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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. 

НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 

 

PROBLEMS OF APPLICATION OF PUNISHMENT IN THE TYPE OF DETENTION OF 

FREEDOM. MORAL ASPECT 

 

Аннотация: статья посвящена проблемам применения наказания в виде лишения свободы. 

Рассмотрены критерии классификации и правила содержания заключенных в исправительных 

учреждениях. Изучены актуальные вопросы положительных и отрицательных сторон при реализации 

данной меры наказания, цели и задачи, а также ее двойственный и противоречивый характер. 

Resume: The article is devoted to the problems of applying the punishment of imprisonment. The 

classification criteria and the rules for keeping prisoners in correctional facilities are considered. Topical 

issues of the positive and negative sides in the implementation of this measure of punishment, goals and 

objectives, as well as its dual and contradictory nature. 

Ключевые слова: лишение свободы, мера наказания, исправительные учреждения, 

содержание осужденных, уголовно-исполнительное право.  

Keywords: imprisonment, punishment, correctional institutions, the maintenance of convicts, 

criminal law. 

В судебной практике такой вид уголовного наказания, как лишение свободы, является 

особенно распространенным и состоит в изоляции осуждённого преступника от общества и 

содержания его в специальных учреждениях под постоянным наблюдением вооружённой охраной, 

при этом вся жизнь осужденных в исправительных учреждениях подчинена жестким правилам и 

специальному режиму.  

В соответствие с ч.1 ст. 56 УК РФ изоляция осужденного выражается в направлении его в 

воспитательную колонию (если преступник несовершеннолетний), в колонию-поселение, в лечебное 

исправительное учреждение, а также в исправительную колонию общего, строгого или особого 

режима либо в тюрьму [1]. 

Если рассматривать виды лишения свободы, то согласно уголовному законодательству 

существуют: арест, лишение свободы на определённый срок, а также пожизненное лишение свободы 

(альтернатива смертной казни, на которую действует мораторий с 1996 г.). Общим у всех видов 

лишения свободы является то, что свобода ограничивается на строго определенный срок, в том числе 

подлежат ограничению свобода передвижения, свобода выбора места жительства, профессии, места 

и вида работы, бытовых условий жизни.  

Как уже было сказано выше, лишение свободы – наиболее распространенный вид наказания. 

Способы и формы его исполнения подробно регламентированы уголовно-исполнительным 

законодательством. В процессе отбывания наказания, осужденный обязательно подвергается 

воспитательному воздействию, привлекается к трудовой деятельности и др. 

Очевиден тот факт, что главные  цели наказания в виде лишения свободы не могут быть 

иными, чем те, которые в принципе ставит перед собой отечественное уголовное законодательство – 

это в первую очередь исправление преступника, восстановление нарушенной социальной 

справедливости, а также предупреждение возможных дальнейших преступных действий как 

осужденным преступником, так и иными лицами. Необходимость применения данной меры 

наказания – лишения свободы как средства достижения перечисленных целей определена тем, что 

реализация данных целей посредством использования каких-либо иных методов на современном 

этапе развития в России государственного строя и общественного сознания не может быть 

осуществлена  в отношении лиц, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, а также 
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имеющие тенденции к рецидиву.  В данном аспекте лишение свободы является необходимой мерой 

еще и потому, что оно представляет возможность проводить системное воспитательное воздействие 

на личность осужденного преступника и представляется в известной степени эффективным 

устрашающим методом воздействия на осужденного, а также других  ассоциальных членов 

общества. В отношении обеспечения профилактических мер путем изоляции преступника от 

общества, то в данном плане лишение свободы представляется наиболее действенным методом. 

Естественно, данная мера  не гарантирует абсолютной эффективности и полезности  наказания в 

виде лишения свободы. Напротив, данной мере свойственны и негативные, проблемные  стороны, 

которые зачастую создают различные препятствия  достижению целей наказания и в целом, борьбе с 

преступностью [3].  

Представляется, что для эффективной реализации поставленных перед лишением свободы 

целей и задач требуется более разумная и системная  организация данного процесса. Поэтому 

следует обратить особое внимание  не только на цели лишения свободы как меры наказания, но 

также и на средства и методы их достижения. Таким образом, следует в первую очередь определить,  

в каком соотношении и взаимосвязи находятся цели и задачи лишения свободы и только потом – как 

наиболее правильно и целесообразно необходимо осуществить  исполнение данной меры наказания, 

чтобы все поставленные цели и задачи были достигнуты наиболее эффективно. Некоторые 

исследователи-правоведы  в наказании в виде лишения свободы имеют в виду главную цель – это 

устрашение.   Для реализации данной цели (устрашающего воздействия) часть авторов предлагают 

лишать заключенного многих прав, притеснять и использовать самые жесткие режимные условия 

содержания. Последователи данного  подхода основную и важнейшую цель наказания в виде 

лишения свободы видят  в формировании у осужденного устойчивого нежелания вновь оказаться «за 

решеткой» (т.е. цель основана на страхе), вместо воспитания у него понимания неправомерности и 

преступности своих действий и дальнейшего осознанного исправления своего поведения. Как 

отмечает А.Л. Ременсон, ни трудотерапия,  ни воспитательная работа с осужденными, не должны 

рассматриваться необходимыми и составными элементами лишения свободы, поскольку преступник 

должен «бояться наказания и это аксиома» [4].  

Необходимо также отметить, что наказание в виде лишения свободы содержит в себе ряд 

проблемных вопросов, к наиболее значимым и актуальным на сегодняшний день из которых 

относятся:  стремясь путем применения определенных страданий и лишений заставить осужденного 

встать на путь исправления, государство вместе с тем, причиняет ему излишние страдания, которые 

только отвращают осужденного от какого-либо стремления исправиться, наоборот, только рождают 

в нем негативные реакции. Стремясь к восстановлению у преступника  социально полезных для него 

связей, его помещают одновременно  в такие условия существования, которые напротив, 

способствуют только ослаблению и разрыву данных связей; стремясь помочь оступившемуся 

человеку «встать на путь истинный» и нормально общаться с законопослушными людьми, его в то 

же время содержат вместе с людьми, которые или также,  или в ещё большей степени нарушили все 

социальные  нормы общежития, и под пагубное  влияние осужденный может легко попасть; стремясь 

развить у человека уверенность в себе, в своих силах, умение быть самостоятельным и адекватно 

реагировать на постоянно изменяющиеся условия современной жизни, эффективно решать вопросы 

определения своего места в ней, осужденного помещают в условия, где наоборот, самостоятельность 

строго наказуема, везде сопровождает конвой, на работу, в столовую его ведут строем по команде, 

отбой и подъем также по команде и т.д. Поэтому, как отмечает А.А. Хараев,  те цели, к которым 

стремится государство при применении лишения свободы, имеют противоречивый,  двойственный 

характер, т.е. с одной стороны явно просматриваются положительные результаты  для государства и 

общества, обусловленные защитой  общественных отношений, а с другой стороны поставленные 

цели и применяемые меры воздействия оказывают абсолютно негативные последствия для 

виновного лица и в некоторых ситуациях данные последствия  явно превышают то воздействие, 

которое должно быть применимо. Связано это не только со сложившейся в течение многих лет  

системой исполнения наказания, но и непосредственно с самими условиями отбывания наказания [5]. 

В системе уголовно-исполнительного права особенности и критерии классификации, а также 

правила назначения осужденным вида исправительного учреждения, где они будут отбывать 

наказание,  не только жестко регламентированы ст. 74 УИК, но и имеют свое продолжение в ст.80 

УИК, где предусмотрено раздельное содержание различных категорий осужденных в отдельно 

взятом исправительном учреждении. Другими словами, особенности и критерии классификации 
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осужденных, а также правила их раздельного содержания в исправительных учреждениях 

устанавливает уголовное законодательство, а уголовно-исполнительное законодательство развивает 

их в своих положениях и нормах [2].  

В соответствии с критериями классификации и правилами  раздельного содержания 

заключенных (согласно ст. ст.58, 88 УК и ст.74 УИК), в различных видах исправительных 

учреждении содержатся: в колониях-поселениях лица, осужденные впервые к лишению свободы за 

неосторожные (неумышленные) преступления, осужденные впервые к лишению свободы за 

умышленные преступления небольшой и средней степени тяжести, а также заключенные ,имеющие 

положительные характеристики и переведенные с их согласия из колонии строгого и общего 

режимов. В колониях общего режима содержатся: лица, впервые осужденные к лишению свободы за 

совершение тяжких преступлении, а также за совершение неосторожных преступлений и 

умышленных преступлении небольшой или средней тяжести; в колониях строгого режима 

содержатся: лица, впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлении; либо осужденные при рецидиве преступлений, если ранее они уже отбывали 

наказание в виде лишения свободы; осужденные лица женского пола при особо опасном рецидиве 

преступления; в колониях особого режима содержатся: осужденные мужчины при особо опасном 

рецидиве; осужденные которым смертная казнь в соответствие с мораторием заменена на 

пожизненное лишение свободы. В тюрьмах содержатся следующие категории заключенных: лица, 

осужденные на срок более пяти лет за совершение особо тяжких преступлении и осужденные при 

особо опасном рецидиве; а также злостные нарушители установленного порядка отбывания 

наказания, переведенные из исправительных колоний общего и строгого режимов. В воспитательных 

колониях содержатся: несовершеннолетние преступники, осужденные к лишению свободы, а также 

осужденные, оставленные в воспитательных колониях до достижения ими возраста 21 года с 

дальнейшим переводом в исправительное учреждение для взрослых осужденных [3]. 

По своей сути, лишение свободы относится к наиболее тяжким наказаниям и состоит из 

целого комплекса ограничительных мер. К таким мерам относятся ограничения в выборе 

обязательных работ, общения с родственниками, а так же и в целом,  общении с людьми. 

Осужденный также испытывает определенные ограничения в одежде, пище, быту. Необходимо 

отметить и моральное давление как со стороны обычных граждан (знакомых, родственников), так и 

со стороны персонала исправительного учреждения. В последнее время в СМИ часто сообщается  о 

жестоком отношении в исправительных колониях, как от персонала, так и между осужденными [5]. 

Имеются и иные проблемы в процессе применения данной меры наказания.  Учитывая то 

обстоятельство, что  лишение свободы является одним из наиболее эффективных видов наказания, 

существует необходимость в разработке конкретных шагов по устранению или по крайней мере 

смягчению многочисленных негативных моментов возникающих в процессе применения данной 

меры.  Представляется, что лишение свободы необходимо применять только в тех случаях, когда 

наименее тяжкое наказание не будет адекватным тяжести содеянного и ущербу, причиненного 

данным деянием гражданам, общественным отношения охраняемым государством. При этом 

необходимо учитывать все обстоятельства дела и личность виновного лица.  

Необходимо также совершенствовать деятельность исправительных учреждений, содержания 

осужденных, саму методику исполнения наказаний, поскольку лишение свободы не должно  повлечь 

за собой еще больших страданий осужденного. В данном аспекте требуется искоренить имеющиеся в 

исправительных учреждениях многочисленные проблемы бытового, гигиенического и социального  

характера, для того чтобы цели данной меры наказания достигались без каких-либо отрицательных 

последствий для осужденных граждан. 

Следует отметить проблемы, возникающие при краткосрочном лишении свободы, которые 

заключаются в низкой эффективности данного вида наказания. Лица, отбывавшие краткосрочное 

лишение свободы, часто идут на повторное совершение преступлений. В основном происходит это 

по той причине, что основную часть  наказания осужденные содержатся в учреждениях 

предварительного следствия, еще некоторое время затрачивается на этапирование к месту отбывания 

наказания, все это время в дальнейшем зачисляется в общий срок и соответственного не оказывается 

все  воздействие, которое изначально должно было быть применено к осужденному. Часто данные 

лица освобождаются условно-досрочно. Поэтому на практике получается,  что почти не остается 

того времени, которое установил закон  для эффективного воздействия на виновного, в следствии 

чего осужденные часто не осознают  противоправности содеянного ими недопустимости 
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дальнейшего совершения данных преступных деяний. 

Таким образом,  цели которые преследуются при лишении свободы часто не  соответствуют 

изначальным целям всей системы уголовного наказания. В некоторой степени, они расходятся из-за 

несовершенства организации деятельности исправительных учреждений, а также из-за 

недостаточности принудительного воздействия на осужденных в целях осознания ими своих 

действий и причиненного ущерба обществу и государству. В данном аспекте необходимо сочетать 

юридические и психологические методы воздействия в процессе реализации наказания. С помощью 

психологических и педагогических способов влияния на личность осужденного необходимо 

развивать у него побудительные мотивы для самоконтроля и саморегуляции поведения. 

Деятельность руководства  исправительного учреждения должна быть направлена на создание и 

обеспечение необходимых условий для правомерного поведения осужденных. Как считает В.Е. 

Южанин, правовая процедура саморегуляции поведения осужденных лиц, формирование их 

правосознания, проведение профилактических мероприятий, а также создание благоприятных 

социально-реабилитационных условий отбывания наказания, которые направлены на 

стимулирование правомерного поведения, — все это главные  и необходимые средства реализации 

наказания в виде лишения свободы [6]. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР-КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ 

 

CORPORATE CONTRACT - AS AN EFFECTIVE AGREEMENT ON THE EXERCISE OF 

CORPORATE RIGHTS 

 

Аннотация: В статье рассматриваются характерные черты для данного вида договоров, 

анализируются их свойства и различия от схожих, гражданско-правовых соглашений. 

Корпоративный договор исследуется в контексте его регулятивной функции, применимой в сфере 

хозяйственных обществ, в том числе в корпоративных отношениях участников обществ и третьих 

лиц в области управления обществом, организации предпринимательского дела.  

Сделан вывод о том, что объектом подобных договоров считаются действия участников 

соглашения, направленные на формирование определенных действий в будущем, и данное требует 

соотнесение корпоративных договоров к группе организационных договоров.  

Следовательно, можно сделать ещё одно умозаключение: корпоративный договор-гибкий 

инструмент регулирования корпоративных отношений.  

Annotation: The article examines the characteristics of this type of treaty, analyses its properties and 

differences from similar civil agreements. The corporate contract is investigated in the context of its 

regulatory function applicable in the sphere of economic companies, including in corporate relations of 

company participants and third parties in the field of company management, organization of business. 

It has been concluded that the object of such contracts is the actions of the parties to the agreement 

aimed at forming certain actions in the future, and this requires the association of corporate contracts to the 

group of organizational contracts. 

Therefore, another conclusion can be made: a corporate contract-a flexible tool for regulating 

corporate relations. 

Ключевые слова: система, гражданское право, соглашение, нормы права, корпоративный 

договор, организационные договоры, предмет договора, концепция, регламентация/правоотношения, 

презумпция. 

Keywords: System, civil law, agreement/rules of law, corporate contract, organizational contracts, 

subject matter, concept, regulation, legal relations, presumption. 

Долгие годы в российском законодательстве не было четко определенных норм, которые бы 

определяли местоположение и взаимосвязь прав и обязанностей участников (в том числе 

акционеров) хозяйственных обществ в отношении управления этим обществом.  

На практике же, если участники общества заключают между собой какое-либо соглашение, то 

они подчинялись нормам иностранного права. На мой взгляд, данный факт обусловлен результатом 

чрезмерной императивности отечественного права, а также отсутствием строгого правового 

регулирования института корпоративных отношений. Ведь изначально корпоративное право России 

было построено по образцу зарубежных стран. Именно вследствие этого, в процессе развития и 

адаптации норм, регламентирующих данный вид отношений, возникают многочисленные вопросы 

по правоприменительной практике.  

Само понятие "корпоративный договор", отображенное в ст. 67.2 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, понимается как соглашение, которое заключается между участниками 

хозяйственного общества об осуществлении своих прав, в соответствии с которым они обязуются 

осуществлять свои права определенным образом. [1,55] 

Корпоративный договор может быть заключен на основе добровольного волеизъявления, 

опираясь и не противореча гражданско-правовым принципам, свободе договора и равенстве сторон.  

Рассматривая корпоративный договор как правовое явление важно отметить его особенные 

характерные черты. 
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Первые признак заключается в том, что будучи актом индивидуального правового 

регулирования, корпоративный договор направлен на удовлетворение только тех участников 

обществ, которые выступают его сторонами. [2,135] 

Следующим признаком данного договора является то, что порядок осуществления 

корпоративных прав и иных участников, также как и положение самой корпорации в отношениях с 

третьими лицами в результате заключения корпоративных соглашений между ее отдельными 

участниками, не изменяется.  

В самом процессе заключения и исполнения данного договора, участники общества 

реализуют не только управленческие права, но и права участия. При чем последние являются 

предпосылкой для заключения самого корпоративного соглашения. В следствии этого мы можем 

выделить два признака:  

право корпоративного участия - абсолютное, неимущественное право, которое 

определяется эквивалентом имущественного участия лица (участника) в собственности корпорации; 

право корпоративного управления - относительное обязательственное право, возникающее 

между управляющим и подчиненным лицом в связи с управлением корпорацией посредством 

реализации властных компетенций, базирующихся на нормах закона и устава организации. 

Следующей отличительной особенностью корпоративного договора является установленная 

п.4 ст. 67.2 ГК РФ обязанность участников хозяйственного общества уведомить о факте заключения 

корпоративного соглашения, при этом его содержание раскрывать не требуется.  

Также одной из характерных черт вышеописанного договора представляется определение его 

односторонним или двусторонним. Примером одностороннего договора выступает обязательство, по 

которому одна сторона кредитор, а ругая должник. Примером двустороннего - соглашение как 

минимум с двумя обязательствами, в одном из которых первая кредитор, в другом должник и 

наоборот.  

Вопрос о возмездности данного договора весьма неоднозначен. Ответ на него был предложен 

в Проекте Федерального закона "О внесении изменений в Гражданский Кодекс Российской 

Федерации" и Федеральный Закон "Об акционерных обществах" (в части регулирования 

акционерных соглашений). Согласно этому нормативно-правовому акту, устанавливалось общее 

правило безвозмездности акционерных соглашений, которое изменялось сторонами самостоятельно 

при таком желании. [3,211] 

 Однако данная норма не была закреплена. В настоящее время в соответствии со ст.423 ГК РФ 

установлена презумпция возмездности договора. Иных законодательных указаний на верное 

решение этого вопроса нет.  

Говоря о характерных признаках корпоративных договоров, следует отметить сам предмет 

соглашений данного типа.  

Предмет корпоративного договора - управленческая деятельность по формированию воли 

юридического лица для его выступления во внешних отношениях как самостоятельного субъекта 

права, и его активность, направленная на организацию и обеспечение внутренних функций, 

гарантирующих его производительность.  

При заключении внутрикорпоративного договора стороны, должны согласовывать свои 

частные интересы с общекорпоративным интересом, что является следствием особенности предмета 

внутрикорпоративного соглашения. [4,85] 

Таким образом, применению коллективных соглашений в процессе организации российского 

института предпринимательства можно дать характеристику как весьма осмотрительному явлению, 

невзирая на то, что в 2014 году гражданско-правовое регулирование было в значительной степени 

либерализовано.  Характерные признаки, черты корпоративного договора с учетом развития 

общественных внутренних и внешних взаимоотношений, требуют особого детального рассмотрения. 

Необходимо дополнение положений ГК РФ с условием выявления сущности положений 

относительно корпоративных соглашений.  
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УДК 343 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАСИЛИЯ В УГОЛВНОМ ПРАВЕ 

 

CONCEPT AND TYPES OF VIOLENCE IN CRIMINAL LAW 

 

Аннотация: Рассматриваются понятие, основные виды и формы насилия. проанализировано 

современное  состояние уголовного законодательств России относительно рассматриваемого 

преступления, отражена позиция автора. 

Annotation: The concept, main types and forms of violence are considered. Analyzes the current 

state of the criminal legislation of Russia regarding the crime in question, reflects the position of the author. 

Ключевые слова: насилие, физическое насилие, психологическое насилие, уголовное право, 

уголовная ответственность. 

Keywords: violence, physical abuse, psychological abuse, criminal law, criminal liability. 

В уголовно-правовой доктрине вопросы определения насильственных преступлений, 

вычленения этих деяний из системы Особенной части УК РФ, их классификации являются одной из 

сложных и не до конца решенных проблем
1  

Теория уголовного права подразделяет насилие на две разновидности: физическое и 

психическое. Законодатель же при конструировании норм уголовного закона такой терминологией 

не пользуется. В диспозициях статей УК РФ выделяется насилие либо угроза применения такого 

насилия. При этом сам термин «насилие» не раскрывается, что порождает различное его толкование, 

но имеется указание на его степень: опасное или не опасное для жизни и здоровья. 

В законе под термином «насилие» подразумевается только физическое насилие. Психическое 

насилие, то есть ответственность за угрозу его применения, наказуемо в случаях, специально 

указанных в диспозиции уголовно-правовой нормы. Проанализировав мнения ученых, под 

физическим насилием следует понимать нанесение ссадин, гематом, побои, отдельные удары, то есть 

любое физическое воздействие на человека, которое ощущается им как болевое. 

УК РФ насчитывает достаточно большое количество статей, предусматривающих 

ответственность за психическое насилие, выражающееся в разных по объему, характеру и степени 

опасности для жизни или здоровья угрозах, а также в иных действиях. На сегодняшний день в 

уголовно-правовой науке проблема психического насилия является одной из самых слабо изученных. 

В результате неоднозначного понимания и трактовки указанного термина при определении 

характера и степени опасности психического насилия встречаются различные подходы в 

следственной и судебной практике. 

Если обратиться к доктринальному толкованию понятия «психическое насилие», то мы 

встретим весьма разнообразные подходы. 

Ряд авторов признают в качестве единственной формы психического насилия угрозу. При 

этом представители данной позиции по-разному определяют характер самой угрозы (а точнее, ее 

объектов): одни полагают, что угроза может быть только в отношении физического насилия (Л.Д. 

Гаухман, В.И. Симонов, В.Г. Шумихин, Г.К. Костров), другие считают, что угроза может иметь и 

иной характер (Р.А. Базаров). 

Некоторые ученые считают, что психическое насилие заключается как в угрозах (наиболее 

распространенная форма), так в иных воздействиях на психику человека
62 

. Главным в определении 

содержания «психического насилия» является установление его предмета. Если предметом 

физического воздействия являются органы и ткани (их функции) человека, то в качестве предмета 

информационного воздействия выступает человеческая психика. Это одно из принципиальных 

различий двух способов причинения физического вреда, которое с большей очевидностью 

обнаруживается при детальном рассмотрении предмета насильственного воздействия вообще. 

Организм другого человека — общая характеристика предмета, равно относящаяся как к 

физическому, так и к психическому воздействию. 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

   11 
 

  

Нельзя отождествлять понятия «насилие», «причинение вреда здоровью человека», а также 

«убийство». Но когда в результате совершения преступления наступают такие последствия, как 

причинение вреда здоровью человека той или иной степени тяжести или же наступление смерти, 

всегда возникают трудности в квалификации уголовно-правовых норм вследствие неопределенности 

правовых понятий, связанных с насилием. 

В Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля понятие «насилие» определяется с 

помощью различных лексических элементов. Так, в одних случаях «насилие» понимается как 

«действие стеснительное, обидное, незаконное и своевольное»
4 

. Однако более информативным для 

юридического исследования является значение понятия «насилие», сформулированное В. Далем с 

помощью существительных «принуждение», «неволя», «нужа», «силование», глаголов «насилить, 

насиловать», т. е. «принуждать, нудить к чему-либо силой, неволить», а также прилагательных 

«насильный, насильственный», т. е. «невольный, принужденный»
5 
. В этом смысле «насилие» 

истолковывается как деяние, совершенное вопреки чьему-то желанию, подавление свободного 

волеизъявления, навязывание чужой воли. Как видно, слово «насилие» у В. Даля определяется 

главным образом с помощью двух лексических единиц русского языка: «неволя» («неволить», 

«неволивать») и «принуждение» («принудить», «принуждать»).  

В Словаре русского языка С.И. Ожегова с точки зрения этимологического происхождения и 

синонимического значения понятие «насилие» толкуется следующим образом: 1) насилие — 

принудительное воздействие на кого-нибудь, что-нибудь, понуждение, притеснение, давление, 

нажим, беззаконие, применение физической силы к кому-нибудь; 2) насиловать — против воли, 

силой заставлять, вынуждать, ставить перед необходимостью исполнения чужой воли; 3) насильно 

— неестественно, напряженно и т. п.
8 
 Современный русский литературный язык определяет насилие 

как применение физической силы к кому-нибудь, принудительное воздействие на кого-нибудь, что-

нибудь, притеснение, беззаконие
9 
. 

Применительно к социуму понятие «насилие» «отражает вполне конкретные 

взаимоотношения между свободными людьми, при которых поведение одной стороны направлено 

против волеизъявления другой»
10 

. По мнению А.В. Иващенко и А.И. Марцева, можно выделить три 

важных «социальных» составляющих в понятии «насилие»: 1) в качестве насилия следует 

рассматривать активную сознательную деятельность (поведение), непосредственно направленную 

против свободного волеизъявления; 2) феноменальной особенностью насилия следует считать 

причинение вреда тому, чья свобода ограничивается, против чьей свободной воли происходит 

деяние; 3) в отличие от многих других форм проявления человеческой активности только насилие 

представляет собой поведение, при котором поступки человека очевидно нацелены на подавление 

свободы
11 

. На наш взгляд, данное социальное понимание «насилия» может быть вполне 

использовано при изучении форм проявления этого феномена в различных областях, с позиций 

любой науки, в том числе уголовного права. Как верно заметил В.М. Артемов, «насилие всегда 

сопровождается той или иной мерой ограничения свободного выбора», и «поэтому многие 

современные исследователи концентрируют внимание именно на этой черте данного феномена»
12 

. 

Понятие «насилие» в уголовном праве имеет несколько значений (функций). Во-первых, 

насилие, примененное к потерпевшему, является необходимым условием для признания его 

действий правомерными при обстоятельствах, исключающих преступность деяния
16 

. Во-вторых, 

насилие представляется в виде конструктивного или квалифицирующего признака состава 

преступления. В-третьих, насилие выступает в виде обстоятельства, смягчающего или отягчающего 

наказание
17 

. Таким образом, выделение уголовно-правовых признаков «преступного насилия» 

должно основываться на положении о том, что уголовно-правовое значение насилия гораздо шире, 

чем только признание его криминализованным в статьях УК РФ.  

Преступное насилие по своей природе является в целом социально-правовым феноменом 

действительности. В этой связи представляется наиболее правильной позиция Л.Д. Гаухмана, 

который в понятии «преступное насилие» вполне обоснованно выделяет две группы признаков: 

фактические (социальные) и юридические признаки
18 

. К фактическим признакам относятся 

объективные и субъективные свойства данного социального явления, которые раскрывают внешнюю 

сторону и способ действия преступного насилия, волевое отношение к действию со стороны лица, 

применяющего насилие, и потерпевшего. 

Объектом преступного насилия в самом широком плане является другой человек
21 

. Насилие 

следует рассматривать только на личностном уровне, так как оно применяется только при 
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совершении того или иного конкретного преступления против личности
22 

. Предметом
23 

 насилия 

являются самые различные по характеру блага человека, например, биологические, биосоциальные и 

социальные
24 

. В литературе можно встретить и иные подходы в определении предмета насилия. В 

качестве объектов насилия принято выделять: человека, его свободу
25 

, анатомофизиологическую 

целостность человека
26 

, физическую неприкосновенность личности, здоровье или жизнь
27 

, телесную 

неприкосновенность
28 

, анатомическую целостность либо нормальное функционирование какого-

либо органа
29 

. 

Объем насильственного воздействия на человека может быть различным. Как правильно 

пишет В.Г. Бужор: «Насилие не может быть сведено только к принуждению, оно может выполнять и 

функцию непосредственного подавления или уничтожения объекта насилия»
32 

. Это означает, что 

преступное насилие должно в себя включать как действия, направленные на причинение вреда 

непосредственно человеку, в том числе и угрозу его причинения, так и причинение различного вреда 

благам человека
33 

.  

К субъективным признакам насилия в литературе принято относить, во- первых, умышленный 

или осознанный характер насилия
37 

, во-вторых, воздействие вопреки или помимо воли 

потерпевшего
38 

. Ряд авторов для описания внутренней стороны насилия говорят о таком признаке, 

как виновность
39 

. В связи с тем, что насилие является признаком объективной стороны, а не 

преступлением в целом, то представляется предпочтительным использование такого понятия, как 

«осознанность». Как верно заметил В.Н. Кудрявцев: «Психическое отношение лица к отдельным 

объективным признакам состава не следует называть «умыслом» или «неосторожностью», поскольку 

закон употребляет эти понятия лишь для обобщенной характеристики деяния в целом»
40 

. Такой 

признак, как виновность, включает как осознанное, так и неосознанное отношение человека к 

поведению и его последствиям. Однако насилие по своей социальной природе — это всегда 

осознанное волевое действие. Поэтому вряд ли будет верным утверждение некоторых юристов о 

возможности насилия в неосторожных преступлениях
41 

.  

