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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ХОДЕ 

ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Аннотация 
Традиционно - дискуссионными являются вопросы, возникающие в стадии возбуждения 

уголовного дела, где как правило особое внимание практиков и ученых – процессуалистов 
привлекают реализация прав и законных интересов граждан, вовлекаемых в уголовный 
процесс, а также проблемы допустимости доказательств, получаемых в ходе 
предварительной процессуальной проверки. В статье авторами рассмотрены основные 
проблемные аспекты назначения и производства судебной экспертизы в стадии 
возбуждения уголовного дела. На основе анализа норм, регламентирующих производство и 
назначение судебной экспертизы в уголовном процессе, авторами предприняты попытки 
определить некоторые пути совершенствования уголовно - процессуального 
законодательства, регламентирующего данный институт в целях улучшения качества 
производства данного следственного действия и, в целом, реализации назначения 
уголовного судопроизводства. 
Ключевые слова 
Судебная экспертиза, стадия возбуждения уголовного дела, процессуальная проверка, 

следственные действия. 
Основным назначением процессуальной проверки на стадии возбуждения уголовного 

дела является в первую очередь недопущение принятия незаконных и необоснованных 
решений как о возбуждении уголовного дела, так и об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Согласно ч.1 ст. 144 Уголовно – процессуального кодекса (далее УПК РФ) до 
принятия решения о возбуждении уголовного дела возможно производство следующих 
следственных действий: следственный осмотр (осмотр места происшествия / документов / 
предметов / трупов); освидетельствование; получение образцов для сравнительного 
исследования; назначение и производство судебных экспертиз.  
Видится необходимым в начале отметить, что несмотря на то, что возможность 

производства судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела достаточно уже 
немалое время функционирует в уголовном процессе России, производство 
предварительного исследования в данной стадии не редкость. Дело в том, что процесс 
проведения исследований, ходя и достаточно устоялся на практике, все же не в полной мере 
соответствует требованиям законности. Так по итогам производства предварительного 
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исследования специалистом составляется так называемая «справка эксперта», которая 
имеет произвольную форму, а сами исследования зачастую проводятся в усеченном виде, 
без соблюдения должных криминалистических методик.  
Производство предварительного исследования в общем виде регламентируется п. 5 ч. 1 

ст.6 ФЗ «Об оперативно - разыскной деятельности»1, однако данная норма, как и 
уголовного процессуальный закон детально не закрепляет положений о проведении 
криминалистического исследования, что влечет ряд проблем. Отмечается, что при 
производстве предварительного исследования скоропортящихся объектов, которые в 
процессе такого исследования частично видоизменяются или вовсе уничтожаются, то 
судебные экспертизы, которые впоследствии назначаются уже в рамках возбужденного 
уголовного дела для установления тех же данных, по тем же обстоятельствам все же 
назначаются, но производятся формально, так как объекты, которые должны быть 
представлены на экспертизу были полностью использованы в ходе проведения 
предварительного исследования. Следовательно, производство судебной экспертизы 
сводится к «банальному перепечатыванию» содержания первоначальной «справки об 
исследовании». Помня о том, что предварительные исследования, как указывалось ранее, 
проводятся не всегда полно, а также о том, что при производстве предварительных 
исследований специалисты не предупреждаются об уголовной ответственности, 
предусмотренной ст. 307 УК РФ, говорить об их полноте и достоверности не приходится. 
Подобная поверхностность может привести к печальным последствиям, как к 
неправомерному отказу в возбуждении уголовного дела, и как следствие не привлечению к 
ответственности виновных лиц, так и к незаконному возбуждению уголовного дела и 
осуществлению незаконного уголовного преследования.  
Поскольку правовая регламентация назначения и производства судебной экспертизы на 

стадии проверки сообщения о преступлении слабо освещена законодателем, вопрос о 
полном или частичном уничтожении предмета предварительного исследования 
необходимо рассматривать по аналогии уголовно - процессуальных норм. Таким образом, 
если в ходе предварительного исследования объекты могут быть частично или полностью 
израсходованы, либо существенно видоизменены, то в этом случае целесообразнее 
назначать сразу судебную экспертизу, в случае же невозможности (если таковые могут 
иметь место) данное обстоятельство должно найти четкое отражение в «справке об 
исследовании». Подобное заключение специалиста – «справка» должна, в свою очередь, 
быть составлена максимально полно и информативно, приближенно к заключению 
эксперта в целях придания данному такому документу максимум доказательственного 
значения. В случае необходимости впоследствии следователь уже в рамках возбужденного 
уголовного дела, сможет вызвать на допрос специалиста, проводившего данное 
предварительное исследование, и допросить его по факту проведенного им 
предварительного исследования, затрагивая вопрос необходимости уничтожения объекта 
исследования.  
Существует ряд преступлений, для обнаружения признаков которых необходимо 

производство именно экспертных исследований. Примерами таких преступлений 
выступают: статья 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 
                                                            
1 Об оперативно - розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144 - ФЗ // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», где для 
определения относимости предмета исследования к тому или иному виду 
огнестрельного оружия / боеприпасов только с помощью баллистической 
экспертизы; статья 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов….», когда для определения относимости предмета исследования к той или 
иной группе наркотических средств / психотропных веществ и т.д. возможно 
определить с помощью криминалистической экспертизы веществ, материалов и 
изделий; статья 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств», где для установления в деянии состава 
преступления необходимо прибегнуть к помощи проведения автотехнической 
экспертизы и т.д.  
Следует отметить, что производство предварительного исследования по данным 

составам преступлений видится нецелесообразным, так как может привести к утрате и 
порче самих объектов исследования, а также к пустой трате времени, поскольку после 
возбуждения уголовного дела по тем же обстоятельствам назначаются судебные 
экспертизы (как правило требующие длительного срока производства) и эксперты 
выполняют двойную работу. Кроме того, следует помнить, что специалист, в отличии от 
эксперта не может нести уголовную ответственность за дачу заведомо ложного 
заключения, а также не могут истребовать дополнительных образцов для проведения 
исследования. 
Из вышерассмотренного анализа представляется возможным сделать вывод о том, что 

при условии полной или частичной утраты объектов исследования нецелесообразно 
назначать предварительное исследование и необходимо назначение судебной экспертизы в 
стадии процессуальной проверки по сообщению о преступлении. В целях же сокращения 
временных и материальных затрат на судебные экспертизы в стадии доследственной 
проверки целесообразно усовершенствовать механизм их назначения и производства 
именно о принятия решения о возбуждении уголовного дела.  
Безусловно, споры о необходимости назначения и производства экспертиз до 

возбуждения уголовного дела среди ученых – процессуалистов ведутся почти пятьдесят 
лет. Первые попытки сформулировать возможность назначения экспертизы до 
возбуждения уголовного дела - высказал Я.П. Нагнойный2. Похожие направления в разные 
годы в научной литературе высказывали: Р.С. Белкин и Д.Я. Мирский (1986), П.А. 
Лупинская (1966), Н.А. Баженов, С.А.  ейфер (1976), Ю.А. Калинкин (1981), А.Р. 
Михайленко (1983) и ряд других ученых. Предпринималась множество попыток 
нормативной регламентации данного правового явления, которые увенчались успехом 
только с принятием Федерального закона от 04.03.2013 года № 23 - ФЗ3, когда были 
внесены существенные изменения в статью 144 УПК РФ. Однако при детальном изучении 
положений указанной нормы с практической точки зрения, возникают сомнения в их так 
называемой «жизнеспособности».  

                                                            
2 Нагнойный Я.П. О возможности назначения судебной экспертизы до возбуждения уголовного 
дела // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 4. Киев, 1967. С. 174 - 178. 
3 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно 
- процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 04.03.2013 № 23 - ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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В первую очередь, конечно вызывает ряд вопросов процессуальный порядок назначения 
судебных экспертиз на стадии проверки сообщения о преступлении, в частности, 
возможность осуществления правообеспечительных функций при назначении судебной 
экспертизы. До принятия решения о возбуждении уголовного дела круг участников 
уголовного процесса не определён, они не наделены процессуальным статусом, в связи с 
чем никто из участников уголовного процесса на стадии проверки сообщения о 
преступлении не может быть ознакомлен с постановлениями о назначении и с 
заключениями эксперта. Данное обстоятельство, в том числе с учетом возможной утраты 
объектов исследования, исключает допустимость полученных с помощью проведенной 
экспертизы доказательств.  
Здесь же вновь встает вопрос, освещенный А.В.  мелевой, которая говорит о том, что 

статьей 307 УК РФ установлена уголовная ответственность эксперта за дачу заведомо 
ложного заключения в суде либо при производстве предварительного расследования. Если 
следовать букве закона, за указанные, по сути - противоправные, действия на стадии 
доследственной проверки уголовную ответственность эксперт не несет»4. Решение данной 
проблемы видится в дополнении статьи 307 УК РФ: «... либо на стадии возбуждения 
уголовного дела». 
Статья 18 Конституции РФ провозглашает права и свободы человека и гражданина 

непосредственно действующими, которые определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления, которые обеспечиваются правосудием. Следуя данному нормативному 
предписанию, законодатель должен учитывать тот факт, что проведение судебной 
экспертизы в отношении живых лиц до возбуждения уголовного дела может 
осуществляться только добровольно, которое должно быть подтверждено, в свою очередь, 
их письменным согласием, с соблюдением требрваний ст. 198 УПК РФ.  
На основании вышеизложенного анализа выявляется необходимость модернизации 

современного уголовно - процессуального законодательства в части назначения судебной 
экспертизы на стадии проверки сообщения о преступлении.  
Видится целесообразным дополнить статьи 144, 195 и 206 УПК, регламентирующих 

разъяснение всем участвующим лицам прав и обязанностей при назначении судебной 
экспертизы, исключением из данного перечня случаев назначения судебной экспертизы на 
стадии проверки сообщения о преступлении. В данном случае ознакомление с 
постановлением о назначении судебной экспертизы / с заключением эксперта должно быть 
произведено сразу же после возбуждения уголовного дела. Кроме того, необходимо учесть, 
что производство судебной экспертизы в отношении живых лиц на стадии 
предварительной процессуальной проверки должно производится только с письменного 
согласия этого лица. 
Проведение экспертизы в уголовном судопроизводстве характеризуется 

возникновением, развитием, и прекращением комплекса достаточно сложных правовых 
отношений как между субъектами экспертной деятельности (эксперт, следователь, судья), 
так и лицами, чьи интересы она затрагивает (обвиняемый, подозреваемый, потерпевший и 
т.д.). Представляется, что внесение вышеуказанных изменений в уголовно - процессуальное 
                                                            
4  мелева А.В. Вопросы законодательного регулирования использования следователем 
специальных знаний "сведущих лиц" // Российский следователь. 2014. № 11. С. 9 – 14.  
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законодательство будет способствовать более не только более полной и правильной 
реализации прав и законных интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, но 
и в целом выполнению назначения уголовного процесса России. 
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Постмодернизм в управлении можно описать как новое государственное управление, 
которое прослеживается до работы Дуайта Уолдо (1948) и в политической теории, 
написанной  елдоном Волином (1960), который вместе с другими исследовал 
существенные проблемы, связанные с реализацией эффективного и действенного 
государственного учреждения посредством применения следующих моделей к 
государственному управлению. Эти модели управления включают в себя теории 
демократической гражданственности; модели сообщества и гражданского общества: а 
также организационный гуманизм и теорию дискурса. Этот подход «выявляет 
ограниченность рациональных и общественных моделей выбора, обнажает внутреннее 
противоречие движения нового государственного менеджмента в государственных органах 
и ищет пути «расширения сферы дискреции для увеличения индивидуальной свободы» и 
создания в открытой среде климата решения проблем через организацию»[1]. 
Новая государственная служба рассматривается как постмодернистский подход к 

управлению, где новые методы внедряются с новым набором ценностей, в частности 
ценностей, в значительной степени заимствованных из общественных интересов. Новое 
государственное управление отвергает измерение вводимых ресурсов и стремится 
использовать «показатель эффективности» для оценки правотворцев и руководства. 
Творческим руководителям следует предоставить самую широкую гибкость для 
использования имеющихся в их распоряжении ресурсов для выполнения возложенных 
задач и их успех будет измеряться эффективностью в достижении целей, а не в их 
тщательном учете используемых ресурсов[2]. 
Действительно, многие из доктрин, характерно связанных с постмодернизмом, 

справедливо можно охарактеризовать как прямое отрицание общефилософских точек 
зрения, которые были приняты как само собой разумеющееся в эпоху просвещения XVIII 
века, хотя они и не были уникальны для того периода. 
Сформировались основные конфликты модернизма и постмодернизма: 
1) Существует объективная природная реальность, существование и свойства которой 

логически независимы от человека и его сознания, его общества, его социальной практики 
или его методов исследования. Постмодернисты отвергают эту идею как своего рода 
наивный реализм. Такая реальность, как она есть, по мнению постмодернистов, является 
концептуальным артефактом научной практики и языка. 

2) Описательные и объяснительные утверждения ученых и историков в принципе 
могут быть объективно истинными или ложными. Постмодернистское отрицание этой 
точки зрения, которое следует из отрицания объективной природной реальности, иногда 
выражается в том, что истина не существует как таковая. 

3) С помощью разума и логики, а также с помощью более специализированных 
инструментов, предоставляемых наукой и техникой, люди, вероятно, изменят себя и свое 
общество к лучшему. Вполне разумно ожидать, что будущие общества будут более 
гуманными, более справедливыми, более просвещенными и более процветающими, чем 
сейчас. Постмодернисты отрицают эту просвещенческую веру в науку и технику как 
инструменты человеческого прогресса. Действительно, многие постмодернисты считают, 
что ошибочное (или неуправляемое) стремление к научно - техническому знанию привело 
к развитию технологий массового убийства во Второй мировой войне. некоторые заходят 
так далеко, что говорят, что наука и техника, и даже разум и логика по своей сути 
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разрушительны и угнетают, потому что они были использованы злыми людьми, особенно в 
XX веке, чтобы уничтожить и угнетать других. 

4) Разум и логика универсальны – то есть их законы одинаковы для любого мыслителя 
и любой области знания или одинаково применимы к ним. Для постмодернистов разум и 
логика также являются всего лишь концептуальными конструкциями и, следовательно, 
действительны только в рамках устоявшихся интеллектуальных традиций, в которых они 
используются[3]. 

5) Существует такая вещь, как человеческая природа; она состоит из способностей, 
склонностей, которые в некотором смысле присутствуют в человеке при рождении, а не 
изучаются или прививаются через социальные взаимодействия. Постмодернисты 
настаивают на том, что все или почти все аспекты человеческой психологии, управления и 
администрирования полностью социально детерминированы[4]. 

6) Язык относится и представляет собой реальность вне самого себя. Вдохновленные 
работой швейцарского лингвиста Фердинанда де Соссюра, постмодернисты утверждают, 
что язык семантически самодостаточен, или самореферентен: значение слова – это не 
статичная вещь в мире или даже идея в уме, а скорее диапазон контрастов и различий со 
значениями других слов. Поскольку значения в этом смысле являются функциями других 
значений, которые в свою очередь являются функциями других значений и т. д., то они 
никогда полностью не «присутствуют» для говорящего или слушающего, но бесконечно 
«откладываются». Самореферентность характеризует не только естественные языки, но и 
более специализированные «дискурсы» конкретных сообществ или традиций; такие 
дискурсы встроены в социальные практики и отражают концептуальные схемы и 
моральные и интеллектуальные ценности сообщества или традиции, в которых они 
используются. Постмодернистский взгляд на язык и дискурс во многом обусловлен 
французским философом и теоретиком литературы Жаком Деррида (1930 - 2004). 

7) В принципе, можно построить общие теории, объясняющие многие аспекты 
природного или социального мира в рамках данной области знания, например, общую 
теорию человеческой истории, такую как диалектический материализм. Кроме того, целью 
научных и исторических исследований должно быть построение таких теорий, даже если 
они никогда не будут полностью достижимы на практике. Постмодернисты отвергают это 
понятие как несбыточную мечту и даже как симптом нездоровой тенденции внутри 
дискурсов просвещения принимать «тотализующие» системы мышления (как их называл 
французский философ Эммануэль Левинас) или великие «метанарративы» человеческого 
биологического, исторического и социального развития (как утверждал французский 
философ Жан - Франсуа Лиотар). Эти теории пагубны не только потому, что они ложны, но 
и потому, что они эффективно навязывают конформизм другим перспективам или 
дискурсам, тем самым подавляя, маргинализируя или заставляя замолчать их. Сам Деррида 
приравнивал теоретическую тенденцию к тотальности к тоталитаризму[5]. 
Многие характерные доктрины постмодернизма представляют собой или подразумевают 

ту или иную форму метафизического, эпистемологического или этического релятивизма. 
Постмодернисты отрицают, что существуют объективные аспекты реальности; что 
существуют утверждения о реальности, которые объективно истинны или ложны; что 
можно иметь знание о таких утверждениях (объективное знание); что люди могут знать 
некоторые вещи с уверенностью; и что существуют объективные, или абсолютные, 
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моральные ценности. Реальность, знание и ценность конструируются дискурсами; 
следовательно, они могут меняться вместе с ними. Это означает, что дискурс современной 
науки, если рассматривать его отдельно от внутренних для него доказательственных 
стандартов, имеет не большую ценность для истины, чем альтернативные точки зрения, 
включая, например, астрологию и колдовство. Постмодернисты иногда характеризуют 
доказательные стандарты науки, в том числе использование разума и логики, как 
«просветительную рациональность». 
Можно выделить основные преимущества использования теорий управления в 

государственном администрировании: 
1) Партнерство частного и государственного.  отя и существуют различия в 

государственном и частном управлении, но объединение их методов может привести к 
лучшим результатам в обоих областях. Государственное управление использует свой опыт 
в области социальных вопросов и политики, а частное управление – свою специализацию в 
области управления и повышения эффективности для достижения заранее установленных 
целей государственной политики. 

2) Государственное управление в процессе правотворчества. Государственное 
управление, как мы все хорошо знаем, не может быть отделено от процесса разработки 
государственной политики, но в настоящее время оно становится более доминирующим. 
Во - первых, гражданские службы могут формировать государственную политику путем 
осуществления выбора и принятия решений при ее осуществлении, а во - вторых, они 
участвуют в разработке политики посредством выполнения своих функций по выработке 
предложений, анализу и толкованию. 

3) Движение в сторону политической экономии. В последнее время экономисты 
разработали новые методы анализа затрат и выгод государственных программ, и 
государственные управленцы все чаще выбирают экономику в качестве основы 
государственного управления. 

4) Новые возникающие цели государственного управления. Эффективность является 
конечной целью государственного управления. 

5)  татные и линейные подразделения являются взаимодополняющими. Линейные 
агентства – это агентства, работающие на местах, а штатные подразделения – это 
технически специализированные агентства по координации и содействию между высшим 
руководством, откуда приходят решения, и отраслевыми агентствами, которые 
непосредственно эти решения осуществляют. 

6) Подход к человеческим отношениям в государственном управлении. Основная 
направленность государственного управления – это изменение установок, ценностей и 
структур организаций. 

7) Принятие решений об участии населения. Государство оказывает помощь 
различным нуждающимся слоям населения. 

8) Децентрализация. Расширение полномочий и зон ответственности муниципальных 
органов управления. 

