имплантации оплодотворенного 
эмбриона в свой организм, проведенного с использованием разрешенного медицинским 
законодательство генетического материала и выносить ребенка в благоприятных для его 
развития условиях, после рождения она должна передать ребенка его потенциальным 
родителям, которые выплачивают ей вознаграждение за оказанную услугу20.  Анализируя 
данное определение можно сделать вывод о том, что договор суррогатного материнства 
имеет общие признаки с договором возмездного оказания услуг. Так, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту – «ГК РФ») по договору 
возмездного оказания услуг, исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 
(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) а 
заказчик обязуется оплатить данные услуги. Можно сказать, что по своему содержанию 
предмет договора суррогатного материнства идентичен предмету договора возмездного 
оказания услуг, в связи с чем необходимо разграничить то, что предметом договора 
возмездного оказания услуг является совершение определенных действий с указанием 
определенной деятельности, когда в договоре суррогатного материнства предмет более 
конкретизирован. Однако, на практике не редки случаи заключения договора суррогатного 
материнства на безвозмездной основе и можно сделать вывод, что данный вид договора не 
относится к подвиду договора возмездного оказания услуг21, что нехарактерно для 
договора возмездного оказания услуг и исключает возможность его отнесения к подвидам 
последнего.   

Стороны в договоре суррогатного материнства по своей специфике можно отнести к 
специальным субъектам. В качестве заказчика и исполнителя в договоре возмездного 
оказания услуг могут быть физические и юридические лица, а также индивидуальные 
предприниматели. А в договоре суррогатного материнства сторонами выступают супруги-
                                                            
19 Пестрикова А.А. Проблемы договора о суррогатном материнстве // Гражданское право. 2006. № 
2. С. 15 - 17. 
20 Шапиро И.М. К вопросу гражданско-правового регулирования договорной конструкции 
оказания услуг в области суррогатного материнства // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного 
института. 2016. № 3. С. 263 - 271. 
21 Борисова Т.Е. Суррогатное материнство в РФ. Проблемы теории и практики. М.: Проспект, 2016. С. 64. 
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заказчики и суррогатная мать, которая является исполнителем. К исполнителю в данной 
категории договора есть четко определенные приказом Министерства здравоохранения 
требования, согласно которым им может быть женщина в возрасте от 20 до 35 лет, 
имеющая медицинское заключение о состоянии здоровья, а также не менее одного 
собственного здорового ребенка. При заключении договора необходимо также письменное 
согласие женщины на медицинское вмешательство, в случае если суррогатная мать состоит 
в браке, то необходимо также письменное согласие ее супруга. Также в соответствии с 
частью 4 статьи 55 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки22.  

Согласно семейному законодательству Российской федерации в отношении заказчика 
законодательно установлено требование согласно которому супруги-заказчики должны 
состоять в браке между собой и предоставить письменное согласие на имплантацию 
эмбриона суррогатной матери для дальнейшего вынашивания ребенка для потенциальных 
родителей.  

Некоторые авторы определяют договор суррогатного материнства как многостороннее 
соглашения между супругами-заказчиками, суррогатной матерью и медицинским 
учреждением, сопровождающим медицинские услуги. Однако, утверждать этого нельзя, 
поскольку со своей стороны медицинская организация осуществляет самостоятельную 
медицинскую услугу по процедуре экстракорпорального оплодотворения и имплантации 
эмбриона, и предмет договора возмездного оказания услуг также самостоятельный. В 
данном случае необходимо заключить отдельный договор возмездного оказания услуг, 
сопряженный с договором суррогатного материнства. В соответствии со статьей 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации данные договоры будут иметь признаки 
договора присоединения ввиду определения условий лечебным учреждением в 
стандартных формах. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что договор суррогатного 
материнства носит смешанный характер, в связи с его условиями, которые формируются на 
стыке отраслей гражданского, семейного и медицинского права с учетом социальных и 
морально-этических особенностей.  На практике реализация условий договора 
суррогатного материнства при их исполнении находит свое отражение в соглашении 
сторон, что отличает его от договора возмездного оказания услуг, следовательно, договор 
суррогатного материнства не может быть подвидом договора возмездного оказания услуг и 
должен быть выделен в самостоятельный вид гражданско-правового договора.  
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Государственная служба Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 
27 мая 2003г. №58 – ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации». 
Вышеуказанный Федеральный закон подразделяет государственную службу на:  