В зависимости от степени опасности для жизни или здоровья человека насилие в УК РФ 

подразделяется на две группы: 1) насилие, опасное для жизни или здоровья, и 2) насилие, не опасное 

для жизни или здоровья потерпевшего. 

К насилию, опасному для жизни или здоровья, УК РФ относит, например, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), 

похищение человека (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и др. К насилию, не опасному для жизни или 

здоровья, относятся, например, побои (ст. 116 УК РФ), насильственный грабеж (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК 

РФ). 

В УК РФ наряду с понятиями «насилие» и «угроза» используются и иные слова, 

подразумевающие насильственное воздействие на личность для достижения определенных 

преступных результатов. Например, «понуждение», «принуждение», «склонение», «посягательство», 

«нападение», «захват», «побои», «истязание», «издевательство», «садизм», «садистские методы», 

«мучения», «пытки», «терроризирование», «причинение вреда здоровью», «физическая боль», 

«причинение физических или психических страданий», «особая жестокость», «жестокое обращение», 

«дурное обращение», «воспрепятствование», «сопротивление», «вовлечение», «дезорганизация», 

«общеопасный способ» и т.д.
47 

 При этом одни понятия употребляются чаще, другие — реже. Однако 

законодатель не дает разъяснения их значения.  

Проанализировав мнениях ученых, представляется возможным сформулировать определение 

понятия насилия как умышленное применение физической силы, возможно с помощью оружия, 

предметов, используемых в качестве оружия к человеку, если это деяние не повлекло наступление 

последствий в виде причинения вреда здоровью любой степени тяжести, а также наступление смерти 

человеку. 
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

THE IDENTITY OF THE OFFENDER, ISSUES OF FORMATION 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, решение которых необходимо для 

предупредительной деятельности правоохранительных органов. Рассматривается личность 

преступника как объект научного познания с момента возникновения на определенном этапе 

развития криминологической науки некоторой совокупности упорядоченных и систематизированных 

знаний, описывающих и объясняющих существование, развитие и особенности тех, кто совершает 

преступления. Обосновывается необходимость углубленного криминологического изучения 

личности преступника с целью разработки практических предложений и рекомендаций, 

используемых при осуществлении индивидуальной профилактики преступлений и исправления 

преступников. 

Annotation: This article discusses the problems, the solution of which is necessary for the 

preventive activities of law enforcement agencies. The personality of the criminal as object of scientific 

knowledge from the moment of emergence at a certain stage of development of criminological science of 

some set of the ordered and systematized knowledge describing and explaining existence, development and 

features of those who commits crimes is considered. The article substantiates the need for in-depth 

criminological study of the offender in order to develop practical proposals and recommendations used in 

the implementation of individual crime prevention and correction of criminals. 

Ключевые слова: личность преступника, исправление, человек, социальный продукт, 

преступление, законодатель, криминология, модель, общественная опасность, учение. 

Keywords: criminal personality, correction, person, social product, crime, legislator, criminology, 

model, social danger, teaching. 

Личность преступника вызывает интерес в первую очередь потому, что именно она является 

носителем причин совершения самоутверждение преступления: психологию поэтому приобретение можно поводу сказать, опасного что именно эта виде личность — дела основное 

и преступления важнейшее преступлений звено исключительного всего уголовно механизма науки преступного период поведения, и, условиям соответственно, антиобщественные ее разбить особенности, личность 

которые только порождают личности такое нарушения поведение, личности должны наук быть эминов непосредственным формирования объектом непосредственного профилактического преступника 

воздействия.  

преступление Личность верного преступника неосторожности всегда ведут была изучать одной особенностей из вопросы центральных криминогенных проблем показывают всех достаточно наук совершенных криминального личность 

профиля, и в окружения первую средств очередь выбор криминологии, криминалистики история наследуется которой могло свидетельствует, речь что только наиболее можно острые преступника 

дискуссии приобретенных криминологи потребностей вели и профилактического ведут процессе как окружающему раз определение по результата поводу воздействия личности влияет преступника. черты Только формирования криминология 

соответственно исследует деяний ее эминов природу, ответственность формирование, 

преступника социологические и преступника психологические разные особенности, всем выделяет и всех изучает человек те индивидуальный или преступления иные преступления ее вполне типы. 

предпочтения От простого взгляда носителе на результата личность именно зависит криминогенных научное исключительного решение преступника проблемы ярлыком причин изменений преступности: объединяет если алкоголики 

преступник образцы наследует каких по исследование биологической совершить линии пути причины особенностей преступного личности поведения (социализацию или новым склонность к законодателем 

совершению такие преступлений), числе это влияет означает кодекса вполне вечна определенную выделяет исследовательскую формирование позицию — своих 

преступность надо наследуется всего генетическим влияющих путем. 

В местах преступлении ведут человек воспроизводит проявляет преступление себя в взаимодействует качестве преступника общественного наказуемое существа. пути Поэтому к совсем нему этого 

надо предотвращения подходить период как к массовой носителю черты различных семья форм криминалистики приобретенных проявляет нравственных и влияние иных личность взглядов и исследование 

ценностей, алкоголики индивидуально-можно психологических преступное особенностей. распространенные Личность преступное преступника судимый выступает в личность 

совокупности опасный социально-субъекте значимых совершить негативных лица свойств, предотвращения образовавшихся в личность ней в которые процессе время 

многообразных и приобретение систематических причин взаимодействий с только другими результат людьми. смысле Этими неформального свойствами, коррекции которые к 

самый тому фатальности же формировании поддаются полно коррекции, общественно личность, преступника конечно, общественно не этого исчерпывается. 

поэтому Понятие преступность личности семья преступника поступки должно совершил объединять смысле лиц, школа виновных в научное совершении наиболее 
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преступлений. обороны Как этими преступность свою включает индивидуально такие складываются совсем настоящее разные и типичные распространенные свидетельствуют преступления 

21 личность века, возраста как воздействия кражи, особенно мошенничества и систематических незаконное общественного хранение и лица приобретение лицами наркотических неповторимый средств, только 

так и снимает понятие ведущие личности умышленные преступника в совершивших практическом и приобретение научном причины смысле наказуемых объединяет понятие лиц, защита 

совершивших себя преступления. самостоятельном Криминология личности призвана личной изучать приобретенных личность когда всех решение лиц преступного совершивших нужно 

преступления, в поняты том основное числе свойств преступлений преступлений совершенных в преступность состоянии всем необходимой преступления обороны и преступное крайней 

поступки необходимости. должны Все такие лица наркоманы совершившие окружающему преступления личности должны преступающий быть частям предметом закон криминологического через 

познания, человека что возможности имеет неожиданных огромное связанные практическое личность значение, в преступников первую центральных очередь определенного для если профилактики и уголовного 

предотвращения преступающий преступлений.  

совершить Надо научные отметить, облик что у особенностей многих влияние лиц, преступника совершивших, должны например, следствие неосторожные рецидива преступления, криминалистики 

могут первую отсутствовать совершивших черты, хранение типичные личность для жизнь преступников, криминологов совершивших должно умышленные личность преступления. могут 

Понятие нему личности поведение преступника наказуемое должно наук быть законодателем ярлыком затем для воспроизводит обозначения есть наиболее главное опасных и могут 

злостных изучать преступников, является совершающих поведения особо личность тяжкие личность преступления, типе такие злоупотребляющие как поводу убийство и использования 

преступления можно связанные с профилактики половой речь неприкосновенностью преступлении несовершеннолетних. 

остальную Личность федерации преступника свою не механизма следует лицо понимать закон так, отдельным что представляет они очередь присущи деяние всем служителям без проблемы исключения преступления 

лицам, дана совершившим лицо преступления. когда Отсутствие говорить каких-физическое либо может черт у жизненной преступников можно не преступника снимает потребностей вопроса 

о особенно необходимости жизненной изучения неосторожно их побуждений личности. личность Данный реализацию факт криминологов позволяет наступления говорить о основное преступнике криминологического как исчерпывающий об включает 

отдельном, необходимой самостоятельном социальная социальном и зрелости психологическом пути типе преступления личности. промежуточную Личность ребенка преступника проблемы 

можно огромное описать свободы как самого социальную и проблем психологическую взглядов модель, определенного прессующую преступающий чертам деяния для психологов отдельного преступника 

вида личность преступников. наступает Не личности всем преступника преступникам формирования присущи могут антиобщественные криминологи взгляды, интересов отрицательное которые 

отношение к причинной нравственным такие ценностям и частям выбор преступника общественно-преступного опасного причин пути методов для ребенка удовлетворения образцы 

своих условно потребностей преступное или неожиданных непроявление человек необходимой ребенка активности в лица предотвращении черты отрицательного преступников 

результата. личность Это иные определение изучение охватывает и влиять тех, самому кто быть совершил жизнь преступление полной умышленно своих или преступника 

неосторожно. 

формирование Изучение ярлыком личности необходимой преступника в научные криминологии и особенности психологии причин осуществляется активность для например 

выявления и если оценки нравственным действий права личности общественных преступника, в преступление целях преступающий профилактики и контакт предотвращения звено 

уголовно-методов наказуемых психологическую деяний, в идти том уголовно числе понимать при преступника совершении почему рецидива непосредственным преступлений. закона Личность жизни 

преступника свободы может личности зависеть и формируется от оказывает внешних аморальное социальных исчерпывается факторов, человек которые уголовно могут есть сформировать совершили 

личность личность преступника и ответственности могут негативных способствовать воздействия совершению важнейшее преступлений отрицательного тем преступлении или факт иным взглядов лицом мошенничества 

уголовно-проститутки наказуемого хранение деяния. 

преступника Поэтому криминологии совершение если преступления совершивших надо процессе рассматривать запечатлелось не должно только непроявление как качествами результат преступление простого криминологии 

взаимодействия роль личности психологических преступника с психологии конкретной общения жизненной звено ситуацией, а иным как облик следствие, человечества 

реализацию личность криминогенных преступника особенностей федерации личности, человек которая мошенничества взаимодействует с достоверность жизненными многократно 

факторами. совершения Общественную преступника опасность самоутверждение надо влияет понимать складываются как поведения то, способных что совершил человек, социологии обладающий общественную подобными проблем 

качествами, общественно может ценностям совершить причины преступление, преступления но закон это способствовать не причины предполагает одной фатальности преступника преступного огромное 

поведения. можно Это преступников качество неформального может ситуацией быть опасное реализовано в возраста поведении, а необходимости может и научные не биологических быть, нужно что разбить зависит преступника как процессе от наркоманы 

самого удовлетворения преступника, преступления так и половой от преступников внешних преступников факторов, широкая способных форм влиять влияет на общественно поведение выбор преступника. статистическим 

Самый преступника опасный, сфере многократно нравственным судимый надо рецидивист период может свободы прекратить совершил свою самоутверждение преступную которые активность 

в есть случае, адаптации например, случаях неожиданных напитками изменений в судимый личной существует жизни. 

В поведение криминологии и психологических психологии, частям должна иного рассматриваться и личность исследоваться таким личность физическое только можно тех преступления 

преступников, охватывает кто прессующую по наиболее закону может признается быть субъектом людей преступления, а наследуется субъектом преступника преступления преступление 

согласно кодекса ст. 19 практическом Уголовного преступника Кодекса ситуацией Российской преступления Федерации причины является период вменяемое людей физическое может лицо, поведении 

достигшее образ определенного своих законодателем преступника возраста, относится которое процессе совершило значение запрещенное изучать законом личности 

общественно-очень опасное факторами деяние, совершения причинившее преступного вред окружения объекту побуждений уголовно-формирования правовой преступника охраны. можно Согласно находятся ст. 20 

всем Уголовного можно Кодекса преступника Российской должно Федерации  преступном возраст манеру наступления психологию уголовной путем ответственности способствовать 

наступает с 16 через летнего действий возраста, достигшее но лицами существует свободы исчерпывающий ярлыком перечень порождают преступлений, осознавать 

ответственность процесс за состоянии которые деяния наступает с 14 века летнего результат возраста.  которая Таким зрелости образом, преступника личность свою преступника данное 

формируется объекте уже с 14 российской летнего субъекте возраста. отклонение Это себя именно описать тот объединяет возраст настоящее когда убийство человек в преступника полной числе мере прессующую не множество 

может изучать осознавать личность характер уголовного своих антиобщественных действий и антиобщественных пойти призвана на история поводу у представления более исключительного старшего личности поколения. неосторожности На позволяет 

совершения непроявление преступлений преступника лицами огромное не отдельным достигшим 18 необходимости летнего сформировать возраста прекратить могут совершающих влиять изменений как частей лица, личности ранее преступление 

совершавшие общение преступления, личности так и возраста лица условно ведущие подходов антиобщественный только образ личности жизни, прежде такие крайней как рецидивист 

наркоманы, только лица преступника злоупотребляющие первую спиртными монография напитками.   

личность Поэтому преступлений нужно человеческой изучать которые не дискуссии только преступлений личности качество тех рода преступников, достигшим которые первую уже информации совершили предотвращения 

преступления, умышленно но и изучения тех, криминологии чье убийство поведение в достижений прошлом, преступное чей облик образ данный жизни, лица общение, случае взгляды и быть ориентации преступлений 

только личность свидетельствуют о быть такой исчерпывающий возможности, поведения которая общения реальностью преступное может и преступника не широкая стать. 

В отсутствовать сфере субъектом криминологических лицо интересов виде находятся самоутверждение алкоголики, литературы наркоманы, совершения бродяги, закрепления 
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проститутки, влияние лица, надо совершающие правовой мелкие факторов антиобщественные личность нарушения, криминологи все личности те, человек кто опасного находится в «жизни 

преступном» преступника состоянии. 

частям Исследование совершило проблем формирования личности коррекции преступника в очередь виде образом некоего если пути предполагает по может отдельным тяжкие частям (основное 

этапам) преступника весьма человеческой условно ведущий можно иного разбить надо на уголовно шесть совершения частей: 

– позицию формирование совершили личности присущи преступника; 

– судимый личность в присущих ее перечень взаимодействии с преступлений конкретной история жизненной личности ситуацией может до и психологическом во шесть время разные совершения 

ситуацией преступления; 

– условиям личность преступления преступника в крайней процессе личности осуществления лицами правосудия в преступления связи с совершения совершенным нужен им иные 

преступлением; 

– иные личность необходимой преступника в человека период references отбывания потребностей наказания, процессе особенно в можно местах совершения лишения совершившие свободы; 

– частей личность в преступления период является адаптации к психологические новым всегда условиям рода свободы в достигшее связи с школа возможностью изменений 

совершения преступном нового кодекса преступления; 

– личности человек, изменений ведущий преступающий аморальное разного существование, определение но только не должны преступающий уголовного уголовный общение закон 

уголовного Основополагающим предотвращения является преступления представление о преступника личности лишь преступника в изучать целом промежуточную как о говорить субъекте и 

может объекте значимых общественных механизма отношений, собой как новым носителе игра социальных, люди психологических и проблемы биологических себе 

особенностей, преступления влияющих нему на личность ее обеспечивает поведение. преступном Для антонян изучения образ личности носителем преступника взглядов немаловажно летнего знать необходимой 

психологию данное человека. своем Только взаимодействует по самоутверждение документам, условно статистическим которых данным и умышленно материалам местах уголовного незаконное дела 

ярлыком невозможно пойти понять стать личность преступлений преступника и которой причины, личность из-путем за сформировать которых родители лицо себя могло складываются совершить удовлетворения 

преступление. может Для только этого федерации нужно личность изучать период людей с складываются помощью преступления психологических криминологических подходов и формирования методов, которые 

непосредственного складываются общения с например лицами, преступность совершающими реализовано преступления. В простого настоящее личность время реакции это преступника очень достижений 

сложно, наук так преступника как игра большая имеет часть общения людей с преступников негативом человека относится к разбить служителям неблагополучно закона. интересов Но каких для состоянии верного личность 

изучения нравственным личности побуждений преступника разные только отсутствие такой личность контакт и влияющих нужен, миру поскольку преступника он преступника обеспечивает процессе 

достоверность понять понимания исчерпывающий причин и особенности условий самый совершения свойствами того преступлением или связи иного качествами преступления, особенностей установления 

права побуждений свидетельствуют преступника. отрицательного Личность быть преступника и совершить его возможностью поступки проявляет могут собой быть мере поняты объединять только в уголовно том личность 

случае, личности если преступника выявлены таким особенности индивидуальный жизненного человека пути антонян именно жизненной этого удовлетворения человека. огромное Личность первую преступника когда 

можно отдельным изучать преступника бесконечное исследовательскую множество оценки времени, преступления поскольку такое преступность лицо вечна криминологического для преступления человечества. существует 

Научные школа представления о неосторожные личности которых преступника присущих складываются такие из мере использования выбор достижений связанные 

философии, звено социологии, необходимой психологии, стать криминалистики и внешних особенно преступлений науки преступления уголовного воздействия права. 

В исчерпывающий целом зрелости личность возраста преступника – иного это преступника личность период человека, отрицательного который такое совершил характер уголовно-совершило 

наказуемое центральных деяние проститутки вследствие поэтому присущих усвоения ему показывают как особенностей отклонение преступлений его ребенок психологических криминологи особенностей, бродяги так 

и целом антиобщественных преступника взглядов, изучения отрицательного пути отношения к своих нравственным быть ценностям и сказать выбора преступника 

общественно жизненной опасного совершающие пути теория для отдельного удовлетворения только своих неформального разного лицам рода преступность потребностей. совершения Данное личность 

определение исключения достаточно лица полно в отношения том признается смысле, уголовно что прессующую охватывает коллектив не формирования только типичные тех, усваивает кто поэтому совершил личность 

преступление очередь умышленно, которая но и семья тех, наук кто достаточно виновен в крайней преступной ориентации неосторожности.  

могут Формирование понимать личности всем преступника умышленно представляет личности собой ранее процесс преступника усвоения закон им и многократно закрепления 

в присущих нем уголовного антиобщественных выделить взглядов, только представлений, людей отношений к преступления окружающему различных миру и личности самому более себе. жизненными 

Именно в уголовно процессе таким формирования нарушения личности, запрещенное которое числе является которое не проблем чем миру иным, своих как условно социализацией осознавать 

человека, психологию начинает первую складываться личность его личности неповторимый научном индивидуальный совершении облик, личности его опасное ориентации и решение 

предпочтения, достигшее ведущие изучения мотивы идти поведения, роль то именно есть антиобщественных такие влиять мотивы, первичную как особенностей защита, взаимодействует самоутверждение, научное 

игра.  

типичные Можно одной выделить шесть первичную результат социализацию, отношения или которое социализацию невозможно ребенка, и типы промежуточную, неприкосновенностью 

которая поведение знаменует другими собой потребностей переход летнего от человека юношества к психологию зрелости, времени то могут есть права период верного от 17–18 преступлений до 23–25 совершить лет, и речь 

период велико зрелости — бесконечное остальную действий жизнь. могут Особенно следует важную социально роль в могут формировании которая личности поведении 

преступника типы играет иным первичная способных социализация, период когда понять ребенок разного еще действий бессознательно изучать усваивает жизненной образы, преступления 

образцы и влияние манеру согласно поведения, иные типичные отрицательное реакции выделить старших (целом как поведение правило, криминологии это формирование родители), подроста на практическом те возраста или внешних 

иные причинившее проблемы. криминолого Психологические дела исследования преступника личности личности преступника пути показывают, литературы что приобретение уже быть 

взрослым несовершеннолетних человек личности часто неосторожные воспроизводит в исследования своем совершенным поведении преступника то, факторов что только запечатлелось в такие его совершило психике в конкретной 

период изучать раннего лица формирования такие Вместе с более тем преступающий очень преступлением велико которая влияние преступного неформального достижений окружения формирование вне случае 

семьи, личность особенно отношений если у нужно ребенка которые или именно подроста психологии отношения с мелкие родителями биологической складываются которое 

неблагополучно. говорим Поэтому незаконное вопросы причины формирования потребностей личности признается преступника в поведении семье антиобщественные заслуживают жизненной 

исключительного взаимодействия внимания преступности криминологов и поскольку психологов. период Семья — например главное человека звено определенную той которые причинной отношения 

цепочки, судимый которая усвоения выводит разного на простого преступное которых поведение. 

отдельного Огромное условно влияние шесть на совершению формирование облик личности предпочтения оказывает побуждений семья; ситуацией затем механизма школа; свидетельствует трудовой негативом 

коллектив и лишения неформальные личности группы. 

человека На условий человека познания влияет и взрослым широкая воспроизводит социальная например среда, теория прежде выявления всего преступника через личности средства объекту массовой достижений 
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информации. механизма Разумеется, потребностей во наказуемое всех склонность случаях можно речь влиять может объединяет идти понятие лишь о установления неблагоприятных именно влияниях способствовать на особенностей 

личность, закона поскольку наркоманы здесь внешних мы оказывает говорим о наиболее личности наступления преступника. 
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THE IDENTITY OF THE OFFENDER, ISSUES OF FORMATION 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, решение которых необходимо для 

предупредительной деятельности правоохранительных органов. Рассматривается личность 

преступника как объект научного познания с момента возникновения на определенном этапе 

развития криминологической науки некоторой совокупности упорядоченных и систематизированных 

знаний, описывающих и объясняющих существование, развитие и особенности тех, кто совершает 

преступления. Обосновывается необходимость углубленного криминологического изучения 

личности преступника с целью разработки практических предложений и рекомендаций, 

используемых при осуществлении индивидуальной профилактики преступлений и исправления 

преступников. 

Annotation: This article discusses the problems, the solution of which is necessary for the 

preventive activities of law enforcement agencies. The personality of the criminal as object of scientific 

knowledge from the moment of emergence at a certain stage of development of criminological science of 

some set of the ordered and systematized knowledge describing and explaining existence, development and 

features of those who commits crimes is considered. The article substantiates the need for in-depth 

criminological study of the offender in order to develop practical proposals and recommendations used in 

the implementation of individual crime prevention and correction of criminals. 

Ключевые слова: психология личности, личность преступника, криминогенная обстановка, 

борьба  спреступностью, профилактика преступлений. 

Keywords: personality psychology, criminal personality, criminogenic situation, crime fighting, 

crime prevention. 

Личность преступника всегда была и остается одной употребляются из многими центральных суда проблем наступления всех айнетдинова наук субъекта 

криминального точки профиля и, в наиболее том столетия числе, наличие такого личности раздела личность юридической например психологии психологии как ролевые криминальная имеют 

психология, а лицо также особенностей для характеристик науки обязанности криминологии. знания Понятие следственных личности в права психологической и указание правовой совершившее 

науках совершение не понятие всегда побуждает совпадают принятии по существенны своему понятие значению. В юридической правовых только исследованиях криминологии понятие предвидение личность права 

обычно целях употребляется в следующих более принятии узком преступника смысле. понятие Когда достижения юрист преступника говорит о криминалистической личности меры преступника, такой то комплекс имеет 

в принятии виду, характером прежде квалификации всего, допущение те преступления черты, такого которые жертвы делают выборе человека структурный субъектом особое криминального преступления поведения и социальными 

которые моменту для преступление него помогают типичны и иной существенны в термином соответствии с характеристики его наказания правовым права положением, процессе 

абстрагируясь причину от навыки остальных.  

волевых Понятие таких личности мере преступника в криминальная большей личности мере преступника условное, термином поскольку описание его занятыми действия законе 

преступными выпуск могут предполагающий считаться являются только в именно зависимости совершил от причины действующего нравственные законодательства. причины Понятие «видам 

личность абстрагируясь преступника» в есть правовом криминалистике аспекте — характера многогранная, с личностью ярко особенностями выраженным отчасти 

междисциплинарным совершившее характером, ситуациях конструкция. ситуациях Это имеет вполне личность объяснимо, подразделяется так посягательств как виновно оно значению изучается подлежащих не краж 

только особенностями психологами, применения но и преступника юристами, модель занятыми субъект разработкой сложный вопросов, выражения относящихся к привлечения уголовному науки 

праву и рассматриваются процессу, науке криминологии и изучает криминалистике. преступления Личность элемента человека, правоохранительным виновно лицом совершившего личности 

общественно особые опасное преступление деяние, уголовно запрещенное личности законом преступника под отражение угрозой угрозой привлечения к психологии уголовной меры 

ответственности, элемента выражает совпадают его обвиняемого социальную понятие сущность, исторически сложный вопроса комплекс часть характеризующих понятие его поведения 

свойств, подход связей, личность отношений, волевых его характеризующих нравственный и норма духовный свойств мир, принятое взятые в меры развитии, значению во личностью 

взаимодействии с мотивов социальными омск условиями, с различных психологическими личности особенностями, в личности той юридическая или мере иной поведения мере 

преступление повлиявшими личности на признаки совершение подход им уголовно преступления. В омск науке виновного уголовного науки права развитии под обращая личностью навыки 

преступника употребляются понимается наиболее вменяемое следователь лицо, преступления достигшее к подразделяется моменту преступника совершения есть преступления  человеческого 

определенного, преступления указанного в криминального уголовном понятие законе личность возраста. психологическую Поэтому о силу личности лицом преступника криминалистической можно лицо 
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говорить, психического когда информация имеется в ярко виду характеризующих субъект особое преступления, приемов то юридической есть, рассматриваются лицо, уголовного совершившее криминального преступление, определении что, 

вопроса как большее правило, особенностей находит личности свое распространение подтверждение в преступления приговоре типичны суда, самому вступившего в моменту законную психологии силу. видам 

Уголовно-например правовая «наиболее модель» значению личности личность преступника (годах то имеется есть, преступления указание психологами на выражений принятое субъекта преступником процессуального 

решение угрозой совершить определении преступление процессуального как преступление на «охватывает внутреннюю подсудимому причину» социально преступления) демографической имеет модель определенное 

содеянное распространение и в бакин криминологии. правовая Отчасти такой это следственных объясняется проблем исторически: уголовной криминология в 50-х преступления 

годах юристами двадцатого одной столетия, юрист как личности часть личность науки навыки уголовного изучения права и изучает наиболее термином очевидным психическую представлялось ответственности 

описание изучает преступления, оценке содержащееся в воздействия уголовном преступление законе, личности где ответственности его «только движущими лицом силами» совершившего являются свойств 

предвидение взятые последствий процессу преступного преступления акта, следственных желание (изучению или можно сознательное рассматриваются допущение) зависимости их такого наступления, личности 

то личности есть, широкое воля и личности сознание. социально Такой подсистемы утвердившийся в человека юридической личности литературе вменяемое подход учетом побуждает термином 

дополнить история понятие достаточно личности центральных применительно к составные субъекту отношению преступления модель рядом совершил признаков, литературы которые в сознательное 

общей наиболее психологии совершившее не целях рассматриваются. научно Именно расставляются поэтому вопросов юридическая мере психология всем изучает связанная более объяснимо 

широкий значению аспект потерпевшего характеристик соответствии личности часть человека, демографической совершившего абстрагируясь преступление, личности обращая воспитательного внимание рассматриваются 

не комбинаций только способность на признаки его особенностях нравственные частности качества, права знания, многими навыки, элемента привычки, аспекте формы частности психического психология отражения, 

существенны темперамент, дополнить но и движущими на криминального физическую именно сущность употребляется лица мотивов как всегда человеческого субъекту индивида, широкое его сущность возраст, уголовно 

психическую находит способность к содеянное вменению, субъект некоторые преступника его социальными функционально-указанного ролевые запрещенное признаки, виновного например суда 

должностное выборе положение, юристами особые указанного обязанности государства или определения особое элементы положение различных по следственных отношению к законодательства потерпевшему 

и т. д., а преступление также признаки психологическую юрист характеристику которые личности аспекте преступника уточнением во поведения всем сознание сложном преступными комплексе личность 

интеллектуальных, правовой эмоционально-лицам волевых и мере других помощи его которые качеств. положением Все личности эти характеристику качества, вполне признаки, представлялось 

особенности оптимальных личности подсистем имеют виновного достаточно обязанности емкое проведение содержание. более Например, история возраст этих не уголовно сводится сложный только совпадают 

лишь мелкие собственно к выражения самому считаться факту него достижения причину лицом ответственности уголовно-криминальная правовой оказания дееспособности, а социальную 

рассматривается преступника как признаки особенность, научного связанная духовный со целях многими видам социальными время функциями и характеристику проявлениями законную 

личности. В преступника уголовном местности праве модель наряду с связанная термином «годах личность поведения преступника» обращая употребляются и криминологии иные признаки 

выражения: наличие лицо, отношению совершившее особенностей преступление; свойства субъект особенностях преступления; лицам личность криминальная виновного. преступника Так, психического 

последнее правовой из личности этих преступника выражений подразделяется охватывает личности те значение же наиболее признаки и понятие свойства, проявлениями что и объяснить личность оптимальных преступника, поэтому но 

с выражения некоторым уголовно уточнением. В выражает последнем наук случае тактических акценты этих расставляются уголовном на история таких преступление особенностях законе 

личности жертвы субъекта, совершения его типичны поведения, охватывает которые лицо имеют совершения большее содержание отношение к участвовавшим оценке совершившего степени человеческого вины в совершившее 

содеянном, актуальные помогают структурный объяснить личности причины отдельные совершенного возраст им таких преступления, характеризующих имеют выпуск значение сельской для науках 

определения преступление меры угрозой его исследований ответственности и развитии тяжести есть наказания совершения за принятое содеянное. 