9) Новые изменения в структуре бюрократии и ее поведении: акцент на формальной 
структуре, иерархии и эффективности. Это самое важное в демократической форме 
правления для развития благосостояния народа. В последнее время наблюдается рост и 
распространение новых методов управления в сфере государственного управления. Это 
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касается человеческих целей, таких как: жизнь, свобода и стремление к счастью. Новая 
государственная администрация озабочена вопросами социальной справедливости, учета 
человеческих страданий и социальных потребностей. 
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Аннотация: защита семьи, материнства и детства входит в приоритет внутренней 

политики, а также является первоочередной социально - экономической задачей. Одной из 
уязвимых категорий населения являются дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Актуальность выбранной темы подтверждается наличием выявленных проблем 
в сфере предоставления жилья детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, что отражается в приведенной статистике и судебной практике. Социальное 
обслуживание таких категорий лиц по предоставлению им жилья должно быть 
эффективным и качественным. В ходе исследования мы выявили ряд проблем в данной 
сфере и предложили варианты их устранения. 
Ключевые слова: материнство и детство; дети - сироты; дети, оставшиеся без 

попечения родителей; социальное обслуживание; предоставление жилого помещения; 
гарантии на предоставление жилья; социальная политика. 

 
Российская Федерация (далее – РФ) в соответствии с Конституцией РФ является 

социальным государством, политика которого направлена на реализацию и 
совершенствование условий жизни для достойного существования и развития граждан [1]. 
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В частности, РФ обеспечивается государственная поддержка материнства, семьи и детства, 
совершенствуется система социальных служб, устанавливаются различные социальные 
выплаты и иные социальные гарантии. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, являются одной из самых незащищенных категорий населения. Такие дети в 
большей мере нуждаются в социальной адаптации, реабилитации, психологической 
помощи, а также правовой защите. 
Согласно выступлению Заместителя председателя правительства РФ Т.А. Голиковой на 

Совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, на начало 
2021 года численность детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
составила 406 128 человек, а это на 6,6 % ниже, чем на начало 2020 года [5]. Необходимо 
заметить, что такая тенденция стабильна только за последние три года. Однако стоит 
отметить, что, несмотря на относительно позитивную внутреннюю статистику, РФ является 
одной из первых стран, возглавляющих список по численности детей сирот.  
Законодательство РФ закрепляет дополнительные гарантии по социальной поддержке 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такие гарантии в сфере 
социальной политики сохраняют право для указанных детей на получение благ, в частности 
базовых: образования, медицинского обслуживания, предоставление жилой площади. 
Проведя анализ правоприменительной практики, мы выявили, что в сфере социального 
обслуживания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, основными 
поводами для разбирательства в судебном порядке является нарушение права на получение 
жилья указанными категориями детей. Это подтверждается Определением Верховного 
Суда РФ от 08.09.2015 № 21 - КГ15 - 3 о признании незаконным бездействия органов 
исполнительной власти. В данном случае истец ссылается на то, что решением суда, 
вступившим в законную силу, на ответчика была возложена обязанность предоставить ей 
жилое помещение, однако на протяжении длительного времени судебное решение не 
исполнялось. В результате чего дело направлено на новое рассмотрение [3]. Аналогичные 
разбирательства в суде составляют основную массу среди общих в сфере гарантий и прав 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим существует 
необходимость совершенствования порядка жилищного обеспечения детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Законодательно закреплены гарантии на имущество для указанной категории детей. 

Согласно п. 1 ст. 8 ФЗ от 21 декабря 1996 г. № 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 
принимаются меры по предоставлению вне очереди указанным лицам жилого помещения, 
соответствующего социальным стандартам, после окончания пребывания в 
образовательном учреждении, учреждении социального обслуживания, учреждений 
профессионального образования, исправительных учреждениях, службы в Вооруженных 
силах РФ [2]. Такое право предоставляется детям - сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, если такие лица не имеют закрепленного жилого помещения. Такое 
предоставление права на получение жилья является обязательным условием обеспечения 
нормальной дальнейшей жизнедеятельности детей, изначально лишенных подобных 
материальных благ из - за отсутствия семьи. 
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Как мы уже отметили выше, реализация такой гарантии включает в себя ряд проблем. Во 
- первых, данная сфера ограничена в финансовых ресурсах, в связи с этим некоторым 
лицам предоставляются жилые помещения либо неудовлетворительного качества, либо в 
принципе не предоставляются своевременно. По данным анализа поступивших обращений 
по вопросам предоставления жилья детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, проект Общероссийского народного Фронта (ОНФ) «Прямая линия. 
Продолжение» выявил, что только 15 % опрошенных реализовали свое право на получение 
жилья, из них только 28 % удовлетворены своими жилищными условиями. 60 % 
заявителей сообщили, что были вынуждены обратиться в суд с целью защиты своих прав. 
При этом средний возраст обратившихся – 28 лет, 45 % – уже создали свои семьи. У 
половины респондентов (48 % ) имеются дети (от одного до девяти человек). Таким 
образом, данная категория граждан в наибольшей степени нуждается в улучшении 
жилищных условий. Стоит подчеркнуть, что 48 % опрошенных граждан предпочли бы 
получить сертификат, который можно потратить только на приобретение жилья [6].  
Недостаток финансирования – одна из основных проблем в обеспечении жильем детей - 

сирот. Ежегодно на предоставление сиротам жилья выделяется примерно 32 миллиарда 
рублей. Однако этих средств недостаточно. По оценке Счетной палаты, чтобы обеспечить 
жильем всех стоящих в очереди детей - сирот, единовременно требуется около 265 
миллиардов рублей [7].  
В частности отсутствует в регионах подходящее жилье. Увеличение средств на 

обеспечение детей - сирот жильем должно коррелироваться с наличием в регионе 
подходящих жилых помещений и возможностями их приобретениях органами власти. Если 
это соответствие есть, то и государственные гарантии реализуются успешно. Однако пока 
не все регионы ведут активное строительство жилья, соответствующего установленным 
требованиям. Мы считаем, что решение жилищной проблемы возможно в двух общих 
направлениях. Первое – это все - таки добиться того, чтобы те, кому в этом году 
исполняется 18 лет, получили жилье в плановом порядке. Второе – сделать отдельную 
программу для тех, кому уже есть 18 лет и они не получили жилье своевременно, а также не 
допускать нарастание задолженности. 
Также, мы считаем, что выход видится в закупке квартир на вторичном рынке. При этом 

необходимо упрощение процедуры закупки. Возможным путем решения проблемы может 
стать образование в регионах фонда социального арендного жилья. Однако, если у региона 
или муниципалитета нет возможности предоставить жилье, то дети - сироты могут 
получить жилье в другом регионе. Аудитор С.Ю. Орлова отмечает: «При этом есть 
регионы со свободным жильем, развитой социальной инфраструктурой и потребностями в 
трудовых ресурсах. В первую очередь это Дальний Восток, Байкальский регион, 
территории опережающего развития». Принимаемые государством меры в области 
обеспечения жильем детей - сирот пока не смогли кардинально изменить ситуацию в этой 
сфере: очередь на получение жилья продолжает расти. Для решения проблемы нужен 
детальный план действий, предусматривающий участие органов власти всех уровней [7]. 
Вполне корректным мы также считаем мнение координатора проекта ОНФ «Равные 

возможности – детям», заместителя председателя комитета по образованию и науке 
Госдумы РФ Л.Д. Духаниной, которая отметила: «Введение в нацпроект показателя 
обеспеченности жильем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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позволит стимулировать регионы к выполнению обязательств перед самой незащищенной 
категорией детей. Согласно закону, эти ребята должны получить квартиру от государства 
бесплатно». Также она напомнила, что стоящий в очереди на квартиру сирота остается там 
до полной реализации его права на господдержку даже после того, как отпразднует 23 - 
летие. Действительно, есть случаи, когда сироты ждут жилье не один десяток лет. Поэтому 
предложение о введении в нацпроект такого показателя мы считаем вполне правильным и 
реалистичным [6]. 
Вторая немаловажная проблема состоит в несоответствии региональных законов 

федеральным. Такое противоречие ущемляет права и интересы детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Так в определении Верховного суда РФ от 
26.12.2007г. № 46 - Г07 - 33 указано, что п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона Самарской области № 139 - 
ГД от 05.07.2005 «Списки очередности граждан, состоящих на учете в целях получения 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» 
признан противоречащим федеральному законодательству [4]. Противоречие 
предусматривало то, что граждане, имеющие в соответствии с частью 2 статьи 57 
Жилищного кодекса РФ право на внеочередное предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, включаются в 
отдельный список. В связи с этим установление законодательным органом субъекта РФ 
очереди для лиц, имеющих право на внеочередное получение жилья, нарушает права таких 
лиц и противоречит требованиям федерального законодательства. Исходя из наличия в 
нашей стране такой судебной практики, необходимо провести мониторинг 
законодательства на региональном уровне и уровне местного самоуправления, чтобы 
выявить и устранить аналогичные противоречия, нарушающие права и интересы уязвимой 
категории населения. 
Защита семьи, материнства и детства входит в приоритет внутренней политики, а также 

является первоочередной социальной и экономической задачей. Каждый ребенок имеет 
право на материальное и духовное обеспечение со стороны семьи и государства для его 
становления как личности, а также полноценного физического, духовного, умственного 
формирования и воспитания как достойного члена общества. 
Так как институт социальной защиты детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, должен постоянно совершенствоваться в связи с особой спецификой его 
деятельности, необходимо провести мониторинг всего его функционала, 
регламентирующего его законодательства, провести анализ существующей практики, 
выявить имеющиеся проблемы, и на основании этого адаптировать его под более 
эффективную деятельность. 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается понятие дисциплинарного взыскания в системе органов 

внутренних дел Российской Федерации, рассматриваются их виды, а также анализируется 
практика применения в настоящее время. 
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наложения дисциплинарного взыскания. 
 
Общепринято в юридической литературе дисциплинарные взыскания рассматривают в 

качестве трудовой ответственности. Надо также уточнить, что дисциплинарные взыскания 
являются прежде всего юридической правовой ответственностью в широкой, двуединой 
трактовке [4; 6], которая включает в себя первую. Поэтому ей будут присущи все черты, 
которые характерны для более общего понятия юридической правовой ответственности 
[10, c. 24]. 
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Должностным лицом, совершим дисциплинарный проступок, является лицо, которое 
согласно своим должностным инструкциям в определенный промежуток времени 
осуществляет функции представителя власти в государственном органе или органе 
местного самоуправления. 
Известный факт, что в любом государственном (муниципальном) учреждение 

(предприятии), в том числе и в органах внутренних дел одним из нормативных правовых 
актов является дисциплинарный устав, в котором помимо прочего указываются основания 
и условия наложение дисциплинарных взысканий, например, в государственном 
учреждении это может быть: опоздание, грубость и хамское отношение к гражданским 
посетителям, прогул и т.д. 
Дисциплинарный проступок, что для государственного служащего, что для сотрудника 

(курсанта) ОВД — это несоблюдение дисциплины, состоящее в неправомерном виновном 
превышении прав, неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей, а 
также нарушения законодательства Российской Федерации, влекущее дисциплинарную 
ответственность [11; 12]. 
Чтобы не допустить нарушение дисциплины государственными служащими, 

сотрудниками (курсантами) ОВД и не поощрять такое поведение внутри коллектива, для 
целей реализации обоснованных принципов административного процесса [3] как 
юридического в методологически опорной его трактовке [5], посредством элементов 
«процессуальной формы» [2] руководитель имеет право за проступок привлечь 
государственного служащего, сотрудника (курсанта) ОВД к дисциплинарной 
ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание, которое предусматривает 
собой не желаемые последствия на определенный срок, т.е. согласно ст. 57 ФЗ от 27.07.2004 
№ 79 - ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О государственной гражданской службе РФ» на 
гражданского служащего за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине, 
возложенных на него служебных обязанностей, на него могут быть наложены следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном 
должностном соответствии, увольнение с гражданской службы. При этом за каждый 
дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание, что, думается, гармонично вписывается в концепции «минимизации 
правозащитных рисков» [1; 9], их «институционализации» [8] и «правозащитных 
приоритетов» [7]. 
У сотрудников (курсантов) ОВД согласно ст. 50 ФЗ от 30.11.2011 № 342 - ФЗ (ред. от 

30.04.2021) «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» указаны аналогичные виды дисциплинарных взысканий, как и у 
гражданского служащего, такие как замечание, выговор, но при этом имеются свои 
исключительные виды дисциплинарных взысканий такие как строгий выговор, 
предупреждение о неполном служебном соответствии, перевод на нижестоящую 
должность в ОВД, увольнение со службы в ОВД, назначение вне очереди в наряд для 
курсантов ОВД (за исключением назначения в наряд по обеспечению охраны 
подразделения), лишение очередного увольнения из расположения образовательной 
организации для курсантов ОВД, отчисление из образовательной организации для 
курсантов ОВД. 
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Говоря о не желаемых последствиях для государственного служащего, сотрудника 
(курсанта) ОВД при совершении ими дисциплинарного проступка можно указать такие 
последствия как потерю возможности получать премии и поощрения. При этом увольнение 
государственного служащего, сотрудника (курсанта) ОВД, совершившего грубое 
повторное дисциплинарное правонарушение в период времени, когда не снято предыдущее 
наказание (дисциплинарное взыскание не теряет свою силу на протяжении года после его 
вынесения). Так, на случай, если в этот промежуток государственный служащий, сотрудник 
(курсант) ОВД совершает повторный грубый проступок, приведший к санкции, тогда 
руководитель имеет право его уволить. 
Дисциплинарные взыскания завязаны на конкретные сроки, обозначенные в 

нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность государственных 
служащих, сотрудников (курсантов) ОВД. 
На государственного служащего налагается дисциплинарное взыскание не позднее 1 

месяца со дня обнаружения проступка. Исключение составляют следующие периоды: 
отсутствие на рабочем месте из - за болезни, время на учет мнения представительного 
органа государственных служащих, период времени нахождения в отпуске, при этом 
наложить дисциплинарное взыскание необходимо не позднее 6 месяцев со дня совершения 
проступка. Причем в этот период не входит время производства по уголовному делу, 
аналогичные сроки наложения дисциплинарного взыскания присутствуют и у сотрудников 
(курсантов) ОВД. 
Если в течение 1 года со дня действия взыскания государственный служащий, сотрудник 

(курсант) ОВД не будет подвергнут новым «санкциям», то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. До истечения 1 года со дня применения взыскания 
руководитель имеет право снять его по собственной инициативе, например, за высокие 
показатели при исполнение своих обязанностей государственным служащим, сотрудником 
(курсантом) ОВД, издав приказ о поощрении в виде досрочного снятия ранее наложенного 
дисциплинарного взыскания.  
Таким образом, институт наложения дисциплинарных взысканий в системе ОВД и 

государственной службе имеет схожую структуру, однако различия все же присущи, так 
как сотрудник (курсант) ОВД имеет более значительные полномочия, чем государственный 
служащий, но данные обстоятельства не исключают важность применения института 
наложения дисциплинарных взысканий, как к сотрудникам (курсантам) ОВД, так и к 
государственным служащим. 
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национальном законодательстве, видится необходимость в применении сравнительно - 
правового анализа. Исследование способов противодействия данной категории 
преступления и изучение приобретенного опыта зарубежных стран, предусматривающих 
ответственность за данные деяния, в конечном счете, может быть весьма полезным, что 
представляет собой актуальность исследования. 
Ключевые слова 
Уголовное право, торговля людьми, купля - продажа человека, зарубежное 

законодательство, уголовный кодекс. 
 
В мировом масштабе торговля людьми заставляет законодательные органы разных 

государств осуществлять меры по противодействию, данному преступному деянию, а 
также требовать от них решение этой проблемы, как в национальном, так и зарубежном 
законодательстве [1, с. 119]. 
Уголовный кодекс КНР имеет несколько составов преступлений, связанных с торговлей 

людьми, это статья 240 УК (Похищение женщины или ребенка в целях их продажи) и 
статья 241 УК (покупка похищенных в целях продажи женщины или ребенка). Можно 
отметить, что УК КНР в качестве потерпевших считает только женщин и детей и, что 
законодательные органы Китая относят покупку людей к менее тяжким преступлениям, 
чем их продажа [2, с. 116]. Так деяния предусмотренные статьей 240 УК КНР 
предусматривают лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом; то же 
деяние, которое совершается при наличии любого квалифицирующего (отягчающего) 
признака, наказывается лишением свободы на срок десять и более лет или пожизненным 
лишением свободы и дополнительно - штрафом или конфискацией имущества; то же 
деяние, совершенное при особо отягчающих обстоятельствах, - наказывается смертной 
казнью с конфискацией имущества. Согласно статье 241 Покупка похищенных в целях 
продажи женщины или ребенка - предусматривает лишением свободы на срок до трех лет, 
арестом или надзором [3, c. 117 - 118]. 
В уголовном кодексе Республики Казахстан, расположена статья 128 УК, которая 

предусматривает ответственность за торговлю людьми. Сама статья находится в первой 
главе «Уголовные правонарушения против личности», так как посягает на личную свободу 
граждан. В части первой статьи 128 УК РК, дан термин торговли людьми он же и является 
объективной стороной данного состава преступления, под которым понимается: «Купля - 
продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных 
деяний в целях эксплуатации». В части второй статьи 128 УК РК содержатся 
квалифицирующие признаки, которые отягчают преступность деяния, по большей части 
они совпадают с частью 2 статьи 127.1 УК РФ, но есть признаки, которые отсутствуют в 
российском законодательстве. К таким можно отнести, например, если преступление 
совершенно группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия; путем обмана или 
злоупотребления доверием. Часть 3 статьи 128 УК РК содержит квалифицирующий 
признак, связанный с перемещением через государственную границу Казахстана. Часть 4 
данной статьи предусматривает ответственность за преступление, совершенное преступной 
группой либо если оно повлекло по неосторожности смерть или другие тяжкие 
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последствия. Кроме этого, УК РК выделяет как самостоятельный состав преступления 
торговлю несовершеннолетними (статья 135 УК РК). Часть первая, третья и четвертая 
статьи 135 УК РК соответствует частям статьи 128 УК РК. В часть вторую добавлен 
квалифицирующий признак, такой как торговля несовершеннолетними в целях их 
вовлечения в совершение преступлений или иных антиобщественных действий [4]. 
Пробелом для УК РК также считают отсутствие нормы об использовании рабского труда, 
хотя имеются все основания для криминализации опасного деяния: 1) это вытекает из 
международного опыта зарубежных государств; 2) допуская толкование определения 
эксплуатации человека, законодательные органы упоминают признак – «использование 
виновным принудительного труда» (что в мировой практике признается тяжелым 
преступлением) [5, c. 78]. 
Уголовный Кодекс Федеративной Республики Германии включает в себя ряд норм, 

которые направлены на охрану свободы личности человека. Так преступные 
посягательства, связанные с торговлей людьми и использование рабского труда, можно 
обнаружить в разделе 18 Особенной части УК ФРГ (деяния против личной свободы): это 
параграфы 234 (захват человека), 234а (насильственный увоз людей за границу), 236 
(торговля детьми). Необходимо сказать, что свобода человека в ФРГ охраняется не только 
нормами раздела 18, но и нормами, которые расположены, например, в разделе 13 УК ФРГ 
(деяния против полового самоопределения): это параграфы 180b (торговля людьми), 181 
(тяжкий случай торговли людьми) [6, c. 874]. При этом торговля людьми по параграфам 
180b и 181 УК ФРГ наказуема только при принуждении человека к занятию или 
продолжению занятия проституцией или иной сексуальной эксплуатации [2, c. 115 - 116].  
Подводя итог, можно сделать вывод, что общего законодательного подхода в 

противодействие торговли людьми не существует, поэтому необходимо исследовать нормы 
зарубежного уголовного законодательства и возможность их применения в национальном 
праве. 
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Аннотация: Общественная опасность невменяемого характеризуются двумя 

критериями – юридическим и медицинским. Юридический критерий охватывает тяжесть 
совершенного деяния, поведение лица до и после преступления, социально - 
психологические установки лица, и др. Медицинский критерий характеризуется формой 
заболевания лица, тяжестью и сложностью, а также динамикой протекания болезни.  
Ключевые слова: Юридические критерие, параксизмальные психотические состояния. 
Одного критерия для определения общественной опасности лица недостаточно. 