- военную службу; 
- государственную гражданскую службу;  
- государственная служба иных видов.  
Государственная гражданская служба Российской Федерации регламентируется 

Федеральным законом №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» от 27 июля 2004 года. Прежде чем рассматривать социальные гарантии дадим 
определение государственной гражданской службы Российской Федерации – это вид 
государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную 
деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных 
государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 
лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации [1]. Перед 
началом анализа социальных гарантий, предоставляющим государственным гражданским 
служащим, необходимо дать понятие «социальные гарантии». 
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Социальные гарантии – это совокупность материальных  и юридических средств, 
обеспечивающих реализацию конституционных социально – экономических и социально – 
политических прав членов данного общества (право на труд, образование, медицинскую 
помощь и так далее)[4]. Таким образом, можно отметить, что государство берет на себя 
ответственность по обеспечению граждан всем имеющимися в его распоряжении силами и 
средствами, для комфортного проживания граждан.  

Социальные гарантии государственных гражданских служащих закреплены на 
законодательном уровне, и прописаны в статях 52 - 53 Федерального закона №79-ФЗ. При 
анализе основных и дополнительных социальных гарантий представляемых 
государственным гражданским служащим можно разделить их на две группы: гарантии, 
направленные на обеспечение функций исполнения служебных обязанностей в процессе 
прохождения государственной  гражданской службы и гарантии направление на 
регулирование государственно – правовых гарантий после увольнения с государственной 
службы. Однако не все гарантии указанные основные гарантии носят правовой и 
практический характер. Некоторые гарантии имеют так называемый формальный характер, 
и имеется необходимость  в практической деятельности принятие конкретных нормативно 
– правовых актов регламентирующих определенные социальные гарантии. Так, например, 
имеется проблемный вопрос в обеспечении государственных гражданских служащих 
медицинским обеспечением. В пункте 5 части 1 статьи 52 указано, что гражданским 
служащим гарантируется: медицинское страхование гражданского служащего и членов его 
семьи, в том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральном законом о медицинском 
страховании государственных служащих Российской Федерации [1]. Таким образом, данная 
социальная гарантия должна предоставляться в рамках специального федерального закона 
о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации. Однако 
виды и условия медицинского страхования гражданского служащего и иные его виды 
страхования в соответствии со статьей 24 Федерального закона №79 – ФЗ отнесены к 
существенным условиям служебного контракта. Если исходить из данной статьи то можно 
заметить, что в служебном контракте должно быть определено, какой именно вид 
страхования будет у гражданского служащего, обязательное или добровольное 
медицинское страхование. 

Федеральный закон №79 –ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» принятый 27 июля 2004 года учитывает для государственных гражданских 
служащих специальное медицинское страхование, которое должно устанавливаться в 
рамках законодательства о медицинском страховании государственных гражданских 
служащих Российской Федерации. Тем не менее, в настоящее время нормативно – 
правовые акты на федеральном уровне регулирующие медицинское обеспечение 
государственных гражданских служащих не приняты. В итоге это говорит о том, что 
заявленные нормы по медицинскому обеспечению имеют непрактичную систему при ее 
реализации.  

Подводя итоги анализа социальных гарантий представляемых государственных 
гражданским служащим можно сделать вывод, что для решения вопроса в области 
медицинского обеспечения государственных гражданских служащих и членов его семьи 
имеется необходимость принятие федерального закона о медицинском страховании 



46

государственных гражданских служащих Российской Федерации. Данный нормативно – 
правовой акт должен установить системно - правовые, организационно – экономические 
основы медицинского обеспечения гражданских служащих и членов их семей. А так же 
более детально закрепить элементарный уровень гарантий по медицинскому страхованию 
государственных гражданских служащих Российской Федерации с возможностью 
повышения некоторых аспектов соответствующими органами государственной власти                                       
и территориальными органами.  
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