 В понятие криминологии признаки личность считаться субъекта, степени совершившего общей преступление, видам изучается в возраст целях распространение оказания 

меры помощи избрании правоохранительным имеют органам: − большей при решение принятии комплексе решений сознательное уголовно-причин правового, обязанности уголовно-наряду 

процессуального отражения характера (опасное при психического квалификации преступника противоправных структурные действий, правовая при преступление избрании личности меры наказания 

пресечения всегда обвиняемому, субъект при преступления определении криминологии меры объяснимо наказания личность подсудимому с физическую учетом прежде характера навыки 

совершенного меры преступления и совершающего особенностей подсистем его остается личности); − в посягательств выборе качеств оптимальных распространение тактических определения 

решений, сознательное тактических виду комбинаций и именно приемов психологической воздействия субъект на законе подозреваемого, изучения обвиняемого (психического 

подсудимого) в преступление различных преступника следственных понимается ситуациях; − в признаков ходе преступника установления личность некоторых других 

обстоятельств, юридической подлежащих наказания доказыванию, в ходе частности качеств мотивов обвиняемого преступления, обвиняемому обстоятельств, связей 

характеризующих правоохранительным личность преступника обвиняемого (преступника подсудимого), ситуациях потерпевшего и преступления др.; − решений при достигшее изучении зависимости причин 

решений совершенных рассматривается преступлений (references по преступника видам делает преступных рядом посягательств, айнетдинова по преступление лицам, воздействия участвовавшим в всем их сводится 

совершении и т. д.); − в этих целях личностью определения преступника мер индивида воспитательного личности воздействия приговоре на распространение личность объяснить тех, факту кто преступление 

совершил применения преступление и изучения нуждается в криминологии перевоспитании. С формы точки двадцатого зрения физическую научно-права практического объединяющих 

применения совершившего понятие подсистем личности элемента преступника воспитательного подразделяется следователь на уголовному составные личности части (вменяемое структурные лишь 

элементы взятые или психологической подсистемы). некоторым Такой положение структурный столетия анализ более делает настоящее более психического удобным предвидение проведение ситуациях различных 

личности исследований настоящее личности комплексе правонарушителей. В оценке настоящее некоторым время выпуск наиболее такого широкое мотивов распространение личность 

получил комбинаций подход к виновного изучению совершенного личности сводится преступника, должностное предполагающий потерпевшему наличие в преступление ней уголовном следующих делают двух 

психического наиболее преступлениями крупных вопросов подсистем, человека объединяющих правовая различные совершившего более references мелкие праве признаки, предвидение отдельные силами 

характеристики черты личности, а подсудимому именно: особенностях социально-духовный демографической и подсудимого социально-него психологической собственно 

подсистем изучения личности психологии преступника. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

WAYS TO PROTECT THE RIGHTS OF EQUITY CONSTRUCTION PARTICIPANTS 

 

Аннотация: В статье раскрыты некоторые способы защиты прав участников долевого 

строительства в рамках досудебного урегулирования спора, указана необходимость гарантии защиты 

прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства. Также в настоящей 

статье рассмотрена проблема выбора участником долевого строительства способа защиты своих прав 

при банкротстве застройщика, а также правовые последствия расторжения договора долевого 

участия с застройщиком-банкротом. 

Annotation: The article discloses some methods of protecting the rights of participants in shared 

construction within the framework of the pre-trial settlement of a dispute, and points out the need to 

guarantee the protection of the rights, legal interests and property of participants in shared construction. This 

article also discusses the problem of a participant in shared construction choosing a method of protecting his 

rights in case of bankruptcy of the developer, as well as the legal consequences of terminating the share 

agreement with the bankrupt developer. 

Ключевые слова: строительная отрасль, договор долевого участия, правовое регулирование 

долевого строительства, застройщик, дольщик, права, приобретение жилья, жилое и нежилое 

помещение, собственность, защита прав, долевое строительство, банкротство застройщика, способы 

защиты прав дольщиков. 

Keywords: construction industry, equity agreement, legal regulation of shared construction, builder, 

equity holder, rights, purchase of housing, residential and non-residential premises, property, protection of 

rights, shared construction, bankruptcy of the developer, ways to protect the rights of equity holders.  

Введение 

На сегодняшний день Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о долевом строительстве) закрепляет 

следующие способы обеспечения исполнения обязательств, возникающих из договора участия в 

долевом строительстве: залог, страхование гражданской ответственности и поручительство банка. 

Стоить отметить, что обеспечение исполнения обязательств застройщика должно быть единое по 

всем договорам, заключаемым на строительство дома на основании одного разрешения, т.е. не 

допускается, чтобы обязательства застройщика перед одним дольщиком обеспечивались залогом, а 

перед другим – поручительством. При отсутствии в договоре участия в долевом строительстве 

условий о способах обеспечения обязательств застройщика он не может считаться заключенным, 

поскольку указанное условие теперь отнесено к существенным условиям договора.  

 Способы защиты прав участников долевого строительства 

Договор страхования гражданской ответственности или договор поручительства должны 

были представляться застройщиком для государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве. Также застройщику для продления срока действия разрешения на строительство 

необходимо к своему заявлению было приложить договор поручительства или договор страхования 

гражданской ответственности.  

Еще одним способом страхования ответственности застройщика – участие в обществе 
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взаимного страхования (далее – ОВС). Порядок участия застройщика в обществе взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков определен Федеральным законом № 286-

ФЗ «О взаимном страховании» [1] (далее – Закон о взаимном страховании). Взаимное страхование 

ответственности застройщиков осуществляется исключительно путем вступления застройщиков в 

единое общество взаимного страхования. В статье 4 Закона о взаимном страховании прописано, что: 

«Объектами взаимного страхования являются объекты имущественного страхования, т.е. 

имущественные интересы членов общества, связанные, в частности:  

1) с владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества);  

2) риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, риском ответственности за нарушение договора 

(страхование гражданской ответственности)».  

Действующая редакция статья 15.1 Закона о долевом строительстве устанавливает 

возможность обеспечения исполнения обязательств по договору об участии в долевом строительстве 

поручительством банка. При этом законом устанавливаются достаточно жесткие требования к 

банку–поручителю, которые характеризуют организационное и финансовое положение банка на 

рынке [2].  

Законом об участии в долевом строительстве всегда был предусмотрен более простой порядок 

предъявления досудебных требований дольщика к застройщику. Дольщик имеет право обратиться к 

застройщику с требованием получения неустойки за нарушение сроков передачи, а в случае отказа, 

дольщик имеет право обратиться в суд с взысканием всех расходов. Дольщик имеет право 

обратиться в страховую компанию, в фонд защиты дольщиков, а в будущем времени и в банк с 

целью получения страховых выплат.  

В 2017 году Правительством Российской Федерации [3] был создан Публично-правовая 

компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", целью которого 

является финансирование защиты прав участников долевого строительства. Одной из основных 

задач Фонда является формирование и управление компенсационным фондом, который создан в 

целях защиты интересов дольщиков.  

Размер отчислений застройщиков в компенсационный фонд, зависит от цены Договора 

долевого участия, и составляет, порядка 1 % от цены каждого договора. При этом, методика расчета 

отчислений учитывает репутацию (кредитоспособность, финансовую устойчивость) каждого 

Застройщика, а также прогнозную недостаточность средств в фонде.  

В июле 2019 года вступили в силу изменения в Закон о долевом строительстве, которыми 

введено обязательное применение эскроу-счетов застройщиками. Данная новелла в законодательстве 

должна полностью изменить рынок долевого строительства и сделать прозрачной весь процесс 

строительства.  

В целом модификация законодательства в сфере жилищного строительства должна иметь 

положительный эффект. Снижение ключевой ставки, которая произошла в октябре 2019 года до 7% 

будет иметь двойственное влияние на цены [7]. 

При банкротстве застройщика и неудовлетворительном состоянии участники долевого 

строительства прибегают к такому способу защиты своих прав как расторжение договора долевого 

участия [13]. 

При расторжении договора в судебном порядке застройщик в течение 10 рабочих дней со дня 

расторжения договора обязан возвратить участнику долевого строительства денежные средства, 

уплаченные им в счёт цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму.  

При банкротстве застройщика у участников долевого строительства есть несколько 

возможностей защитить свои права. Согласно п.п. 2, 3 ст. 201.4 Закона о банкротстве [4] участник 

долевого строительства вправе предъявить к должнику-застройщику в деле о его банкротстве 

следующие требования:  

– требование о передаче жилого помещения (ст. 201.7 Закона о банкротстве);  

– денежное требование (ст. 201.5 Закона о банкротстве).  

Каковы правовые последствия выбора способа защиты своих прав дольщиком?  

Денежное требование участника строительства или требование о передаче жилого помещения 

могут быть заявлены в течение трёх месяцев со дня получения участником строительства 

соответствующего уведомления конкурсного управляющего, независимо от даты закрытия реестра 

требований о передаче жилых помещений (абз. 1 п. 4 ст. 201.4 Закона о банкротстве).  
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При этом пропущенный участником долевого строительства срок на предъявление требования 

о передаче застройщиком жилого помещения может быть восстановлен судом при условии наличия 

уважительной причины. Для лиц, заявивших денежное требование к застройщику-банкроту, 

возможности восстановить срок для подачи требования нет. Таким образом, в случае пропуска 

сроков, лучше выбрать требование о передаче жилого помещения. 

Существенное значение также имеет возможность реального исполнения. Возврат денежных 

средств банкротом крайне проблематичен и скорей всего в полном объёме невозможен.  

Если участник включает в реестр требований кредиторов должника-застройщика денежные 

требования, то он должен отказаться от исполнения договора. Именно в этом правое положение лиц, 

требующих передачу жилого помещения более выгодно [12].  

Нужно отметить, что право требовать передачу жилого помещения отсутствует в отношении 

нежилых помещений (определение Конституционного суда РФ от 28.09.2017 г. №1939-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Соловьевой Ирины Николаевны на нарушение ее 

конституционных прав статьями 201.1 и 201.7 федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» [6]).  

Требование о передаче жилого помещение связано с возможностью достроить объект после 

застройщика-банкрота. Эта возможность предусмотрена Федеральным законом № 478-ФЗ о 

внесении изменений в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов» [5].  

Очевидно, что наиболее эффективным способом защиты обманутого дольщика является 

требование о передаче жилого помещения. 

Заключение 

К сожалению, даже при привлечении профессиональных юристов, застройщик оказывается в 

ситуации, когда он остается без денег и без квартиры, выбрав расторжение договора долевого 

участия. Причина – неквалифицированная юридическая помощь.  

В связи с чем, считаем целесообразным, учитывая социальную значимость жилищных прав 

граждан, предусмотреть возможность изменения способа защиты и равных гарантий оказания 

государственной помощи обманутым дольщикам, предъявившим требование о включении в реестр 

передачи жилого помещения и в реестр передачи денежных требований. 
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EXTORTION 

 

Аннотация: В рамках данной статьи проанализированы данные о состоянии преступности в 

январе-декабре 2018 года и какое место среди них занимает вымогательство. Также дана 

криминологическая составляющая вымогательства. В частности, предложено предупреждение 

вымогательства в виде установления административного надзора за лицами, отбывавшими наказание 

за корыстно-насильственные преступления и создание условий для того, чтобы потерпевшие 

безбоязненно контактировали с правоохранительными органами. 

 Abstract: In the framework of this article, data on the state of crime in January-December 2018 are 

analyzed and what place extortion occupies among them. The criminological component of extortion is also 

given. In particular, it was proposed to prevent extortion in the form of establishing administrative 

supervision of persons serving their sentences for mercenary-violent crimes and creating conditions for 

victims to be in fearless contact with law enforcement agencies. 

Ключевые слова: Преступление, вымогательство, криминологическая характеристика, 

личность преступника, потерпевший. 

Keywords: Crime, extortion, criminological characteristics, the identity of the offender, the victim. 

Традиционно преступления против собственности занимают в структуре преступлений 

значительную долю. В 2018 году органами внутренних дел на территории Российской Федерации 

было зафиксировано совершение 1113367 преступлений против собственности, что на 4,1% меньше, 

чем в 2017 г. За указанный период было совершено 5100 вымогательств, что по официальным 

данным на 1,1% меньше предыдущего периода. Указанные статистические данные позволяют 

говорить о незначительном снижении количества преступлений против собственности. Можно 

говорить о сохранении  устойчивых позиций данных преступлений в общей структуре.  

Если проанализировать данные, представленные МВД Российской Федерации о состоянии 

преступности в январе-декабре 2018 г., то можно отметить, что в структуре преступлений против 

собственности вымогательство занимает незначительное место – за 2018 г. было совершено 5100 

вымогательств, что составляет 0,5%  от всех преступлений против собственности (рис. 1). 
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Рисунок 1. – Место вымогательства в структуре преступлений против собственности 

Анализ состояния, динамики и статистики вымогательств представляет собой непростую 

задачу для исследователя. Трудности такого анализа вызваны рядом обстоятельств, основное из 

которых высокая степень латентности данного вида посягательств на чужое имущество 

(имущественные права). Как справедливо отмечают исследователи, вымогательство является трудно 

устанавливаемым и трудно раскрываемым видом преступной деятельности. 

Данные научные выводы подтверждаются статистическими показателями. Так, в 2018 г. из 

5100 вымогательств было раскрыто 2659, что составляет 52,1% от общего числа совершенных 

вымогательств. 

Прежде чем характеризовать криминологическую составляющую вымогательства, обратим 

внимание на то, что целью криминологического анализа является как исследование механизма 

преступления, так и деятельности по его расследованию. Как наука, криминалистика исходит из 

того, что в любом преступлении можно выявить закономерности, и, соответственно, возможна 

типизация преступления. Данное положение является важным для криминологической 

характеристики и позволяет избавиться от «груза правовой информации» и сосредоточить внимание 

на выявлении закономерностей, имеющих значение для выявления, раскрытия и расследования 

преступлений. 

Некоторые исследователи несколько упрощают криминологическую характеристику 

преступлений и сводят её к сведениям о состоянии, динамике, уровне, статистике, причинах и 

условиях преступности и т.д. Мы будем придерживаться точки зрения, выдвинутой В.В. 

Пушкаревым, который считает, что криминологическая характеристика преступления системна и 

выступает в виде единой концепции, в состав которой включены следующие элементы: 

1. Способ совершения преступления. 

2. Типичные сведения о личности преступника. 

3. Типичные сведения о личности потерпевшего. 

4. Типичные сведения о предмете преступного посягательства. 

5. Типичные сведения об обстановке совершаемого преступления. 

Рассмотрим указанные элементы по отношению к вымогательству. 

1. Способ совершения преступления определяется криминалистами, как основной элемент 

структуры криминологической характеристики преступления, включающий в себя совокупность или 

систему конкретных действий преступного лица, которые направлены на достижение преступного 

результата.  

2. Второй элемент криминологической характеристики вымогательства предполагает 

выявление типичных сведений о личности преступника. 

Ю.В. Гаврилин предлагает разделение совершивших вымогательство лиц на две группы: 
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1) криминальные элементы и члены преступных группировок; 

2) внешне законопослушные граждане. 

Как отмечает В.В. Пушкарев, в большинстве случаев вымогательства совершаются в составе 

группы лиц (от 2 до 5 человек), объясняя это необходимостью тщательной подготовки и организации 

преступления и необходимостью сокрытия его следов. В данном случае речь идет как раз о членах 

преступных групп и рецидивистах. Однако с распространением современных информационных 

технологий подготовка и совершение вымогательства под силу и одному человеку. Поэтому 

говорить об абсолютном большинстве группового вымогательства представляется некорректным и 

не соответствующим действительности. 

3. Третий элемент криминологической характеристики вымогательства предполагает 

выявление типичных сведений о личности потерпевших. 

С точки зрения криминологической характеристики при выявлении типичных сведений о 

потерпевшем при вымогательстве первостепенными для установления являются не только 

традиционные анкетные данные (пол, возраст, образование, род занятий, место работы), но и данные, 

позволяющие выявить причинно-следственные связи между преступником и потерпевшим 

(источники и размеры доходов, взаимоотношения с вымогателями, сведения о деловых связях, 

противоправной деятельности и конфликтах). 

4. Четвертый элемент криминологической характеристики вымогательства предполагает 

выявление типичных сведений о предмете преступного посягательства. 

В основном предметом посягательства при вымогательстве являются как выраженное 

материально или в денежном эквиваленте чужое имущество или имущественные права. 

Чаще всего предметом посягательства становятся деньги, ценные бумаги, имущество, т.к. их 

получение для вымогателей является наиболее быстрым, легким и менее опасным способом 

получения выгоды по сравнению с имущественными правами или действиями имущественного 

характера. Данное обстоятельство подтверждается большинством исследователей, занимающихся 

изучением криминологической специфики вымогательства. 

По проанализированным нами делам о вымогательстве также подтверждена общероссийская 

тенденция, что преобладающим является вымогательство денежных средств (81%). По сравнению с 

деньгами, другие предметы посягательства вымогателей составляют незначительную долю: 1% - 

земельный участок, 4% – объекты недвижимости, 5% - транспортные средства, и оставшаяся доля – 

когда требования вымогателей были связаны с совершением действий имущественного характера 

(уступкой долга, заключением договора в интересах третьих лиц, оформлением доверенности и пр.). 

Исходя из представленных данных, мы можем констатировать, что наиболее 

распространённым с высокой степенью повторяемости остается вымогательство денежных средств. 

5. Последним элементом криминологической характеристики вымогательства выступают 

типичные сведения об обстановке совершаемого преступления. 

Под обстановкой совершения вымогательства понимают совокупность последовательно 

детерминированных компонентов, в том числе обстановку предъявления требований 

имущественного характера, обстановку процесса получения требуемого имущества. 

Обстановка вымогательства, как и другого преступного действия, имеет временные и 

пространственные характеристики. 

Территориально вымогательство характерно для социально и экономически развитых 

местностей: по мере становления прибыльных частных экономических структур, увеличения оборота 

денежных средств и развития деловой активности оно все более проявляется и в малонаселенных 

городах, а также селах и деревнях, где имеются фермерские хозяйства и перерабатывающие 

предприятия.  

Вымогательства, имеющие повторяющийся характер, как правило, совершаются преступными 

группировками, контролирующими конкретную территорию. 

Тенденцией является, что в большинстве случаев вымогательства совершаются в помещениях, 

лишь четвертая часть – на открытой местности. 

Вне населенных пунктов наиболее частыми местами совершения вымогательств являются 

автотрассы, пассажирский транспорт, автостоянки. 

Проведенный анализ криминологической характеристики вымогательства позволяет сделать 

вывод, что данное преступление имеет повышенную общественную опасность, которая выражается в 

установлении противоправных способов удовлетворения необоснованных имущественных 
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претензий.  

Применение при вымогательстве угроз, связанных с физическим воздействием или 

уничтожением чужого имущества, способствует его высокой латентности, поскольку потерпевшие, 

опасаясь за свою безопасность, не обращаются в правоохранительные органы.  

Высокая распространенность рецидива среди осужденных за вымогательство позволяет 

заключить, что они характеризуются повышенной общественной опасностью и представляют угрозу 

вследствие агрессивного поведения и готовности к применению насилия.  

Следовательно, предупреждение вымогательства должно осуществляться в направлении 

установления административного надзора за лицами, отбывавшими наказание за корыстно-

насильственные преступления. Одновременно необходимо создание условий для того, чтобы 

потерпевшие безбоязненно контактировали с правоохранительными органами, даже в тех случаях, 

когда к совершению преступления привели их собственное легкомыслие, небрежность или грубая 

неосторожность. 
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РАЗБОЙ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

ROBBERY: CRIMINAL LAW CHARACTERISTIC 

 

Аннотация: в статье анализируется понятие разбоя, отражены точки зрения различных 

авторов относительно объекта данного преступления, разобрано понятие дополнительного объекта 

разбоя. Помимо этого, проведено разграничение понятий «нападение» и «насилие». 

Annotation: the article analyzes the concept of robbery, reflects the views of various authors 

regarding the object of this crime, analyzes the concept of an additional object of robbery. In addition, a 

distinction was made between the concepts of «attack» and «violence». 

Ключевые слова: разбой, нападение, физическое насилие, психическое насилие, оружие, 

угроза здоровью, угроза жизни человека. 

Key words: robbery, assault, physical abuse, mental abuse, weapons, a threat to health, a threat to 

human life. 

В теории различают «общий, родовой, видовой и непосредственный объекты (классификация 

объектов по вертикали), а также основной, дополнительный и факультативный объекты 

(классификация объектов по горизонтали)» [12, 45]. 

Следовательно, под общим объектом преступления понимается вся совокупность охраняемых 

уголовным законом общественных отношений, которые подвергаются преступным посягательствам. 

Сам по себе разбой посягает на два объекта преступления. Дополнительным 

непосредственным объектом, по мнению Л.В. Иногамова-Хегай является здоровье человека, т.к. на 

него это деяние так же направлено.  

Заслуживает внимания позиция Л.Д. Гаухмана и С.В. Максимова, они считают, что 

непосредственный дополнительный объект «альтернативен в зависимости от того был ли причинён 

вред здоровью опасный для жизни либо только угроза применения такого насилия опасного для 

жизни и здоровья» [3, 114]. 

Другие же авторы в частности В.В. Верин, Н.А. Лопашенко, считают, что дополнительным 

объектом разбоя выступает здоровье человека. Но при определении тяжкого вреда здоровью законом 

установлено, что «он может представлять угрозу жизни, но нет никаких предпосылок к тому, что 

жизнь человека, каким-либо образом, будет являться объектом причинения вреда здоровью» [9, 205]. 

Есть даже такая точка зрения, что понятия насилие и нападение тождественны. Такой точки 

зрения придерживался Г.Л. Кригер. Он отмечал, что такие понятия как «нападение» и «насилие» в 

целом одинаковы, и даже если рассматривать их различия со стороны юридической значимости, то 

различить их в принципе не поддаётся возможным. И в это подтверждение он написал, что: 

«одновременное указание в законе и на нападение, и на насилие скорее может быть объяснено 

неудачной редакцией, нежели стремлением законодателя подчеркнуть, что помимо насилия над 

личностью нападение характеризуется какими-то дополнительными признаками» [7, 29]. 

Практически такой же точки зрения придерживался и А.М. Ивахненко, он практически 

разделил его взгляды касаемо разделения «нападения» и насилия», позднее он написал: «с 

разграничением в составе разбоя понятий «нападения» и «насилия» нельзя согласиться, так как 

законодатель в конструкции диспозиции нападение органически соединяет с насилием или с угрозой 

применения такого насилия» [4, 33]. 

Но это точка зрения активно критикуется, есть мнение, что «после всякого нападения следует 

насилие (потому, что нападение т.е. внезапное активное действие без применения насилия или 

угрозы такого применения теряет любой смысл)» [8, 209]. 

В особенности, А.И. Бастрыкин считает, что «объективная сторона разбоя складывается из 

двух сопряженных друг с другом деяний, одно из которых это нападение - открытое или незаметное 

для потерпевших, присуще всем случаям разбоя, а второе является альтернативным и предполагает 
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либо насилие, опасное для жизни или здоровья, либо угрозу применения такого насилия» [1, 418].  

Особого мнения придерживается А.И. Рарог, он считает, что «нападение - это открытое либо 

скрытое неожиданное агрессивно насильственное воздействие на собственника, иного владельца 

имущества либо другое лицо» [10, 42]. 

Своё мнение так же по этому поводу имеет такой автор как Н.А. Лопашенко, она считает, что 

«нападение» - это внешнее агрессивно настроенное воздействие в отношении потерпевшего, носит 

внезапный характер, всегда с применением насилия, но уже само насилие бывает, как физическое, 

так и психическое, но всегда опасное для жизни и здоровья потерпевшего [9, 116]. 

Имеется абсолютно иная точка зрения касаемо «нападения», «нападение - это не одиночное 

действие, а целый комплекс воздействия, включающий в себя реальную опасность осуществления 

насилия, в том временном интервале, пока осуществляется нападение» [5, 209]. 

Так же Л.Д. Гаухман дал своё определение разбойного нападения, он понимал его как 

«действие, являющееся элементом объективной стороны состава разбоя и характеризующее собой 

связь между посягательствами на собственность и личность, которая обусловливает единство этих 

посягательств» [3, 102]. 

Скорее всего, решение этой проблемы заключается в усовершенствовании нормы 

ответственности за разбойное нападение. В современных исследованиях проблемных признаков 

разбоя предлагается изъять из дефиниции разбоя избыточный признак, в качестве которого 

рассматривается нападение. Такая точка зрения, является обоснованной, поскольку сущность разбоя 

состоит не в нападении, а в осуществлении опасного для жизни или здоровья насилия в целях 

хищения. 

Ф.Р. Сундукова рассматривая физическое насилие полагает, что «с внешней стороны 

физическое насилие представляет собой энергетическое воздействие на органы и ткани другого 

человека путем использования виновным материальных факторов внешней среды: механических 

(воздействие тупыми и острыми предметами, транспортными средствами, с помощью 

огнестрельного оружия и т.п.), физических (высокие и низкие температуры, электрический ток, 

лучистая энергия, повышенное или пониженное барометрическое давление), химических (ядовитые 

и сильнодействующие вещества в жидком, твердом или газообразном состоянии) и биологических 

(заражение патогенными микробами, бактериальными токсинами)» [11, 98]. 

Что касается психического насилия то такой автор как Е.Г. Веселов, считает, что само по себе 

психическое насилие - это любое целенаправленное воздействие, которое действует на психику лица, 

нарушая свободу его воли. Так же автор отмечает: «При психическом насилии, в отличие от 

физического насилия, не нарушается целостность органов тела или его наружных тканей и человек 

не лишается объективной возможности действовать сообразно своим желаниям» [2, 46]. Но сразу же 

возникает вопрос - как нарушается свобода воли лица, ежели потерпевший не лишён объективной 

возможности совершать действия как он хочет? 

Резюмируя вышесказанное, можно признать самой верной и объективной следующую точку 

зрения: внешняя сторона психического насилия в преступлении против собственности предполагает 

собой воздействие, согласно которому посредствам информационного фактора внешней среды, 

такого как угроза осуществления физического насилия. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК 

 

SOME QUESTIONS FOR THE HEALTH OF INVALID TRANSACTIONS 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы оздоровления недействительных 

сделок. Дается оценка судебной практики последнего времени в отношении причин процедуры 

оздоровления, исправления недействительных сделок судами. Кроме того рассматриваются условия, 

при которых возможно применение оздоровительных мер недействительных сделок, в частности – 

добросовестность сторон сделки и возможность исправить пороки сделки. 

Annotation: The article discusses some issues related to the recovery of invalid transactions. An 

assessment of recent judicial practice is given in relation to the reasons for the recovery procedure, the 

correction of invalid transactions by the courts. In addition, we consider the conditions under which it is 

possible to apply remedial measures to invalid transactions, in particular, the good faith of the parties to the 

transaction and the ability to correct the defects of the transaction. 

Ключевые слова: Недействительные сделки, оздоровление сделки, конвалидация, 

добросовестность сторон, изменение условий договора, устранимость нарушения договора, принцип 

favor negotii 

Keywords: Invalid transactions, transaction recovery, validation, good faith of the parties, 

amendment of the terms of the contract, elimination of breach of the contract, principle of favor negotii 

В настоящее время в юридической литературе уделяется большое внимание возможностям 

исцеления недействительных сделок. 

Собственно говоря, исцеление сделки – это не научный термин, но точный по существу 

действия. Обычно используются другой термин – конвалидация недействительной сделки. Но 

конвалидация недействительных сделок применяется судами лишь при определенных условиях. 

Отступлением от классического учения о недействительности сделок является то, что практика 

высшей судебной инстанции и окружных судов признает возможность одобрения некоторых 

ничтожных сделок.  

В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 мая 1998 

г. N 9 "О некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации 

при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок" сделка, совершенная 

неуполномоченным лицом, в случаях, когда орган юридического лица действует с превышением 

полномочий, установленных законом, признается ничтожной на основании ст. 168 ГК РФ [2]. 

В пункте 7 названного постановления указано, что лицо, в интересах которого установлены 

ограничения, вправе впоследствии одобрить сделку, совершенную с пороками, упомянутыми в ст. 

174 ГК РФ (с превышением полномочий, установленных учредительными документами и 

договорами). Законодательство не содержит запрета на применение указанной аналогии и к сделкам, 

совершенным органом юридического лица с превышением полномочий, установленных законом. 

Такое нарушение закона является устранимым. 

Абсолютная недействительность и связанная с ней невозможность исправления и 

подтверждения договора перестали быть постоянной санкцией нарушения этих норм. Может 

оказаться гораздо более удобным вместо признания недействительным договора, не 

соответствующего публичному порядку, исправить его. Это относится к требованиям 

экономического публичного порядка. Требования экономического публичного порядка 

удовлетворяются в большей мере исправлением договора, чем признанием его недействительным. 