Необходимо устанавливать два критерия в совокупности, но приоритет отдается 
психологическому состоянию лица до и после совершенного деяния.  
При определении общественной опасности больного учитывается ряд клинико - 

психопатологических и социально - психологических признаков: 
1) Психопат подобный синдром с повышенной поведенческой активностью и 

патологией влечений;  
2) Бредовые идеи определенного содержания, направленные против конкретных лиц 

или организаций и сопровождающиеся аффективной напряженностью (особенно идеи 
ревности, преследования, сексуального воздействия и т.п.); 

3)  Периодические и параксизмальные психотические состояния, сопровождающиеся 
агрессивностью и имеющие тенденции к частому возникновению; 

4)  Депрессивные состояния с бредом самообвинения (риск совершения 
«расширенного самоубийства»). 
При различных психопатологических состояниях риск общественно опасного поведения 

увеличивают социально - психологические факторы.  
Таким образом, принудительные меры медицинского характера назначаются при полном 

обследовании лица, установлении состояния лица в момент совершения противоправного 
деяния и после него.  
Также перечень оснований применения принудительных мер медицинского характера 

приведен в ст. 97 УК РФ. В целях защиты прав и свобод личности, а также недопустимости 
использования психиатрии и медицины в карательных целях, данный перечень является 
закрытым.  
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Согласно ст. 97 УК РФ принудительные меры медицинского характера применяются 
только в четырех случаях:  

1. Лицо совершило запрещенное УК РФ деяние, находясь в состоянии невменяемости;  
2. Лицо совершило преступление, находясь во вменяемом состоянии, но после его 

совершения наступило психическое расстройство, которые препятствует назначению или 
исполнению наказания;  

3. Лицо совершило преступление, при этом страдая психическим расстройством, не 
исключающим вменяемость;  

4. Лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, совершило преступление против 
половой неприкосновенности лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и 
страдает при этом расстройством полового предпочтения (педофилией), не исключающим 
вменяемости.  
Наиболее распространенным случаем применения принудительных мер медицинского 

характера связан с невменяемостью лица, совершившего общественно опасное деяние 
(первое основание). Согласно ст. 21 УК РФ, состояние невменяемости означает, что лицо во 
время совершения общественно опасного деяния не могло осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 
вследствие хронического психического расстройства, временного психического 
расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. 
В данном случае речь идет о двух фактора – интеллектуальном (осознание своих 

действий) и волевом (руководство своими действиями). При этом наличие любого их 
факторов является достаточным для установления невменяемости. Но установление у лица 
какой - либо из форм психического расстройства само по себе еще не означает, что данное 
лицо является невменяемым. Если человек болен хроническим психическим 
расстройством, но в момент совершения общественно опасного деяния находился в 
состоянии ремиссии, значительного улучшения течения болезни и мог отдавать отчет 
своим действиям, он является вменяемым и ответственным за своим поступки. Кроме того, 
человек может страдать психическим заболеванием и в силу этого не обладать 
определенными психическими способностями, но может осознавать свои конкретные 
действия. В таких случая он по отношению к этим конкретным действиям может быть 
признан вменяемым.  
Второе основание применения принудительных мер медицинского характера относится 

к лицам, у которых психическое расстройство наступило после совершения преступления. 
Это положение уголовного закона оправдано тем, что психическое заболевание делает 
невозможным назначение или исполнение наказания. Юридическое значение расстройств 
психики состоит в том, что они препятствуют участию лица в выполнении следственных 
действия и осуществлению им своего права на защиту либо лишают осужденного 
способности отбывать наказание (например, подчиняться требованиям режима). 
Третье основание применения принудительных мер медицинского характера относится к 

лицам, совершившим преступление и страдающим психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости. В теории используются термины «уменьшенная 
вменяемость» или «ограниченная вменяемость». В данном случае речь идет о психическом 
состоянии лица, способности которого осознавать характер и общественную опасность 
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своих действий или руководить ими ограничены в силу наличия психического 
расстройства.  
В случае вынесения судом обвинительного приговора без назначения наказания, 

принудительные меры медицинского характера не могут быть назначены.  
Четвертое основание относится к лицам, совершившим в возрасте старше восемнадцати 

лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости.  
Наличие указанного расстройства подлежит установлению путем проведения 

экспертизы, о чем непосредственно указано в п. 3.1 ст. 196 УПК РФ, согласно которому 
назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить 
психическое состояние подозреваемого, обвиняемого для решения вопрос о наличии или 
отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии). 
Если лицо не представляет опасности по своему психическому состоянию, то суд 

выносит постановление о прекращении уголовного дела и об отказе в применении 
принудительных мер медицинского характера. Одновременно суд решает вопрос об отмене 
меры пресечения. Таким образом, положение гл. 51 УПК РФ, действуя в системной связи с 
соответствующими нормами уголовного закона, не предполагают возможности суда 
произвольно применять принудительные меры медицинского характера, в том числе в 
отношении лиц, не представляющих в силу своего психического состояния опасности для 
себя и других лиц. 
Поскольку не все лица, страдающие психическим расстройством, являются опасными 

для самих себя и окружающих, законодатель предусмотрел, что суд может передать 
материалы в отношении лица, не представляющего опасности по своему психическому 
состоянию органам здравоохранения для решения вопрос о лечении или направлении в 
психоневрологические учреждения. 
В этом случае принудительные меры медицинского характера не назначаются, на 

указанное лицо распространяются лишь общие правила Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
По смысле ч. 3 ст. 97 УК РФ условия и порядок исполнения принудительных мер 

медицинского характера, правовой статус лиц, которым они назначены, определены 
уголовно - исполнительными законодательством РФ и иными федеральными законами. 
Принудительные меры медицинского характера могут быть применены к лица, 

совершившим общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, 
имеющим временное (хотя и относительно продолжительное) психическое расстройства, 
которое связано с возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда 
либо с опасностью для себя или других лиц. Следователь в таких обстоятельствах может, 
не приостанавливая предварительное следствие по п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, окончить его и 
вынести постановление о направлении уголовного дела в суд для применения 
принудительных мер медицинского характера. Суд, также не приостанавливая 
производство по делу по п. 2 ч. 1 ст. 238 УПК РФ, может назначить судебное заседание для 
решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера.  
Однако подобное решение вопроса не всегда целесообразно. Так, если временное 

психическое расстройство согласно медицинскому заключению может быть излечено в 
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течение достаточно короткого промежутка времени, делающего практически 
бессмысленной процедуру по применению уголовно - правовых принудительных 
медицинских мер, то лицо, страдающее психическим расстройством и не находящееся под 
стражей, на наш взгляд, может быть госпитализировано в психиатрический стационар в 
недобровольном порядке. Когда же подозреваемый или обвиняемый находится под 
стражей, то могут быть применены правила ч. 1 ст. 435 УПК о переводе его по решению 
суда в психиатрический стационар. В обоих случаях возможно приостановление 
производства по делу.  
Таким образом, законодателем достаточно подробно регламентированы основания 

применения принудительных мер медицинского характера. Каждое из указанных в ст. 97 
УК РФ обстоятельства представляется достаточно обоснованным. На наш взгляд, 
применение к лицам, указанным в ст. 97 УК РФ, принудительных мер медицинского 
характера ни в какой мере не может нарушить их права и законные интересы. Напротив, не 
использование исследуемых мер привело бы к нарушению их прав и законных интересов.  
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быть эффективным и соответствовать всем необходимым нуждам граждан - инвалидов. В 
ходе исследования мы выявили ряд проблем в данной сфере и предложили варианты их 
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Современная политика социально - экономического развития в РФ ставит своей главной 

целью повышение уровня благосостояния населения, среди которого существует мало 
защищенный слой населения – лица с ограниченными возможностями (инвалиды). 
Важнейшими элементами социальной защиты в данной области являются социальное 
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обслуживание и предоставление услуг. Права на социальное обеспечение гарантированы 
международным законодательством, Конституцией РФ и иным национальным 
законодательством РФ. Согласно ч. 1 ст. 39 Конституции РФ, каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Практическая реализация 
социального обслуживания инвалидов возложена на органы государственной власти и 
органы местного самоуправления и зависит от эффективности их деятельности. 

24 сентября 2008 года РФ подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов, принятую 
резолюцией 61 / 106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. Реализация 
положений Конвенции в РФ позволила улучшить качество жизни людей с ограниченными 
возможностями и членов их семей.  
Согласно ФЗ от 24.11.1995 № 181 - ФЗ (ред. 26.09.2021) «О социальной защите 

инвалидов в РФ», инвалидом является лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. При этом признание лица инвалидом 
осуществляется федеральными учреждениями медико - социальной экспертизы. Порядок и 
условия признания лица инвалидом регламентируются Постановлением Правительства РФ 
от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом». 
Согласно ч. 1 ст. 19 ФЗ от 28.12.2013 № 442 - ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ», социальное обслуживание предоставляется указанным 
категориям лиц в следующих формах: социальное обслуживание на дому и в стационарной 
форме, либо в полустационарной форме. Помимо этого глава 6 указанного закона 
закрепляет виды социальных услуг. Указанные виды социального обслуживания можно 
получить в Территориальном центре социального обслуживания (ТЦСО), предназначенном 
для адресного обслуживания граждан путем оказания социальной, медицинской, бытовой, 
психологической, консультативной и иных видов помощи, а также предоставлением 
социальных услуг. Такое социальное обслуживание базируется на заявительном принципе, 
а предоставление социальной услуги происходит в бесплатной или платной формах, исходя 
из величины среднедушевого дохода и нужды гражданина в социальной услуге. 
На сегодняшний день, несмотря на совершенствование сферы социальной защиты и 

социального обслуживания, в том числе соответствующего законодательства, имеются 
проблемы и пробелы в области социального обслуживания инвалидов. Например, 
существует проблемы адаптации мест общественного пользования под потребности 
маломобильных граждан. Проведя анализ правоприменительной практики, мы выявили, 
что в сфере социального обслуживания инвалидов множественными поводами для 
разбирательства в судебном порядке являются претензии на приспособление 
общественных мест к свободному пользованию маломобильных инвалидов. Так, например, 
рассмотрим Решение Тимирязевского районного суда г. Москвы от 6 ноября 2013 года № 2 
- 3727 / 2013. Поводом к обращению послужило обращение с иском прокурора в интересах 
неопределенного круга лиц в отношении ЗАО «Тандер» с претензией обязать ответчика 
оснастить специальными приспособлениями (пандусом) в соответствии с ГОСТ для 
свободного доступа и передвижения маломобильных граждан и инвалидов. К указанному 
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иску был приложен акт обследования доступности объекта для лиц с ограничением 
жизнедеятельности. Суд решил исковые требования удовлетворить. 
Помимо этого существует ряд и других проблем. Согласно Докладу о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год, среди обращений по проблемам 
реализации конституционных прав на социальное обеспечение, выявлены вопросы 
социального обслуживания инвалидов. В основном вопросы касались медико - социальных 
прав, в том числе установление группы инвалидности, предоставление медицинской и 
лекарственной помощи, обеспечения техническими средствами реабилитации, санаторно - 
курортными путевками, создания доступной среды и некоторых других. Подобных 
обращений зарегистрировано в количестве 675. В своих обращениях Уполномоченному по 
правам человека в РФ граждане жалуются на качество предоставляемого социального 
обслуживания, затягивание сроков предоставления техническими средствами 
реабилитации, а также на бюрократические задержки с получением денежной компенсации 
в случае приобретения инвалидом необходимых технических средств за свой счет. 
Законодательство РФ закрепляет гарантии права на медицинское обслуживание детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особенно если такие дети имеют 
инвалидность. Однако согласно данным региональных отделений Фонда социального 
страхования РФ, санаторно - курортными путевками обеспечиваются только 65 % детей – 
инвалидов, при этом средствами индивидуальной лечебной реабилитации обеспечены 
менее 50 % нуждающихся в них. Совершенно очевидно, что такое положение не позволяет 
в полной мере обеспечить надлежащее жизнеобеспечение указанных лиц. 
В 2018 году министерство финансов РФ подготовило проект изменения в ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В 
соответствии с данным проектом сократились расходы на социальную сферу. В частности 
расходы на поддержку инвалидов сократились на 2,3 миллиарда рублей. Считаем, что такая 
социальная политика не коррелируется с реальным положением и жизнеобеспечением 
граждан - инвалидов, так как указанная выше статистика характеризуется отрицательной 
тенденцией.  
Как мы указали выше, существует проблема по установлению группы инвалидности и 

отказам установления инвалидности вообще. В связи с этим, мы согласны с мнением 
Уполномоченного по правам человека в РФ о том, что такие проблемы можно преодолеть 
при наличии возможности у гражданина обращаться с просьбой о проведении независимой 
медико - социальной экспертизы (далее МСЭ). Необходимо отметить, что 
Уполномоченный по правам человека не раз вносил такое предложение и обращался в 
Комиссию при президенте РФ по делам инвалидов, но создание института независимой 
МСЭ не дало дальнейшего развития. Однако в марте 2021 года депутаты от ЛДПР внесли в 
Госдуму законопроект, который даёт право гражданину в случае несогласия с результатами 
МСЭ пройти независимую. Такой документ ещё не принят, соответственно, в 
законодательстве не закреплён этот вид экспертизы, а также порядок и процедура её 
проведения.  
Также отметим, что в октябре 2021 года Правительство РФ упростило порядок 

получения услуг и технических средств реабилитации для граждан с инвалидностью. 
Граждане с инвалидностью теперь могут подавать полный пакет документов на получение 
технических средств реабилитации и других мер поддержки через портал госуслуг. До 
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такого изменения в дистанционной форме можно было отправить только заявление. После 
этого всё равно требовалось лично принести в органы соцзащиты оригиналы документов, 
подтверждающих право на получение той или иной услуги. Новый сервис портала 
упростил этот процесс. Сканы всех документов можно прикреплять к заявлению и в 
электронном виде отправлять в органы соцзащиты. После рассмотрения заявки в личный 
кабинет придёт направление на получение нужного средства реабилитации или услуги. 
Таким образом можно получать, например, слуховые аппараты, кресла - коляски, 
синтезаторы речи, протезы, ортезы, а также услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода, 
взять в помощь собаку - проводника и компенсировать расходы на её содержание и 
ветеринарное обслуживание. При запросе компенсации расходов деньги автоматически 
поступят на счёт, указанный в заявлении. 
Как мы указали выше, существует проблема предоставления инвалидам санаторно - 

курортного лечения. Мы согласны с мнением А.Ю. Альбеевой о том, что отсутствие на 
нормативном уровне норм о периодичности предоставления санаторно - курортного 
лечения является недостатком правового характера. Появление такой нормы некоторые 
эксперты считают проявлением антигуманности, однако мы считаем, что это позволило бы 
сократить очередь на санаторно - курортные путевки. 
Также мы можем согласиться с тем, что есть необходимость аккумулировать усилия на 

соблюдение строительных норм и правил для обеспечения прав маломобильных групп 
инвалидов на свободный доступ к социальным и другим общественным объектам 
инфраструктуры, а также на решении проблемы технической приспособленности жилых 
зданий под нужды инвалидов. Так, например, в 2016 году в Самарской области был 
проведен круглый стол, посвященный созданию безбарьерной среды для инвалидов. 
Данное мероприятие собрало специалистов в сфере строительства и проектирования, 
общественников и представителей власти, которые обсудили проблему адаптации города и 
области под потребности людей с ограниченными возможностями. Председатель 
Общественного совета при министерстве строительства, О.А. Никитенко призвал 
участников дискуссии выработать конкретные решения по созданию доступной среды. В 
процессе проведения круглого стола были объявлены различные предложения по 
адаптации окружающей среды под граждан - инвалидов. Многие из таких предложений 
впоследствии были реализованы на практике. 
Подведя итог, можно сделать вывод о том, что проблема социального обслуживания 

инвалидов является важной составляющей реализации прав человека на международном и 
внутригосударственном уровне. Поэтому мы выявили проблемы данной сферы и 
предложили способы их решения. Таким образом, для преодоления проблем и обеспечения 
достойного социального обслуживания инвалидам необходимо принятие системных мер на 
федеральном и региональном уровнях: развитие законодательной базы, совершенствование 
правоприменения, повышение эффективности государственных правозащитных 
механизмов. 
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Правовая система российского государства складывалась постепенно, во многом она 

является итогом постепенной трансформации имеющихся в обществе отношений, 
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связанных с рыночной экономикой. Немалую роль в этом становлении сыграло принятие 
правовой демократической конституции, которая провозгласила построение гражданского 
общества и правового социального государства.  
Несмотря на имеющиеся позитивные моменты, в российском государстве имеются и 

тормозящие развитие правовой системы факторы, среди которых следует назвать наличие 
правового кризиса, имеющиеся пробелы в законодательстве, многочисленные коллизии, 
наличие противоречий между нормативными правовыми актами разной юридической 
силы. В государстве имеет место сложившийся правовой нигилизм как один из вариантов 
искажения общественного правосознания, низкий уровень правовой культуры различных 
субъектов права, в том числе и должностных лиц [1, с. 10]. 
На современном этапе развития правовой системы российского государства имеет место 

воздействие внешних факторов в связи с усилением связей мирового сообщества. 
Состояние национальной правовой системы обусловлено не только национальной 
составляющей, но и общемировыми потребностями. Постепенное возрастание значения 
общемировых связей приводит к глобализации общественных процессов. Глобализация 
может порождать определенные проблемы. Для правовой системы российского 
государства это может выражаться в определенном давлении транснациональных 
корпораций, преследующих главным образом коммерческие цели, в ослаблении 
государственного суверенитета, ужесточении требований международных объединений к 
национальному законодательству, имеет место тенденция к глобализации правового 
регулирования. Рассматриваемые проблемы показывают необходимость для национальной 
правовой системы российского государства встраиваться в глобальную среда таким 
образом, чтобы была возможность решить эти проблемы наиболее безболезненным 
образом. Необходим баланс между национальными и общемировыми началами устройства 
общества для развития национальной правовой системы российского государства. 
Рассматриваемые проблемы могут быть разрешены следующим образом: 

 - сохранение исконной правовых, культурных ценностей общества; 
 - последовательная правовая политика, направленная на унификацию национальной 

правовой системы, с учетом требований международных объединений; 
 - развитие национальной правовой системы с учетом имеющегося положительного 

опыта других национальных правовых систем и правовых семей. 
Как нам представляется, третий вариант наиболее приемлемый для правовой системы 