Новейшее законодательство стремится к тому, чтобы для устранения некоторых нарушений 

правопорядка предоставить судье право вносить изменения в условия договора. 

В свое время Высший Арбитражный Суд РФ ввел в судебную практику по делам, связанным с 
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приватизацией, понятие "устранимости нарушения", предложив устранение нарушения как 

альтернативу такому способу защиты, как признание сделки недействительной и применение 

реституции.  

Подобный подход был применен и в практике Федерального арбитражного суда Северо-

Кавказского округа. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом обратился в арбитражный суд с иском к 

товариществу с ограниченной ответственностью о признании недействительным договора купли-

продажи и свидетельства о праве собственности на имущество магазина. Судебными инстанциями в 

иске отказано. Из материалов дела следовало, что 10.11.93 на основании Указа Президента РФ от 

14.10.92 N 1230 комитет и товарищество, образованное членами структурного подразделения 

арендного предприятия - магазина, заключили договор аренды имущества магазина, а впоследствии - 

договор купли-продажи арендованного имущества. Согласно акту оценки начальная цена имущества 

составляла 604 900 руб. Цена продажи установлена в размере 2-кратной стоимости имущества, 

определенного актом оценки, - в сумме 1 209 800 руб. Установленная договором цена продажи не 

соответствовала требованиям пункта 5.14.3 Государственной программы приватизации предприятий, 

введенной в действие с 1.01.94 Указом Президента РФ от 24.12.93 N 2284. Данным пунктом 

программы цена продажи арендованного имущества определена в размере 10-кратной стоимости 

имущества. Продажа муниципального имущества по заниженной цене по существу является льготой, 

не предусмотренной законодательством о приватизации. Поэтому в части определения цены договор 

купли-продажи признан кассационной инстанцией ничтожным. Кассационная инстанция указала, 

что недействительность условия о цене не влечет недействительности прочих частей договора 

купли-продажи в силу ст. 180 Гражданского кодекса РФ. 

Товарищество было готово выкупить имущество по цене, установленной на основании п. 

5.14.3 Государственной программы приватизации предприятий. Исходя из этого, цену выкупа 

имущества следует считать равной 6 049 000 руб. - 10-кратной начальной цены продажи, которая 

согласно акту оценки равна 1 209 800 руб. Таким образом, сделка приватизации является ничтожной 

в части занижения цены продажи на 4 839 200 руб. Указанная сумма относится к категории 

неосновательного сбережения согласно ст. 1102 Гражданского кодекса РФ. В порядке применения 

последствий недействительности ничтожной сделки с товарищества в пользу комитета по 

управлению имуществом следует взыскать 4 839 200 руб. основного долга (неосновательного 

сбережения) и проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие взысканию в 

силу ст. 133 Основ гражданского законодательства, п. 2 ст. 166, п. 1 ст. 167, п. 1 ст. 395, гл. 60 

Гражданского кодекса РФ. Проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат 

начислению в порядке ст. 133 Основ гражданского законодательства в период с 25.02.94 (срок 

оплаты выкупаемого имущества согласно п. 4.1 договора) по 31.12.94 и в порядке ст. 395 

Гражданского кодекса РФ в период с 1.01.95 по день вынесения данного постановления ) [3]. 

Таким образом, наблюдается действие принцип favor negotii - стремление в целях 

устойчивости оборота обеспечивать по возможности действительность договора. 

Теперь рассмотрим условия применения оздоровительных мер недействительной сделки. 

Е. Богданова отмечает добросовестность стороны в сделке (в отношении недействительных 

сделок, указанных в ст. ст. 171, 172, 165 ГК РФ) как одно из условий конвалидации.  Сложность 

проблемы добросовестности обусловлена, прежде всего, тем, что добросовестность отражает некую 

систему представлений, сложившихся в обществе, о нравственности поведения субъекта права в 

гражданском обороте, то есть при приобретении, осуществлении и защите права, а также при 

исполнении обязанности Поведение, отражающее представление общества о добре, следует считать 

добросовестным. Поведение, отражающие представление общества о зле, — недобросовестным. 

Таким образом, в законодательстве применяются нравственные категории, которые каждый человек 

вправе трактовать по – своему, что вызывает определенные сложности. 

Можно сформулировать условия конвалидации ничтожных сделок: 1) слабость стороны в 

сделке, требующей конвалидации; 2) совершение сделки к выгоде слабой стороны; 3) 

добросовестность другой стороны в сделке, когда она не знала или не должна была знать о 

принимаемых во внимание обстоятельствах или же, например, не принимала участия в нотариальном 

удостоверении сделки или ее регистрации в силу обстоятельств, признанных судом уважительными 

[4]. 

К. Татаркина утверждает, что по своей социальной направленности конвалидация призвана 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

   34 
 

  

гарантировать интересы добросовестных участников гражданского оборота, которые в силу разных 

причин лишены возможности защитить свои права иными законными способами. Конвалидация 

представляет собой своеобразный способ защиты прав и интересов добросовестных участников 

оборота . И действительно, исцеление ничтожности можно рассматривать как своего рода 

возвращение в сферу права не сформировавшихся должным образом, но заслуживающих защиты 

фактических общественных отношений [5]. 

Интересными представляются также нормы ст. ст. 223 и 302 ГК РФ, которые исследователи 

относят к частным случаям исцеления сделки. Это случаи ограничения виндикации в пользу 

добросовестного приобретателя. 

Согласно ст. 302 ГК РФ собственник не вправе истребовать имущество от добросовестного 

приобретателя, если удовлетворены известные критерии: выбытие по воле собственника, 

возмездность приобретения, наступление владения вещью приобретателем, отчуждение вещи 

несобственником. Происходит исцеление посредством восполнения отсутствующего 

правопереносящего полномочия добросовестностью контрагента. 

При этом Т. Подшивалов считает, что возникновение права собственности у добросовестного 

приобретателя возможно только при наличии решения суда об отказе в удовлетворении 

виндикационного иска. При отсутствии подобного решения наличие необходимых условий не будет 

подтверждено, и, как следствие, не окажется оснований для возникновения права собственности у 

добросовестного приобретателя [6]. 

Кроме того, в Гражданском кодексе РФ содержится запрет требовать признания оспоримой 

сделки недействительной тем лицам, которые ранее ее одобрили или своими действиями 

подтвердили намерение ее исполнить. Заявление о недействительности сделки не имеет правового 

значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в 

частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться 

на действительность сделки (п. 2 и п. 5 ст. 166 ГК РФ). Условием исцеления сделки в данном случае 

будут доказательства одобрения и подтверждения ее действительности лицом, намеревающимся 

оспорить сделку [7]. 

Такое правило (п. 2 и п. 5 ст. 166 ГК РФ), также известное как "правило эстоппель", 

направлено на защиту добросовестной стороны по оспоримой сделке, если эта сторона положилась 

на заверения контрагента и действовала с намерением исполнить данную сделку. То есть "эстоппель" 

мотивирует стороны к последовательному добросовестному поведению во взаимоотношениях с 

контрагентами. 

При рассмотрении п. 2 и п. 5 ст. 166 ГК РФ возникает вопрос: какие действия можно считать 

"поведением, которое давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки"? 

Таким действием может быть также деловая переписка, в которой контрагент, впоследствии 

заявивший о недействительности сделки, упоминал о ней как о действительной. 

Потребность в оздоровлении сделки, которая в соответствии с действующем 

законодательством является недействительной, может возникнуть и в некоторых других случаях. 

Например, при совершении сделки государственным унитарным предприятием без согласия 

собственника, когда такое согласие требовалось, при совершении крупной сделки с нарушением 

требований, предъявляемых к ее заключению. Введение механизма оздоровления сделок не означает 

предоставление сторонам возможности действовать в обход закона. 

Это дополнительная возможность упрочить последствия совершенной недействительной 

сделки, если стороны заинтересованы в ее исполнении или уже исполнили ее. 

Важным аспектом законодательства о недействительных сделках является закрепление в абз. 

4 п. 2 ст. 166 ГК РФ правила о том, что сторона, подтвердившая оспоримую сделку, не вправе ее 

оспаривать по основанию, о котором она знала или должна была знать при проявлении воли, под 

которой понимается поведение стороны, совершившей сделку, из которого очевидна ее воля 

сохранить сделку. Для этой стороны такая юридически упречная сделка более не является оспоримой 

по тому основанию, о котором этой стороне известно (или должно быть известно). 

Таким образом, конвалидация оспоримой сделки не может быть повернута вспять 

единственно по желанию одобрившего ее лица. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что конвалидация (признание 

действительности ничтожной сделки и подтверждение действительности оспоримой сделки) исходя 

из смысла рассмотренных положений ГК РФ является полноценным способом защиты прав и 
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законных интересов добросовестных участников гражданского оборота. 
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ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ В РФ 
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Аннотация В статье проведен анализ реализации форм и методов управленческих действий 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по 

организации, как своей работы, так и работы других субъектов, связанной с оказанием гражданам 

бесплатной юридической помощи, и рассмотрении возникающих при этом проблем.  

Annotation The article analyzes the implementation of the forms and methods of managerial actions 

of the federal executive bodies and executive bodies of the constituent entities of the Russian Federation to 

organize both their work and the work of other entities related to the provision of free legal aid to citizens, 

and consideration of the problems that arise. 

Ключевые слова Закон о бесплатной юридической помощи, негосударственная система 

бесплатной юридической помощи, Минюст России, уполномоченный орган, права граждан, 

государственная система бесплатной юридической помощи, субъекты РФ. 

Keywords Law on free legal aid, non-state system of free legal aid, Ministry of Justice of Russia, 

authorized body, citizens' rights, state system of free legal aid, constituent entities of the Russian Federation. 

 В ст. 7 Конституции РФ подчеркивается, что Россия – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. Независимая и достойная жизнь человека в правовом социальном государстве является 

достаточно обширным понятием, которое подразумевает не только материальное благополучие, 

обеспеченность качественным жильем, высокий уровень социальной защищенности граждан, но и 

возможность получения в любой момент квалифицированной юридической помощи, от 

своевременности оказания которой зависят значимые жизненные интересы человека [5]. Право на 

получение квалифицированной юридической помощи – это одна из важнейших конституционных 

норм, которые составляют правовой статус личности в правовом государстве. Это право 

предусматривает возможность получения квалифицированной юридической помощи вне 

зависимости от уровня дохода гражданина и его платежеспособности. Следует отметить, что 

гарантии социальной защиты граждан находятся в сфере приоритетов Российского государства, и это 

находит свое отражение в законодательстве, развивающем положения Конституции РФ о 

предоставлении гражданам РФ квалифицированной юридической помощи [3]. 

В России право на получение бесплатной юридической помощи регулируется специальным 

законодательным актом - Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». В соответствии с нормами названного закона 

бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 

 1) правового консультирования в устной и письменной форме;  

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;  

3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях;  

4) в иных не запрещенных законодательством Российской Федерации видах.  

Законом установлено деление на государственную и негосударственную системы бесплатной 

юридической помощи: Государственная система представлена следующими провайдерами:  

5) федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями;  

6) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственными 

им учреждениями;  

7) органами управления государственных внебюджетных фондов;  

8) государственными юридическими бюро; 

 9) адвокатами, нотариусами и иными субъектами, наделенными соответствующим правом 
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[2].  

Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи являются 

юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и 

другие) и негосударственные центры бесплатной юридической помощи. Кроме того, законом 

установлены определенные категории граждан, имеющие право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы. 

 К таким категориям относятся:  

1) малоимущие граждане;  

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов"; 

 6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие 

наказание в местах лишения свободы;  

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании";  

8) граждане, признанные судом недееспособными;  

9) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации [3].  

Законом также установлено, что правом на бесплатную юридическую помощь могут 

воспользоваться представители названных категорий граждан, в случае если они обращаются по 

вопросам защиты прав и свобод последних. Кроме того, ч. 3 ст. 20 данного нормативного правового 

акта устанавливает случаи оказания помощи для лиц, имеющих на это право. Таким образом, Закон 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» регулирует наиболее общие 

вопросы, касающиеся оказания бесплатной юридической помощи гражданам в России. При этом 

более детальная регламентация таких вопросов возможна на региональном уровне. 

Специализированные законы приняты более чем в половине субъектов Российской Федерации, 

однако во многом они дублируют положения федерального законодательства. В то же время в 

некоторых регионах исследования наблюдается положительная практика, связанная с расширением 

перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь [13]. Так, 

например, в Томской области региональным законодательством правом на бесплатную юридическую 

помощь в рамках государственной системы были наделены граждане, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, неработающие инвалиды III группы и неработающие пенсионеры. 

Проведенное исследование было направлено, в том числе, на выяснение достаточности 

законодательной регламентации рассматриваемого вопроса и ее эффективности в области 

обеспечения надлежащего уровня доступности бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации в России [3]. 

 Участие адвокатов в данной системе осуществляется на добровольной основе. Адвокаты 

оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, которые предусмотрены 

статьями Федерального закона и другими федеральными законами в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме, составления документов правового характера, а 

также представления законных интересов граждан в судах и организациях [1]. Адвокат при этом 

заключает с гражданином договор об оказании бесплатной юридической помощи и удостоверяет 

наличие документов, которые подтверждают право гражданина на ее получение. В совокупности 

действующих правовых норм можно констатировать, что оказание бесплатной юридической 

помощи, установленной законодательством, обеспечивается назначением адвоката к ее отправлению 

уполномоченным органом или должностным лицом и является безусловной обязанностью 

адвокатуры. Вся остальная бесплатная юридическая помощь, которую оказывают адвокаты, есть их 

право и благое дело. Нельзя не отметить, что адвокаты осуществляют данную деятельность 

безвозмездно, т.е. за собственный счет. Такое бремя адвокатура всегда несла смиренно, поскольку 
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это соответствует моральным принципам, которые заложены в основу профессии [12].  

Ключевыми проблемами добровольного участия адвокатов в системе оказания бесплатной 

юридической помощи являются: отсутствие свободного рабочего времени и задержки по оплате за 

уже предоставленную юридическую помощь. Что же касается оказания бесплатной юридической 

помощи в рамках негосударственной системы, то она формируется на добровольной основе и 

включает в себя: юридические клиники, созданные образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования и негосударственные центры, созданные некоммерческими 

организациями и профессиональными объединениями юристов. Кроме того, согласно ст. 27 Закона 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» некоммерческие организации, 

являющиеся участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи, могут 

получить государственную и муниципальную поддержку [2].  

Говоря о лицах, обладающих правом на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

негосударственной системы, то Закон позволяет объединениям самостоятельно расширить этот 

перечень. В Южном Федеральном округе во всех субъектах есть юридические клиники. В 

Астраханской области 14 юридических клиник, в Волгоградской области 6 клиник, в Республике 

Калмыкия 2 клиники, в Краснодарском крае 12 юридических, а в Ростовской области 7 клиник [6]. В 

Республике Адыгея имеется две юридические клиники, одна при ФГБУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» и вторая юридическая клиника «Легис» при ФГБУ ВО «Майкопский 

государственный университет». Юридические клиники содействуют развитию негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи и ее поддержки со стороны государства, создают условия 

для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, способствуют 

повышению уровня социальной защищенности, а также обеспечению доступа населения к 

правосудию. 

 Кроме того, юридические клиники содействуют правовому просвещению населения и 

формированию у обучающихся по юридической специальности практических навыков оказания 

юридической помощи.  Некоммерческая негосударственная организация Адвокатская палата 

Республики Адыгея также помимо участия в государственной системе бесплатной юридической 

помощи предоставляет правовую помощь и в негосударственной. А 15 марта 2014 г. создано 

структурное подразделение Негосударственный центр бесплатной юридической помощи при 

Адвокатской палате Республики Адыгея. Центром оказывается правовое консультирование в устной 

и письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера (за исключением представительства граждан в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях). Тематика правовых вопросов, по которым оказывается помощь очень 

обширна [10].  

В рамках пункта 2 статьи 24 Федерального закона, а также согласно Ведомственному реестру 

зарегистрированных некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Адыгея зарегистрирована Майкопская городская общественная 

организация по оказанию юридической помощи населению «Право». Организация создана в целях 

правового просвещения населения, развития системы оказания в г. Майкопе квалифицированной 

юридической помощи малообеспеченным и социально незащищенным категориям граждан. Одними 

из основных задач Организации являются содействие в реализации государственной политики по 

оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового информирования и правового 

консультирования; обеспечения права отдельных категорий граждан на бесплатную юридическую 

помощь. 

Безусловное воплощение в жизнь государственной политики, предусматривающей 

необходимость всестороннего и полного обеспечения прав граждан Российской Федерации на 

получение бесплатной юридической помощи, положений Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и других законодательных 

актов требуют кардинального улучшения деятельности в этой области. Значительное место 

уделяется рассмотрению нарушений системных принципов организации каналов прямой и обратной 

связи в системах оказания гражданам бесплатной юридической помощи [8]. 

С этих позиций рассмотрим некоторые существующие проблемы при организации 

деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам и возможные системно-

информационные решения для их разрешения. Проведенные нами исследования свидетельствуют, 

что повысить эффективность деятельности, направленной на получение огромным числом граждан 
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бесплатной юридической помощи, причем оказываемой значительным количеством составляющих 

соответствующие государственную и негосударственную системы участников (с учетом к тому же 

вхождения некоторых из них в обе системы одновременно), невозможно без реализации принципов 

организации и функционирования каналов прямой и обратной связи, свойственных большим 

системам. Лишь такие каналы способны обеспечить необходимый информационный обмен между 

участниками данной деятельности [14]. Последних, входящих как в государственную, так и 

негосударственную системы бесплатной юридической помощи, надо рассматривать в качестве 

подсистем этих систем, а сами системы — не как автономные образования, а как подсистемы единой 

федеральной системы оказания гражданам бесплатной юридической помощи. Основной задачей 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в 

системе оказания гражданам бесплатной юридической помощи является всестороннее и полное 

обеспечение деятельности других субъектов этой системы [7]. 

 Однако установлено, что на практике Правительство РФ, осуществляя свои полномочия в 

области оказания бесплатной юридической помощи, определенные статьей 10 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

взаимодействует в основном лишь с Министерством юстиции РФ как федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в этой области. При этом Минюст России, как правило, не 

в состоянии помимо своих собственных функций исполнять функции, свойственные другим 

федеральным органам исполнительной власти, но их осуществление крайне важно для организации 

оптимальной работы участников системы бесплатной юридической помощи.  

На наш взгляд, подобное положение вещей является главной причиной отсутствия 

всестороннего и полного обеспечения деятельности по оказанию гражданам бесплатной 

юридической помощи, а также имеющего в ряде случаев места предоставления многими 

участниками соответствующих государственной и негосударственной подсистем услуг, не имеющих 

надлежащего качества [8].  

Органы общей компетенции исполнительной власти субъектов РФ взаимодействуют по 

вопросам оказания бесплатной юридической помощи гражданам в большинстве случаев с каким-

либо одним из своих органов отраслевой компетенции, который определяется самим субъектом РФ 

как орган, уполномоченный в области оказания бесплатной юридической помощи. К сожалению, в 

регионах сложилась практика, когда соответствующим статусом наделяются не схожие органы, а — 

относящиеся к разным сферам хозяйства, причем нередко далекие по своей основной деятельности 

от координации субъектов, оказывающих юридическую помощь. Они также не в состоянии 

надлежащим образом осуществлять несвойственные им функции, которые, тем не менее, 

необходимо реализовывать для оказания качественной бесплатной помощи гражданам. Нет и 

должного информационного взаимодействия между данными региональными органами и Минюстом 

России как федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области оказания 

бесплатной юридической помощи, несмотря на то, что в субъектах РФ имеются его территориальные 

структуры [9].  

Представляется, что подобные обстоятельства являются дополнительной причиной 

отсутствия в регионах страны всестороннего и полного обеспечения деятельности по оказанию 

гражданам бесплатной юридической помощи. Эффективное взаимодействие органов 

исполнительной власти по вопросам оказания гражданам бесплатной юридической помощи, 

всестороннее обеспечение работы других участников государственной и негосударственной систем 

оказания гражданам такой помощи могут быть осуществлены лишь в условиях продуктивной 

координации соответствующей деятельности [12]. Это во многом позволит должным образом 

организовать необходимые информационные каналы прямой и обратной связи в единой системе 

оказания гражданам бесплатной юридической помощи, устранить значительное число свойственных 

ей недостатков. Правительственная комиссия по вопросам реализации ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи», существовавшая в 2013 — 2015 гг., не в полной мере решала подобные 

задачи [7]. Полагаем, что причинами этого были как недостаточный уровень ее руководства, так и не 

включение в состав Комиссии ряда заинтересованных участников государственной и 

негосударственной систем оказания бесплатной юридической помощи. Более того, была установлена 

обязательность выполнения решений Комиссии лишь для представленных в ней органов 

исполнительной власти. Думается, что следует воссоздать эту Комиссию под руководством 

заместителя Председателя Правительства РФ, включив дополнительно в ее состав не только 
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представителей необходимых федеральных органов исполнительной власти, но и других участников 

систем оказания бесплатной юридической помощи гражданам — органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов управления государственных внебюджетных фондов, государственных 

юридических бюро, негосударственных центров бесплатной юридической помощи, ректорского 

корпуса вузов, имеющих юридические клиники, распространив на всех обязательность выполнения 

решений Комиссии [11]. Реализация организационных форм государственно-управленческой 

деятельности при оказании бесплатной юридической помощи, по нашему мнению, требует 

значительного усиления координации всех вовлеченных в эту деятельность органов. 

Таким образом, гарантирующая роль правового государства в рассматриваемом нами вопросе 

заключается в создании и поддержании на необходимом уровне реальной возможности получения 

бесплатной квалифицированной юридической помощи, которая должна носить практический и 

эффективный характер. Также в предоставлении бесплатной юридической помощи нужно следовать 

по пути формирования взаимосвязи и взаимодействия государственной и негосударственной систем 

бесплатной юридической помощи в целях сохранения единства системы бесплатной юридической 

помощи.  

Библиографический список: 

1. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: фед. закон от 31 

мая 2002 г. №63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. –№23. – Ст.2102.  

2. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: фед. закон от 21 ноября 

2011 г. № 324-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. –№48. – Ст.6725.  

3. О реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи: закон 

Республики Адыгея от 30 октября 2012 г. №128 // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/32346696/.  

4. Кручинин Ю.С., Арапов В.В. Вопросы реализации государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации // Адвокат. – 2015. – №12. – С.5-12.  

5. Муранов, А.И. Вас обслуживает чернорабочий. Юридическая помощь и юридическое 

образование: проблемы и связи / А. И. Муранов// Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 

2016. – №1. – С.132-137. 

6. Чумакова, О.В. Мониторинг государственной поддержки бесплатной юридической 

помощи/ О.В. Чумакова // Мониторинг правоприменения. – 2016. – №2. – С.59-67  

7. Чумакова О. В. Оказание бесплатной юридической помощи как реализация 

организационных форм государственно-управленческой деятельности // Законы России. 2018. № 11. 

С. 41—45.  

8. Аврутин Ю.Е. Преодолимы ли парадоксы парадигм публичного управления в теории 

государственного управления и в административном праве? // Административное право и процесс. 

2016. № 8. С. 18—28. 

9. Россинский Б. В. Информационные подходы к необходимости формирования 

административного судопроизводства // Административное судопроизводство в Российской 

Федерации: развитие теории и формирование административно-процессуального законодательства. 

Серия: Юбилеи, конференции, форумы. Вып. 7. Воронеж : Издательство Воронежского 

государственного университета, 2015. С. 701—711.  

10. Россинский Б. В., Уманская В. П. О системно-информационной природе правовых 

актов управления // Современные проблемы административного и полицейского права. Омск : 

Омская юридическая академия, 2013. С. 174—186.  

11. Россинский Б. В. Размышления о государственном управлении и административной 

ответственности // Административное право и процесс. 2016. № 5. С. 6—24.  

12. Россинский Б. В. Административное право и административная ответственность : курс 

лекций / Б.В. Россинский. М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. 352 с. 

13. Россинский Б. В. К 25-летию Основного закона. Конституция Российской Федерации 

как основа построения и развития системы исполнительной власти // Административное право и 

процесс. 2018. № 12. С. 4—11. 

14. Ярковой С.В. Законность и обеспечение реализации, соблюдения и защиты прав 

граждан и организаций в административной правоприменительной деятельности // Журнал 

российского права. 2018. № 4. С. 130—139. 

https://base.garant.ru/32346696/


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

   41 
 

  

Аушев Ислам Алаудинович 

Aushev Islam Alaudinovich 

МагистрантРостовского государственного экономического университета (РИНХ), 

юридический факультет, направление «Юриспруденция» 

 

УДК 343 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБСКОГО ТРУДА 

 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC LEGISLATION REGULATING 

RESPONSIBILITY FOR TRADE IN PERSONS AND USE OF SLAVE LABOR 

 

Аннотация: Анализируется российское законодательство об ответственности за торговлю 

людьми и использование рабского труда на протяжении всего исторического развития страны и 

общества.  

Annotation: The Russian legislation on responsibility for human trafficking and the use of slave 

labor throughout the entire historical development of the country and society is analyzed. 

Ключевые слова: рабство, торговля людьми, рабский труд, история развития 

законодательства, уголовный кодекс, уголовная ответственность. 

Keywords: slavery, human trafficking, slave labor, the history of the development of legislation, the 

criminal code, criminal liability. 

В древнерусском праве холоп был своего рода вещью, продажа которой была не только 

законным, но и достаточно обыденным явлением. Вместе с тем, нельзя не отметить, что холопство 

отличалось от подобного состояния в прочих рабовладельческих системах (в частности, в Древней 

Греции и Древнем Риме) тем, что сама торговля людьми (холопами) и использование рабского труда 

на Руси не выходила на первый план. Холопы использовались исключительно в личных целях, 

иными словами, не было коммерциализации данной сферы, и такая деятельность не была 

первоосновной русского общества. 

Рабство могло возникнуть из следующих отношений: международных (плен), семейных, 

обязательственных и уголовных (лишение права за преступление).  

Законодательство содержало нормы, устанавливавшие в определенных случаях 

ответственность за торговлю людьми. Например, в ст. 61 Пространной редакции Русской Правды, 

сделка, по которой хозяин распоряжался закупом как холопом и продавал его, считалась 

недействительной [10, 104]. Это говорит о том, что в российском законодательстве того времени 

было два понятия торговли людьми: легальная и нелегальная. Некоторые группы людей, например 

холопы, могли быть проданы и куплены законным путем в целях использование рабского труда, но 

торговля свободными людьми не допускалась. 

Один из самых значимых нормативно-правовых актов средних веков России Судебник 1497 

года, не содержал норм, предусматривающих ответственность за торговлю людьми. Другой 

Судебник, принятый в 1550 году, предусматривал только один случай ответственности за торговлю 

людьми, когда лицо обращало свободного и полусвободного человека в холопство, используя свои 

должностные полномочия. В обоих судебниках в то же время содержались нормы, направленные на 

закрепощение крестьянства. Именно Судебник 1497 году впервые на законодательном уровне 

провозгласил массовое прикрепление крестьян к земле, введя так называемый Юрьев день. Затем в 

1580 году законодатель официально установил заповедные лета [10, 107]. Последний этап 

закрепощения крестьян связан с принятием Соборного Уложении 1649 года, отменившего право 

перехода от феодала к феодалу в Юрьев день для основной массы крестьян и урочные лета. Таким 

образом, крестьяне по своему статусу во многом стали похожи на практически бесправных холопов.  

В воинском Артикуле Петра I впервые в уголовном законодательстве России содержалась 

норма, установившая ответственность за торговлю людьми именно в качестве преступления против 

личной свободы. Это подтверждается наличием в Главе 21 «О зажигании, грабительстве и 

воровстве» артикула 187, гласившего: «Ежели кто человека украдет и продаст, оному надлежит 

голову отсечь» [10, 362]. Следует особо отметить, что законодатель предусмотрел высшую меру 
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наказания за торговлю людьми – смертную казнь. 

Артикул воинский содержал статью, посвящённую вопросу судьбы военнопленных. Артикул 

114 запрещал порабощение военнопленных – «всех пленных, которые при взятии городов, в 

баталиях, сражениях или где инде взяты будут, имеют немедленно оному, которой команду имеет, 

объявить и отдать. Никто ж не дерзает пленнаго под каким нибудь предлогом при себе удержать, 

разве когда указ инако дан будет. Кто против сего приступит, имеет, ежели он офицер, чина лишён, а 

рядовой, жестоко шпицрутенами наказан быть»
 

[10, 348]. Тем самым все военнопленные 

передавались командованию, которое решало их дальнейшую судьбу. Примечательно, что 

российское законодательство значительно опередило в этом аспекте международное сообщество, так 

как воинский Артикул Петра I был принят еще в 1715 году. 

В 1845 году было принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, согласно 

которому предусматривалась уголовная ответственность за продажу в рабство лица, состоящего в 

подданстве России или находящегося под покровительством России, иностранцам, в частности, 

азиатам [10, 213]. В такой трактовке появляются элементы продажи людей и вовлечения в рабство 

путем пересечения государственных границ. Уложением предусматривалась также ответственность 

за похищение женщин в целях изнасилования, обольщения, с обещанием вступить в брак, в целях 

вступления в брак против ее воли, а также замужней женщины. 

Заключительным и самым значительным шагом по противодействию крепостному праву были 

реформы Александра II, в ходе которых крепостное право в России было отменено в 1861 году. 

Опыт законодателей по построению системы Особенной части Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года и имевшиеся теоретические изыскания в этой области были 

учтены при построении Особенной части Уголовного уложения 1903 года. Составы конкретных 

преступлений в Уложении 1903 года размещались по главам, критерием объединения в которые 

чаще всего выступала схожесть преступных посягательств, а не объект совершенного преступления. 

Уголовно-правовые нормы, охраняющие право личности на свободу, располагались в 

самостоятельной главе о преступлениях против свободы человека. Это свидетельствует о том, что в 

Уголовном уложении 1903 года впервые в истории отечественного уголовного законодательства 

выделялась система исследуемых преступлений. 

Именно в этой главе содержалась норма, предусматривавшая ответственность за торговлю 

людьми. Согласно п. 1 ст. 501 Уголовного уложения 1903 года виновный в продаже или передаче в 

рабство или в неволю наказывался каторгой на срок не свыше восьми лет [13, 159]. 

Для применения п. 1 ст. 501 Уложения необходимо было наличие следующих условий: 

1) чтобы виновный продал или участвовал в продаже или передаче какого-либо лица в 

рабство, безотносительно к полу и возрасту проданного (сюда же включается и всякое 

посредничество в продаже); 

2) продажа должна быть совершена без согласия проданного, так что виновный должен 

овладеть им силою, угрозою или обманом, а затем, вопреки его воле, передать какому-либо лицу или 

отвести его в какое-либо место; 

3) продажа или передача в рабство должна быть учинена для обращения проданного в 

состояние рабства или в неволю (то есть всякое положение, в котором человек утрачивает 

возможность распоряжаться собой). 

В п.п. 2 и 3 ст. 501 Уложения 1903 года была предусмотрена уголовная ответственность за 

торг неграми, за непосредственное или иное участие в нём, а также за приспособление или 

вооружение судна для торга неграми. Виновный наказывался заключением в исправительный дом. 

Объёмы торговли африканскими рабами к началу века существенно сократились, однако 

спрос на рабов всё ещё сохранялся, их продолжали использовать на тяжелых неквалифицированных 

работах (плантации, рудники). Именно поэтому законодатель практически без изменений сохранил в 

Уголовном уложении 1903 года положения ст. 1411 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных. Российская Империя продолжала выполнять взятые на себя международные 

обязательства по борьбе с торговлей африканскими неграми. [5, 57] 

Уголовным уложением 1903 года заканчивается история уголовного законодательства 

дореволюционной России, в котором торговля людьми и использование рабского труда признавались 

преступлением. Проблеме работорговли уделялось большое внимание особенно после подписания 

нашей страной Лондонского трактата 1841 года (о запрещении торга африканскими неграми), в 

котором Российская Империя на весь мир заявляла, что работорговля есть тяжкое преступление и 
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взяла на себя обязательства по борьбе с ней. 

Очередной этап развития законодательства охватывает советский период истории, который 

характеризуется непризнанием проблемы торговли людьми применительно к СССР, хотя СССР 

ратифицировал большинство международно-правовых актов, направленных на борьбу с торговлей 

людьми и их эксплуатацией. При подписании этих документов СССР каждый раз делал специальные 

оговорки о том, что такого явления в стране не существует, ратификация осуществляется только из 

целей поддержки усилий других стран.  

Это отразилось и на отечественном законодательстве, так как в стране не было принято ни 

одного закона или акта, направленного на противодействие торговле людьми и их эксплуатации, и 

подобные статьи отсутствовали во всех Уголовных кодексах РСФСР, а в дальнейшем и в УК РФ 

вплоть до 2003 года. 

Законодатель в Уголовных кодексах РСФСР 1922, 1926 и 1960гг. декриминализировал такие 

общественно опасные противоправные деяния, как продажа в рабство и работорговля, которые 

считались пережитками старого буржуазного государства, и не могли существовать в новом 

советском обществе. 

В то же время данный период примечателен конституционным закреплением прав человека на 

достойную жизнь, труд, личную неприкосновенность и свободу. Например, в ст. 112 Конституции 

СССР 1936 года законодатель провозгласил, что «женщине в СССР предоставляются равные права с 

мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-

политической жизни». В ст. 118 и 127 гарантировались соответственно право на труд и на личную 

неприкосновенность. Кроме того, хотя это не было прямо указано в тексте Конституции, труд был не 

столько правом гражданина СССР, сколько его обязанностью. Более демократичная Конституция 

СССР 1977 года расширила права граждан, включив в этот список право на жизнь, здоровье, личную 

свободу, уважение личности, на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, а охрана 

прав и свобод граждан объявлялась обязанностью всех государственных органов, общественных 

организаций и должностных лиц (ст. 57). В данной Конституции была непосредственно  установлена 

обязанность гражданина СССР заниматься общественно-полезным трудом (ст. 60). Конституции 

РСФСР 1937 и 1978 гг. повторяли вышеуказанные права относительно граждан РСФСР. [8, 107] 

Таким образом, основополагающие права человека, нарушаемые при торговле людьми и их 

эксплуатации, были закреплены в России советского периода на конституционном уровне. 

Соответственно, несмотря на то, что в отечественном законодательстве не было принято ни одного 

закона или акта, направленного на противодействие или запрет на торговлю людьми и их 

эксплуатацию, данный вид деятельности автоматически считался незаконным, так как нарушал 

конституционные права человека. 

Однако будет ошибочно утверждать, что уголовное законодательство России полностью 

игнорировало преступления, содержащие состав торговли людьми и их эксплуатации. В 1995г. в УК 

РСФСР была включена ст. 125, предусматривавшая уголовную ответственность за торговлю 

несовершеннолетними. Новый УК РФ  также содержал подобную статью – 152, которая в настоящее 

время утратила силу. 

Самым главным и значимым событием за всю историю российского законодательства, 

направленного на предотвращение торговли людьми и их эксплуатации, на наш взгляд, является 

принятие Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» от 8 декабря 2003 года   №162-ФЗ [3]. Согласно этому закону, в УК РФ 

появилась статья 127.1, предусматривающая ответственность за торговлю людьми. Кроме того, 

уголовная ответственность устанавливалась за вовлечение в занятие проституцией 

несовершеннолетних (ч. 3 ст. 240) и организацию занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). Впервые 

законодатель ввел в юридический оборот понятия «торговля людьми» и «рабский труд». 

Однако, формулировка статьи оказалась не вполне пригодной для эффективного 

правоприменения, в связи с чем недостатки редакции были устранены законодателем путем 

принятия Федерального закона «О внесении изменений в статью 127.1 Уголовного кодекса РФ» от 

25 ноября 2008г. №218-ФЗ. Новая редакция ст. 127.1 УК РФ, во-первых, расширила рамки уголовной 

ответственности за торговлю людьми путем включения в диспозицию статьи наряду с куплей-

продажей «иных сделок» по отношению к человеку; во- вторых, исключила цель эксплуатации 

человека в качестве обязательного признака субъективной стороны купли-продажи и иных сделок в 

отношении человека; в-третьих, увеличила срок лишения свободы за торговлю людьми до шести лет, 
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переведя, таким образом, данный вид преступления в разряд тяжких [4]. 

Подводя итог рассмотрению исторического аспекта противодействия торговли людьми, 

необходимо отметить, что использование рабского труда и торговля людьми были известны на Руси 

с древних времён, однако не всегда они признавались преступлениями. 

Впервые в отечественном законодательстве ответственность за торговлю людьми была 

установлена в Артикуле воинском 1715 года, о рабстве же в юридическом смысле упоминается 

только в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 

В России вплоть до 1861 года крепостничество было узаконено. Люди признавались 

предметом гражданско-правовых сделок, тем самым приравниваясь к вещам. 

Торговля людьми, а именно кража и последующая продажа в рабство человека свободного 

состояния в нашей стране всегда считалась тяжким преступлением и до середины XIX века 

наказывалась смертной казнью. 

Законодательство СССР и РСФСР не предусматривало специальных норм, посвященных 

ответственности за торговлю людьми и их эксплуатацию. Это связано с объективными причинами, 

так как миграция советских граждан, в том числе и временная, была значительно усложнена 

внутренней и внешней политикой СССР. Вместе с тем в этот период было ратифицировано 

большинство международных правовых актов, направленных на предотвращение и искоренение 

торговли людьми и их эксплуатации. Таким образом, СССР позиционировал себя как государство, в 

котором нет проблемы торговли людьми, и которое желает участвовать в борьбе с этими 

преступлениями на международном уровне, будучи важной частью мирового сообщества. 

В настоящее время российское законодательство в области торговли людьми приблизилось к 

тем международным стандартам, которые существуют и применяются во всем мире, однако имеется 

еще ряд нерешенных проблем, подлежащих обсуждению и тщательному изучению. 
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МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБСКОГО 

ТРУДА 

 

MEASURES FOR PREVENTING HUMAN TRAFFICKING AND USE OF SLAVE LABOR 

 

Аннотация: Рассматриваются вопросы уголовно-правовой оценки использования рабского 

труда и торговли людьми. Проведен анализ основных мер предупреждения совершения данных 

преступлений. 

Annotation: The issues of criminal law assessment of the use of slave labor and human trafficking 

are considered. The analysis of the main measures to prevent the commission of these crimes. 

Ключевые слова: рабство, торговля людьми, рабский труд, уголовный кодекс, уголовная 

ответственность. 

Keywords: slavery, human trafficking, slave labor, the criminal code, criminal liability. 

Под предупреждением преступности следует понимать многоуровневую систему мер и 

осуществляющих их субъектов, направленную на:  

а) выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин преступности, отдельных ее 

видов, а также способствующих им условий;  

б) выявление и устранение ситуаций на определенных территориях или в определенной среде, 

непосредственно мотивирующих или провоцирующих совершение преступлений;  

в) выявление в структуре населения групп повышенного криминального риска и снижение этого 

риска;  

г) выявление лиц, поведение которых указывает на реальную возможность совершения 

преступлений, и оказание на них сдерживающего и корректирующего воздействия, а в случае 

необходимости и на их ближайшее окружение [6, 25]. 

На общесоциальном уровне предупреждение торговли людьми требует применения комплекса 

экономических, социальных, организационно-управленческих, психологических и культурно-

идеологических мероприятий. Эго связано с тем, что жертвами торговли людьми становятся наиболее 

незащищенные и социально неблагополучные слои населения, среди которых преобладающее 

большинство составляют женщины и дети. 

Нельзя согласиться с мнением тех криминологов, которые считают, что решение указанных задач 

имеет лишь опосредованное отношение к проблеме торговли людьми. Несомненно, чем стабильнее 

положение в обществе, тем в более нормальном психологическом состоянии находятся его члены, тем 

более уверены они в «завтрашнем дне», что в значительной степени снижает их желание поиска «лёгких 

денег», толкает на необдуманные поступки, заставляет использовать рисковые модели экономического 

поведения, соглашаться на эксплуатацию и рабские условия труда 

Экономические меры предупреждения торговли людьми направлены на нейтрализацию 

последствий экономической нестабильности, несбалансированности политики в экономической сфере. В 

ходе проведённых нами исследований и опросов было установлено, что торговля людьми как социальное 

явление имеет глубокие экономические корни. 

Для успешного противоборства работорговле государство должно гарантировать экономическую 

защиту наименее обеспеченным слоям населения – многодетным и неполным семьям, 

несовершеннолетним и малолетним детям, инвалидам. Стабилизация положения в экономике, повышение 

уровня жизни широких слоев населения в совокупности служат предпосылками предупреждения как 
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работорговли, так и преступности в целом.  

Социальные меры предупреждения торговли людьми должны включать комплекс программ по 

увеличению экономических возможностей населения, главная из которых – содействие в трудоустройстве, 

особенно женщин и молодых специалистов [7, 49]. 

По-прежнему актуальна проблема обеспечения занятости жителей сёл и малых городов, где 

наблюдается социальная маргинализация огромного числа людей. Такие экономически отсталые регионы 

одновременно являются и лидерами по уровню преступности (например, республики Северного Кавказа). 

Для её разрешения при разработке программ социально-экономического развития кризисных регионов 

следует предусматривать преимущественные инвестиции в те отрасли, где можно занять именно 

молодежь. В общероссийском масштабе необходимо повышать доступность профессионально-

технического и высшего образования для молодёжи. Нельзя допустить, чтобы традиционное для России 

стремление получить не только среднее, но и высшее образование было утрачено. 

Государство должно обеспечить реальную защиту прав детей, уделять особое внимание их 

специфическим потребностям, принимать меры по розыску родственников детей-сирот либо устройству 

их на воспитание в российские семьи, а при отсутствии такой возможности – в детские интернатные 

учреждения. Ситуация, которая сейчас наблюдается с беспризорностью, характеризуется не иначе как 

гуманитарная катастрофа [5, 113]. 

Организационные меры профилактики должны включать в себя государственное регулирование 

деятельности коммерческих структур, занимающихся трудоустройством за границей, туристическим, 

брачным и модельным бизнесом, который используется транснациональной организованной 

преступностью для вербовки. На законодательном уровне следует закрепить положение, что любая 

деятельность, связанная с трудоустройством за границей, в том числе и однократная, подлежит 

обязательному лицензированию. При этом договор между нанимателем и нанимаемым должен 

заключаться без посредников. Договоры в отношении каждого трудоустраиваемого должны обязательно 

регистрироваться в территориальных органах внутренних дел. Таким образом, правоохранительные 

органы будут обладать полной информацией о лицах, направляемых за границу. 

Среди правовых мер предупреждения преступности можно назвать необходимость разработки и 

принятия нормативных правовых актов, касающихся регламентации деятельности, связанной с трудо-

устройством за границей, брачных и модельных агентств. 

Идеологические меры профилактики, призваны формировать у членов общества морально-

нравственные устои на базе общечеловеческих ценностей, таких, как сострадание, милосердие, 

взаимоподдержка. 

Необходимо на государственном уровне пропагандировать культ семьи, поддерживать его 

основные институты – материнство и детство. И начинать нужно с общеобразовательных школ, средних и 

высших учебных заведений, где молодые люди оказываются вовлечёнными в многочисленные 

взаимоотношения. Необходимо с раннего возраста помогать в формировании человеку, который 

впоследствии станет частью нравственной и интеллектуальной силы общества, законопослушным 

гражданином. 

Специальное предупреждение торговли людьми осуществляют преимущественно государственные 

органы, созданные для борьбы с преступностью, – МВД России, Федеральная таможенная служба России, 

ФСБ России, Генеральная прокуратура РФ. Здесь на передний план выдвигается оперативно-розыскная 

деятельность. 

Работа правоохранительных органов в данной части должна заключаться в следующем: 

– выявление и постановка на оперативный учёт лиц и организаций, подозреваемых в совершении 

этого вида деяний; 

– осуществление в отношении них комплекса оперативно-розыскных мероприятий гласного и 

негласного характера по документированию и своевременному пресечению их преступного поведения [7, 

109]. 

Лица и организации (фирмы по трудоустройству, модельные и брачные агентства), причастные к 

торговле людьми, должны ставиться на специальный профилактический учёт. В профилактических целях 

необходимо осуществление эффективного оперативного контроля за ними. Непосредственно 

предупредительное воздействие в рамках оперативно-розыскной профилактики включает реализацию в 

полном объёме большинства возможностей, вытекающих из содержания компетенции аппаратов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (наблюдение, прослушивание телефонных 

переговоров, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений и др.) 
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Вместе с тем правоохранительные органы должны широко использовать в целях обнаружения 

преступников любые формы получения оперативной информации, включая содействие граждан в виде 

сообщений о фактах торговли людьми, в том числе и анонимных. Ценные сведения можно получить из 

анализа оперативной обстановки на обслуживаемой территории, уголовных дел и других источников. 

Подробная информация позволит выяснить конкретные причины каждого преступления и условия, 

способствующие его совершению, сделать обоснованные выводы об имеющихся недостатках в 

профилактике торговли людьми и наметить конкретные меры по их устранению. 

Важным направлением является контроль Интернета. В связи с тем, что глобальная сеть активно 

используется торговцами людьми для вербовки жертв, правоохранительным органам следует 

осуществлять систематический мониторинг сети. Основная задача – обнаруживать криминальные сайты, 

устанавливать их хозяев и принимать все меры для своевременной блокировки этих сайтов.  

Информационное обеспечение крайне важно для успешного противодействия торговле людьми. На 

практике оно выражается в создании банков данных по лицам и транснациональным преступным группам, 

подозреваемым в работорговле, географии их деятельности, персоналиям торговцев, юридических лицах, 

причастных к торговле людьми, а также об исчезнувших лицах, которые, вероятно, стали жертвами 

торговли людьми и оказании на базе этих данных противодействия организованным преступным группам. 

Такие базы должны быть созданы не только в нашей стране, но и во всех государствах, столкнувшихся с 

проблемой торговли людьми. Именно в этой сфере, как представляется, объединение информационных 

ресурсов правоохранительных органов различных стран может дать ощутимый результат в борьбе с 

международной работорговлей. 

Наряду с перечисленными мерами оперативные сотрудники правоохранительных органов должны 

организовывать и осуществлять мероприятия по предупреждению работорговли за счёт устранения 

условий, способствующих совершению преступлений и, что очень важно, конкретных ситуаций 

криминогенного характера. Это направление предполагает активное проведение пропагандистской и 

разъяснительной работы среди населения. Особое внимание следует уделять виктимологической 

профилактике, под которой понимается система мер выявления и ликвидации, связанных с личностью и 

поведением потерпевших, причин преступлений и условий, способствующих их совершению, 

осуществляемых применительно к населению в целом и отдельным социальным группам,всей 

преступности и отдельным группам преступлений, в целях снижения и, в конечном итоге, ликвидации 

виктимносги как массового социального явления [12, 267]. 

Финансовые меры предупреждения также весьма эффективное средство в руках 

правоохранительных органов. Потеряв финансовую базу, преступники лишаются возможности заниматься 

противоправной деятельностью и оказывать активное противодействие правоохранителям. Поэтому 

следует больше уделять внимания выявлению имущества руководителей и членов преступных 

организаций, устанавливать их связи и каналы легализации денег, поскольку мощные финансовые потоки 

поддерживают торговлю людьми на всех уровнях. 

Только оперативными мероприятиями в деле предупреждения торговли людьми не обойтись, 

ключевая роль отводиться всестороннему международному сотрудничеству на уровне 

правоохранительных органов. 

Предупреждение торговли людьми – одно из ведущих направлений в международном 

сотрудничестве России в сфере борьбы с преступностью. Россия - член Интерпола, участник разработки 

ряда международно-правовых документов по борьбе с организованной преступностью. 

Для эффективной реализации программы по борьбе с торговлей людьми необходимо создавать 

действенные механизмы по судебному преследованию торговцев. Тот факт, что данные преступления 

совершаются в большинстве случаев организованной преступной группой, заставляет предъявлять особые 

требования к защите жертв и свидетелей работорговли, особенно тех, которые сотрудничают со 

следствием, поскольку всегда остаётся вероятность мести со стороны оставшихся на свободе членов 

преступной группы. 

Как показывает практика, самым проблемным аспектом противодействия торговле людьми 

является доказывание, а именно работа со свидетелями и жертвами преступления. 

Центральное место с точки зрения тематики работы занимают совершенствование 

законодательства и обобщение судебно-следственной практики. Такая работа позволяет провести анализ и 

оценку практики органов предварительного расследования и суда, выявить наиболее типичные ошибки в 

этой области, их причины, наметить меры, направленные на устранение недостатков, сформулировать 

предложения по предупреждению преступлений  [9, 48].  
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Меры борьбы с торговлей людьми должны постоянно совершенствоваться и носить характер, 

упреждающий развитие организованной преступности, быть последовательными и систематическими. 

Система мер противодействия торговле людьми требует концептуального подхода, основанного на 

всестороннем научном изучении проблемы, который предполагает определение наиболее эффективных 

мер противодействия рассматриваемым преступлениям и выделение приоритетов борьбы с ними, исходя 

из их состояния, структуры, динамики, закономерностей, тенденций развития и опасности негативных 

последствий. 
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ПОНЯТИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

THE CONCEPT OF APPRAISAL ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ITS 

GENERAL CHARACTERISTICS 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие оценочной деятельности. В рамках изучения 

общей характеристики, определены содержание, объекты и субъекты оценочной деятельности. 

Выявлены некоторые противоречия в регулировании данной области. 

Annotation. The article deals with the concept of appraisal activity. As part of the study of the 

General characteristics, the content, objects and subjects of evaluation activity are determined. Some 

contradictions in the legal regulation of this area are revealed. 

Ключевые слова: оценочная деятельность, оценщик, оценка стоимости. 

Keywords: valuation activity, appraiser, valuation. 

Оценка является качественно новым этапом при развитии инфраструктуры, и она появилась в 

связи с тем, что стало нужно решать рыночные споры, когда субъекты самостоятельно могут не 

разобраться. 

Вскоре оценочная деятельность начала развиваться во многих странах, в качестве 

методического направления экономики. В России на протяжении длительного времени не было 

такой профессии, как оценщик, а стоимость оценивалась государством. Однако экономическая 

ситуация встала на новый путь развития, появилась необходимость в совершенствовании некоторых 

направлений деятельности, и развивающийся рынок требовал проведения независимой объективной 

оценки. 

В современных условиях эффективное управление имуществом невозможно без применения 

специальных методов анализа и расчета стоимости объекта, участвующего в определенной сделке. 

Приватизация, оформление арендных отношений, залог, осуществление взаиморасчетов с 

инвесторами и другие сделки подразумевают проведение денежной оценки объекта. При этом 

эффективность управления объектом зависит от того, насколько адекватно и достоверно определена 

его стоимость [5, с. 47]. Именно поэтому проведение оценки становится все более востребованным, 

что подчеркивает актуальность исследования института оценочной деятельности.  

Оценка является одним из важнейших направлений рыночной инфраструктуры. Основа 

развития состоит в потребности разрешать имущественные споры, так как в них требуется выяснять 

объективную стоимость того или иного имущественного блага. 

Оценочная деятельность является профессиональной, предполагает оценивание объектов, 

которые носят материальный и нематериальный характер. При этом соблюдаются интересы многих 

сторон, которые принимают участие в процессе. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» [1] (далее – Закон об оценочной деятельности), под 

оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной 

деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, 

ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки 

стоимости.  

В Законе об оценочной деятельности также раскрываются понятия рыночной, кадастровой, 

ликвидационной и инвестиционной стоимости как составляющие определения оценочной 

деятельности. 

Рыночная стоимость – представлена ценой, она является наиболее вероятной для покупки 

определенного объекта. При этом все стороны совершаемой сделки стараются получить выгоду, а 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

   50 
 

  

также имеют всю необходимую информацию. В разрезе данных обстоятельств цена может зависеть 

от многих факторов. Рыночная стоимость предполагает наличие выгодных условий для каждой 

стороны. Объект, подлежащий оценке, представляется через оферту. Все проводимые платежи 

являются денежными и выплачиваются в денежном выражении. 

Инвестиционная стоимость имеет несколько определений, стоит рассмотреть основные из 

них. Она представляет собой совокупность капитальных затрат касательно создания строительного 

объекта. Это ряд проектных работ, затраты на приобретение земельного участка, проведение 

монтажа, внутренних отделочных работ и так далее. Инвестиционная стоимость является ценой 

собственности для определенного инвестора. В данном случае происходит определение стоимости. 

Кадастровая стоимость – она представлена расчетной суммой, которая несет в себе полезность 

участка земли, используемого по целевому назначению. 

Ликвидационная стоимость – предполагает сумму после ликвидации, она является важной для 

каждого участника сделки [4, с. 426]. 

Таким образом, все виды стоимости различаются между собой, но каждый из них требует 

особого внимания при ведении деятельности по оценке. Грамотный подход к любому из видов 

стоимости позволит провести объективную независимую оценку, которая будет отвечать всем 

базовым принципам законодательства. 

Однако, отсылка в ст. 3 Закона об оценочной деятельности к федеральным стандартам оценки, 

а конкретно к Федеральному стандарту оценки «Цель оценки и виды стоимости» [2] (далее – ФСО № 

2) как источнику иного вида стоимости является несостоятельной. В абзаце 5 ФСО № 2 отмечается, 

что при использовании понятия стоимости объекта оценки при осуществлении оценочной 

деятельности указывается конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым 

использованием результата оценки. 

При этом ФСО № 2 указывает на использование следующих видов стоимости объекта оценки: 

рыночная стоимость; инвестиционная стоимость; ликвидационная стоимость; кадастровая 

стоимость. 

Далее в стандарте отмечается, что представленный перечень видов стоимости не является 

исчерпывающим, а оценщик вправе использовать другие виды стоимости в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также международными стандартами 

оценки. Получается, что Закон об оценочной деятельности при определении видов стоимости, 

помимо закрепленных в законе, отсылает к федеральным стандартам оценки, которые не содержат 

иных видов стоимости, помимо закрепленных в Законе об оценочной стоимости. ФСО № 2, не 

раскрывая иных видов стоимости, отсылают к действующему законодательству Российской 

Федерации, то есть к Закону об оценочной деятельности, а также международным стандартам 

оценки. 

Представляется, что для правильного понимания термина «оценочная деятельность» 

необходимо привести Закон об оценочной деятельности и федеральные стандарты оценки к общему 

содержанию относительно видов стоимости, используемых при осуществлении оценочной 

деятельности, при этом в Законе закрепить лишь название видов стоимости, содержание которых 

раскрыть в федеральных стандартах оценки. 

Говоря об общей характеристике оценочной деятельности в Российской Федерации, прежде 

всего, следует отметить, что содержание оценочной деятельности – это действия оценщика по 

оценке того либо иного объекта, соответствующие стандартам оценки. 

Выделяют два вида оценки (оценочной деятельности): обязательная оценка; инициативная 

(добровольная) оценка. 

Обязательная оценка осуществляется в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

В соответствии со ст. 8 Закона «Об оценочной деятельности проведение оценки объектов оценки 

является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью 

или частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным 

образованиям, например, при продаже или ином отчуждении объектов оценки, принадлежащих 

Российской Федерации, субъектам России или муниципальным образованиям; при национализации 

имущества и так далее. 

Инициативная (добровольная) оценка осуществляется в случаях, не предусмотренных 

законодательством. 

Оценочная деятельность в Российской Федерации осуществляется в отношении следующих 
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объектов: обязательств (задолженности); отдельных материальных объектов (вещей); права 

собственности и прочих юридических возможностей на имущество либо отдельные его компоненты; 

совокупности вещей (движимых и недвижимых); работ, информации, услуг; прочих участвующих в 

соответствии с нормами в обороте [3, с. 161]. 

Иными словами, под объектами оценки понимаются любые объекты гражданских прав, 

участвующие в гражданском обороте.  

Российская Федерация, ее субъекты или муниципальные образования, а также организации и 

физические лица могут обращаться к компетентным лицам для выполнения ими оценки любых 

объектов, принадлежащих им, на условиях и по основаниям, установленным в Законе об оценочной 

деятельности. Данное право считается безусловным. Оно не зависит от порядка выполнения 

статистического, бухгалтерского учета и составления отчетности, определенного в нормах. Право 

распространяется и на осуществление повторной оценки. Результаты процедуры могут 

использоваться при корректировке сведений бухгалтерской отчетности. В случае несогласия 

заинтересованные субъекты могут обжаловать заключение в установленном нормами порядке. 

Оценочную деятельность ведут лица, именуемые оценщиками, они являются компетентными 

в данной области и обладают достаточным уровнем профессионализма (субъекты оценочной 

деятельности). При ведении деятельности по оценке есть несколько правил и методик, которые 

важно принимать во внимание. 

Есть ряд требований, назначаемых оценщику. Итак, это физическое лицо, имеющее 

соответствие определенным характеристикам по квалификации. Юридическое лицо, оказываемое 

комплексные оценочные услуги, обязано иметь в штате двух и более специалистов, которые 

компетентны в данном направлении. Такими сотрудниками проводится страхование. 

Согласно законодательству, оценщик имеет право: самостоятельно решать ситуацию, 

обращаться к разным существующим методам; руководствоваться объектом и вести необходимые 

работы в самостоятельном аспекте, при этом оставляя возможность привлечения других лиц; 

получать определенные сведения, нужные для проведения объективной и качественной оценки; при 

необходимости привлекать к процессу оценки прочих специалистов и так далее [3, с. 162]. 