российского государства и, в тоже время, самый сложный. Данный путь в развитии 
национальной правовой системы российского государства связан с постоянной 
актуализацией имеющихся связей между локальными (внутригосударственным) и 
глобальными (международными) требованиями, унификацией правового пространства, с 
реализацией мер по сохранению правовой культуры российского общества. 
Необходимо отметить, что примат международной правовой системы над национальной 

не может быть безграничным. Он как правило имеет распространение на правовые 
договоры, в том числе, международные глобального характера. Конституцией РФ 
определяется невозможность введения в действие правовых договоров, которые 
противоречат Конституции РФ. То есть в правовой системе российского государства имеет 
место ограничение действия международного права, что является сдерживающим 
фактором негативных последствий глобализации. 
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Таким образом, глобализация имеет влияние на развитие национальной правовой 
системы российского государства. Для государства необходимо разрабатывать и 
совершенствовать механизмы защиты национальной правовой системы от негативных 
последствий процессов глобализации, обеспечивать баланс между локальными 
(внутригосударственным) и глобальными (международными) правовыми предписаниями. 
Российская правовая система находится в состоянии постоянной трансформации. Этому 

способствуют как внешние, так и внутренние факторы развития государства. В правовом 
плане трансформация прослеживается на примере взаимопроникновения частных и 
публичных отраслей друг в друга. Отрасли российского права настолько сильно 
переплетаются, что достаточно сложно разграничить одну отрасль права от другой.  
И действительно в современном законодательстве российского государства можно 

наблюдать вхождение публичных начал в частное право, например, в рамках гражданского 
законодательства. Так в гражданском праве имеют место публично - правовые положения, 
объясняемые объективными причинами, например, запрет от отказа лица от заключения 
публичного договора, ограничение прав собственности (сервитуты, принудительное 
изъятие имущества у собственника и др.), ограничении видов деятельности (запрет на 
производство, выращивание определенного товара и др.), ограничение видов 
организационно - правовых форм юридических лиц, ограничения свободы завещания.  
Наиболее отчетливо взаимопроникновение отраслей можно отследить на примере 

зарождения и развития института государственных и муниципальных закупок. С одной 
стороны – закупки – это гражданско - правовой договор. С другой стороны, в связи с тем 
фактом, что субъектом названного договора является специальный субъект, и государством 
установлен специальный порядок его заключения и реализации, от частно - правового 
начала осталось практически только название. Еще одним ярким подтверждением 
сказанного являются положения Федерального закона «О государственно - частном 
партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Увеличение императивных норм в частных отраслях права связывается, в первую 

очередь, с социализацией права, с целью защиты интересов общества и государства. Как 
нам представляется, наличие публичных начал в отраслях частного права, не изменяет его 
сущности, частные нормы права не становятся от этого публичными. 
Таким образом, российская правовая система трансформируется в сторону сращивания 

частно - правовых и публично - правовых отраслей права. Норм публичного права в частно 
- правовых отраслях становится на порядок больше, что связывается как правило с 
попытками государства максимально защитить интересы общества и государства, тем 
самым ограничивая свободу отдельных индивидов. 
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В наше время компьютерные системы, работающие на основе технологий 

искусственного интеллекта, научились выполнять творческие функции, которые 
традиционно считались только лишь прерогативой человека. Они активно используются 
для создания различного рода контента, относящегося к области искусства (например, 
произведения изобразительного искусства, литературы и музыки), и при создании новых 
результатов в научно - технической сфере. При этом на сегодняшний день уже является 
реальностью способность систем искусственного интеллекта выполнять определенные 
задачи без руководства со стороны человека. Следовательно, системы искусственного 
интеллекта обладают способностью создавать новые результаты интеллектуальной 
деятельности, которые с точки зрения права интеллектуальной собственности должны 
обладать охраноспособностью. 
Проанализировав положения международного и национального законодательства, а 

также материалы судебной практики, мы обнаружили, что в настоящее время нет 
законодательно установленной и общепризнанной дефиниции понятия «искусственный 
интеллект». П.М. Морхат отмечает, что четкое определение содержания понятия 
«искусственный интеллект» и основных элементов, входящих в это понятие, 
представляется весьма важным для корректного определения объекта, предмета и 
субъектов правоотношений в области создания и использования технологий 
искусственного интеллекта [7, с.39 - 40].  
В результате проведенного исследования было установлено, что в виду отсутствия 

взаимосвязи между творческим трудом физических лиц, обеспечивающих 
функционирование систем искусственного интеллекта, и конечными результатами, 
создаваемыми системами искусственного интеллекта автономно, невозможно признать 
физических лиц авторами результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта. 
Результаты, создаваемые системами искусственного интеллекта, не входят в сферу 
правового регулирования, т.к. предоставлению правовой охраны таким результатам 
препятствует отсутствие обязательного элемента, необходимого для предоставления 
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правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности – автора - физического лица, 
творческим трудом которого созданы эти результаты. 

 Следовательно, в настоящее время действующее законодательство Российской 
Федерации в сфере интеллектуальной собственности не позволяют обеспечить правовую 
охрану результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта без участия 
человека. Очевидно, что назрела необходимость внесения изменений в законодательство 
РФ в сфере интеллектуальной собственности в целях обеспечения эффективной охраны и 
использования результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта. 
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Следственному комитету в нашем государстве придается большое значение, так как в 
системе правоохранительных органов эта структура выполняет особую приоритетную 
задачу государства, связанную с борьбой с преступностью. Результативность деятельности 
данных органов в значительной степени зависит, в том числе от их организационного 
построения 
Нам необходимо определить основные тенденции организации деятельности 

Следственного комитета в Российской Федерации, а также изучить компетенции 
Следственного комитета и охарактеризовать точки соприкосновения данной структуры с 
органами и учреждениями уголовной юстиции.  
Следственный комитет Российской Федерации как отдельное ведомство образован 

сравнительно недавно – в 2011 году как независимая структура, которая починяется 
непосредственно главе государства. 
В подведомство вновь образованной структуре отнесено расследование тяжких и особо 

тяжких преступлений, а также иных наиболее опасных преступных деяний. В результате 
разделения функций прокурорского надзора и руководства предварительным следствием, 
мы имеем оптимальное соотношение полномочий, что, как показало прошедшее время, в 
целом позитивно отразилось на состоянии законности, качестве следственных материалов, 
направляемых в суд с обвинительным заключением. Такая глобальная реорганизация 
следственных органов была проведена впервые. Сегодня перед сотрудниками 
Следственного комитета России стоят приоритетные задачи, в числе которых повышение 
качества следствия, тщательное расследование преступлений террористической и 
коррупционной направленности, экономических преступлений. Определенный 
законодательством баланс надзорных полномочий прокуроров и следственных органов по 
осуществлению процессуального контроля оказал положительное влияние на уголовное 
судопроизводство.  
В Федеральном законе «О Следственном комитете Российской Федерации» в частности 

отмечается, что это федеральный государственный орган, деятельность которого 
осуществляется в сфере уголовного судопроизводства в соответствии с российским 
законодательством.  
Следственный комитет осуществляет уголовное преследование от имени государства, 

при этом выступает стороной обвинения в уголовном судопроизводстве в отношении 
подозреваемого и обвиняемого по установлению факта совершения ими преступления и 
виновности в нем. Руководитель следственного органа и следователь выступают 
государственной стороной обвинения, в их задачи входит принимать меры по 
осуществлению уголовного преследования лица, совершившего преступление, а также 
принятию мер к обеспечению производства по делу и прав его участников, к возмещению 
причиненного преступлением ущерба. Помимо этого, их функционал – это 
процессуальный контроль деятельности следственных органов и их должностных лиц.  
Сущность данной уголовно - процессуальной функции проявляется в обеспечении путем 

контроля законности процессуальной деятельности должностных лиц следственных 
органов при расследовании преступлений, соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина при ее осуществлении.  
Таким образом, Следственный комитет России можно определить как единую 

федеральную централизованную систему следственных органов и учреждений, 
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осуществляющих в соответствии с российским законодательством полномочия в сфере 
уголовного судопроизводства и иные полномочия, в том числе установленные 
нормативными правовыми актами российского Президента. Основными направлениями 
деятельности Следственного комитета являются: проверка законности заявлений, работа с 
практикой применения законодательства РФ, разработка проектов федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента и Правительства, и 
многие иные полномочия в установленной сфере деятельности. 
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Аннотация 
Публикатор вправе использовать произведение любым непротиворечащим 

законодательству образом, в частности, воспроизведение, распространение, публичный 
показ, импорт и прокат оригинала, вправе обнародовать произведение. 
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Исключительное право публикатора действует на произведение 25 лет. Учитывая, что 

спецификой объекта данного права является не любое произведение, а правомерно 
обнародованное ранее не обнародованное произведение, перешедшее в общественное 
достояние, либо находившееся в общественном достоянии в следствии того, что оно 
вообще не охранялось авторским правом, срок действия будет исчисляться с года, 
следующего за годом обнародования произведения. Если произведение было обнародовано 
на территории РФ, то исключительное право публикатора будет охраняться 
законодательством РФ независимо от его гражданства. Если же произведение было 
обнародовано за рубежом, то исключительное право будет охраняться только если его 
опубликовал гражданин РФ. Если же произведение будет обнародовано за пределами 
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Российской территории иностранным гражданином или лицом без гражданства, то охрана 
его исключительных прав будет осуществляться на основе взаимности. То же касается и 
сроков действия исключительного права, для иностранного гражданина оно будет 
действовать столько же, сколько оно действует на территории страны, гражданином 
которой он является. 
Также исключительное право публикатора может быть закреплено за собственником 

оригинала произведения. За счёт этого он вправе: демонстрировать приобретённый в 
собственность оригинал, воспроизводить его в каталогах выставок и изданиях, 
посвящённых коллекции приобретателя оригинала, передавать оригинал произведения для 
демонстрации на выставках, организуемых другими лицами. Следует отметить 
исключительную важность развития во всём мире возможностей и правовых средств 
защиты интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав. 22 июля 2014 года в 
Москве открыто представительство Всемирной организации интеллектуальной 
собственности. Представительство ВОИС в России будет работать на основе Соглашения 
между Правительством РФ и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. 
Представительство ВОИС обладает всеми правами юридического лица, а, соответственно, 
и правосубъектностью, которая будет необходима для функционирования: заключение 
договоров, приобретение движимого и недвижимого имущества. 
Сегодня, перед мировым сообществом, перед Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС) в частности, стоит непростая задача повышения 
доли использования в мире лицензионной продукции, контроль за соблюдением странами - 
участницами ситуации с нераспространением контрафактной продукции, в том числе в сети 
Интернет, разработка более эффективных механизмов такого регулирования, в том числе 
контроль за техническими средствами такого контроля. ВОИС - часть ООН и из задач 
ВОИС вытекают более серьёзные и глобальные задачи ООН по распространению зоны 
покрытия сети Интернет во всём мире, повышению уровня жизни во всех регионах страны, 
а как следствие решая эти задачи попутно решаются и сопутствующие им вопросы. 
Интернет решает эту проблему, интернет - доступ ко всем имеющимся у 
человечествазнаниям, ну или по крайней мере ко всем. Обеспечить во всём мире доступ к 
интернету - одна из приоритетных задач ООН и приоритет для всех государств в мире, а 
задача ВОИС - повышение уровня использования легальной продукции, как электронной, 
так и обладающей материальной формой. 
Но ВОИС не повысит долю использования лицензионной продукции без одного 

важнейшего и глобального условия, что связывает цели ВОИС с целями ООН - это конечно 
же повышение уровня жизни всех людей, живущих на планете. Так как человек с низким 
уровнем жизни имея доступ в интернет, как это можно видеть в России, даже если не брать 
во внимание исконно русский правовой нигилизм, просто не может себе позволить 
приобрести современное программное обеспечение, стоимость одного пакета которого 
(например, продукта Microsoft Windows), по состоянию на конец 2015 года составляет от 
8000 – 17 000 рублей при средних месячных зарплатах по стране по данным ВЦИОМ в 22 
000 рублей. По этой причине повысить уровень использования лицензионной продукции 
возможно с помощью повышения уровня жизни всех без исключения людей. 
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Анализируются преимущества и недостатки процедуры медиации в арбитражном 

процессе. Рассматриваются перспективы нововведений и корректировок в нормативные 
правовые акты, регулирующие процедуру медиации. Предлагается осуществление 
некоторых действий в целях популяризации применения процедуры медиации в рамках 
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В современном мире достаточно много способов разрешения конфликтов в досудебном, 

судебном и во внесудебном порядке. Конституция Российской Федерации позволяет 
«защищать свои права и свободы любыми способами, не запрещенными законом». Каждое 
лицо самостоятельно определяет для себя наиболее эффективный, выгодный и надежный 
способ защиты нарушенных прав. Кроме того, многим важен и временной фактор, в 
течение которого конфликт будет разрешен. 
В настоящее время большинство судов не являются высокопродуктивным инструментом 

в разрешении экономических споров, ввиду большой загруженности судей арбитражных 
судов и сложности рассматриваемых дел, в результате чего снижается качество правосудия. 
В сложившихся обстоятельствах многие субъекты экономических отношений 

предпочитают обращаться к неюрисдикцоннным способам защиты прав и законных 
интересов, в частности, к медиации. Основным законом, регулирующим деятельность 
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медиаторов в РФ, является Федеральный закон от 27.07.2010 № 193 - ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)». 
Медиация – деятельность по оказанию содействия спорящим сторонам в разрешении 

споров, осуществляемой рекомендованным судом или избранным сторонами лицом – 
посредником (медиатором). 
Практический смысл процедуры медиации сводится к достижению договоренности 

между двумя сторонами конфликта, которая в дальнейшем будет иметь письменное 
закрепление в виде медиативного соглашения. Если рассматривать медиацию, как 
социальный институт, то ее задача состоит не только в разрешении конфликта, но и в 
полном его устранении. 
При разрешении экономического спора в судебном порядке в итоге одна сторона 

является «победившей», а другая – «проигравшей», в результате чего конфликт продолжит 
существовать, чего не скажешь о процедуре медиации, в результате которой стороны 
приходят к компромиссу, а конфликт считается устраненным, что является благоприятным 
исходом для обеих сторон. 
Медиатор является посредником между спорящими сторонами, организатором, 

психологом, который посредством встреч и диалогов выполняет свои функции. Прежде 
всего, медиатор выполняет организационную и фасилитационную функции. 
Сегодня, во время пандемии, решение споров посредством процедуры медиации видится 

самым логичными и удобным способом разрешения конфликтов между хозяйствующими 
субъектами. У процедуры медиации есть множество достоинств: 
Возможность проведения процедуры медиации посредством ВКС и иными 

техническими способами, удобными для сторон. Отсутствует необходимость соблюдать 
процессуальную форму, фактически присутствовать в месте проведения процедуры. 
Договоренности, достигнутые в процессе медиации, устраивают обе стороны конфликта, 

что способствует их быстрому и полному выполнению и сохранению деловых связей. 
Финансовая доступность. Использование процедуры медиации не влечет необходимости 

несения некоторых судебных расходов. 
Конфиденциальность. Процедура медиации не требует гласности, что означает 

сохранение содержания переговоров недоступным для широкого круга лиц. 
Самостоятельный выбор медиатора. Стороны вправе самостоятельно выбрать медиатора 
или организацию, предоставляющую указанные услуги, что положительным образом 
влияет на качество проведения процедуры, поскольку уровень доверия в таком случае 
будет высоким. 
Временное преимущество. Судопроизводство осуществляется в рамках процессуальной 

формы, что предусматривает соблюдение определенных сроков: рассмотрения дела, 
вынесения решения, вступления решения в законную силу и др. Что касается процедуры 
медиации, то ее временные рамки полностью зависят от сторон. 
Возможность прибегнуть к процедуре медиации на любой стадии судебного 

разбирательства до вынесения решения арбитражным судом. Для использования 
процедуры медиации в арбитражном процессе необходимо обратиться к судье с 
ходатайством об объявлении перерыва или об отложении судебного разбирательства в 
связи с проведением процедуры медиации. 
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Но несмотря на вышеупомянутые преимущества, в России процедура медиации 
используется не так часто, как она того заслуживает. Этому есть несколько причин: 
Низкая правовая культура населения. Это связано с низким уровнем просветительской 

работы судебной системы и СМИ о преимуществах и результатах, достигнутых с 
использованием процедуры медиации в экономических спорах. 
Отсутствуют процессуальные механизмы эффективного взаимодействия медиативных 

схем с судопроизводством (медиативное соглашение является обычной сделкой, которая 
требует облечения в соответствующую процессуальную форму)6. 
Недостаточно продуманные и сформулированные законодателем правила проведения 

процедуры медиации, неопределенность правового статуса медиатора. 
Для того чтобы в настоящее время актуализировать процедуру медиации при 

разрешении экономических споров, арбитражным судам необходимо предпринимать 
активные действия к применению спорящими сторонами процедуры медиации, а не только 
разъяснять им данное право. Одним из наиболее эффективных способов развития 
института медиации в арбитражном судопроизводстве является предоставление суду права 
на направление участников судебного процесса на информационную встречу с 
медиатором, в процессе которой сторонам разъясняются преимущества медиации (в 
сравнении с судебным разрешением конфликта) и возможных вариантах решения 
возникшей проблемы4. Кроме того, действующие медиаторы отмечают необходимость 
более детального регламентирования порядка проведения и организации процедуры 
медиации, это говорит о том, что существующий закон имеет множество пробелов.  
Для того, чтобы решить проблему не информированности населения, необходимо 

задействовать те информационные площадки, которые являются наиболее актуальными в 
данное время. К таким, например, относятся Instagram, где в настоящее время ведут свои 
тематические блоги и консультируют многие юристы, Twitter, где делятся мыслями 
различные политики, юристы, чиновники и бизнесмены. 
В условиях пандемии, начавшегося экономического кризиса, вполне могло бы получить 

развитие дистанционное проведение процедуры медиации в целях скорейшего 
урегулирования экономических споров, сохранения количества хозяйствующих субъектов, 
рабочих мест, общества и государственной целостности. Проанализировав сказанное, 
следует сделать вывод, что процедура медиации в арбитражном процессе наиболее 
перспективна в сложившихся обстоятельствах, поскольку позволяет хозяйствующим 
субъектам не только в кратчайшие сроки разрешить спор, соблюдая баланс интересов, но и 
поддерживать стабильность экономического оборота. 
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ПРОФЕССИАННАЛЬНАЯ ЭТИКА АДВОКАТА 

 
В статье показаны характеристики профессиональной этики. В статье также исследуются 

нормы Кодекса профессиональной этики. Стандарты компании рассматриваются как 
правила поведения, созданные в организованных сообществах, распространяющиеся на их 
членов и направленные на обеспечение организации и функционирования этого 
сообщества. 
Ключевые слова: профессиональная этика, кодекс, моральная ответственность, 

универсальность. 
 