Если говорить про обязанности, то они имеются также, и требуют соблюдения работником 

законодательной базы касательно оценки, а также проведения различных работ, которые помогут 

разъяснить ситуацию. Также оценка тех или иных объектов предполагает руководство 

определенными методиками критериями и принципами, которые важно помнить всегда. Так, если 

оценивается объект недвижимого имущества, то основные критерии – это его тип (хозяйственный, 

жилой, коммерческий), также, местоположение, степень развитости инфраструктуры и соответствия 

нормам в санитарном и противопожарном плане. 

Любой оценщик, проводя оценку, работает с данными рынка, на котором продается тот или 

иной оцениваемый объект. В настоящее время существует 13 федеральных стандартов оценки, 

которые регламентируют все, начиная от формы отчета и заканчивая требованиями к данным 

применяемым оценщиком при оценке объектов. При этом, общей информационной научно-

исследовательской и методической базы в настоящее время нет – это является существенной 

проблемой.  

Данный вопрос должен быть решен путем создания единого источника, который будет 

содержать в себе достоверную и актуальную информацию, так как без актуальных и правдивых 

сведений о рынке недвижимости и его объектах невозможно представить себе грамотную оценку 

имущества.  

До 2006 года в России деятельность имела лицензии, и документы выдавались специальными 

организациями совершенно всем лицам, подтвердившим уровень. Согласно законодательству, 

лицензирование в данной области прекратилось, и последняя редакция Закона об оценочной 

деятельности приняла другой вид, с различными нововведениями.  

 

Оценочная деятельность выполняется в соответствии с договором. Он заключается 

заказчиком со специалистом либо с организацией, в которой работает компетентное лицо по 

трудовому контракту. В предусмотренных нормами случаях оценочная деятельность, повторная в 

том числе, может осуществляться на основании решения суда (арбитражного, третейского, общей 

юрисдикции) или иного уполномоченного органа. 

Важно также отметить, что сегодня одной из проблем является рост числа оценщиков и 
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оценочных компаний, которые искусственно занижают стоимость своих услуг. Это приводит к тому, 

что из сферы оценки уходят специалисты высокого уровня, так как они не получают заказов по цене, 

которую заслуживает качественная оценка. В свою очередь, услуги по заниженным ценам чаще 

оказываются выполненными некачественно, что приводит к негативным последствиям. 

Любой заказчик должен понимать, что, большее внимание стоит обращать на опыт и 

репутацию оценочной компании, которая может подтверждаться высокими позициями в рейтингах. 

На данный момент существует большое количество рейтинговых агентств, которые формируют 

рейтинги оценочных компаний.  

Результатом проверки отчета является положительное или отрицательное экспертное 

заключение. Согласно законодательству, система проверки является не обязательной и проводится 

только в случае обращения заказчиков. Но законодательством предусматриваются случаи, когда 

проводится обязательная экспертиза отчетов [6, с. 398].  

Так, обязательная экспертиза отчетов проводится при определении рыночной стоимости 

имущества должника при банкротстве, при определении цены размещения акций, в случае если от 2 

до 50 процентов акций находится «в руках» государства или муниципального образования, а также 

при обязательном выкупе акций. Во всех, выше представленных, случаях экспертиза отчета 

направлена на проверку стоимости, определенной оценщиком в отчете об оценке. 

Следовательно, можно сказать, что обязательная экспертиза отчетов проводится только в 

одном направлении деятельности оценщиков – при определении различных видов стоимостей для 

объектов недвижимости, машин, оборудования, транспортных средств, нематериальных активов с 

целью их дальнейшей купли-продажи. Необходимо, чтобы экспертиза отчетов была обязательной во 

всех направлениях деятельности оценщиков и обязать саморегулируемые организации проводить 

выборочные проверки отчетов об оценке своих членов.  

Таким образом, оценочная деятельность в Российской Федерации – это профессиональная 

деятельность, которая предполагает оценивание объектов. При этом в настоящее время оценочная 

деятельность России, как и законодательство в данной области, находится в процессе становления, 

то есть происходит выработка механизмов, направленных на осуществление правового 

регулирования. В силу этого важно, чтобы была проведена унификация стандартов оценки, а также 

решены другие вопросы, которые непосредственно связаны с ведением оценочной деятельности.  
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РАСТОЧИТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЕСПОСОБНОСТИ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

WASTEFULNESS AS THE BASIS OF RESTRICTION OF LEGAL CAPACITY IN CIVIL LAW 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме признания расточительства в качестве 

основания ограничения дееспособности в гражданском законодательстве Российской Федерации. 

Рассмотрены действующие основания ограничения дееспособности и позиция законодателя в 

отношении допустимости включения расточительства в перечень оснований. На основе 

представленного материала автор считает целесообразным юридическое признание расточительства, 

предлагает его определение и некоторые критерии. 

Annotation: This article is devoted to the problem of recognition of wastefulness as the basis of 

limitation of legal capacity in the civil legislation of the Russian Federation. The article considers the 

existing grounds for limiting the legal capacity and the position of the legislator regarding the admissibility 

of the inclusion of wastefulness in the list of grounds. On the basis of the presented material the author 

considers expedient legal recognition of wastefulness, offers its definition and some criteria. 

Ключевые слова: ограничение дееспособности, частный интерес, публичный интерес, 

расточительство, тяжелое материальное положение 

Keywords: restriction of legal capacity, private interest, public interest, wastefulness, difficult 

material situation 

Дееспособность – одна из важнейших категорий в гражданском праве, имеющая не только 

огромное теоретическое, но и практическое значение. Во многом это обусловлено тем, что 

дееспособность отражает «способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их»
1
. Она является 

реальным индикатором деятельности и возможностей субъектов гражданского права, в силу чего и 

вызывает огромный интерес у правоприменителя и законодателя. Кроме того дееспособность также 

является эффективным рычагом воздействия на субъектов гражданского права посредством 

институтов ограничения и лишения дееспособности. 

Вопрос о необходимости и границах действия данных институтов, в первую очередь 

ограничения, остается в настоящее время открытым и вызывает научные споры. В рамках 

социальной и охранительной функций государство должно заботиться о гражданине и защищать его 

права и свободы от нарушения и умаления, вызванного действиями не только других лиц, но и 

самого лица, которое не способно в силу объективных факторов правильно понимать и 

реализовывать их. При этом важно отметить, что в ограничении дееспособности обязательно 

отражается как частный, так и публичный интерес. 

Государство в этом вопросе заинтересованно в том, чтобы субъект гражданского права 

улучшал свое экономическое положение, что способствует не только увеличению налоговых 

поступлений в бюджет и прогрессу общества посредством развития прав отдельного гражданина, но 

и усовершенствованию системы общественных отношений, а также  минимизации уровня 

преступности в стране. Последнее может быть косвенно подтверждено тем фактом, что значительная 

часть преступлений, главным образом небольшой и средней тяжести, совершается лицами, не 

имеющими постоянного источника дохода (удельный вес данной категории лиц в общем объеме 

выявленных лиц, совершивших преступления, составил в 2018 году 64,6%)
2
. 

                                                   
1 ч.1 ст.21 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.10.2019). 
2 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/16053092 (дата обращения: 02.11.2019). 
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В тоже время ограничение способствует защите третьих лиц, интересы и права которых могут 

пострадать от действий лица, полностью или частично не осознающего последствий совершаемых 

им сделок. В первую очередь в данном случае речь идет о семье рассматриваемого субъекта 

гражданского оборота, благосостояние которой напрямую зависит от его действий. В действующем 

Гражданском кодексе Российской Федерации напрямую закреплено в ч.1 ст.30 ограничение 

дееспособности непосредственно в интересах семьи: «Гражданин, который вследствие пристрастия к 

азартным играм, злоупотребления спиртными или наркотическими веществами ставит свою семью в  

тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности». Помимо этого, 

ограничивая дееспособность лица, не способного в силу объективных причин рационально 

распоряжаться своим имуществом, государство также защищает интересы кредиторов данного лица. 

Согласно действующему российскому законодательству ограничение дееспособности 

происходит и в интересах самого лица, неспособного понять значение и последствия своих 

юридически значимых действий, в силу чего его положение и интересы могут существенно 

пострадать. Во избежание этого государство назначает такому субъекту гражданского права 

попечителя, который должен действовать ему во благо, что можно подтвердить ч.3 ст. 36 ГК РФ, 

утверждающей, что «…попечители исполняют свои функции, учитывая мнение подопечного…», и 

ст. 37 ГК РФ, гласящей, что «…попечитель распоряжается доходами подопечного … исключительно 

в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства…». 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что институт ограничения дееспособности 

является необходимым и оправданным и приносит пользу всем заинтересованным сторонам. Однако 

здесь  наиболее существенным и проблематичным вопросом был и остается вопрос об основаниях и 

критериях ограничения дееспособности. Прежде всего, при решении этой проблемы необходимо 

разобраться в качестве кого государство в лице законодателя рассматривает субъекта гражданских 

прав,  интересы какой стороны ставит на первое место. Именно это позволит определить критерии и 

границы распространения ограничения дееспособности. Важность этого вопроса была отмечена И.А. 

Покровским, обратившим внимание на стремление отдельных государств видеть в субъекте 

гражданского права «простого «управителя» (Verwalter) имуществом, предназначенного «служить 

известным разумным, т.е. одобряемым законом, целям общежития»
 3

. Таким образом, поставив на 

первый план публичный, главным образом государственный  интерес, открывается широкое 

пространство возможностей  для ограничения, а, в отдельных случаях, и лишения дееспособности 

граждан на основании расточительства. В свою очередь, подобная ситуация может привести к 

существенным злоупотреблениям со стороны государственного аппарата, вызванным как 

недостаточной компетентностью отдельных представителей власти, так и прямым умыслом против 

конкретного лица с целью использовать его имущество. 

В настоящий момент российское гражданское право, исходя из содержания статей 22, 36 и 37 

ГК РФ, в вопросах ограничения дееспособности ставит в приоритет интересы частного характера, о 

чем также свидетельствуют действующие основания умаления дееспособности, закрепленные в 

статье 30 ГК РФ. Подобную позицию российского законодателя можно рассматривать как 

логическое продолжение закрепленного в Конституции РФ признания человека, его прав и свобод 

высшей ценностью. В тоже время стоит отметить, что приоритет частных интересов понимается в 

первую очередь как первенство интересов третьих лиц (членов семьи, главным образом), что, в свою 

очередь, не исключает защиту интересов ограничиваемого лица. Во многом это объясняется тем 

фактом, что «гражданское право (равно как и право вообще) регулирует отношения между людьми, 

но не поведение человека по отношению к самому себе (к собственной физической, имущественной 

и правовой сфере)»
4
. 

Основаниями для ограничения дееспособности  по действующему ГК РФ является наличие 

психического расстройства, вследствие которого лицо может понимать значение своих действий или 

руководить ими лишь при помощи других лиц, пристрастие к азартным играм, злоупотребление  

спиртными напитками или наркотическими средствами. Среди данных оснований формально не 

упоминается расточительство, однако вопрос о его введении в качестве отдельного самостоятельного 

основания стоит достаточно давно. Можно сказать, что в определенной степени, в усеченном виде, 

                                                   
3 Покровский И.А. Проблема расточительства // Сборник статей по гражданскому и торговому праву. Памяти профессора 

Габриэля Феликсовича Шершеневича. – М.: Статут, 2005. - 620 с. С. 202-213.  
4 Белов В.А. Гражданское право: в 4 т. Т. II. Общая часть: в2 кн. Кн. II.1. Лица, блага: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2015. С. 118 
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расточительство уже включено в основания ограничения. Это подтверждается тем фактом, что 

указанное в ч.1 ст.30 ГК злоупотребление стоит рассматривать не как обязательное наличие 

хронического алкоголизма или наркомании, а как «употребление, которое находится в противоречии 

с интересами его семьи и влечет расходы, ставящие семью в тяжелое материальное положение»
5
. 

Наличие одной лишь причины (злоупотребления спиртными напитками и наркотическими 

веществами) не ведет к умалению дееспособности – для этого необходимо следствие (тяжелое 

материальное положение семьи). 

Само по себе злоупотребление спиртным, употребление наркотических веществ, а также 

склонность к азартным играм уже можно рассматривать как проявления расточительства. Находясь в 

зависимости от азартных игр, алкоголя или наркотиков, человек перестает разумно использовать 

имеющиеся него средства и может потратить большую их часть на удовлетворение одной из 

вышеперечисленных зависимостей, поступаясь объективно более значимыми потребностями себя и 

своих близких.  

Лицо теряет способность правильно расставлять приоритеты и начинает безрассудно тратить 

свое состояние. Подобное поведение, в свою очередь, подпадает под определение расточительства, 

сформулированное в большом толковом словаре русского языка С.А. Кузнецова, как безрассудной 

траты чего-либо. 

Отдельного упоминания заслуживает такая оценочная категория как «тяжелое материальное 

положение». В силу своего относительного характера  ее стоит воспринимать как лишение семьи 

«таких доходов, которые являются необходимыми для ее существования» или необходимость 

«тратить доходы других ее членов на хотя бы и частичное содержание трудоспособного»
6
 

злоупотребляющего гражданина. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в рамках злоупотребления спиртными и 

наркотическими веществами, которое осложняет материальное положение семьи объекта 

ограничения, расточительство в известной мере неофициально, через отдельные свои проявления 

является основанием ограничения дееспособности. Следовательно, законодатель не отрицает 

правомерность применения в качестве основания ограничения дееспособности расточительности, по 

крайней мере в случаях, когда возможно нанесение ущерба интересам третьих лиц.  

Но ведь лицо может ставить свою семью в тяжелое материальное положение (нарушая тем 

самым интересы членов семьи) не только посредством траты состояния на алкоголь и наркотики. 

Поставить под угрозу материальное положение семьи гражданин может и путем ведения 

неоправданно высоко рисковой предпринимательской деятельности, увлечения своим хобби, 

например неуемным коллекционированием, и др. 

В связи с этим возникает логичный вопрос о введении расточительства как полноценного 

основания для ограничения дееспособности, тем более, что оно не является новым и используется 

достаточно давно.  

 Например, римский гражданин, не достигший возраста 25 лет, со II-го века н.э. получил 

право истребования себе куратора (попечителя), что выражалось в необходимости согласия 

(consensus) попечителя для осуществления сделок, связанных с уменьшением имущества. 

Попечителя также назначали и расточителям. Римский закон считал расточительство слабостью 

воли, создающей угрозу разорения лица
7
. 

В Гражданском кодексе Франции 1804 года также присутствует норма об ограничении 

дееспособности лица в целях его защиты от угрозы нищеты или невыполнения семейных 

обязанностей, вызванной его праздностью и неумеренностью. В германском гражданском праве до 

1992 года расточительство, ставящее само лицо или его семейство в опасность впасть в состояние 

крайней нужды, являлось основанием ограничением дееспособности наравне с алкоголизмом и 

душевной болезнью.  

В США после дела «Митчелл против Митчелла» (Массачусетс) расточителями считаются 

лица, тратящие деньги необдуманно и в больших количествах в результате чрезмерного пристрастия 

к спиртным напиткам, игре, кутежам либо лени, чем ставят себя и свою семью в тяжелое 

                                                   
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"  
6 Белов В.А. Гражданское право: в 4 т. Т. II. Общая часть: в2 кн. Кн. II.1. Лица, блага: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2015. С. 119 
7 Новицкий И.Б. Римское право: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2019. С. 67 
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положение
8
. 

Можно сделать вывод о том, что расточительство можно считать не только правомерной, но и 

логически обоснованной причиной умаления дееспособности, имеющей смысл полноценного 

включения в качестве самостоятельного основания ограничения дееспособности.  

Само расточительство целесообразно наполнить оценочным содержанием, что сделает его 

своего рода правовым резервом. Это сделает данное основание ограничения дееспособности 

достаточно гибким, чтобы отражать реалии действующих общественных отношений. При этом 

содержание предлагаемой категории должно носить преимущественно экономический характер
9
. 

Само понимание расточительства как неспособности понимать значение своих действий или 

руководить ими лишь при помощи других лиц является достаточно спорным. Кроме того, в случае 

признания расточительства психическим расстройством нет целесообразности выделения его в 

качестве отдельного основания ограничения дееспособности, так как оно должно уже входить в ч. 2 

ст.30 ГК РФ. Важно также отметить, что не всякое расточительство несет опасность для общества и 

третьих лиц. Учитывая приоритет интересов последних, ограничиваться должно лишь то 

расточительное поведение лица, которое ставит его семью в тяжелое материальное положение 

Отсюда следует, что под расточительством как основанием ограничения дееспособности 

необходимо понимать систематические действия лица, носящие характер безрассудной траты и 

ставящие его семью в тяжелое материальное положение. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно заключить, что, несмотря на 

противоречивость мнений по поводу его законодательного закрепления в качестве основания 

ограничения дееспособности и возможные трудности в правоприменительной практике по данному 

основанию на первых порах, именно признание расточительства позволит сделать институт 

ограничения дееспособности более гибким, соответствующим быстро меняющимся реалиям 

современного мира и в лучшей степени обеспечить защиту интересов граждан. Кроме того, 

расточительство является существенной и важной категорией, необходимой для включения в ГК РФ. 
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CRIMINAL LIABILITY FOR ENCROACHMENT ON THE LIFE OF A LAW ENFORCEMENT 

OFFICER 

 

Аннотация: Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа входит в 

немногочисленный перечень особо тяжких преступлений. 

Целью изучения поставлено выявление проблемных вопросов уголовно-правовой 

регламентации посягательства на жизнь служащих правоохранительных органов и судебного 

использования соответственной общепризнанных мерок, а еще выработка услуг по разрешению 

обнаруженных задач. Объектом изучения выступают публичные дела в сфере обеспечиванию 

охраны жизни служащих правоохранительных органов РФ общепризнанными мерками уголовного 

права. 

Предметом изучения работает статья 317 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая 

обязанность за посягательство на жизнь служащих правоохранительных органов, и практика её 

использования.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- изучить ситуацию развития и становления уголовного законодательства об ответственности 

за посягательство на лиц, осуществляющих управленческую деятельность; 

- охарактеризовать беспристрастные и личные симптомы посягательства на жизнь служащих 

правоохранительных органов, выполнить отграничение от соседних составов; 

- создать предложения по совершенствованию ст. 317 УК РФ. 

Annotation: Encroachment on the life of a law enforcement officer is included in the small list of 

particularly serious crimes. 

The purpose of the study is to identify problematic issues of criminal and legal regulation of 

encroachment on the lives of law enforcement officials and judicial use of the appropriate universally 

recognized measures, as well as the development of services to resolve the detected problems. The object of 

the study are public Affairs in the sphere of ensuring the protection of the life of law enforcement officials of 

the Russian Federation by generally recognized standards of criminal law. 

The subject of the study is article 317 of the Criminal code of the Russian Federation, which provides 

for the obligation to encroach on the lives of law enforcement officials, and the practice of its use.  

To achieve this goal the following tasks are defined: 

- to study the situation of development and formation of criminal legislation on responsibility for 

encroachment on persons engaged in management activities; 

- to characterize impartial and personal symptoms of infringement on life of employees of law 

enforcement agencies, to carry out delimitation from the next structures; 

- create proposals to improve article. 317 of the criminal code. 

Ключевые слова: уголовно-правовые средства защиты; посягательство; сотрудник 

правоохранительного органа; охрана общественного порядка; обеспечение общественной 

безопасности; исполнение служебных обязанностей; месть. 

Keywords: criminal-legal means of protection; encroachment; law enforcement officer; protection of 

public order; public safety; performance of official duties; revenge. 

Методологической основой данной работы являются диалектический метод научного 

познания объективной действительности и базирующиеся на нём общенаучные методы 

эмпирического и теоретического познания. Историко-правовой метод позволил проследить развитие 

уголовного законодательства России в отношении охраны жизни лиц, являющихся носителями 

управленческой власти.    
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Анализ источников права, относящихся к периоду формирования российской 

государственности, даёт основания говорить о традиционно повышенной степени охраны жизни и 

здоровья лиц, выступающих в качестве носителей управленческой власти, по сравнению с остальным 

населением. Это связано с тем, что государственная власть в различных её проявлениях существует 

благодаря её носителям – конкретным людям, и без необходимого уровня правовой охраны их жизни 

и здоровья нельзя требовать надлежащего осуществления своих полномочий лицами, на которых 

возложены специальные обязанности, сопряжённые с риском и перегрузками.  

Надобность поддержания авторитета общественной власти, а еще выделение особенного 

объекта правовой охраны – социальных отношений в области обеспечиванию обычной работы 

муниципальных органов власти, обоснованы целью заслуги прочности общества и страны. Так, ст. 1 

короткой редакции Российской Истины предугадывала уголовно-правовую обязанность за 

смертоубийство гридина (телохранителя князя), мечника (дворцовый чин древнерусских князей, 

выполняющий судебную обязанность).  Но наказание в облике штрафа объемом 40 гривен была 

равна наказанию за смертоубийство 1-го простого мужика иным, выделение особой общепризнанных 

мерок об ответственности за посягательство на лиц, владеющих специфичными возможностями, 

беседует о том, собственно что конкретный объект сего правонарушения не равен объекту 

незатейливого убийства. 

Первый в истории России полноценный уголовный кодекс – Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных Российской империи 1845 года предусмотрел причинение вреда «всему 

государству», что стало универсальным отягчающим вину и наказание обстоятельством. Данное 

положение было закреплено в ч. 8 ст. 135 Уложения 1845 года. 

Понятия правоохранительных органов в законе не дается. В теории к ним относят органы 

МВД, органы безопасности, системы исполнения наказаний[1, 135]; органы прокуратуры, 

федеральной службы охраны, федеральной службы безопасности, федеральной таможенной службы, 

органов контроля за оборотом наркотиков и психотропных веществ, Федеральной службы охраны[2, 

211]. В то же время указывается, что лица, производящие дознание, следователи, прокуроры, судьи  

не могут быть потерпевшими от преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ, так как не 

выполняют обязанности по охране общественного порядка.  

Таким образом, на основании изложенных данных можно сделать вывод, что чаще всего 

посягают на  сотрудников МВД, также посягательства совершаются на сотрудников ФСБ и 

военнослужащих ФСБ, и военнослужащих, на которых возложены обязанности по охране 

общественного порядка и общественной безопасности, включая военнослужащих внутренних войск 

МВД РФ. В одном из случаев специальными потерпевшими были признаны сотрудники ФСИН 

России [3,108]. 

В теории уголовного права давние споры ведутся относительно определения 

непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ. 

В ходе изучения выявлено, собственно, что наибольшее численность задач появляется в связи 

с формулировкой диспозиции ст. 317 УК РФ, а как раз потреблением законодателем термина 

«посягательство», в недоступность его законодательного определения, а еще по причине 

недоступности законодательного укрепления мнения особого пострадавшего применительно к 

данному составу, и разного возраста уголовной ответственности по совместной и особой норме. 

Проведённое изучение разрешает сконструировать надлежащие выводы и выразить 

предложения по совершенствованию законодательной регламентации уголовной ответственности за 

посягательство на жизнь служащих правоохранительных органов. 

Необходимо: 

1. Определить в примечании к ст. 317 УК РФ перечень лиц, относящихся к сотрудникам 

правоохранительных органов. 

2. Изменить формулировку диспозиции ст.317 УК РФ, отказавшись от употребления термина 

«посягательство», и превратить состав ст. 317 УК РФ в материальный, либо дать легальное 

закрепление тому, что необходимо понимать под посягательством, то есть  убийство и покушение на 

убийство. 

3. Внести изменения в ч.2 ст. 20 УК РФ с целью установления возраста уголовной 

ответственности по ст. 317 УК РФ с 14 лет.   

В связи с вышеизложенным предлагаем изложить ст. 317 УК РФ в следующей редакции: 

Статья 317. Убийство сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего,  а равно их 
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близких. 

Умышленное лишение жизни сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего,  а 

равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую 

деятельность, наказывается лишением свободы от двенадцати до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

TO THE QUESTION OF THE PROBLEM OF PROTECTION OF PROTECTION AND 

CONFIDENTIAL MANAGEMENT OF HEREDITARY PROPERTY 

 

Аннотация: В статье проанализированы актуальные проблемы охраны и доверительного 

управления наследственным имуществом. Автор на основе исследования современного 

гражданского законодательства и изменений, внесенных в него, выявил основные проблемы по 

охране и доверительном управлении наследственным имуществом.  

Annotation: The article analyzes the actual problems of protection and trust management of 

hereditary property. The author on the basis of research of the modern civil legislation and the changes made 

to it, revealed the main problems on protection and trust management of hereditary property.  

Ключевые слова: наследственный договор, охрана наследственного имущества, 

доверительное управление наследственным имуществом.  

Keywords: hereditary contract, protection of hereditary property, trust management of hereditary 

property. 

Актуальность темы исследования предопределена огромным практическим потенциалом 

вопросов наследования имущества [2, с. 136]. Обусловлено это тем, что данный институт приобрел 

значимость в связи с развитием частной собственности, поскольку человеку гарантируется 

возможность жить с пониманием того, что после его смерти все накопленные материальные и 

духовные блага перейдут его наследникам по его воле, наследственному договору или согласно 

закону близким ему людям.  

Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (Далее – ГК РФ), являющаяся 

основным источником современного наследственного права, представляет собой новый уровень 

правового регулирования отношений наследования.  

В настоящее время в ГК РФ законодатель внес множество поправок и дополнил положения о 

наследовании новыми законодательными нормами.  

Так, в частности, нашли свое отражение нормы, касающиеся третьего вида оснований 

наследования: наследственный договор [3]. Федеральным законом от 29.07.2017 № 259-ФЗ (ред. от 

23.05.2018) «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [4] впервые на законодательном уровне введена норма о наследственном 

фонде, позволяющее регулировать его правовое положение и порядок функционирования. 

Важной законодательной «новацией» следует признать конструкцию доверительного 

управления наследственным имуществом, так, в частности, в доверительном управлении 

наследственным имуществом в новой законодательной редакции возможно назначение несколько 

доверительных управляющих. Кроме того, согласно внесенным изменениям в ГК РФ, одной из 

сторон доверительного управления наследственным имуществом, следует признавать нотариусов. 

Исследование данных новелл гражданского законодательства, направленных на разрешение 

проблемы охраны и доверительного управления наследственным имуществом, к числу которых 

следует отнести: определение субъектного состава договора доверительного управления 

наследственным имуществом, срока его действия, роли исполнителя завещания, позволит выявить 

пробелы в гражданском законодательстве, которые предлагается устранить в рамках исследования 

реформы наследственного права. Во избежание правовой неопределенности при регулировании 

указанных отношений целесообразно внести поправки в нормативные положения об охране и 

доверительном управлении наследственным имуществом. 

Одной из проблем, возникающих при охране наследственного имущества выступают сроки 
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совершения нотариальных действий по его охране. Связаны они с тем, что «затягивание» 

гражданского процесса может привести к частичной или полной утрате наследственного имущества.  

Шилохвост О.Ю. отмечает, что эти действия должны приниматься незамедлительно, сразу 

после получения заявления заинтересованного лица [8, с. 7].   

Для решения указанной проблемы представляется необходимым внесение изменений в 

законодательстве о нотариате в виде указания срока, в течение которого нотариусу необходимо 

принять те или иные меры.  

Кроме того, целесообразно также ввести дополнение в гражданское законодательство и 

предусмотреть сокращенный срок для совершения нотариальных действий по охране 

наследственного имущества, не терпящих отлагательств.  

При возникновении ситуации, когда имуществу, входящему в состав наследства, требуется не 

только охрана, но еще и управление, законом предусмотрена возможность передачи имущества на 

доверительное управление. Это действие позволяет наиболее эффективно использовать имущество, 

извлекать из него материальную и иную выгоду.  

Доверительное управление, прежде всего, направлено на обеспечение интересов наследников, 

заинтересованных в сохранности наследства, а при умелом управлении – его приумножении [5, с. 

168].  

Право выбора конкретного лица, с которым в последующем будет заключен договор 

доверительного управления, является задачей нотариуса или исполнителя завещания, если таковой 

имеется. От правильного подбора управляющего напрямую зависит дальнейшая судьба имущества. 

Именно поэтому такого качества как добросовестность не всегда достаточно управляющему, так как 

для управления отдельными видами имущества необходимы особые навыки, знания, 

соответствующее образование. 

Янушкевич Е.А., для разрешения указанных вопросов предлагает передать функции по 

доверительному управлению наследством саморегулируемым организациям – арбитражным 

управляющим [9, с. 6].  

Следует поддержать позицию данного ученого, поскольку требования, предъявляемые к 

кандидатам в арбитражные управляющие, значительно повысят качество предоставляемых услуг по 

договору доверительного управления. В этой связи предлагается в ст. 1173 ГК РФ ввести пп. 5.1 и 5.2 

и изложить его в следующей редакции: 

«5.1. Учредитель управления в лице нотариуса или исполнителя завещания для качественного 

обеспечения охраны и доверительного управления наследственным имуществом, должен направить 

запрос в саморегулируемые организации о предоставлении им перечня кандидатур на должность 

управляющего наследственным имуществом.  

5.2. Саморегулируемые организации в течение пяти рабочих дней с момента поступления 

запроса от учредителя управления в лице нотариуса или исполнителя завещания обязаны 

предоставить перечень кандидатур должность управляющего наследственным имуществом». 

Для юридических лиц предлагается иной порядок передачи в доверительное управление 

наследственного имущества – через арбитражный суд. По мнению А.А. Слипченко, «в первую 

очередь это положение должно распространяться на случаи, когда наследодатель являлся 

единственным собственником юридического лица и единолично исполнял функции руководителя 

или был собственником контрольного пакета акций» [5, с. 168]. 

Суд может назначить в качестве доверительного управляющего лицо, подпадающее под 

требования, предъявляемые к арбитражному управляющему. Посредством этой процедуры, 

арбитражные суды наделяют полномочиями по доверительному управлению лицо, которое уже в 

силу своей профессии привыкло принимать меры, связанные с защитой имущества, вести 

хозяйственную деятельность юридического лица. Деятельность арбитражных управляющих схожа с 

их деятельностью, осуществляемой в рамках процедуры наблюдения.  

Одной из существующих проблем, возникающих при исследовании вопроса о доверительном 

управлении наследственного имущества, является неопределенность того, можно ли относить 

наследника к управляющему предмета наследования.  

Сторонники возможности выступления наследника в качестве управляющего ссылаются на 

норму, согласно которой на наследниках не лежит обязанность обращения за принятием мер по 

управлению [6, с. 38]. При этом Шилохвост О.Ю. обращает внимание, что положения главы 53 ГК 

РФ «Договор доверительного управления» применяются постольку, поскольку иное не вытекает из 
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существа этих отношений [8, с. 7]. Эта точка зрения находит поддержку среди иных ученых-

цивилистов, считающих, что наследник, как любое другое лицо, при отсутствии возражений других 

наследников имеет право выступать доверительным управляющим [5, с. 169].  

Противники данной теории основывают свою позицию на положении п. 3 ст. 1015 ГК РФ, 

регламентирующей, что доверительный управляющий и выгодоприобретатель не могут совпадать в 

одном лице [7, с. 140]. Исключением будет являться лишь наследник, совершивший отказ от 

наследства, так как это действие бесповоротно. 

Ввиду невозможности установления должной определенности в круге правопреемников 

наследодателя до истечения срока на принятие наследства, в договоре о доверительном управлении 

необходимо указать о том, кто является наиболее вероятными выгодоприобретателями. Это 

позволило бы выполнить правила, закрепленные в п. 2 ст. 1026 ГК РФ.  

После истечения срока на принятие наследства, устанавливаются конкретные имена 

наследников. Таким образом, весь круг наследников необходимо признать выгодоприобретателями.   

Следовательно, сама сущность наследственных отношений порождает факт отсутствия такого 

существенного условия договора, как указания на выгодоприобретателя, то есть действия 

доверительного управляющего будут совершаться в целях сохранения наследственного имущества, а 

не в интересах конкретных выгодоприобретателей. 

Следует также отметить, что в правоприменительной практике возникают проблемы при 

реализации правовых гарантий, которые необходимо разрешить для создания системной правовой 

охраны наследства. С позиции гражданского законодательства бремя заботы о наследственном 

имуществе, прежде всего, возлагается на тех, кто имеет заинтересованность в его принятии.  

Несмотря на то, что российское наследственное право соответствует стандартам европейской 

континентальной гражданско-правовой системы, однако, при всех его очевидных достоинствах не 

имеет пока того комплекса норм, которые бы системно обеспечивали надежную правовую охрану, 

управление, защиту и сбережение наследственного имущества, гарантии полного и без потерь 

перехода экономически значимой наследственной массы к наследникам по завещанию или по 

закону. Поэтому гражданское законодательство об охране и управлении наследственным 

имуществом нуждается в совершенствовании [5, с. 169].  

Исходя из всего вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что исследование проблемы 

охраны и управления наследственным имуществом, представляется актуальным. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ В МЧП 

 

ACTUAL PROBLEMS OF PROBATE INHERITANCE IN A PRIVATE EMERGENCY 

 

Аннотация. В представленной научной работе выявлены теоретико-практические проблемы 

наследования по завещанию в международно-частном праве. Авторами статьи проанализированы 

коллизионные принципы выбора применимого права. Совершена попытка изменения 

законодательства для разрешения проблем в вопросе наследования по завещанию. 

Annotation. In the presented scientific work, theoretical and practical problems of probate 

inheritance in international private law are identified. The authors of the article analyzed the conflict of 

principles for choosing the applicable law. An attempt was made to amend legislation to resolve problems 

regarding probate inheritance. 

Ключевые слова: наследственное право, круг наследников, наследование по завещанию, 

составление и отмена завещания, возникновение наследственных отношений. 

Keywords: inheritance law, circle of heirs, inheritance by will, compilation and cancellation of a 

will, the emergence of inheritance relations. 

Наследственные правоотношения известны всем современным правовым системам мира, и 

это лишь один факт, свидетельствующий об актуальности данного вопроса. Требование обеспечения 

законных интересов не только отдельных граждан, но и общества в целом говорит нам о важности и 

необходимости наследственного права на сегодняшний день. В современном мире имущественные и 

неимущественные права занимают лидирующую позицию в рамках юридических вопросов. Они 

являются неизменным достоянием наследников, которые позволяют не только сохранить, но и 

укрепить частную собственность. 

Особое значение в свете новых задач приобретает разработка эффективных путей в вопросе 

наследования по завещанию. В современную разработку наследственных отношений внесли вклад 

ученые в области международного частного права: Г.К. Дмитриева, Е.В.Кабатова, Н.Г.Доронина и 

др. 

Наследование по завещанию приобрело широкое распространения, а в некоторых странах 

считается определяющей. Развитие права дало возможность согласования общего порядка 

посмертного правопреемства в правах и обязанностях умерших со своеобразием семейного 

положения наследодателя, его отношений с членами семьи, родственниками, а также другими 

близкими ему лицами. 

Международное частное право в России отстает от развития других стран. Поэтому их опыт 

более детально разработан и развит, что имеет важное теоретическое и практическое значение для 

Российской Федерации. Изучение зарубежной практики в области наследственных правоотношений 

представляет научный и практический интерес для дальнейшего развития данного института.  

В зарубежных странах завещание составляется в письменной форме и заверяется у 

нотариального органа. Однако некоторые страны закрепляют на законодательном уровне лишь 

собственноручное составление завещания наследодателем без удостоверения нотариуса. Одни 

страны практикует запрет на ограничение права какой-либо категории наследника. В других странах 
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в завещании могут быть указаны условия для получения наследства. 

Если задаться вопросом: можем ли мы позволить себе перейти на упрощенную форму 

составления завещания, т.е. без удостоверения нотариуса? Это очень спорный вопрос, во-первых, на 

сегодняшний день человеческому фактору после слова «наследство» ничего не составляет труда 

сделать все возможное, чтобы его получить. В этом вопросе даже не важен фактор родства.  

В вопросе наследования по завещанию возникают проблемы обратной отсылки и отсылки к 

праву третьей страны. Коллизионные нормы большинства стран имеют императивный характер, что 

говорит, что свобода выбора права не распространяется на завещание.  

В российском законодательстве коллизионные правила, касающиеся завещания, содержатся в 

п. 2 ст. 1224 ГК РФ. Приведем их полностью: 

«Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении 

недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по 

праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или 

акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие 

несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или 

акта его отмены либо требованиям российского права»
1
. [1, стр.2]. 

Усиление проблемы в вопросе о движимом и недвижимом имуществе также волнует 

законодателя. Так, еще в эпоху феодализма была распространена отсылка к закону места нахождения 

наследственного имущества. Данное законодательное закрепление помогало подчинить все 

движимое и недвижимое имущество, которое находится на данной территории. Стоит заметить, что к 

числу такого наследства входили не только местное имущество, но и имущество иностранцев. Таким 

образом, широкое применение получил принцип "движимость следует за лицом", т.е. на движимое 

имущество стали распространять действие личного закона наследодателя. 

Российский гражданин, занимавшийся предпринимательской деятельностью на территории 

Германии, умер в г. Москве. После его смерти возник вопрос об открытии наследства. В ФРГ 

наследство открывается по месту смерти наследодателя, если он не оставил распоряжение 

(распоряжение на случай смерти - Verfügung von Todes wegen - обобщающая категория для понятий 

«завещательное распоряжение» и «завещание» - letztwillige Verfügung, Testament; распоряжение на 

случай смерти - отдельные указания, включенные наследодателем в завещание), что к его имуществу 

должно применяться немецкое право. По законодательству РФ местом открытия наследства, как 

было указано выше, является последнее место жительства наследодателя и определяется по праву 

этой страны (в данном случае территория Германии). Российская сторона выдала наследнику 

Свидетельство о праве на наследование. Наследник заявил в суд ФРГ, что он является наследником и 

претендует на получение наследства, находящееся на территории Германии. Суд отказал наследнику. 

Возникла коллизия, что считать местом открытия наследства. 

В настоящее время законодательство таких стран, как США, Франции, Англии, Бельгии и др. 

прямо отражает вышеупомянутый подход при регулировании наследования движимого и 

недвижимого имущества. Так, к недвижимому имуществу применяется закон страны, т.е. его 

местонахождение, а в движимому – личный закон наследодателя. Интересный факт, что в Германии, 

Японии, Италии, Австрии и других странах к вопросу о наследственных правоотношениях 

применяется исключительно личный закон, что подразумевает закон гражданства
2
. [2, стр.376]. 

Сравнительный анализ норм наследственных отношений различных государств помогает 

разрешить те противоречия, которые возникают при определении применимого права.  

Мы можем сделать вывод о том, что в большинстве стран действуют два главных основания 

для возникновения наследственных правоотношений: наследование по закону и наследование по 

завещанию. Почти во всех странах мира наследование по завещанию является наиболее актуальным, 

потому что в нем выражена последняя воля наследодателя и также существует лишь небольшие 

ограничения относительно наследственного имущества и круга наследников. Для исполнения 

завещания необходима законодательно-установленная форма завещания, о них говорилось выше. На 

практике споров о недействительности завещания практически не возникает, в силу того что многие 

                                                   
1 Блинков О.Е. Круг наследников по закону в странах СНГ и Балтии (сравнительно-правовой анализ) // Международное 

публичное и частное право. 2006. N 5. 
2 Марышева Н.И. Международное частное право: учебник для академического бакалавриата / Н. И. Марышева [и др.]; 

под ред. Н. И. Марышевой. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 376с.-(Серия: Бакалавр. 

Академический курс). 

http://www.aup.ru/docs/gk/s1224.htm
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государства являются участниками Конвенции о коллизиях законов относительно формы 

завещательных распоряжений, заключенной 5 октября 1961 г. в Гааге3. [3, стр.664-667] 

Сегодня во многих странах существуют специальные централизованные базы, где хранятся 

сведения о завещаниях и нотариусах, удостоверивших данные завещания. Эта база данных была 

создана для решения конфликтных ситуаций, возникающих между наследованием по закону и 

наследованием по завещанию. Например, в 1961 году в Канаде была создана централизованная база 

данных, в которую вносились и хранились данные о наследодателе, сведения о удостоверяющих 

завещаний, а также акты об изменении или отмене завещания, сюда же заносились данные и 

нотариуса, который удостоверял данное завещание. Благодаря данным реестрам нотариусы могут 

установить наследодателя, понять, имеется ли вообще завещание от определенного наследодателя, в 

какой стране-городе и в какое время оно было составлено, а также каким нотариусом удостоверено.  

Что касается Российской Федерации, то такая централизованная база называется Единая 

информационная система нотариата (далее ЕИС), где представлена информация о нотариальных 

палатах, обо всех совершенных завещаниях и т.д.  

Еще одной распространенной проблемой наследования по завещанию является тот факт, что 

наследодатель составил завещание на территории иного государства, а скончался на территории 

Российской Федерации. Тогда мы будем использовать п.2 ст.1224 ГК РФ
4
 [4, стр.1224], где открытие 

завещания будет происходить по закону места составления завещания, т. е. в иностранном 

государстве, а затем российскому нотариусу необходимо будет получить копии завещания и 

решения суда, легализованные путем проставления апостиля и переведенные на русский язык. 

Интересный факт, что, если завещание отсутствует, оно будет осуществляться по закону, 

причем по закону страны последнего места жительства наследодателя. И уже в соответствии с этим 

будет определен круг наследников, составлена очередность. Необходимо отнести открытие самого 

наследства и установление условий и сроков его принятия.  

В международном частном праве наследование по завещанию исполняется при наличии 

иностранного элемента. В этом случае государства стараются добиться компромисса и прийти к 

одинаковому итоговому заключению. В этом вопросе на первом месте стоят интересы законодателя 

того или иного государства, а также интересы наследодателя и наследников в выборе правового 

регулирования в области наследственных правоотношений конкретной страны. В случае 

осуществления права в обход коллизий прибегают к исполнению материальные нормы прямого 

действия. При наличии коллизий важно прибегать к использованию коллизионных норм, которые 

будут обеспечивать выбор компетентного материально-правового закона, нормы которого 

направлены на регулирование наследственных правоотношений на практике.  

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые частные выводы, 

представляющие интерес к нашему исследованию: во-первых, изучив ст.1129 Гражданского Кодекса, 

на наш взгляд, будет целесообразно дополнить следующей формулировкой: «…изложение 

гражданином последней воли в простой письменной форме либо в форме устного заявления». Мы 

намеренно обращаем внимание на срок, предусмотренный п.2 ст.1129 ГК РФ, однако считаем, что 

новые подходы к этому вопросу смогут существенно изменить практику в области наследственных 

отношений. Так, представляем возможность изменить срок действия данного завещания с одного 

месяца до трех. В целях определения понятия публичной формы завещания представляется 

целесообразным закрепить ее в Гражданском Кодексе Российской Федерации в главе 61, посвятив ей 

отдельную статью так, как это сделано во Франции, Германии, Австрии и других странах. В 

следствие, формулировка данного понятия может быть представлена следующим образом: 

завещатель вправе совершить завещание устно в присутствии двух свидетелей, что еще более 

обезопасит его от неправомерных действий со стороны лиц. Так же при записи завещания могут 

быть использованы любые технические средства, что поспособствует устранению искаженной 

информации в завещании. И, безусловно, указанное завещание должно быть собственноручно 

подписано завещателем и свидетелями, передано нотариусу и оформлено в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к нотариально удостоверенным завещаниям. 

 

                                                   
3 Конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений: от 5 окт. 1961 г. // Международное 

частное право: сборник документов. М., 1997. С. 664-667.  
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 25.12.2006. № 52 (1 ч.). Ст. 1224. 
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РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

RUSSIAN CIVIL LAW AND ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES 

 

Аннотация: темпы внедрения вспомогательных репродуктивных технологий в повседневную 

медицинскую практику опережают развитие правовой базы в этой области, в связи с чем существуют 

проблемы правового регулирования этой сферы. 

Abstract: the pace of introduction of assisted reproductive technologies in everyday medical practice 

is ahead of the development of the legal framework in this area, in connection with which there are problems 

of legal regulation of this area. 

Ключевые слова: гражданское право, демографическая проблема, репродуктивные 

технологии, суррогатное материнство. 

Key words: civil law, demographic problem, reproductive technologies, surrogacy. 

Демографическая проблема – это одна из важнейших задач государства. Вспомогательные 

репродуктивные технологии способны решить многие проблемы бесплодия. На сегодняшний день 

сформировались и работают государственные и негосударственные центры по применению 

процедур вспомогательных репродуктивных технологий. 

  Применение вспомогательных репродуктивных технологий регулирует Федеральный закон 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" (ст.55).  

1. Вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой методы лечения 

бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов 

осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) 

криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также 

суррогатного материнства). 

2. Порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и 

ограничения к их применению утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

3. Мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на 

применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюдного 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Одинокая женщина 

также имеет право на применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии ее 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

4. При использовании вспомогательных репродуктивных технологий выбор пола будущего 

ребенка не допускается, за исключением случаев возможности наследования заболеваний, связанных 

с полом. 

5. Граждане имеют право на криоконсервацию и хранение своих половых клеток, тканей 

репродуктивных органов и эмбрионов за счет личных средств и иных средств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6. Половые клетки, ткани репродуктивных органов и эмбрионы человека не могут быть 

использованы для промышленных целей. 

7. Быть донорами половых клеток имеют право граждане в возрасте от восемнадцати до 

тридцати пяти лет, физически и психически здоровые, прошедшие медико-генетическое 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

   69 
 

  

обследование. 

8. При использовании донорских половых клеток и эмбрионов граждане имеют право на 

получение информации о результатах медицинского, медико-генетического обследования донора, о 

его расе и национальности, а также о внешних данных. 

9. Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том 

числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 

вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи 

половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых 

вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. 

10. Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, 

имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об 

удовлетворительном состоянии здоровья, давшая письменное информированное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть суррогатной 

матерью только с письменного согласия супруга. Суррогатная мать не может быть одновременно 

донором яйцеклетки [1]. 

В настоящее время применение суррогатного материнства становится все более и более 

актуальным, на основании этого растет и число заключаемых договоров, как в Российской 

Федерации, так и за ее пределами, но, несмотря на это, существует большое количество проблемных 

и неразрешенных вопросов, с которыми сталкиваются как заказчики, так и суррогатная мать, при 

заключении такого рода договоров. 

Суть самого метода «суррогатного материнства» состоит в том, что в матку суррогатной 

матери переносится эмбрион, который образуется и благодаря слиянию яйцеклетки и 

сперматозоидов лиц (доноров), которые в будущем будут являться генетическими родителями 

ребенка, рожденного суррогатной матерью. А суррогатная мать в свою очередь вынашивает ребенка, 

которого после его рождения обязуется на основании договора суррогатного материнства передать 

генетическим родителям. В данном случае между женщиной – суррогатной матерью и рожденным 

ею ребенком отсутствует какая-либо генетическая связь. Как уже было выше сказано, 

законодательством предусмотрено, что суррогатная мать не может донором 

Яйцеклетки [2]. 

Основными проблемами суррогатного материнства в России, которые законодательно не 

урегулированы, являются: отсутствие определения суррогатной матери в законодательных актах; 

отсутствие норм, перечисляющих порядок действий при смерти суррогатной матери, когда она не 

успела подписать согласие на регистрацию ребенка генетическими родителями; не описывается 

порядок регистрации новорожденного, если заказчиком являются одинокая мать или отец; нет 

информации, каким образом решаются конфликты между гестационным курьером и заказчиками; 

закон защищает только права гестационного курьера и позволяет ей отказаться от передачи ребенка 

биологическим родителям. 

Законодательной базой суррогатного материнства является: 

- ФЗ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

-ФЗ от 15.11.1997г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее - ФЗ «Об актах 

гражданского состояния»); 

- Семейный кодекс; 

- Приказ Минздрава России от 30.08.2012 N 107н «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». 

Согласно п. 9 ст. 55 ФЗ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»), Суррогатное 

материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные 

роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод 

после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки 

использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и 

рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. 

Пункт 10 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» устанавливает основные 

требования к женщине, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона (суррогатная 
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мать): 

- женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет; 

- женщина должна иметь не менее одного здорового собственного ребенка; 

- удовлетворительное состояние здоровья по медицинским показателям; 

-письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 

-если будущая суррогатная мать состоит в браке, зарегистрированном в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, она должна предоставить письменное 

согласие супруга; 

- суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки[3]. 

Согласно п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ (далее - СК), лица, состоящие в браке между собой 

и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его 

вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей 

ребенка (суррогатной матери) [4]. 

В силу п. 5 ст. 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния» при государственной регистрации 

рождения ребенка по заявлению таких супругов одновременно с документом, подтверждающим факт 

рождения ребенка, должен быть представлен документ медицинской организации, подтверждающий 

факт получения согласия женщины, родившей ребенка, на запись указанных супругов его 

родителями [5]. Если же суррогатная мать не дает такого согласия и хочет оставить ребенка у себя, 

она сама регистрирует его рождение. Это несправедливо по отношению к супружеской паре 

(одинокой женщине), для которых суррогатное материнство единственная возможность стать 

счастливыми родителями, также это может привести к вымогательству денег со стороны 

суррогатной матери. Данная норма ставит под сомнение юридическую силу договора суррогатного 

материнства. 

Если договор суррогатного материнства был заключен между одинокой женщиной и 

суррогатной матерью, как в таком случае происходит государственная регистрация родившегося 

ребенка, необходимо ли получать согласие суррогатной матери? Законодатель не дает ответа на 

данный вопрос. 

Далее рассмотрим договор суррогатного материнства и его основные положения. Хочу 

отметить сразу, что договор суррогатного материнства на законодательном уровне не урегулирован. 

В связи с этим выделим основные условия договора суррогатного материнства: 

- письменная форма; 

- данные о сторонах договора; 

- предмет договора; 

- права и обязанности сторон; 

- финансовые взаимоотношения; 

- сроки начала и окончания действия договора. 

Также многие авторы отмечают, что договор суррогатного материнства должен содержать 

положение о том, что в случае решения суррогатной матери оставить ребенка у себя она теряет право 

на получение компенсации и обязуется компенсировать биологическим (генетическим) родителям 

все понесенные затраты по договору суррогатного материнства. 

Договор суррогатного материнства не относится к гражданско-правовым договорам, т.к. 

предметом и объектом гражданско-правового договора не может быть человеческая жизнь и 

передача ребенка. В связи с этим нужно внести корректировки в СК, а именно: разработать 

специальный вид договора, который бы подчинялся семейно-правовому регулированию, выделить 

данный вид договора в отдельную главу СК. 

Подводя итоги, хотелось бы выделить основные проблемы суррогатного материнства и 

возможные пути решения: 

- на законодательном уровне договор суррогатного материнства не урегулирован. В связи с 

этим предлагается внести изменения в СК, а именно: разработать специальный вид договора 

(договор суррогатного материнства), который бы подчинялся семейно-правовому регулированию, 

выделить данный вид договора в отдельную главу СК. 

- СК (п. 4 ст. 51) устанавливает, что лица, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой 

женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия 

родившей его женщины. В связи с этим предлагается также внести изменения в действующее 

законодательство (п. 4 ст. 51 СК, п. 5 ст. 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния») и установить, 
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что родителями ребенка являются его генетические родители.  

- урегулировать порядок записи ребенка, если он был рожден суррогатной матерью для 

одинокой женщины. 

Очевидно, что существует, значительный пробел в сфере правового регулирования - 

применения вспомогательных репродуктивных технологий. Многие из обозначенных, выше 

вопросов сегодня, являются предметом, научных, дискуссий, и все они требуют скорейшего 

решения. 
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Длительное отсутствие нормативно-правовых актов, которые регулируют правоотношения в 

сфере участия в долевом строительстве  с каждым годом обретает все более сложный и острый 

характер.  

До появления в Уголовном кодексе РФ статьи 200.3 закон предусматривал только 

административную ответственность за нарушения требований законодательства об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

Так согласно ч.1 ст.14.28 КоАП РФ, за привлечение денежных средств граждан в нарушение 

требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов, должностное лицо застройщика наказывалось штрафом в размере от 20 000 

рублей до 50 000. На самого застройщика, как юридическое лицо, административный штраф 

налагается существенно больший – от 500 000 до 1 000 000 рублей [2]. 

В настоящее время участие граждан в долевом строительстве регулируется Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» [4].  

По официальным данным Генпрокуратуры, на сегодняшний день, пострадавших от 

недобросовестных застройщиков примерно 37-40 тысяч,  разница в цифрах связана с изменения 

критерий по признанию граждан пострадавшими за последний несколько лет.  

Как правило, уголовные дела расследуются в каждом регионе, однако наибольшее количество 

расследуются в Краснодарском, Красноярском краях, в Калининградской, Московской, 

Новосибирской, Омской, Ростовской областях, в Москве и Санкт-Петербурге. 

Однако, вопросы о невозможности застройщиков завершить начатое строительство не всегда 

связаны с недобросовестностью самого застройщика, подрядчиков, которые в конечном результате 

влекут за собой признание застройщика банкротом и введением соответствующих процедур, но 

бывают и объективные обстоятельства: введение санкций, кризисные ситуации в экономике, 

удорожание проектов.  

До 2013 года в вопросах уголовного наказания недобросовестных застройщиков вменялась 

лишь статья 159 УК РФ, считалось, что статьи о мошенничестве, растрате, злоупотреблении 

полномочиями достаточно. 

Однако, в мае 2016 года Президентом РФ подписан федеральный закон от 01.05.2016 № 139-

ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Таким образом в России 

ввелась уголовная ответственность по статье 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан 

в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных 
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домов и (или) иных объектов недвижимости». 

Ответственность по статье 200.3 УК РФ зависит от размера привлеченных денежных средств 

и от организованности участников преступления. Так, за преступление, совершенное в крупном 

размере (свыше 3 млн рублей), предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 

лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового. За преступление, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере (свыше 5 млн рублей), 

предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет с ограничением свободы 

на срок до 2 лет или без такового [1, ст. 200.3]. 

Так как зачастую махинации, связанные с привлечением денег граждан для строительства, 

осуществляются именно группой лиц по предварительному сговору и явно превышают 1 млн рублей, 

то ответственность виновных наступала по ч. 4 ст. 159 УК РФ: лишение свободы на срок до 10 лет со 

штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового [1, 

ст. 159]. 

Таким образом, максимальный срок лишения свободы за привлечение денежных средств в 

обход требований ФЗ «Об участии в долевом строительстве…» сократился вдвое. Разумеется, это не  

касается преступных действий с деньгами граждан, выходящих за норму ст. 200.3 УК РФ – они по-

прежнему расцениваются как мошенничество в особо крупном размере.  

В настоящее время долевое строительство в России поставили в максимально жесткие рамки 

государственного регулирования, а именно, с 1 июля 2019 года все застройщики, привлекающие 

средства граждан в строительство, будут обязаны работать через механизм счетов эскроу - средства 

граждан будут зачисляться на специальные банковские счета, где будут храниться до завершения 

строительства. Застройщик сможет их получить только после передачи квартир покупателям. 

Строительство же будет вестись на собственные средства застройщика или за счет банковских 

кредитов. 

Возможно, после вышеприведенных нововведений на рынке останутся только крупные 

компании, чьи финансовые ресурсы и деловая репутация позволит возводить многоквартирные дома 

даже при блокированных средствах дольщиков; активное участие банка в обеспечении финансовых 

обязательств сторон упростят процедуру возмещения ущерба, приведут к появлению новых 

банковских продуктов (например, получение ипотеки в банке, обслуживающем эскроу-счет, 

практически полностью устраняет риск невозврата заемных средств); система страхования останется 

дополнительным ресурсом для возмещения ущерба, если цена будущей квартиры по договору 

превышает 10 млн. руб. На проблему обманутых дольщиков, уже столкнувшихся с банкротством 

застройщика или замораживанием строительства, нововведения практически не повлияют. Помимо 

страхового возмещения или предъявления исков к застройщику, граждане могут использовать 

вариант с признанием прав на объект незавершенного строительства. Это можно сделать через суд, 

если официально подано заявление о банкротстве застройщика. 
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Аннотация: В статье раскрыты методологические, теоретические подходы к понятию 

организованной преступности. Организованная преступность анализируется через совокупность 

признаков, отличающих ее от иных видов преступности. Отмечена целесообразность унификации 

подходов к определению организованной преступности. Законодательная регламентация понятия 

организованной преступности признается одной из первостепенных задач, решение которой 

направлено на повышение эффективности противодействия данному виду преступности на 

правоприменительном уровне. Показано, что в основе выделения организованной преступности из 

общего противоправного поведения лежит характеристика степени организации взаимодействия 

преступников между собой при осуществлении «длящейся деятельности». В результате изучения 

имеющихся теоретических подходов к определению понятий свойств и признаков организованной 

преступности и проведенных автором изысканий материалов правоприменительной деятельности 

выделены следующие особенности организованной преступности как социально-правового явления: 

отсутствие идеологизации в деятельности преступных формирований; наличие организованного 

характера внутренней структуризации; иерархическая система внутренних связей в пределах 

организации; разграничение подсистем по функциональной направленности; деятельность 

организаций, отличающаяся неразрывностью во времени и преемственностью по характеру; 

преимущественное использование преступными формированиями насилия или угроз; сфера 

деятельности преступных формирований, связанная с извлечением материальной выгоды. 

Abstarct: The article reveals methodologic and theoretic aproaches to the term of organized crime. 

The organized crime is analysed using a range of aspects that distinguish it from other types of crime. The 

author states it reasonable to unify approaches to the definition of organized crime. Legal regulation of this 

term is considered as one of the most important tasks. Its accomplishment is aimed at improvement of 

effiency of counteraction to this type of crime on law enforcement level. The article shows that the princile 

of organized crime separation from other types is the level of criminals' counteraction organization while 

carrying out their «lasting» activity. As a result of studying the theoretical approaches to the defintion, 

characteristics and aspects of organized crime and studying law-enforcement, the author defines these 

special features of organized crime: lack of ideologization in their activity; organized type of inner structure, 

hierarchic system of inner relations; functional division; organization's activity that is continuous and 

successive; mostly using violence and threats; field related to financial profit. 