В современном мире все большую универсальность приобретают общечеловеческие 

ценности, среди которых права человека занимают определённое место. Но без 
действенных средств защиты прав человека, к сожалению, останутся только фактически 
провозглашенные полномочия. Значимую роль в их предоставлении и защите играет такой 
институт гражданского общества, как адвокатура. Именно на это учреждение возложена 
обязанность по оказанию квалифицированной юридической помощи лицам, нуждающимся 
в защите, гарантии или восстановлении своих прав. Исключительное место адвокатуры как 
негосударственного института в структуре правозащитного механизма ничуть не умаляет 
ее значения. В своей деятельности адвокат опирается не только на правовые предписания, 
имеющиеся в специализированном федеральном законе «Об адвокатуре и адвокатуре в 
Российской Федерации», но и на Кодекс этики адвоката. 
В настоящее время в исследовательском сообществе активно обсуждается морально - 

этическая сторона индивидуальности современного адвоката в аспекте выполнения 
традиций и норм профессиональной этики. Анализ научной литературы позволил 
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резюмировать, что ставится вопрос о действии и пределах действия нравственных, 
этических, корпоративных и других общественных норм в аспекте формирования 
профессиональных критериев поведения в адвокатуре. Нормы Кодекса профессиональной 
этики юриста вызвали проблемы, связанные с их персонализацией в системе социальных 
регуляторов. 
Нормы, содержащиеся в кодексах профессиональной этики, несмотря на похожесть с 

юридическими нормами, следует рассматривать как специальный специфический 
регулятор социальных отношений. Согласно этой позиции, нравственные требования 
профессий следует обозначить в отдельную группу социальных норм (регуляторов) и 
поставить вместе с моральными, религиозными, моральными, правовыми и 
корпоративными нормами. 
Преамбула Кодекса декларирует моральную ответственность адвоката перед обществом, 

целесообразность соблюдения профессиональной этики, поддержания чести и достоинства 
юриста и статуса адвокатуры. Нужно уметь отличать разницу между общечеловеческой 
моралью и нормами профессиональной этики. Что касается профессиональной этики 
адвоката, то это изъясняется в ряде случаев в прямом противоречии профессионального 
поведения юриста нормам нравственности. 
Исследовав, термин «профессиональные обязанности адвоката» следует трактовать 

широко, принимая во внимание, что, согласно закономерности статей профессиональной 
этики адвоката, обязанности адвоката можно разделить на обязанности, вытекающие из 
практики профессия адвоката и другие профессиональные обязанности, вытекающие из 
правового статуса адвоката (обязанность ежемесячных отчислений на общие нужды 
коллегии адвокатов, обязанность сохранять честь и достоинство коллегии адвокатов при 
любых обстоятельствах). 
Таким образом, надо обозначить, что кодекс профессиональной этики адвоката – это 

особый вид норм, которые по своей сущности, будучи корпоративными, содержат 
элементы норм права и морали. Данные нормы возникли с усложнением социальных 
отношений и социальных процессов, также возрастает роль институтов гражданского 
общество. 
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Аннотация 
В данной статье проводится юридический анализ права хозяйственного ведения, 

раскрывается сущность данного права. Рассмотрены различные подходы к его 
определению, дана подробная характеристика. 
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Возможность хозяйствующих субъектов осуществлять экономически эффективную 

деятельность является значимой при наличии высокого уровня развития товарооборота. 
Чтобы осуществлять подобную деятельность субъекту необходимо иметь определенные 
активы, в числе которых также может быть имущество, необязательно принадлежащее ему 
на праве собственности. Кроме права собственности, которое дает обладателю 
неограниченный круг возможностей в управлении вещью, существуют и иные вещные 
права, именуемые ограниченными. Важной особенностью такого рода прав является тот 
факт, что они представляют собой права на вещь, уже присвоенную другим лицом – 
собственником вещи. Сходство ограниченных вещных прав с правом собственности 
заключается в том, что они предоставляют управомоченным лицам непосредственное 
господством над чужим имуществом, хоть и в достаточной степени ограниченное, а не над 
поведением другого лица. Отсюда следует, что реализация вещного права не находится в 
зависимости от действий других лиц. Перечень ограниченных вещных прав закреплен в 
Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ). Важно подчеркнуть, что в 
п.1 ст.216 ГК РФ, регламентирующем перечень ограниченных вещных прав, законодатель 
придерживается осторожной формулировки «в частности». При этом в Определении 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 14 ноября 2014 г. № 
305 - ЭС14 - 442, указывается, что «статьей 216 Гражданского кодекса установлен принцип 
закрытого перечня вещных прав, который заключается в том, что вещные права могут быть 
установлены только тех видов и в том содержании, как это предусмотрено законом». То 
есть, несмотря на неоднозначную, довольно осторожную формулировку, которую 



42

использует законодатель в данной статье, можно прийти к выводу о том, что данный 
перечень является исчерпывающим, закрытым и не подлежит расширительному 
толкованию. Учитывая изложенное, к ограниченным вещным правам относятся: право 
пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты, право хозяйственного ведения 
имуществом и право оперативного управления имуществом [1]. В настоящей статье особое 
внимание будет уделено рассмотрению особенностей одного из них - права хозяйственного 
ведения. 
В соответствии с п.2 ст.216 ГК РФ, которая уже была упомянута выше, вещные права на 

имущество могут принадлежать лицам, которые не являются собственниками данного 
имущества. Получать подобного рода права эти лица могут исключительно от 
собственника, что следует из положений п.2 ст.209 ГК РФ. Необходимо рассмотреть вопрос 
для какого собственника выгодно передавать своё имущество на данных условиях? После 
прекращения существования Советского Союза в образовавшейся Российской Федерации 
именно государство являлось собственником подавляющей массы имущества. При 
переходе к новому экономическому укладу государство уже не всегда было в состоянии 
непосредственно хозяйствовать с теми объектами, которые ему принадлежали. При этом 
государству важно было сохранить на них право собственности во избежание социальных 
последствий, вызванных переходом к рыночным отношениям, приватизацией 
государственной собственности. Вынужденной мерой стал выпуск в имущественный 
оборот «самостоятельных» юридических лиц, таких как предприятия и учреждения. 
Государство закрепляло свое имущество за такими лицами на определенном вещном праве, 
что явилось основной причиной появления права хозяйственного ведения. Его правовой 
статус закреплен в статьях 294, 295, 299 и 300 ГК РФ. В указанных статьях раскрывается 
сущность данного вида ограниченного вещного права, дается его характеристика, 
регламентируется процесс его приобретения и прекращения. 
Итак, начать юридический анализ данного права следует с определения. Право 

хозяйственного ведения можно определить как производное от права собственности 
вещное право юридических лиц, которые не являются собственниками по хозяйственному 
и по иному использованию имущества собственника [7; с. 103]. Основной целью его 
создания принято считать наличие потребности в оформлении имущественной базы для 
самостоятельного участия в гражданских правоотношениях лиц, которые не являются 
собственниками. 
Существуют также и другие подходы к определению права хозяйственного ведения. 

Некоторые современные исследователи не относят его к ограниченному вещному праву в 
классическом понимании. Право хозяйственного ведения способствует оформлению 
имущественной базы для юридических лиц, которые не являются собственниками, 
делается это с целью обеспечения их самостоятельного участия в гражданском обороте, как 
уже было отмечено ранее в данной статье. На основании этого можно сделать вывод о том, 
что участие таких юридических лиц в гражданском обороте является несвойственным 
классическим представлениям [8; с. 75]. Но существует также аргумент в пользу того, что 
право хозяйственного ведения все же относится к ограниченному вещному праву: оно 
сохраняется при передаче государственного или муниципального предприятия от одного 
публичного собственника другому (п. 1 ст. 300 ГК РФ и п. 3 ст. 11 Закона о предприятиях), 
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что говорит о наличии в его составе правомочия следования, которое является характерным 
для ограниченных вещных прав [6; с. 136]. Можно сделать вывод, что единого подхода к 
определению права хозяйственного ведения не существует, данный вопрос по - прежнему 
остается открытым, среди ученых по - прежнему ведутся дискуссии. 
В продолжение анализа права хозяйственного ведения также следует уделить внимание 

субъектному составу. Субъектами права хозяйственного ведения могут быть только 
государственные или муниципальные унитарные предприятия. Никакие иные субъекты 
имуществом на праве хозяйственного ведения обладать не могут. Таким образом, право 
хозяйственного ведения носит ограниченный характер и в смысле регламентации круга его 
правоносителей, то есть не является общим как право собственности, ведь любой 
гражданин, любое юридическое лицо может обладать им (правом собственности). 
Соответственно, собственниками такого имущества могут быть только публично - 
правовые образования, которыми являются Российская Федерация, её субъекты, а также 
муниципальные образования. И в свою очередь субъекты права хозяйственного ведения 
имеют ряд ограничений. Эти ограничения заключаются в том, что распоряжение 
недвижимостью возможно только по решению собственника, который также занимается 
решением вопросов о создании предприятия, определяет предмет и цели его деятельности, 
принимает решение о реорганизации или ликвидации организации и осуществляет иные 
полномочия в соответствии с законодательством [1]. То есть собственник все еще в 
значительной мере может влиять на судьбу своего имущества и обладает значительным 
кругом полномочий в отношении него. Важно также отметить, что у государственных и 
муниципальных унитарных предприятий меньше ограничений на распоряжение 
движимым имуществом, чем на сделки с недвижимостью. По общему правилу в 
отношении движимого имущества согласие на сделки получать не нужно, но законом или 
иным актом могут предусматриваться специальные ограничения. Так, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия не могут распоряжаться без согласия 
собственника движимым имуществом, чтобы участвовать в коммерческих или 
некоммерческих организациях, вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 
корпоративных юридических лиц, а также акциями, которые принадлежат предприятию. 
Согласие на сделку можно получить до того, как она будет совершена, но собственник 
также имеет право одобрить сделку постфактум. То есть можно говорить о том, что 
субъекты права хозяйственного ведения в значительной степени ограничены в своих 
действиях полномочиями, которыми обладает собственник имущества, но при этом 
важным является то, что собственник не вправе распоряжаться имуществом независимо от 
наличия или отсутствия согласия предприятия, на праве хозяйственного ведения которого 
находится имущество [2]. 
Также следует рассмотреть вопрос основания приобретения имущества на праве 

хозяйственного ведения унитарным предприятием. Таковым является прежде всего 
передача такого имущества от собственника как в качестве вклада в уставный фонд, так и 
помимо такой передачи для реализации правоспособности предприятия. На практике 
между собственником и предприятием заключается договор о передаче на праве 
хозяйственного ведения, хотя заключение такого договора необязательно. В договоре 
должен быть указан перечень имущества, которое передается предприятию. Предприятие 
приобретает имущество в ходе своей деятельности по основаниям, которые предусмотрены 
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гражданским правом, а именно: посредством создания новых вещей, покупки имущества и 
по другим основаниям. Право хозяйственного ведения возникает с момента передачи 
имущества, а в отношении объектов недвижимого имущества - с момента государственной 
регистрации, что находит свое подтверждение в судебной практике [2; п. 5].  
Еще одной особенностью права хозяйственного ведения является то, что по 

обязательствам публично - правовых образований не может быть обращено взыскание на 
имущество, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве 
хозяйственного ведения [5; с. 198]. Необходимо отметить, что вышеназванная особенность 
присуща не только праву хозяйственного ведения, но и праву оперативного управления. 
Источником удовлетворения обязательственных требований, которые предъявляются к 
публично - правовым образованиям, является соответственно казна Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 
Отдельного внимания заслуживает вопрос о прекращении права хозяйственного ведения, 

процесс которого закреплен в п.3 ст.299 ГК РФ. Согласно положениям закона право 
хозяйственного ведения, если иное не предусматривает сам ГК РФ, прекращается по 
основаниям и в порядке, предусмотренным ГК РФ, другими законами и иными правовыми 
актами для прекращения права собственности, а также в случаях, если имущество было 
правомерно изъято у предприятия по решению собственника [1]. Отсюда логично вытекает 
вопрос о том, значит ли это, что хозяйственное ведение не может быть прекращено 
посредством таких процессов как реквизиция (ст. 242 ГК РФ), конфискация (ст. 243 ГК 
РФ), выкуп культурных ценностей (ст.240 ГК РФ) и выкуп земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд (ст. 279 ГК РФ), то есть, когда имущество 
должно поступить в собственность публичного образования, чаще всего, Российской 
Федерации? Общепринято, что в некоторых случаях это является возможным. В качестве 
примера можно привести ситуацию, когда реквизируется муниципальное имущество в 
собственность государства или когда происходит выкуп для государственных нужд 
земельного участка, который принадлежит муниципальному предприятию. Специальным 
основанием прекращения права является правомерное изъятие имущества у предприятия 
или учреждения по решению собственника. Примером может служить ситуация, когда 
казенное предприятие не использует имущество либо использует не по назначению, и 
имущество у него может быть изъято государством (п. 2 ст. 296 ГК РФ). «…Судами было 
установлено, — сказано в одном из определений ВАС РФ, — что помещения площадью 
386,2 кв. метра без согласования с собственником в лице уполномоченного органа 
сдавались учреждением в аренду третьим лицам. Выявив, что данные помещения 
используются не по назначению с нарушением ограничений по распоряжению 
имуществом, которые установлены действующим законодательством, управление в 
соответствии с положениями статей 296 и 299 Гражданского кодекса Российской 
Федерации произвело их изъятие из оперативного управления учреждения. Управление 
действовало в соответствии с нормами действующего законодательства в пределах 
предоставленных ему полномочий, заявленное учреждением требование не подлежит 
удовлетворению» [3]. Данная позиция ярко иллюстрирует ситуацию изъятия из 
оперативного управления, но для хозяйственного ведения существует тот же исход 
событий в рамках обстоятельств, названных выше, значит, его приведение здесь является 
релевантным. 
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Следует также отметить, что правомерное изъятие имущества по решению собственника 
допускается и в том случае, когда есть согласие самого предприятия. Примерами служат 
случаи из судебной практики. Так, по одному из дел конкурсным управляющим был 
заявлен иск о признании ничтожной сделки, связанной с изъятием у муниципального 
унитарного предприятия имущества по постановлениям главы администрации города К., и 
применении последствий недействительности ничтожной сделки. В иске было отказано по 
следующим основаниям: «…муниципальное унитарное предприятие ввиду тяжелого 
финансового положения само обратилось к собственнику с просьбой об изъятии 
неиспользуемого имущества; материалами дела не подтверждено лишение предприятия 
возможности осуществлять предпринимательскую деятельность; хозяйственная 
деятельность в области перевозок осуществлялась и после изъятия имущества, имеющиеся 
в материалах дела письма муниципального унитарного предприятия свидетельствуют о 
том, что предприятие ввиду тяжелого финансового положения само обращалось к 
уполномоченному органу по вопросу изъятия у него части неиспользуемого имущества» 
[4]. Данная ситуация является подтверждением того, что при наличии согласия самого 
предприятия, правомерное изъятие имущества по решению собственника также является 
допустимым. 
Следующим важным аспектом является защита права хозяйственного ведения. В 

Постановлении Пленума Верховного суда №10, Пленума ВАС, а конкретно в пункте 6, 
сказано, что она осуществляется по правилам, которые предусмотрены ст. 305 ГК РФ. 
Исходя из смысла данной статьи, можно сделать вывод, что защита права хозяйственного 
ведения может осуществляться также и против собственника имущества. Положения 
вышеупомянутой статьи предоставляют лицу, которое не является собственником, право 
как на виндикационный, то есть иск об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения, так и на негаторный иск, который представляет собой требование, которое 
предъявляется к третьим лицам с целью устранения препятствий, которые связаны с 
правомочием пользования, а также распоряжения имуществом. 
Подводя итог вышесказанному, можно прийти к следующим выводам. Во - первых, в 

статье приведен юридический анализ права хозяйственного ведения, раскрыта сущность 
данного права, а также представлены различные подходы к его определению. Во - вторых, 
приводится подробная характеристика права хозяйственного ведения, что действительно 
полезно при его изучении и при выявлении новых аспектов в рамках данной темы. Таким 
образом, стоит отметить следующее: подход к определению права хозяйственного ведения 
неоднозначен – в доктрине данный вопрос является дискуссионным. Унитарные 
предприятия и государственные объединения обладают правами владения, пользования и 
распоряжения имуществом, но при этом собственниками они не являются, что считается 
ключевым признаком, который присущ праву хозяйственного ведения. Помимо этого, 
пределы осуществления прав владения, пользования и распоряжения устанавливаются ГК 
РФ и иными законодательными актами, то есть данные права достаточно строго 
ограничены буквой закона. Помимо этого, рассмотрены основания приобретения 
имущества на праве хозяйственного ведения унитарным предприятием, а также 
прекращение права хозяйственного ведения. Значимость данной статьи заключается в том, 
что результатом исследования стало выявление сущностных характеристик права 
хозяйственного ведения, что, в свою очередь, способствует более точному понимаю 
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назначения данного права в системе прав, закрепленных гражданским законодательством, а 
также дальнейшему развитию его исследования. 
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В настоящее время Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
закрепляет такое ограниченное вещное право, как право оперативного управления, при 
котором казённые предприятия или учреждения владеют и пользуются переданным им 
имуществом, а в некоторых случаях имеют полномочия на распоряжение данным им в 
управление имуществом.  
Отечественный законодатель выделил круг субъектов, которым предоставляется данное 

право. Такими субъектами являются: автономное учреждение (статьи 2, 3 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ "Об автономных учреждениях"); общественное 
учреждение (статьи 11, 35 Федерального закона от 19.05.1995 № 82 - ФЗ "Об общественных 
объединениях"); бюджетное учреждение (ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7 - 
ФЗ "О некоммерческих организациях"); казенные унитарные предприятия (ст. 2 
Федерального закона от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных предприятиях»). 
Перечень является исчерпывающими, то есть никакие иные юридические лица не могут 
быть субъектами права оперативного управления. 
Основываясь на совокупном исследовании норм, которые применяются в отношении 

оперативного управления, а также анализируя судебно - арбитражную практику по таким 
делам можно сделать вывод о том, что на данный момент складывается противоречивая 
практика по вопросу возникновения права оперативного управления. В частности, не 
определен конкретный момент, когда передается имущество: в момент государственной 
регистрации (ст.299 ГК РФ), либо в момент фактической передачи имущества 
собственника учреждению. Данный вопрос по - прежнему остается открытым.  
По общему правилу ГК РФ установлено право собственности и другие вещные права на 

недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение 
только с момента государственной регистрации (ст.131 ГК РФ), в то время как п.1 ст.299 ГК 
РФ устанавливает право оперативного управления за учреждением с момента передачи 
имущества, если иное не установлено законом. В связи с этим различные судебные 
инстанции по - разному толкуют этот вопрос. 
С практической точки зрения, отсутствие государственной регистрации у казенных 

предприятий создает необоснованные преимущества и исключает какие - либо проблемы в 
осуществлении вещных прав. Это может отрицательно сказаться на кредиторах. 
Отсутствие регистрации затрудняет обращение взыскания по долгам предприятия - 
должника. Если же рассматривать регистрацию недвижимости в информационном, а не 
правовом подходе, вполне вероятно, что учреждения и казенные предприятия смогут 
обжаловать какие - либо сделки, которые совершены от их имени, и смогут предъявлять 
доказательства, проверка на действительность совершения которых, а значит и подлога, 
будет довольно проблематична. Вместе с тем, толкование пункта 1 статьи 299 ГК РФ 
создает коллизию и делает институт государственной регистрации менее значительным в 
качестве механизма обеспечения устойчивого гражданского оборота. Такой механизм 
исключает передачу фактической и полной информации о правовом положении объектов 
недвижимости. 
Обязанность государственной регистрации предписывается также нормами Конституции 

Российской Федерации (п.2 ст.8), которые защищают государственную и частную 
собственность. Участники гражданских правоотношений не могут быть полностью 
убеждены в реальности своих прав на недвижимость без соответствующей регистрации на 
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недвижимость. Она придает им уверенность и стабилизирует их имущественное 
положение, так как государство официально признает данный акт как доказательство 
наличия ограниченных вещных прав.  
Некоторые суды, руководствуясь нормой ст.299 ГК РФ указывают, что у организаций 

возникает особое правило возникновения права оперативного управления, которое не 
требует государственной регистрации имущества. Так, один из судов указал, что 
государственная регистрация не является актом, подтверждающим появление права на 
оперативное управление. Объекты недвижимости фактически не были переданы 
образовательной организации, из - за чего права оперативного управления не может 
считаться возникшим [4]. Однако суды все больше склоняются к мнению о том, что 
государственная регистрация является важным, основополагающим моментом 
возникновения права оперативного управления, а п.1 ст. 299 дополняет действие указанных 
правил [3]. 
Как говорилось ранее, право оперативного управления возникает после государственной 

регистрации, однако если имущество было передано до введения закона о регистрации 
прав, то моментом возникновения считается фактическая передача такого имущества.  
Если имущество собственника уже было передано предприятию или учреждению, но 

регистрация такого имущества не была произведена, с таким намерением могут выступить 
иные заинтересованные лица, а также надзорные органы. Так, Кандалакшский районный 
суд Мурманской области своим решением от 6 июня 2017 года по делу 2 - 555 / 2017 
удовлетворил требования прокурора, которые заявили третьи лица к муниципальной 
бюджетной организации о необходимости в определенный судом срок зарегистрировать 
права оперативного управления на переданное имущество. Суд мотивировал свое решение 
тем, что отсутствие регистрации права оперативного управления делает имущество как бы 
«подвешенным в воздухе», и реализация прав по владению, пользованию и распоряжению 
таким имуществом значительно проблематична. 
Такая неясность относительно возникновения права может негативно сказываться на 

интересах кредиторов того или иного учреждения [1]. Так, один из судов обязал 
учреждение выплачивать долги по коммунальным платежам и общему содержанию из 
средств, которые переданы кредиторами. В постановлении суда указано, что отсутствие 
государственной регистрации оперативного управления не освобождает организацию от 
необходимости по содержанию помещения и общего имущества в доме, так как эта 
обязанность наступает с момента получения такого имущества и его фактического 
использования [5]. В качестве доказательств использования имущества, переданного 
ответчику, арбитражные суды признают переписки сторон, платежные документы их 
коммунальных служб за пользование и эксплуатацию такими услугами. В данном вопросе 
суды руководствуются тем, что государственная регистрация имущества собственника не 
является существенным доказательством факта возникновения права оперативного 
управления: надлежащим доказательством не признается регистрация права оперативного 
управления на спорное нежилое помещение при отсутствии документов, подтверждающих 
передачу этого помещения собственником истцу на праве оперативного управления [2].  
Другим практическим вопросом является возникновение права оперативного 

управления, сопровождающееся постановкой имущества на баланс юридического лица. 
Объектом учета, по закону, является движимое и недвижимое имущество. Такой учет 
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проводится с присвоением индивидуального номера в реестре федерального имущества. 
Согласно п. 36 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 29.04.2010 № 10 / 22 в 
качестве доказательства права собственности может выступать выписка из ЕГРН. Более 
того, указанное постановление устанавливает приоритет регистрации права собственности 
над передачей владения. Законным владельцем является лицо, указанное в ЕГРН, а не то 
лицо, указанное в акте приема - передачи имущества.  
В таком случае законодатель установил определенные требования для возникновения 

права собственности (а употребительно к казенному предприятию и учреждению – права 
оперативного управления) на объект недвижимого имущества, лишь при соблюдении 
которых вещь может считаться созданной для себя с соблюдением требований закона и 
иных правовых актов, в том числе наличие документов, указанных в статьях 18, 21 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218 - ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», в том числе волеизъявления собственника имущества на передачу данного 
объекта предприятию или учреждению в случаях, когда такое предприятие или учреждение 
не является застройщиком объекта. Таким образом, факт включения недвижимого 
имущества в реестр государственной или муниципальной собственности, а также факт 
нахождения имущества на балансе юридического лица судебными доказательствами 
возникновения права оперативного управления не является. 
В юридической литературе высказываются различные точки зрения. В частности, 

некоторые ученые считают, что передача не всегда создает у предприятия права 
хозяйственного ведения или оперативного управления. Законом или решением 
собственника момент возникновения права может быть определен иначе. Возникновение 
права может определяться законом по - другому, или, к примеру, решением собственника. 
Например, вещное право на сохраняемый за предприятием объект недвижимого имущества 
появляется в момент государственной регистрации такого права (п. 1 ст. 131 ГК РФ), 
которая инициируется предприятием [6; С. 313 - 314]. 
Разрешая данную проблему, связанную с особым применением судами нормы ст. 299 ГК 

РФ, нужно понять, для чего нужна кодификация данной нормы в законе. Обращаясь к ст. 
223 ГК РФ (норма о моменте возникновения права собственности по договору), которая 
близка по смыслу со статьей 299 ГК РФ. Статья 223 ГК РФ устанавливает: "Право 
собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если 
иное не предусмотрено законом или договором". Данная норма не применяется к 
административным актам, эта норма относится только к договорам. После вступления в 
силу ГК РФ процесс передачи имущества публичной организации юридическому лицу - 
несобственнику в оперативное управление стал недоговорным, в свою очередь логичным 
было бы установление диспозитивного подхода в определении момента его возникновения 
- с момента передачи имущества юридическому лицу. 
Е.Л. Невзгодина также высказывалась насчет открытости государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. По ее мнению, государственная 
регистрация обеспечивает как наибольшую прозрачность прав на недвижимость, так и 
доступную информацию о них. Если рассматривать преимущества государственной 
регистрации в целом, то она гарантирует законность и публичность гражданского оборота 
недвижимостью посредством государственного контроля за совершением сделок с 
недвижимым имуществом и унифицированных способов регистрации прав на него по всей 
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территории Российской Федерации. Традиционно принято считать, что главной целью 
регистрации прав на недвижимость является формирование наивысшей определенности в 
вопросе о личности того, кто считается обладателем субъективного права на объект 
недвижимого имущества. Данная связь между правом и его регистрацией помогает 
преодолеть значительное множество споров между участниками гражданских 
правоотношений. 
Подводя итог, можно сказать, что уже сейчас следует целостно давать пояснение и 

применять нормы российского законодательства, предпринимать попытки устранения из 
норм гражданского законодательства особых правил, вводящих особый порядок 
присвоения недвижимости организациям и его запуска в гражданский оборот. 
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АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА И ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ 
 
Аннотация. Исследование направлено на изучение концепции правового плюрализма, 

которая в настоящее время находится в стадии формирования. В юридической науке 
складывается традиционный подход к правовому плюрализму, который берет начало из 
антрополого - правовых теорий, однако, представляется, что явление правового 
плюрализма является сложным и многогранным, что требует всестороннего анализа его 
истоков, а также изучения тех социально - правовых теорий, которые позволят наиболее 
полно раскрыть его содержание. 
Ключевые слова: правовой реализм, правовой плюрализм, толкование права, 

социология права.  
Annotation: The research is aimed at studying the concept of legal pluralism, which is currently 

under formation. Legal science is devepoling a traditional approach to legal pluralism, which 
originates from anthropological - legal theories, however, it seems that the phenomenon of legal 
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pluralism is complex and multifaceted, which requires a comprehensive analysis of its origins, as 
well as the study of those socio - legal theories that will reveal its content most fully. The purpose 
of this study is to identify the importance of the concept of legal realism as a theoretical ground for 
the formation of ideas about legal pluralism. To achieve the goal of the study were used in a 
complex of general scientific methods, with the functional approach to the understanding of law, 
which allows us to identify practically useful properties of law and legal phenomena, which include 
legal pluralism. 

Keywords: legal realism, legal pluralism, interpretation of law, sociology of law. 
Как самостоятельная общественно - научная дисциплина антропология возникла с 

началом изучения традиционных («примитивных») обществ, многие из которых были 
«открыты» в начале XX в. европейскими исследователями в пределах «колониального 
мира».  
Сформировавшиеся к тому времени в европейской научной традиции представления об 

обществе и методологии его изучения оказались малопригодными, так как 
«исследователям противостояли бесписьменные, недифференцированные в экономическом 
и социально - политическом отношении человеческие сообщества, с малопонятными 
европейцам мировоззрением, идеологическими представлениями и формами мышления» 
[1, с. 11].  
В этот период произошло размежевание «физической» антропологии (учения о расах и 

биологической изменчивости) и «культурной», или «социальной» («социокультурной»), 
антропологии (сравнительного, исторического исследования культур в тесном 
взаимодействии с лингвистикой и археологией) [2, с. 24]. В связи с этим целью 
исследования явились выяснение антропологических подходов к пониманию права и 
изучение их эволюции.  
Понятие антропологического подхода в праве. В отличие от культурологии, социологии 

и этнологии, предметом которых является «норма», «социокультурная антропология 
изучает вариативность культуры, общества и этноса. В этом смысле она очень близка, если 
не тождественна, сравнительной культурологии, сравнительной социологии и 
сравнительной этнологии», — отмечает Л. С. Клейн [3, с. 7].  
Т.  . Эриксен пишет: «Можно сказать, что существуют три большие семьи (или 

родственные группы) основных вопросов, которые снова и снова поднимаются 
антропологами. Первая группа вопросов такова: что заставляет людей делать то, что они 
делают? Подобные исследовательские вопросы порождают аналитические модели, в 
качестве отправной точки выбирающие индивидов и взаимосвязи между ними. Вторая 
группа вопросов такова: как интегрированы общества или культуры?  
Подобные вопросы требуют эмпирического материала иного типа и будут в большей 

мере направлять интерес исследователя на институты и общие смысловые модели, чем на 
индивидов. Отдельные люди здесь становятся типами, а не независимыми единицами 
анализа. Третье: в какой степени варьируется мышление от общества к обществу и много 
ли похожего в разных культурах? При ответе на этот вопрос придется сосредоточиться на 
системах знания и их внутренних свойствах» [4, с. 11].  
Помимо социокультурной антропологии, существует и философская антропология. М. 

 елер в начале XX в. подчеркивал необходимость создания философской антропологии 
как основополагающей науки о сущности человека, которая соединит конкретно - научное, 
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предметное изучение различных сфер человеческого бытия с целостным, философским его 
постижением [5, с. 4].  
По мнению Ю. А. Кимелева, философско - антропологические учения 

«конституируются стремлением определить специфику природы и существования 
человека…», «концептуально представить человека в его единстве: как целостное 
образование; как существо и природно - биологическое, и социальное» [5, с. 4–6]. 
Правда, как отмечает данный автор, «концепции, решающие философско - 

антропологическую задачу в ее традиционном понимании, практически не соотносятся 
эксплицитным образом друг с другом… В частности, не заявляется о преемственности в 
отношении философской антропологии как отдельного направления» [5, с. 11].  
Другие авторы отмечают, что «крайне сложно вычленить собственно 

антропологическую тему в комплексе философского знания» [6, с. 65], указывают на 
«содержательную проблематичность» предмета и методологии философской антропологии 
[7, с. 129].  
Правовая проблематика является предметом как социально - культурной, так и 

философской антропологии.  
По мнению Ю. А. Веденеева, «ее предмет — становление и развитие юридических форм 

социального общения в различных культурно - исторических контекстах их существования 
и проявления» [9, с. 10].  
Следует отметить, что отдельные современные авторы, именующие свой подход к праву 

антропологическим, фактически имеют в виду философскую антропологию.  
Так, по мнению И. Л. Честнова, «„человеческое“ измерение права как явления культуры 

и составляет предмет социальной (социокультурной) антропологии права» [10, с. 632].  
На наш взгляд, широкое определение предмета исследований характерно скорее для 

философской антропологии.  
Правоболее ярко проявляется в процессе урегулирования конфликтов, нежели в нормах, 

хотя и они играют определенную роль в разрешении споров» [8, с. 47].  
Так, К. Ллевеллин и Э.  обель сформулировали принципы права индейского племени 

шайеннов на основе рассказов старожилов о процедурах и результатах разрешения 
конфликтных ситуаций [16, с. 120–122]. При этом большинство антропологов вслед за Б. 
Малиновским считали необходимым определять право намного шире, чем юристы. 

 Например, Э.  обель пришел к выводу, что «социальная норма является правовой, если 
факт небрежения ею или ее нарушения находит регулярное противодействие в виде угрозы 
применения или фактического применения физической силы индивидуумом или 
социальной группой, пользующимися общественно признанной привилегией поступать 
таким образом» [8, с. 45].  
Л. Посписил обнаружил, что в исследуемых им обществах каждая подгруппа (а не 

только общество в целом) имела собственную нормативную систему, соответствующую 
четырем выделенным им признакам права: 1) нормы устанавливались лидерами — 
носителями авторитета; 2) они были рассчитаны на многократное применение в сходных 
ситуациях в будущем; 3) за их нарушение предусматривались санкции; 4) решения по 
спорам, принятым на основе норм, имели обязательную силу для сторон.  
Н. Рулан отмечает, что «отождествление права со сводом абстрактных и фиксированных 

правил, привязанных к основанному на силе репрессивному аппарату, существенно сужает 
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правовое пространство» [8, с. 45]. Он ставит под сомнение и традиционно понимаемую 
нормативность права, отмечая, что в традиционных обществах право «выражается скорее в 
процессах, чем в фиксированных нормах» [8, с. 43] и что «нормативный анализ может 
учитывать лишь часть правовых явлений и только в отдельных обществах» [8, с. 46]. 
Можно отметить, что в рамках юридической антропологии пока не удалось 

сформировать единообразного и бесспорного подхода к праву. Это, очевидно, ведет к 
отказу от традиционной для социально - культурной антропологии методологии 
исследования. В целом нельзя не согласиться, что антропологическая перспектива в праве 
выступает одновременно и новым направлением научных исследований в составе 
теоретического правоведения, и новым подходом к изучению государственно - правовых 
явлений [9, с. 978].  
Основной целью права, по мнению авторов, является принуждение людей вести себя 

конкретным образом и право, по сути, этой цели достигает. Этот целевой атрибут права 
состоит прежде всего в предупреждении и избегании конфликта, с чем право в достаточной 
степени справляется, иначе оно не могло бы занять одно из центральных мест в культуре.  
Без этого атрибута право немыслимо. Но право – это больше, чем средство 

регулирования отношений и предупреждения столкновений. Оно выполняет задачу борьбы 
с уже существующим беспорядком, с теми нарушениями, которые уже произошли. Если не 
справляется право с данной задачей, оно перестает быть результативно, функционально, 
считают Ллевеллин и  обель. Когда нормы права только следят за нарушениями, лишь не 
допуская их, но не преодолевают эти нарушения, не разрешают возникающие споры, 
конфликты, это уже «антиправо», «неправо».  
Согласно представлениям Ллевеллина и  обеля для понимания сущности права 

необходимо использовать три пути в процессе познания: 1) идеологическая сторона – это 
обнаружение норм, наиболее подходящих для направления и контроля поведения; 2) 
наглядная сторона – это выявление моделей, шаблонов реального поведения; 3) выявление 
и изучение конкретных конфликтов, споров, столкновений, их причин и мотивации сторон, 
а также конкретного результата.  
Простого существования норм в обществе, чтобы обеспечить поведение в соответствии с 

ними, недостаточно. Смешение норм с внешней, эмоциональной составляющей приводит к 
складыванию практики, направленной на избавление социума от девиаций. Можно просто 
сформулировать нормы, правила, а можно вывести их из уже сложившейся в ходе борьбы с 
нарушениями практики.  
Именно возникающие конфликты (споры) становятся той лакмусовой бумагой, которая 

проявляет конкретную норму или скрытый «конфликт норм».  
Если выбирать первый путь – путь общеизвестных норм – в некоторых культурах можно 

столкнуться с недоумением. В качестве примера К. Ллевеллин и А.  обель приводят племя 
Команчи, которые не могут идти этой дорогой, имея сложности с формулированием таких 
норм, с созданием абстрактных правил на основе гипотетических казусов. Но если даже 
отступить от этой проблемы, можно столкнуться и с другими, прежде всего с проблемой 
расхождения между идеальной (абстрагированной) и практичной моралью, между 
бизнесом и политикой, между «языком Воскресной  колы и речами четвертого июля». 
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 Только в условиях спокойной, гибкой и мягко развивающейся культуры, по мнению 
авторов, возможно, такое медленное распознавание необходимых норм в течение жизни 
многих поколений. Надо признать, что это хоть и возможное, но редкое явление. 

 Необходимо учитывать, если древние, старые нормы закоснели, кристаллизировались и 
перестали отвечать текущим потребностям, они могут вызвать к себе пренебрежительное 
отношение, что скажется на их воплощении в жизнь. В таком случае приоритет будет отдан 
той норме, которая более приемлема. Но нельзя не отметить, что в случае противоречия 
общеизвестных норм (моральных, «пристойных») и известных властных норм, приоритет в 
условиях политически организованного общества (государства), будет отдан последним.  
Обращаясь к американскому обществу, К. Ллевеллин отмечал сложный состав норм в 

нем и по видам, и по уровням. Это обусловлено разными представлениями об этикете, о 
вкусах, о такте, о моде, о спортивном поведении; наличием морали широкого диапазона (от 
«гангстерской морали» до «святости»). Все эти нормы поведения являются 
взаимопроникающими, взаимодействующими и вступающими в противоречия. Одни 
отклонения от этих норм могут вызывать осуждение, а другие – нет. Но когда речь идет о 
праве, на первое место выходит вопрос о пределах свободы в поведении, как о части 
правовой или социальной системы.  
Требуется определиться с пределами допустимой свободы и активно защищаемой 

свободы. И здесь важно, кто и каким образом выражает осуждение в случае допущения 
нарушения норм. Нормы, отклонение от которых влечет за собой чьи - то действия, 
существенно отличаются от тех норм, за игнорирование которых не следуют обязательные 
последствия. 
Право складывается из тех норм, которые обеспечены ответной реакцией, которая 

вселяет в членов общества надежду, что за соблюдением и исполнением норм тщательно 
следят. А обращают внимание на этот момент, как правило, при возникновении споров, 
конфликтов, при отклонении от норм.  
Таким образом, правовой плюрализм правовых реалистов состоит все - таки не в том, что 

они признавали возможность создания норм права не только государством, но и 
различными социальными группами, обществом. Являясь практикующими юристами, они 
понимали и признавали такие признаки права, как санкционирование государством, 
обеспеченность государственным принуждением, определенность внешней формы.  
Из трудов Ллевеллина можно сделать вывод о том, речь шла о многообразии вариаций 

применения права в результате разных подходов к толкованию норм права, содержащихся 
в статутах и в судебных прецедентах. Именно это создает неопределенность права, которую 
стоит преодолевать. Суды утверждают в качестве принципа толкования следующее 
положение: «Закон не может выходить за рамки своего текста». 

 То есть речь идет о буквальном толковании, о механической юриспруденции. Такой 
подход отражен в практике Верховного Суда С А. Но в то же время судьи используют и 
иное, противоположное положение: «Для достижения своей цели должен применяться 
статут вне его текста».  
И такие два взаимоисключающих подхода можно обнаружить в практике Верховного 

Суда С А, в том числе связанной с реализацией функции конституционного контроля. То 
есть речь идет о том, что из нормы права может быть выведен не один смысл. 
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Необходимо продолжить исследование социально - культурной, юридической 
антропологии права, категории права, его функций, отношений с другими явлениями, 
такими как нравственность, а также влияние на нее других дисциплин, поскольку в 
современных условиях существует немалый интерес к тому, что обычаи и традиции 
становятся неотъемлемой частью правовой системы государства. 
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Аннотация: Государственные закупки являются элементом рынка. С помощью их 
происходит распределение финансов в разные направления экономики, усиление ее 
эффективности. В данной статье рассматриваются функции и позиции влияния на 
национальную экономику. 
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закупок, экономические условия, эффективность. 
Государство выступает в качестве крупнейшего заказчика и потребителя продукции 

целого ряда отраслей, превращая государственный спрос в мощный инструмент 
регулирования экономики, оказывающий влияние на ее динамику и структуру. При этом 
как элемент экономической деятельности государства, государственные закупки выполняет 
ряд важнейших функций5 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Функции государственных закупок 

                                                            
5 Контрактная система в сфере закупок: учебное пособие / [М. А. Королева, Е. С. Кондюкова, Л. В. 
Дайнеко, М. Ф. Власова ; под ред. В. А. Ларионовой] ; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург: Изд - 
во Урал. ун - та, 2020. С.35. 
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Воспроизводственная функция состоит в том, чтобы удовлетворять нужды государства в 
продукции, необходимой для обеспечения стабильных воспроизводственных 
экономических связей с участием государства и для реализации присущих государству 
функций. 
Функция ценового регулирования состоит в косвенном влиянии на динамику цен по 

определенным видам товаров, работ и услуг посредством государственных заказов. 
Стимулирующая функция ориентирована на расширение государственных закупок как 

фактор роста совокупного спроса для поддержки и стимулирования национальных 
производителей, регулирования отраслевой и региональной структуры экономики. 
Все чаще государственные закупки рассматриваются в качестве рычага стимулирования 

экономического роста. Действительно, государственные закупки имеют ключевое значение 
для повышения эффективности функционирования государственного сектора и повышения 
доверия граждан. И здесь, в целях обеспечения высокого качества предоставляемых 
государственных услуг и защиты общественных интересов, считаем, что правительствам 
необходимо осуществлять государственные закупки как можно более эффективно, с 
соблюдением высоких стандартов. 
Социальная функция реализуется через государственный заказ по осуществлению 

социально - экономической политики государства, в том числе вовлечению социально 
уязвимых групп населения в трудовой процесс. 
Государственные закупки позволяют оказывать базовые услуги, например, в сфере 

здравоохранения, инфраструктуры или энергетики. Здравоохранение является довольно - 
таки значимой по величине областью расходов для правительств (в России на расходы в 
сфере здравоохранения приходится порядка 5,6 % ВВП или 524 доллара на человека – в 
2020 г.6). При этом коррупционные риски в области здравоохранения выше, чем во многих 
других областях: треть граждан России, считают, что сектор здравоохранения 
коррумпирован или крайне коррумпирован7. Уровень коррупции в данной сфере может 
быть снижен за счет повышения транспарентности формирования цен на лекарства, 
разработки единых требований или осуществления совместных государственных закупок 
двумя или более организациями - заказчиками. 
В сфере инфраструктуры и энергетики государственные закупки носят комплексный 

характер и также отличаются уязвимостью к коррупционным рискам. Ожидается, что к 
2030 г. общий объем потребностей в глобальных инфраструктурных инвестициях 
достигнет 71 трлн долл. С А8. Рациональное управление государственными закупками 
может привести к существенной экономии, повышению производительности и улучшению 
обслуживания.  
Инновационная функция состоит в формировании экономических предпосылок для 

создания принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции9. 

                                                            
6 Мартьянова Н. ОМС в условиях пандемии. Реализованные возможности, проблемы и 
перспективы // Современные страховые технологии. 2020. №3. С.15. 
7 Государственные закупки в период пандемии COVID - 19 // Дайджест. Счетная палата 
Российской Федерации, 2020. С.5. 
8 Там же. С.5. 
9 Контрактная система в сфере закупок: учебное пособие / [М. А. Королева, Е. С. Кондюкова, Л. В. 
Дайнеко, М. Ф. Власова ; под ред. В. А. Ларионовой] ; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург: Изд - 
во Урал. ун - та, 2020. С.36. 
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Так, согласно данным доклада ОЭСР «Государственные закупки для инноваций», 
основным мотивом осуществления государственных закупок в сфере инноваций стал 
запрос на новый продукт или услугу. Другой наиболее распространенный мотив – 
увеличение эффективности существующих продуктов или услуг за счет снижения 
издержек и (или) повышения энергоэффективности. Почти половина стран (49 % ), 
принявших участие в исследовании, сообщили о повышении эффективности и увеличении 
удовлетворенности пользователей. 
Правительства используют государственные закупки для преодоления вызовов в сфере 

окружающей среды. «Зеленые» государственные закупки – это закупки товаров и услуг, 
которые наносят меньший экологический ущерб с учетом всего их жизненного цикла. 
Такие закупки могут стать одним из основных движущих факторов для инноваций с целью 
создания экологически безопасных продуктов и услуг. Они также могут обеспечить 
экономию средств для государств, а правительства, использующие «зеленые» 
государственные закупки, будут лучше подготовлены для решения возникающих 
экологических проблем, например, сокращения выбросов парниковых газов10. 
В целом, можно констатировать, что государственные закупки способствуют развитию 

инноваций. Стратегическое использование государственных закупок помогает 
стимулировать инновационную деятельность как на национальном, так и на местном 
уровне, и в итоге повысить производительность.  
Следует отметить, что в настоящее время Россия нуждается в значительных инвестициях 

в развитие институциональной базы, создание инновационных технологий, 
инфраструктуру, человеческий капитал, в концентрации материальных, финансовых, 
научно - технических ресурсов для проведения многосторонней модернизации и 
реконструкции производственной базы, создания социально - экономической системы, 
способной развиваться в мировой экономике. В этой связи система государственных 
закупок призвана стать эффективным инструментом концентрации материальных, 
трудовых ресурсов и научного, промышленного потенциала страны для осуществления 
научно - технических, инновационных, социально - экономических программ 
Необходимо также отметить, что учитывая важное значение государственных закупок 

для достижения экономических результатов и рационального государственного 
управления, данный механизм зачастую используется в качестве стратегического 
инструмента для достижения дополнительных политических целей, направленных на 
преодоление экологических, экономических и социальных вызовов, в соответствии с 
национальными приоритетами11. 
Таким образом, на наш взгляд важность влияния государственных закупок на 

национальную экономику обусловлена наличием следующих составляющих: 
 - государственные закупки в современных экономических условиях стали важнейшим 

институтом развития и инструментом поддержки российской экономики. Общий объем 
рынка госзаказа, включая закупки госкорпораций, достиг 25 % ВВП. Объемы 
государственных закупок товаров (работ, услуг) ежегодно растут12; 
                                                            
10 Государственные закупки в период пандемии COVID - 19 // Дайджест. Счетная палата 
Российской Федерации, 2020. С.6. 
11 Государственные закупки в период пандемии COVID - 19 // Дайджест. Счетная палата 
Российской Федерации, 2020. С.4. 
12  апошников М.С.,  еншин В.М. О некоторых вопросах, возникающих в сфере исполнения 
должностными лицами воинских частей требований законодательства о закупках товаров, работ и 
услуг для государственных нужд при проведении аукционов // Право в Вооруженных Силах. 2018. 
№2. С.43. 
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 - во многих секторах экономики органы государственной власти являются основными 
потребителями (например, в энергетике, транспорте, переработке отходов, социальной 
защите, предоставлении медицинских или образовательных услуг); 

 - государственный сектор использует государственные закупки для стимулирования 
занятости, экономического роста и инвестиций, а также для формирования более 
инновационной, ресурсо - и энергоэффективной, социально - ориентированной экономики; 

 - государственные услуги высокого качества опираются на современную, хорошо 
организованную и эффективную систему закупок. 

 
Список используемой литературы: 

1. Государственные закупки в период пандемии COVID - 19 // Дайджест. Счетная 
палата Российской Федерации, 2020.  

2. Контрактная система в сфере закупок: учебное пособие / [М. А. Королева, Е. С. 
Кондюкова, Л. В. Дайнеко, М. Ф. Власова ; под ред. В. А. Ларионовой] ; Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный 
университет. – Екатеринбург: Изд - во Урал. ун - та, 2020.  

3. Мартьянова Н. ОМС в условиях пандемии. Реализованные возможности, проблемы 
и перспективы // Современные страховые технологии. 2020. №3. 

4.  апошников М.С.,  еншин В.М. О некоторых вопросах, возникающих в сфере 
исполнения должностными лицами воинских частей требований законодательства о 
закупках товаров, работ и услуг для государственных нужд при проведении аукционов // 
Право в Вооруженных Силах. 2018. №2.  

© Столбова А.Н., 2021 
 
 
 
УДК 34 

Татаринова А.С. 
студентка 2 курса Института 

магистратуры Саратовской государственной  
юридической академии, 

г. Саратов, РФ 
Научный руководитель: Лавнов М.А.  

кандидат юридических наук, доцент Саратовской государственной  
юридической академии, 

г. Саратов, РФ 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЛОГА 
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в наши дни опубликовано достаточное 

количество статей на тему применения залога и немало найдено пробелов в 
законодательстве, регулирующем данную меру пресечения. В связи с этим актуальным 
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является изучение опыта зарубежных стран в контексте использования залога. В статье 
проводится анализ на примере стран романо - германской и англо - саксонской правовой 
семьи. Рассматриваются особенности избрания залога, а также его размер и форма.  
Ключевые слова 
Уголовное судопроизводство, залог, уголовный процесс, мера пресечения, 

международный опыт. 
 
В системе мер пресечения уголовно - процессуального законодательства РФ залог стоит 

на четвертом месте после заключения под стражу и домашнего ареста. В то же время 
количественные показатели его применения говорят о слабом интересе к нему со стороны 
правоохранителей. Так, в период с 2019 по 2020 г. практика применения залога в целом по 
России исчислялась следующими показателями: в 2019 г. зафиксировано 122 случая 
применения данной меры пресечения, в 2020 г. 87 случая, за первое полугодие в 2021 г. 
положительно рассмотрено 44 ходатайств. 
Ю. В. Царева определяет залог в уголовном процессе как один из видов процессуального 

принуждения, применяемого в установленных УПК РФ случаях, имеющего 
психологический аспект. Суть таких мер заключается в том, что на подозреваемого, 
обвиняемого возлагается моральное обязательство надлежащего поведения, которое 
обеспечивается с помощью психологического воздействия, направленного 
непосредственно на него или опосредованно, через третьих лиц [6, с. 37]. 
Залог успешно реализуется в тех государствах, где рыночная экономика получила 

должное развитие, в особенности это касается стран англо - саксонской правовой семьи. 
Под залогом в Англии следует понимать освобождение лица из - под стражи без каких - 

либо условий, кроме появления на вызовы суда, или при уплате определенной денежной 
суммы в казну государства. Принимать решение о применении залога может не только 
судья, но и полиция. Офицер полиции может принимать решение об освобождении лица 
под залог, учитывая тяжесть совершенного преступления, практической возможности 
транспортировки лица в суд и другие объективные факторы. Стоит отметить, что в 
английской доктрине освобождение под залог в качестве альтернативы заключению под 
стражу имеет ряд пробелов, а именно – отсутствие отработанных методов своевременного 
получения сведений о лице, отпущенном под залог, а также временных общежитий для 
данных лиц. В России главной обязанностью является не отлучаться с места своего 
постоянного жительства и своевременно прибывать к следователю для участия в 
следственных действиях, данные условия выполняются, так как в нашей стране отработан 
механизм получения сведений о лице, отпущенном под залог. Однако в нашей стране также 
отсутствуют временные общежития для данных лиц. 
Для американской модели залога характерна вариативная возможность его избрания. Это 

обусловлено тем, что при избрании меры пресечения имущественного характера можно 
выбрать одну из форм правоограничения, которая различна по степени принуждения и 
участникам, вовлеченным в уголовное судопроизводство. Помимо внесения определенной 
денежной суммы, залог в С А включает в себя и ряд определенных обязанностей, для 
примера – запрет находиться в общественных местах, общаться с определенными людьми 
и т.д. Стоит отметить, что изменения, внесенные в уголовно - процессуальный закон РФ от 
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18 апреля 2018 г., позволяют применять меру пресечения в виде запрета определенных 
действий самостоятельно и как дополнительное ограничение при залоге. 
Очень интересно, что такая мера пресечения отсутствует в уголовно - процессуальном 

законодательстве такой европейской страны, как Италия, поскольку законодатель 
предпочел не дискриминировать малоимущие слои населения в уголовном процессе. В 
России, однако, не упоминается максимальный размер залога, поскольку в современном 
обществе невозможно установить объективный потолок из - за расслоения общества. Около 
10 % российского населения контролируют 83 % национального дохода, когда 1 % 
занимает практически 60 % всех материальных и финансовых активов. По данным 
Росстата, в 2020 году было насчитано около 20,9 млн человек, живущих ниже 
официального уровня бедности, в первом квартале 2021 года – около 49,6 % семей, чей 
доход был рассчитан на минимальные потребности такие как, еда и оплата коммунальных 
услуг. По данным Итальянского банка (центробанка), приведенным в исследовании, 
примерно десяти процентам семей Италии (то есть 2 миллионам 380 тысячам жителей 
страны) принадлежат 44,5 % национального богатства страны, тогда как 50 % семей (11 
миллионам 908 тысячам) - лишь 9,8 % . В среднем каждая из богатейших семей Италии 
располагает имуществом в размере 1 миллиона 547 тысяч евро. В то же время на долю 
каждой из бедных семей в среднем приходится лишь чуть более 68 тысяч евро. 
Институт залога в Германии имеет свои особенности. Например, согласно УПК ФРГ, 

залог является отсрочкой выполнения приказа об аресте при условии мер обеспечения явки. 
Судья принимает решение о назначении залога в отношении лица, подозреваемого в 
совершении преступления. Так, подозреваемый может вносить сумму залога денежным 
эквивалентом или ценными бумагами. Кроме того, необходимо наличие поручителя, 
обеспечивающего явку подозреваемого в суд в случае, если тот скрывается [5, с. 118]. 
Практика применения залога в Германии указывает на то, что эта мера пресечения является 
необходимой. По мнению немецких юристов, отсрочка выполнения приказа об аресте при 
мерах обеспечения явки применяется довольно редко потому, что современная 
мобильность населения не позволяет органам суда и прокуратуры изменять арест на залог. 
Определенные особенности применения залога имеет также законодательство Франции. 

В соответствии с Законом «Право на уважение своей частной жизни» №70 - 643 от 
17.07.1970 г. залог является частью судебного контроля. Этот контроль заменяет залогом 
содержания под стражей, требуя от личности выполнения требований судьи на этапе 
досудебного расследования. Во Франции отсутствует предел суммы, которая может быть 
предназначена для залога, а также отсутствует регламентация, что именно в денежном 
эквиваленте она должна быть уплачена. Согласно УПК Франции, сумма залога делится на 
две части. Первая часть возвращается подозреваемому в случае, если он выполнил все 
законные требования судьи по досудебному расследованию. В случае, если подозреваемый 
не появлялся по требованию судьи к суду, деньги переходят в бюджет государства. Вторая 
часть залога всегда возвращается при завершении уголовного дела, вынесении приговора с 
освобождением от наказания или оправдательного приговора. При этом при осуждении 
вторая часть переходит в казну государства на перекрытие растрат на досудебном 
расследовании и судебном слушании [3, с. 256]. Такой подход можно бы было реализовать 
в нашей стране, так как данная мера пресечения, в первую очередь, избирается с целью 
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предупреждения совершения новых преступлений, поэтому данная процедура была бы 
дополнительным стимулом выполнять все указанные судом требования. 
В. М. Бутов, исследуя залог в Австрии, отметил, что он активно применяется на 

территории страны, как альтернатива содержанию под стражей в форме письменного 
согласия между судом и подозреваемым. На основании этого согласия подозреваемый до 
момента вынесения обвинительного приговора может находиться на свободе при условии 
соблюдения порядка досудебного расследования, в частности, участия во всех 
необходимых следственных действиях. В случаях, когда подозреваемый не появляется в 
суд, через три календарных дня полная сумма залога переходит на счет государственной 
казны [4, с. 143]. 
Многие процедурные стандарты в западных странах применяются к России во многих 

отношениях при применении залога (например, в отношении предмета и формы залогового 
права), но есть отличия. В действующем законодательстве Западной Европы и С А залог 
является наиболее эффективным и используются в судебных процессах чаще, чем другие 
превентивные меры, поскольку они выполняют возложенные на них задачи и защищают 
интересы как уголовного процесса, так и обвиняемых. Во Франции сумма залога делится на 
две части. Первая часть возвращается подозреваемому, если он выполнили все 
юридические требования судьи для проведения предварительного расследования. Если 
подозреваемый не явился в суд по требованию судьи, деньги поступают в госбюджет. 
Вторая часть залога всегда должна быть возвращена по окончании уголовного дела, 
вынесения приговора с освобождением от наказания или оправдательного приговора. 
Такой же подход был бы возможен в России. Изучение законодательства иностранных 
государств позволило по иному взглянуть на меру пресечения в виде залога и ее 
правоприменительную практику, причем вышеперечисленные характеристики уместны и 
заслуживают подробного изучения законодателем. 
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Аннотация: в статье рассматривается субъект преступления, предусмотренного ст. 264 

УК РФ, произведен анализ определения места субъекта в составе преступления. 
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предусмотренного ст. 264 УК РФ. 
В настоящее время дорожно - транспортные преступления совершаются наиболее чаще, 

чем другие. С каждым годом общественная опасность становится выше с учетом роста 
числа дорожно - транспортных преступлений. 
В.А. Никонов полагает, что процесс квалификации преступления начинается с 

определения признаков объективной стороны и субъекта. Такие признаки содержат в себе 
первоначальные сведения о лице, совершившим деяние.  
Квалификация субъекта играет большую роль, поскольку большинство транспортных 

преступлений имеют разграничения по признакам субъекта преступления. При этом 
квалифицировать субъект преступления не всегда может быть легким. Трудность 
квалификации субъекта также возникает при дорожно - транспортных преступлениях. 
Рассматриваемое преступление указывает, что субъектом является лицо, достигшее 
возраста 16 лет, которое управляет транспортным средством, указанным в диспозиции 
статьи. 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ может быть не только 

водитель, который сдал экзамен на право управления транспортом, имевшим 
удостоверение, но также другое лицо, которое управляет транспортом, в том числе лицо, у 
которого удостоверение может быть изъято. Также субъектом может быть лицо, которое не 
имеет права на управления транспортом.  
Юридическая литература рассматривает вопрос о разграничении ответственности 

обучаемого лица и обучающего. В случае если их деяния повлекли за собой нарушение 
правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, которые повлекли последствия, 
указанные в ст. 264 УК РФ. 
В случае дорожно - транспортного преступления с участием учебного транспорта, 

который находится в управлении двух лиц, законодатель не усматривает способы 
квалификации таких деяний.  
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С.А. Зворыгина придерживается мнения, что вопрос о привлечении инструктора и 
стажера к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ необходимо решать в зависимости 
от присутствия в деянии того или иного лица признаков объективной и субъективной 
стороны состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ.  
«Стажер может быть освобожден от уголовной ответственности, если по 

неосторожности и незнанию совершил нарушение, а инструктор не выполнил свои 
обязанности по подстраховке и координации действий его ученика, что ведет к его 
виновности. Если стажер умышленно нарушает правила, а инструктор «закрывает на это 
глаза», то к ответственности привлекаются оба. Если инструктор дает неверные указания 
стажеру, то ответственность следует возлагать на него»13. 
Поскольку у инструктора имеются полномочия на корректировку действий обучаемого 

лица, то инструктор признается лицом, управляющим транспортным средством. Уголовно - 
правовая наука предусматривает различные варианты действий лиц. 
В первом случае стажер в силу своей неопытности неправильно оценивает обстановку на 

дороге и неумышленно нарушает правила дорожного движения или же правила 
эксплуатации транспорта, что повлекло за собой тяжкие последствия. В таких ситуациях у 
стажера вина будет отсутствовать поскольку имеет место невиновное причинение вреда. 
Вина за совершение преступления относится к инструктору. 
Во втором случае стажер мог умышленно нарушить правила дорожного движения или 

правила эксплуатации транспорта, что повлекло за собой наступление тяжких последствий. 
В таких ситуациях деяние стажера квалифицируется по ст. 264 УК РФ. Касаемо 
квалификации деяний инструктору, то необходимо учитывать его психическое отношение 
к совершенному стажером деянием. Если инструктором были своевременно предприняты 
меры направленный на предотвращение преступного деяния стажером, но по независящим 
от него обстоятельствам дорожно - транспортное происшествие не удалось предотвратить, 
то в действиях инструктора отсутствует состав преступления. В случае если инструктор не 
предотвратил или не попытался предотвратить совершаемое стажером деяние, то его 
действия квалифицируются по ст. 264 УК РФ. 
В третьем случае инструктор может давать намеренно противоправные указания 

стажеру, в последствии чего стажером нарушаются правила дорожного движения, а стажер 
в силу своей неопытности не может знать, в результате чего совершает дорожно - 
транспортное преступление. В такой ситуация уголовной ответственности подлежит 
исключительно инструктор.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 264 УК РФ 

 
Аннотация: в статье рассматривается предмет преступления, предусмотренного ст. 264 

УК РФ, произведен анализ определения места транспортного средства в составе 
преступления. 
Ключевые слова: предмет преступления, транспортное средство, состав преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ. 
Уголовно - правовая наука относит преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ 

является предметным преступлением. Такая позиция в юридической литературе носит 
приоритетный характер.  отя меньшинство авторов полагают, что транспортное средство, 
указанное в составе преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ относится к 
объективной стороне преступления. Авторы предполагают, что транспорт является 
средством совершения преступления. В случае повреждения или уничтожения транспорта 
то его необходимо отнести к предмету преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. 
Предмет преступления играет значительную роль в составе преступления. В случае если 

отсутствует предмет, то будет отсутствовать состав преступления, предусмотренного ст. 
264 УК РФ. При этом установление предмета влияет на разграничение смежных составов.  
Диспозиция ст. 264 УК РФ относит к предмету преступления: автомобиль, трамвай и 

иное механическое транспортное средство. 
В ст. 264 УК РФ в примечании прописано, что к иным механическим средствам 

относятся «трактора, самоходные дорожно - строительные и иные самоходные машины, а 
также транспортные средства, на управление которыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения 
предоставляется специальное право»14. 
В эксплуатирование входят только транспортные средства, отвечающие нормативным 

требованиям, которые установлены правилами государственной регистрации 
автотранспортных средств. «Под признаки транспортного средства, водитель которого 
обязан соблюдать правила безопасности дорожного движения, может подпадать и 
самоходное шасси. К таковым, например, относится шасси транспортного средства, 
оснащенное кабиной и двигателем, которое может быть допущено к участию в дорожном 
движении с ограничениями»15. 
Транспорт не подлежит регистрации, в тех случаях, если его конструкция или внесение 

изменений в конструкцию не могут соответствовать требованиям нормативов, стандартом 
и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения. Но такой запрет не 

                                                            
14 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ : принят 
Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г. : [в ред. от 01 июл. 2021 г.] 
15 Пикуров Н. И. Квалификация транспортных преступлений: Научно - практическое пособие. — 
М.: РАП. 2011. 
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означает, что транспорт не может относиться к предмету рассматриваемого преступления. 
В случае если транспорт не соответствует стандартам, то это означает нарушение правил, 
которое будет учитываться при квалификации преступления. 
В настоящее время происходит совершенствование и развитие техники. В последствии 

чего происходит большое появление количества транспорта, у которого бывает сложно 
определить тип. В связи с этим возникает трудность при квалификации нарушений правил 
эксплуатации транспорта. Функционально значение автомобилей, троллейбусов и трамваев 
не вызывает сомнений и вопросов. Однако, когда затрагивается вопрос квалификации 
таких машин как строительных, сельскохозяйственных и иных специальных машин то тут 
у право правоприменителей могут возникнуть трудности. Основной функцией таких 
средств является выполнение определенных работ, но если в них встроены автономные 
двигатели, они могут самостоятельно перемещаться, имеют еще ряд конструктивных 
признаков, то такие механизмы могут признаваться транспортным средством.  
Также не могут относиться к предмету преступления транспортные или боевые 

специальные машины. В таком случае транспортные средства нужно относить к ставу 
воинского преступления, предусмотренного ст. 350 УК РФ. При этом оно квалифицируется 
по ст. 350 УК РФ только в том случае, если транспортом управлял военнослужащий. В 
случае управления транспортом, который указан в ст. 264 УК РФ военнослужащим, не 
подлежащим военным ведомствам, то преступление квалифицируется по ст. 264 УК РФ. 
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посвящена анализу особенностей объективной стороны вымогательства, что позволяет 
оценить качественное содержание данного преступления. 
Ключевые слова 
Вымогательство, объект преступления, объективная сторона преступления, общественно 

опасное деяние. 
Annotation 
The qualification and assessment of the public danger of extortion directly depends on the 

establishment of the object, subject and objective side of the act, this article is devoted to the 
analysis of the features of the objective side of extortion, which allows us to assess the qualitative 
content of this crime. 

Keywords 
Extortion, the object of the crime, the objective side of the crime, a socially dangerous act. 
 
Конструируя основной состав вымогательства, законодателем предусматривает 

достаточно четкие объективные и субъективные признаки преступления, также 
предусматривает и квалифицированные составы рассматриваемого общественно опасного 
деяния, что предоставляет возможность обеспечить дифференцированный подход к 
определению степени ответственности за совершение этого преступления. 
Правовая норма, устанавливающая наступление ответственности за совершение данного 

вида преступления позволяет установить нижний и верхний пороги назначаемого судом 
размера санкции, которые, в свою очередь: 

 - во - первых, обеспечивают суду возможность индивидуального подхода к 
индивидуализации наказания, устанавливаемого за конкретно совершенное преступление; 

 - во - вторых, выполняют индивидуальную функцию предупреждения совершения 
преступлений, которое имеет важнейшее значение в уголовном праве России [3, с. 64]. 
Именно совокупность указанных факторов, обусловил тот интерес, который возник в 

научной среде к вымогательству, как составу преступления не только в рамках 
деятельности законодательных органов, а также правоприменительная практика, а так же в 
области проведения научных исследований. Соответственно, желание законодателя создать 
эффективную систему правового регулирования отношений возникающих в результате 
совершения лицом противоправных действий направленных на нарушение экономических 
отношений и направленных против собственности [4, с. 98]. 
Согласно ст. 163 УК РФ, вымогательство представляет собой требование имущества, 

принадлежащего посторонним лицам, либо вещного или иного имущественного права на 
это имущество, либо уничтожение (повреждение) чужого имущества, либо те же действия, 
осуществленные под угрозой распространения информации, носящих позорящий характер 
для потерпевшего лица, либо его близких, либо иных сведений, которые в случае их 
распространения могут принести существенный вред правам и законным интересам 
пострадавшего (его близким людям). 
В соответствии с объективной стороной вымогательства, оно близко по своему 

содержанию с такими формами хищения как разбой и грабеж, который сопряжен с 
насилием. Таким образом, вымогательство не только посягает на право собственности, 
выступает способом завладения чужим имуществом, но и направлено на нарушение иных 
прав имущественного характера (например, на наследственные, жилищные и иные права). 
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При этом, осуществление вымогательства сопряжено с созданием для потерпевшего или 
близких ему лиц реальной угрозы, которое может осуществляться, в том числе, с 
использованием физического насилия. Такая угроза при осуществлении вымогательства 
является средством достижения поставленной цели и носит реальный характер. 
Подобной позиции придерживается и судебная практика высших судебных инстанций, В 

частности, например, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 17 
декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 
Уголовного кодекса Российской Федерации)» [5], дается разъяснение в отношении того, кто 
может выступать потерпевшим по данной категории дел, в частности ими является не 
только собственник или иной законный обладатель имущества, но и иные фактические 
обладатели имущества (в частности, в качестве потерпевшего может выступать лицо, 
исполняющее обязанности по охране чужого имущества, либо лицо, которое имеет доступ 
к такому имуществу в силу возложенных на него служебных полномочий, либо личных 
отношений с законным обладателем имущества). 
Таким образом, вымогательство относится в качестве вида преступной деятельности, 

который включает в себя совокупность следующих компоненты: 
 - предъявление права требования имущественных благ, т.е. как передачи 

непосредственно имущества, так и прав на такое имущество; 
 - насилие и угрозу осуществления насильственных действий или раскрытия порочащих 

или позорящих сведений о потерпевшем или его близких, либо угроза уничтожением 
имущества, принадлежащего потерпевшему или его близким [7, с. 5]. 
Таким образом, рассматриваемый состав преступления относится к числу корыстно - 

насильственных преступлений. 
Рассмотрим пример из правоприменительной практики. Так, например, в рассмотрении 

суда находилось дело в отношении подсудимых, которые из корыстных побуждений 
заранее объединились для совместного совершения умышленных преступлений, для чего 
разработали план преступных действий, включающий в себя создание организованной 
группы в целях совершения вымогательств и разбойных нападений, грабежей, приискание 
орудий и средств совершения преступлений.  
Обвиняемые, исходя из корыстных побуждений, приняли решение о совершении 

вымогательства, при этом организатор преступления, стал подыскивать подходящий объект 
преступного посягательства. Он собрал информацию о деятельности индивидуального 
предпринимателя, занимающегося ремонтом автомобилей, о том, что последний не имеет 
возможности оказать сопротивление.  
Обвиняемые, выдвинули потерпевшему незаконное требование о передаче денежных 

средств в размере 1000 руб. ежемесячно. В случае отказа выполнить их требования 
пригрозили поджогом гаража, в котором расположена мастерская по ремонту автомобилей. 
Потерпевший реально воспринял высказанные угрозы, но в тот день требуемую сумму 
денег не передал. Продолжая свои действия, обвиняемые на следующий день в дневное 
время, действуя в составе организованной преступной группы, прибыли по месту 
проживания потерпевшего и, воспользовавшись его психологически подавленным 
состоянием, вновь незаконно потребовали от него передачи им денег в сумме 1000 руб. 
ежемесячно, угрожая при этом уничтожением его гаража в случае невыполнения этого 
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требования. Потерпевший, восприняв реально угрозы, опасаясь за сохранность своего 
имущества, согласился выполнить их требования и передал требуемую сумму. 
После этого подсудимые периодически приезжали по месту жительства ФИО14 и 

постоянно высказывали незаконные требования о передаче им денежных средств под 
угрозой уничтожения его имущества. Эти угрозы потерпевший воспринимал реально и, 
опасаясь за сохранность своего имущества, под страхом перед ними, ежемесячно передавал 
им денежные средства в размере 1000 руб. Кроме того, по незаконному требованию 
потерпевший периодически передавал обвиняемым деньги в размере до 400 руб. За 
рассматриваемый период потерпевший выполняя незаконные требования о передаче 
денежных средств под угрозой уничтожения имущества, передал обвиняемым денежные 
средства в размере не менее 10000 руб. 
Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, суд пришел к 

правомерному выводу о том, что вина подсудимых доказана полностью. А действия были 
квалифицированны по ч. «а» ст. 163 УК РФ, то есть требование передачи чужого 
имущества под угрозой уничтожения чужого имущества, совершенное организованной 
группой, так как они в составе организованной группы под угрозой поджечь гараж 
вымогали у потерпевшего деньги, чтобы он платил ежемесячно по 1000 руб., и длительный 
период времени брали у него не менее 10000 руб [6].  
С учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности 

совершенных преступлений, личности виновных, роль каждого из них в совершенных 
преступлениях, влияния назначенного наказания на исправление осужденных и условия 
жизни их семей, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде 
реального лишения свободы, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и 
ограничения свободы. Оставление их на свободе не будет соответствовать тяжести 
содеянного, способствовать их исправлению и достижению целей наказания.  
Таким образом, при вымогательстве, преступники посредством применения в 

отношении собственника имущества или обладателя имущественных прав угроз 
совершения насильственных действий, таким образом, совершается преступное 
посягательство на властные общественные отношения, направленные на владение, 
пользование и распоряжение имуществом, которое принадлежит собственнику на 
законных основаниях [1, с. 114.]. 
Потому вымогательство как преступление характеризуется наличием родового объекта – 

отношения собственности. 
С другой стороны, в данном случае, по нашему мнению, речь идет об общественно 

опасном посягательстве, осуществляемом в отношении нескольких объектов: 
1. основной объект (имущество и имущественные права) – общественные отношения по 

владению, пользованию, владению чужим имуществом; 
2. дополнительный объект (наличие которого определяется исходя из определения 

направленности воли виновного) – в качестве него выступает право гражданина на 
телесную неприкосновенность, здоровье и личную свободу личности [2, с. 96]. 
При вымогательстве лицо осуществляет посягательство не только на имущество и 

имущественные права пострадавшего, но и на один из личных неимущественных прав 
потерпевшего, либо его близких. 
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Таким образом, существенное отличие вымогательства и схожих составов преступлений, 
посягающих на собственность, заключается в том, что предмет вымогательства разделяется 
на: непосредственно чужое имущество, в его натуральной (физической) форме и блага, 
представляющие собой имущественные права.  
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Актуальность исследования состоит в том, что на сегодняшний день в России 
существует проблема занятости и безработицы. Данной проблеме уделяется большое 
внимание самим государством, а также органами конкретных субъектов федерации и 
городов. Высокий уровень безработицы может привести к достаточно серьезным 
последствиям. Так, граждане могут потерять свою квалификацию, безработица наносит и 
психологическую травму людям. Впоследствии данного явления среди определенного 
контингента молодежи возрастает преступность. Одной из гарантий социальной поддержки 
безработных является выплата пособий по безработице.  
На сегодняшний день основные вопросы в сфере гарантий социальной поддержки 

безработных регулирует Закон Российской Федерации 19.04.91 г. № 1032 - 1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» [4]. Пособие по безработице можно охарактеризовать 
как периодическую, а именно ежемесячную денежную выплату. Цель данной выплаты 
состоит в материальной поддержке безработных за счет средств, которые специально 
выделены на эти цели. Вместе с тем пособие по безработице имеет определенные признаки. 
Так, это всегда денежная выплата и она является одним из видов пособий по социальному 
обеспечению граждан. Данная выплата гарантируется государством, что установлено на 
законодательном уровне, то есть право на пособие регулируется законодательством РФ.  
В том случае, когда требования законодательства не выполняются, соответствующее 

право реализуется в принудительном порядке. Так, если у работника есть право на пособие, 
которое было впоследствии нарушено, то данный работник вправе свое нарушенное право 
(невыплата пособия) защищать в административном или в судебном порядке.  
На основании части 1 статьи 39 Конституции Российской Федерации каждый гражданин 

обладает правом на социальное обеспечение [3]. Признание и обеспечение социальных 
прав, гарантия их реализации, а также защита обладают принципиальным значением для 
общественного развития и благополучия. Данное положение демонстрирует 
приверженность Российского государства общечеловеческим ценностям и 
гуманистическим идеалам, кроме того является фактором, который обеспечивает 
социальную безопасность граждан и стабильность развития общества [5, с. 29].  
Всеобщая декларация прав человека, в части 1 ст. 25 провозгласила «право на 

обеспечение» в случаях утраты средств к существованию по независящим обстоятельствам, 
не указав при этом, что соответствующее обеспечение должно быть «социальным», то есть 
за счёт общества [1]. Кроме того, Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах в статье 9 признает «право каждого человека на социальное 
обеспечение, включая и социальное страхование» [2]. Стоит отметить что, как и любое 
пособие, пособие по безработице выступает лишь временной помощью конкретному лицу. 
Пособие по безработице по своей видовой принадлежности, учитывая сроки выплат 
необходимо отнести к периодическим пособиям. Иными словами, они выплачиваются 
государством в течении определенного периода времени. Особенность пособия по 
безработице состоит в том, кто именно является адресатом его получения. То есть, здесь 
следует говорить о гражданах, признанных в установленном законом порядке 
безработными.  
Таким образом, пособие по безработице является специальной денежной помощью 

лицам, которые лишились работы в связи с безработицей. Для того чтобы получить 
пособие необходим определенный стаж уплаты взносов, а также систематическая 
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регистрация на бирже труда и самостоятельные поиски новой работы. Лица, уволенные с 
работы «за проступки», а также за участие в забастовке, ушедшие с работы по собственной 
инициативе либо отказавшиеся от предложенной работы – лишаются права на получение 
такого пособия.  
Необходимо отметить, что Правительство РФ разработало меры для поддержания 

граждан, которые лишились работы вследствие пандемического кризиса. Минимальный 
размер пособия по безработице был увеличен до 4,5 тыс. руб., а максимальный повысился 
до уровня МРОТ и составил 12,13 тыс. руб. Максимальный размер пособия по безработице 
в 2020 и 2021 гг. был повышен из - за пандемии коронавируса и непростой экономической 
ситуации. Принятие данный меры привело к увеличению числа официально 
зарегистрировавшихся безработных в центрах занятости. За период пандемии в центрах 
занятости зарегистрировались более чем 2,5 млн человек дополнительно. То есть число 
зарегистрированных возросло с 727 000 человек до 3,6 млн человек [6]. Однако количества 
денежных средств все еще не хватает для удовлетворения потребностей безработного. 
Установление подобного размера пособия можно объяснить, тем что правительство 
рассчитывает на то, что из - за недостаточного размера пособия безработные прибегнут к 
поиску какой - либо работы. Кроме того, представляется, что государство стремится к 
экономии средств бюджета. Такой подход скажется негативно на возможности 
безработных граждан распоряжаться своим трудом. Безработные будут вынуждены искать 
любую работу для обеспечения достойного уровня жизни и удовлетворения базовых 
потребностей.  
Исходя из вышеописанного следует, что система выплаты пособия по безработице в РФ 

требует существенных изменений. В России складывается такая практика, что только треть 
безработных обращается в органы занятости населения для постановки на учет. Однако 
большая часть граждан не желая сталкиваться с бюрократией стараются полагаться на 
собственные силы. Представляется, что в России необходимо проводить ежегодную 
индексацию пособия по безработице. При индексации стоит обращать внимание на 
экономическую ситуацию в стране и уровень жизни населения.  
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