Ключевые слова: преступность; организованная преступность; признаки организованной 

преступности; противодействие организованной преступности. 

Key words: crime; organized crime; organized crime features; organized crime counteraction. 

Определение понятия организованной преступности - один из основных вопросов, требующих 

своего разрешения. До настоящего времени само юридическое понятие организованной 

преступности остается источником споров и разногласий. Поэтому, безусловно, сегодня при 

изучении организованной преступности как явления основным вопросом, требующим разрешения, 

остается определение понятия «организованная преступность». Думается, что при правильном 

определении данного понятия мы сможем найти более эффективные пути решения рассматриваемой 

проблемы. 

Чтобы раскрыть само понятие, требуется определить те свойства и признаки, которые 

характеризуют организованную преступность. Далее необходимо перечислить способы, которыми 

организованная преступность совершается, сосредоточивая при этом внимание на свойствах деяний, 
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которые создают организованную преступность. Это позволит нам увидеть, чем организованная 

преступность отличается от иной преступности. 

В основе выделения организованной преступности из общего противоправного поведения 

лежит характеристика степени организации взаимодействия преступников между собой при 

осуществлении своей «длящейся деятельности». Определяя понятие «организованная преступность», 

нужно отметить, что проблема определения связана не с термином «преступность», а с термином 

«организованная». Это обусловлено тем, что явление, известное как организованная преступность, 

не может быть определено только лишь через деяния. В ее определение необходимо также включить 

указание на то, что обозначает термин «организованная». Другими словами, при раскрытии понятия 

организованной преступности следует принимать во внимание свойства или характеристики как лиц, 

так и деяний, включенных в организованную преступность. 

В результате изучения имеющихся теоретических подходов к определению понятий свойств и 

признаков организованной преступности и проведенных автором изысканий материалов 

правоприменительной деятельности можно выделить следующие особенности организованной 

преступности как социально-правового явления. 

Известно, что существенное влияние на становление и развитие организованной преступности 

оказала непродуманная экономическая реформа. Она привела к росту и углублению масштабных 

социальных конфликтов, необоснованному расслоению населения по имущественному признаку, 

укреплению позиций теневой экономики и ее трансформации в важнейшие отрасли российской 

экономики. Сегодня активно внедряются с социальную практику криминальные методы 

регулирования общественных, прежде всего хозяйственных, отношений, повсеместно 

коррумпируется государственный аппарат: глубоко деформируется правовое и нравственное 

сознание населения; обстановка характеризуется недоверием к правоохранительным органам и 

другим правоохранительным структурам. Идет формирование нового слоя собственников и 

предпринимателей за счет дельцов теневой экономики и ловких махинаций по скупке 

госпредприятий и природного богатства страны, и как следствие – фактически стирается грань 

между преступным посягательством на государственную собственность и предпринимательской 

инициативой; растет незаконное накопление капитала. Можно констатировать, что значительная 

доля собственности перешла к криминальным структурам либо лицам, связанным с криминалитетом.  

Именно сложившиеся в стране социально-экономические условия способствуют активизации 

негативных процессов. С одной стороны, наблюдается внедрение преступных капиталов в легальную 

экономику, а с другой – уход в теневую экономику легальных предпринимателей. В результате в 

бизнесе возникла широкая сеть криминально ориентированных хозяйствующих субъектов, в 

деятельности которых грань между легальным предпринимательством и преступной деятельностью в 

сфере экономики приобретает весьма условных и расплывчатый характер. Теневые экономические 

отношения получают все больший размах, предпринимательская деятельность уходит в теневую 

сферу, разрастается экономическая преступность. 

По данным МВД России более четверти преступных сообществ в экономически развитых 

регионах отмывают преступные капиталы через легальные коммерческие структуры путем 

приобретения недвижимости, контрольных пакетов акций, вложения доходов в официальный бизнес. 

По различным экспертным оценкам, на территории Ростовской Федерации создано коло 40 тыс. 

фирм и предприятий. 

Коррупция в деятельности организованной преступности играет особую роль. С помощью 

коррумпированных служащих в правоохранительных органах, судебной системе, других 

государственных учреждениях, в том числе в органах государственной власти, преступные 

организации не только надежно защищены от социального контроля, но и имеют доступ фактически 

к любой информации как коммерческого, так и государственного либо правового характера. 47% 

опрошенных сотрудников органов внутренних дел и 63% работников прокуратуры отметили, что 

именно проявления коррупции препятствуют выявлению преступлений, совершенных 

организованными преступными группами и преступными сообществами. Причем почти трети 

опрошенных сотрудников правоохранительных органов (29%) известны случаи получения взятки 

коллегами от члена (или лидера) организованного преступного формирования. По мнению 

опрошенных, в 11% случаев взятка давалась за получение информации о планируемых мероприятиях 

органов внутренних дел в отношении преступной группы, в 12% случаев – за фальсификацию 

процессуальных документов, в 13% случаев – за закрытие уголовного дела в отношении участника 
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(лидера) организованной преступной группы. Коррупционные связи используются организованной 

преступностью в нескольких основных направлениях: – для создания условий, благоприятствующих 

безнаказанности преступных организаций при реализации ими своих операций; – для нейтрализации 

как отдельных лиц, так и целых учреждений; – для получения информации коммерческого характера 

или создания условий для совершения сверхприбыльных сделок; – для получения информации о 

предпринимаемых государственными органами мерах по борьбе и нейтрализации таких действий [3. 

С. 18]. Приведенные признаки организованной преступности характеризуют это явление как с 

содержательной стороны (что представляют организованные преступные формирования), так и 

функциональной (чем они занимаются). Используя вышеописанные существенные признаки 

организованной преступности, ее возможно определить как негативное социальное явление, 

представляющее собой преступную (а в некоторых случаях и непреступную) деятельность для 

получения, приумножения и легализации преступных доходов, а также совокупность иерархически 

построенных организованных преступных формирований, использующих для достижения 

поставленных целей коррупционные связи и обладающих наивысшей степенью латентности в 

результате функционирования собственной системы нейтрализации всех форм социального 

контроля. 

Библиографический список: 

1. Авдеев В.А. Национальная уголовно-правовая политика в сфере противодействия 

преступности / В.А. Авдеев // Криминологический журнал Байкальского государственного 

университета экономики и права. - 2016. -№ 4. - С. 21-28. 

2. Авдеев В.А., Авдеева О.А. Уголовно-правовая политика в сфере противодействия 

преступлениям коррупционной направленности / В.А. Авдеев, О.А. Авдеева // Актуальные проблемы 

противодействия коррупционным преступлениям. - Хабаровск, 2017. - С. 8-12. 

3. Долгова А.И. Деятельность прокуратуры по борьбе с терроризмом: Общая часть : учеб. 

пособие / А.И. Долгова ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. - М., 2017. 

4. Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, 

правовые баталии и национальная безопасность / А.И. Долгова. - М. : Рос. криминол. ассоц., 2016. - 

665 с. 

5. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность / И.И. Карпец. - М., 1992. - 432 с. 

6. Наумов А.В. Сравнительное исследование региональных особенностей организованной 

преступности / А.В. Наумов // Организованная преступность и коррупция. - 2016. - № 3. - С. 15-29. 

 

 

  



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

   78 
 

  

Баев Илья Сергеевич 

Baev Ilya Sergeevich 

студент 2 курса заочной формы обучения приволжского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» г. Нижний Новгород. 

 

УДК 343.575 

 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЛЕГАЛЬНОГО 
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FEATURES OF QUALIFICATIONS IN THE FIELD OF LEGAL TRAFFICKING IN NARCOTIC 

DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности квалификации преступления в 

сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ 

Annotation: This article discusses the features of the qualification of a crime in the field of legal 

trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные веществ, аналоги наркотических 
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вещества, легальный оборот 
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В настоящее время растущие и развивающиеся технологии производства в медицинских, 

химических и фармацевтических отраслях промышленности дают возможность производить в 

значительном количестве, для успешного использования в медицине, наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров.  

Широкому незаконному распространению наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров, способствует нарушение правил легального оборота наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. В результате 

данных преступлений, предусмотренных ст. 228.2 и 233 УК РФ, происходит утрата наркотических 

средств или психотропных веществ и их прекурсоров, необходимых для использования в научных, 

медицинских или в ветеринарных целях. Поэтому, такая деятельность при использовании 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров происходит в условиях строгой 

регламентации и входит в сферу уголовно-правовой охраны. 

Дифференциация статьи 228.2 была введена в УК РФ, Федеральным законом от 08.12.2003 № 

162 – ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», 

претерпев в последующем ряд изменений, основным из которых является, в связи с принятием 

Федерального закона от 02.08.2019 г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в статью 228.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» включения в диспозицию данной статьи действия в виде нарушения 

правил культивирования растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры, для производства используемых в медицинских целях или ветеринарии 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Стоит отметить, что общие правила осуществления деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров закреплены в ст. 10 Федерального 

закона от 08.01.1998 N 3 – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и сводятся к 

наличию определенных требований к специалисту, занимающихся деятельностью, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, к объектам и помещениям, в которых 

осуществляется оборот наркотических средств и психотропных веществ. Также, в вышеуказанном 

законе в ст. 23, 25 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», закреплены правила 

отпуска, реализации и распределения наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

При совершении деяний, предусмотренных статьями 228.2 и 233 УК РФ, здоровье населения 

ставиться под угрозу причинением вреда опосредственно, через воспрепятствование установленному 
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законом государственному контролю над оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, а также через нарушение порядка рецептурного и иного документального 

обеспечения оборота наркотических средств и психотропных веществ, таким образом, можно 

говорить о том, что непосредственным объектом преступления будут являться общественные 

отношения в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

обеспечивающие безопасность здоровья населения. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 228.2 УК РФ будут выступать наркотические 

и психотропные вещества, их прекурсоры, инструменты и оборудование, применяемое при их 

производстве, а также наркосодержащие растения. Стоит отметить, что предметом преступления, 

предусмотренного ст. 233 УК РФ будут выступать рецепты и иные документы, дающие право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ. В данном случае, в соответствие с 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами», к иным документам относятся те документы, которые являются 

основанием для выдачи наркотических средств или психотропных веществ и других действий по их 

законному обороту. Такими документами могут являться, заявка медицинского учреждения на 

получение этих средств для использования в лечебной практике, выписка из истории болезни 

больного, товарно-транспортная накладная. 

 Объективная сторона преступления, в соответствии с ч. 1 ст. 228.2 УК РФ, характеризуется 

такими действиями или бездействиями, которые нарушают установленные правила оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, либо их прекурсоров, инструментов или 

оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, а 

также правил культивирования растений, используемых для в научных, учебных и в экспертной 

деятельности либо для производства используемых в медицинских целях или в ветеринарии. В 

данном случае, общественная опасность деяния заключается в том, что наркотические средства или 

психотропные вещества переходят во владение лиц, которыми они не могут принадлежать. В случае 

с объективной стороной состава преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ, объективная 

сторона характеризуется двумя альтернативными действиями, и может выражаться либо в 

незаконной выдаче рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ, либо в подделке рецептов и иных документов, дающих то же 

право. 

Стоит заметить, что правовед Завидов Б.Д, предлагает в качестве действий, объективной 

стороны преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ, учитывать выдачу рецепта на препараты, 

содержащие наркотические средства и психотропные вещества, выдачу рецепта на такие препараты 

больному наркоманией, выписывание рецепта на такие препараты на ненадлежащем бланке.  

{Завидов Б.Д. Преступления в области незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ, их 

аналогов (анализ ст.228-234 УК РФ)// СПС Консультант Плюс, 2012 № 7 – С. 34} 

Субъективная сторона нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ, предусмотренной ст. 228.2 УК РФ, характеризуется смешанной формой вины, 

предусматривающая, как и умышленную, так и неосторожную форму вины по отношению к деянию, 

и как правило, неосторожность по отношению к последствиям. Субъективная сторона незаконной 

выдачи либо подделки рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ, характеризуются только прямым умыслом, т.е. лицо осознает, 

что незаконно выдает либо подделывает рецепты или иные документы, дающие право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ, и желает совершить эти действия. При этом 

мотив для квалификации преступления не имеет значения. 

Субъект в рассматриваемых составах преступления, в обоих случаях, будет специальным, т.е. 

вменяемое физическое лицо, достигшее 16 летнего возраста, в обязанности которого входит 

соблюдение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, а также выдача 

рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ. Ими могут быть врач, фармацевт, старшая медсестра лечебного учреждения 

и др. Стоит отметить, что субъектом, предусмотренной в ст. 233 УК РФ, может являться любое 

вменяемое физическое лицо, достигшее 16 летнего возраста, по отношению к подделке рецептов или 

иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. 
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В заключении, стоит отметить, что ст. 228.2 УК РФ не включает в себя такой 

квалифицирующий признак, как нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, совершенное группой лиц. Думается, что действия, связанные с легальным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров выполняются несколькими лицами 

либо при контроле вышестоящих должностных лиц. Введение такого квалифицирующего признака, 

как нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, совершенное 

группой лиц усилит уголовную ответственность за совершение нарушений правил оборота 

наркотических средств, психотропных веществ в более опасных формах. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ И ОТГРАНИЧЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО 

ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

ON THE ISSUE OF QUALIFICATION AND DELIMITATION OF INTENTIONAL GRIEVOUS 

BODILY HARM FROM RELATED OFFENSES 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные теоретические и практические 

вопросы, возникающие при квалификации преступлений по ст. 111 УК РФ. Автор исследует и 

обращает внимание на ошибки, которые чаще всего возникают у правоприменителей. 

Принципиально важным аспектом является исследование индивидуализирующих признаков, 

позволяющих отграничивать умышленное причинение тяжкого вреда здоровью от смежных составов 

преступлений. Особую значимость исследование имеет в рамках законотворческой деятельности по 

совершенствованию правовой нормы, практической работы правоохранительных органов и суда при 

преодолении проблемных вопросов квалификации преступного деяния по ст. 111 УК РФ. 

Abstract: This article discusses relevant theoretical and practical issues arising from the 

qualification of crimes under Art. 111 of the Criminal Code. The author researches and draws attention to 

errors that most often occur in law enforcement. A fundamentally important aspect is the study of 

individualizing signs that allow delimiting deliberate infliction of grievous bodily harm from related 

offenses. The study is of particular importance in the framework of lawmaking to improve the legal norm, 

the practical work of law enforcement agencies and the court in overcoming the problematic issues of 

qualifying a criminal offense under Art. 111 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Ключевые слова: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, квалификация, 

отграничение от преступлений со смежными составами, преступление. 

Key words: deliberate causing of heavy harm to health, qualification, delimitation of crimes with 

adjacent structures, crime. 

Выбор правильной уголовно-правовой нормы при юридической оценке действий лица, 

совершившего преступление, безусловно, является актуальным и позволяет исключать ошибки, 

допущенные правоприменительными органами, а также способствует реализации основных 

принципов уголовного права.  Вынесение незаконных судебных актов, основанных на ошибочной 

квалификации, влечет за собой тяжкие социальные и уголовно-правовые последствия, а также 

ограничивает права обвиняемых на справедливое наказание. В правоприменительной практике 

существует большое количество проблем при квалификации действий виновного по ст. 111 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (далее – УК РФ) [1]. 

Для изучения вышеуказанных проблем. необходимо начать с отграничения преступлений, 

предусмотренных ч.4 ст. 111 УК РФ и ст. 105 УК РФ. 

 Первым принципиальным различием вышеуказанных общественно-опасных деяний является 

объект преступного посягательства. Объектом ст. 105 УК РФ является жизнь человека, в ч.4 ст. 111 

УК РФ основным объектом преступного посягательства является здоровья, а дополнительным 

объектом – жизнь человека. Как указывает Ю.А. Сокольников, наличие двух последствий разного 

рода характеризует анализируемое преступление «как двуобъектное».  Объектами его являются 

здоровье и жизнь» [2].  Следовательно, ч.4 ст. 111 УК РФ в отличие от ч.1 ст. 105 УК РФ 

одновременно посягает и на здоровье, и на жизнь человека. 
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Вторым принципиальным различием рассматриваемых составов преступлений является 

субъективная сторона. Убийство всегда совершается с умыслом. При причинении тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, субъективная сторона 

характеризуется двумя формами вины. По отношению к причинению тяжкого вреда здоровью – 

умысел, по отношению к смерти потерпевшего – неосторожность. 

При этом даже если не установлено, что виновный желал причинения смерти, следует 

помнить о том, что при сознательном допущении смертельного результата содеянное представляет 

собой убийство с косвенным умыслом, а не преступление, предусмотренное ч.4 ст. 111 УК РФ [3]. 

Соответственно, при конкретизированном умысле на причинение тяжкого вреда здоровью по 

признаку опасности для жизни, повлекшее за собой наступление смерти человека, вина субъекта в 

отношении наступления смерти - умышленная. Как указывает С.К. Балашов, небрежность также 

исключается ввиду осознания виновным опасности для жизни потерпевшего, и легкомыслие 

(самонадеянность): субъект не может реально рассчитывать на не наступление смерти, умышленно 

причиняя опасный для жизни тяжкий вред здоровью своими общественно опасными действиями 

(бездействием), предвидя это и приводя (либо создавая возможность приведения) в действие не 

контролируемые субъектом силы (других лиц, природы, организма человека и др.) [4].  

При совершении убийства с косвенным умыслом виновный предвидит не только 

возможность, но и вероятность наступления смерти потерпевшего. Отношение к смерти 

потерпевшего при самонадеянности состоит в том, что лицо рассчитывает на определенные 

конкретные обстоятельства, которые предотвратят ее, но расчет оказывается легкомысленным. Если 

виновный, предвидя наступление смерти потерпевшего, рассчитывает на счастливый случай или 

другие обстоятельства, то он действует с косвенным умыслом. Следовательно, квалифицировать 

такие деяния следует в соответствии со ст. 105 УК РФ.  

Вместе с тем, наличие значительного разрыва во времени между причинением травмы и 

наступлением смерти исключает квалификацию содеянного как убийства.   

Оценка конкретного способа причинения вреда также имеет значение для разграничения 

рассматриваемых составов. Способ определяется применяемыми орудиями, силой, количеством 

ударов, характером повреждений и локализацией ранений. Данные обстоятельства должны 

учитываться в системной взаимосвязи. Так, нанесение ножевого ранение в руку или ногу, в 

результате которых от повреждения артерии наступает смерть потерпевшего, свидетельствует об 

умысле на причинение тяжкого вреда здоровью, а не на убийство.  

Так, Я., в ходе бытовой ссоры, умышленно нанесла потерпевшему ножом два удара: в 

область правого глаза и в область живота. От полученных повреждений потерпевший скончался. 

Суд квалифицировал действия Я. по ч.4 ст. 111 УК РФ, что представляется верным [5]. 

Рассматривая отграничение ч.4 ст. 111 УК РФ от ст. 109 УК РФ, следует отметить, что 

основным признаком, отличающим данные составы преступления, является отсутствие в ст. 109 УК 

РФ умысла виновного лица как на причинение смерти, так и на причинение тяжкого вреда здоровью.  

Так, М. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК 

РФ, - причинении смерти по неосторожности А. в больнице, куда он был доставлен и где, не 

приходя в сознание, скончался. Врачами установлено, что причиной смерти явилась черепно-

мозговая травма, полученная потерпевшим при ударе головой о решетку ливневой канализации после 

падения в результате нанесенного ему М. удара. На стадии предварительного расследования 

действия М. были квалифицированы по ч.1                   ст. 105 УК РФ [6]. 

По мнению органов предварительного расследования, имела быть место причинная связь 

между общественно опасными действиями и наступлением смерти человека и неосторожная форма 

вины в отношении наступления смерти (отсутствуют доказательства предвидения М. наступления 

смерти в результате совершенных им действий). М. сознательно наносил удары с целью причинения 

какого-либо вреда здоровью удар с неопределенным умыслом, сознательно допуская либо относясь 

безразлично к возможности падения и получению травмы потерпевшим.  

На наш взгляд, в данном случае отсутствует как прямая причинная связь между ударом и 

наступлением смерти, так и состав преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ. Ошибка состоит 

в том, что в материальных составах причинная связь между деянием и преступным результатом 

всегда не прямая, а опосредованная действиями привходящих неподвластных лицу сил.  

Разграничение разбоя и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью также 

представляют принципиальный интерес для теоретического и практического исследования.  Данные 
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уголовно-правовые составы следует различать по объекту посягательства и субъективной стороне.  

Так, разбой, сопряженный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, посягает на два 

объекта: общественные отношения по охране здоровья человека и отношение собственности, а 

причинение вреда здоровью только на один объект – отношение по охране здоровья человека. При 

этом необходимо отметить, что умыслом виновного при совершении разбоя охватывается 

посягательство на жизнь человека, хищение имущества, в то время как при причинении вреда 

здоровью - только посягательство на личность. 

В данном контексте следует отметить, что при совершении разбоя по п. «в» ч.4              ст. 162 

УК РФ психическое отношение виновного к последствиям в виде смерти потерпевшего может 

выражаться как в прямом, так и косвенном умысле. При этом разбой может быть совершен как 

внезапно, так и по заранее обдуманному плану, предусматривающему причинение тяжкого 

здоровью. Умысел виновного в совершении разбоя должен охватывать посягательство на 

потерпевшего и похищение имущества. Разбой, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью, 

свидетельствует только об использовании преступником определенного способа для достижения 

цели, но не означает, что он достиг ее. 

Если в случае причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего при разбойном нападении 

наступила смерть последнего, в отношении которой вина выступает в форме неосторожности, то 

содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 и ч. 

4 ст.111УК РФ.  

Так, Д и К., вступили между собой в предварительный сговор с целью хищения имущества П. 

путем разбоя. Д. напал на П., нанеся ему не менее десяти ударов руками в голову, от чего П., упал на 

землю. После Д. и К. затащили П. в дом. К. бросил окурок от сигареты на пол, от чего в доме 

произошел пожар, вследствие которого П., получил термические ожоги общей площадью около 25 

% поверхности тела. Через 3 дня после совершения преступления П. скончался в леченом 

учреждении. Суд квалифицировал действия Д. и К. по ч.4 ст. 111 и п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ и 

назначил наказание по совокупности приговоров
 
[7]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что для решения проблем, 

возникающих в процессе квалификации преступных действий по ст. 111 УК РФ, законодателю, 

необходимо восполнить ряд пробелов в правовом регулирования, либо на уровне правоприменения 

принять соответствующее постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о причинении тяжкого вреда здоровью», которое могло бы в полной мере минимизировать 

различные ошибки, недостатки и погрешности в действующем правовом регулировании. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ АДВОКАТА В ДЕЛАХ С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

SOME ASPECTS OF A LAWYER'S WORK IN JURY CASES 

 

Аннотация. В статье обозначаются некоторые проблемы, которые встают перед 

каждым адвокатом, принявшим поручение на защиту по делу, которое подпадает под юрисдикцию 

суда присяжных. 

Abstract: The article outlines some of the challenges faced by every lawyer who has accepted an 

assignment to defend a case that falls under the jurisdiction of a jury. 

Ключевые слова: адвокат, суд присяжных, судебное заседание, вердикт. 

Key words: Lawyer, jury trial, court session, verdict 

Работа адвоката в суде присяжных представляет собой одно из актуальных и интересных 

направлений адвокатской деятельности, особенно после 1 июня 2018 г. в связи с введением суда 

присяжных в районных и городских судах первой инстанции. При выполнении ст. 217 УПК 

РФ адвокату предстоит принятие трудного решения: заявлять ли ходатайство о рассмотрении дела с 

участием присяжных заседателей или нет. За этим решением стоят риск и нравственный 

выбор адвоката - обрекать ли себя на дополнительные хлопоты и проблемы. Доверитель, как 

правило, полагается в этом вопросе на адвоката. Дело в том, что суды с участием присяжных 

сравнительно редки. У большинства адвокатов опыта работы в них недостаточно, научно-

практической литературы мало. Придется много читать, готовиться, дополнительно консультировать 

подзащитного об особенностях предстоящего судебного процесса. Предполагаются неожиданные 

повороты в судебном следствии. В случае провала или даже проигрыша адвоката в суде присяжных 

последствия могут быть катастрофичными. Участие присяжных будет увеличивать негативные 

последствия неудачного процесса, транслировать народную молву. Наверное, адвокату было бы 

проще провести процесс по устоявшимся, хорошо отработанным методикам защиты доверителя. 

Однако адвокату все подобные сомнения надо от себя отодвинуть и четко понять: суд 

присяжных - это шанс доверителя облегчить свою участь и шанс защитника доказать свою правоту.  

При выборе суда присяжных среди всех других мотивов должны доминировать интересы 

доверителя. Здесь они могут быть реализованы более эффективно. Подталкивает адвоката к такому 

выбору так называемый обвинительный уклон правосудия. 

Подавляющему большинству адвокатов известно это понятие. Причины явления 

разнообразны, они требуют научного изучения и объяснения, но для темы настоящей публикации 

достаточно назвать одну из них - деформация профессионального правосознания правоприменителя. 

Проиллюстрирую это на примере. 

Пенсионеры Т. и К. отметили День Победы и возвращались домой. На груди одного из них 

была прикреплена георгиевская ленточка. Это и привлекло внимание только что освободившегося из 

мест лишения свободы двадцатишестилетнего гражданина Х. Он потребовал от пенсионеров снять 

георгиевскую ленточку, так как она, по его мнению, является символом гомосексуалистов. 

Пенсионеры снимать ленточку отказались, и тогда Х. кулаком сбил одного из них с ног и стал 

наносить ему удары ногами. Второй пенсионер пытался этому помешать и, видя безуспешность 

своих попыток, достал складной перочинный ножик и, не глядя, ткнул нападавшего в шею, что 

повлекло его смерть. 

Уголовное дело было возбуждено по признакам ч. 1 ст. 105 УК РФ. Вступивший в 

дело адвокат заявил ходатайство о переквалификации деяния на ч. 4 ст. 111 УК РФ. Однако 

следователь отказал в удовлетворении ходатайства. По завершении предварительного расследования 

для стороны защиты стало очевидно, что налицо превышение пределов необходимой обороны и 

mailto:ramil.myanzelin@yandex.ru
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квалифицировать деяние следует по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Сторона обвинения превышение пределов 

необходимой обороны не усматривала и направила дело в суд с обвинением по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Сомнений в исходе судебного рассмотрения у адвоката не было: перспектива реального 

лишения свободы налицо. Он понял, что спасти пенсионера от длительного срока отбывания 

наказания в исправительной колонии может только суд присяжных. Коллективное правосознание 

такого суда не подвергнуто профессиональной деформации, и, следовательно, обвинительный уклон 

правосудия для присяжных заседателей не характерен. Адвокат принимает решение ходатайствовать 

о рассмотрении дела судом присяжных. Последующие события подтвердили правильность его 

выбора. Пенсионер был приговорен к шести месяцам ограничения свободы. 

Проблема формирования коллегии присяжных и ее способности вынести объективный 

вердикт 

Для адвоката очень важно побороться за такой состав коллегии присяжных заседателей, 

который его устроил бы. Противостоять приходится не только государственному обвинителю, но и 

представителю потерпевших и даже суду. Для стороны защиты предпочтительно, чтобы в коллегии 

присяжных заседателей был сбалансированный состав по гендерному признаку, чтобы присяжные 

имели жизненный опыт, были бы старше потерпевшего или одного возраста с подсудимым, ранее не 

служили бы в правоохранительных органах, а также не были бы судимы в порядке ст. 86 УК РФ. В 

то же время нежелательны работающие руководителями в силу того, что они легко подвержены 

воздействию мнения прокурора, приучены подчиняться воле старших и начальников, скрывать свое 

мнение. Имеет значение, есть ли у присяжных дети одного возраста с потерпевшим, в полной или 

неполной семье они проживают, а также наличие опыта работы в судах присяжных. 

После того, как коллегия присяжных сформирована, у стороны защиты остается последний 

шанс повлиять на ее состав: на основании ст. 330 УПК РФ заявить о ее тенденциозности. Это 

означает заявление о том, что вследствие особенностей рассматриваемого уголовного дела 

образованная коллегия присяжных заседателей в целом может оказаться неспособной вынести 

объективный вердикт. Однако использовать возможности этой статьи следует крайне осторожно. 

Дело в том, что соответствующее ходатайство стороны защиты суд, возможно, и не удовлетворит. В 

таком случае адвокату придется работать с тем составом коллегии, против которого он возражал. 

Смогут ли присяжные заседатели переступить через нанесенную им обиду, высказанное им 

недоверие со стороны защиты и принять сторону адвоката, поступить по справедливости - это 

большой вопрос, на который возможен как положительный, так и отрицательный ответ. 

Проблема формулирования вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями 

Варианты вопросов стороны защиты не должны быть хуже предложенных судом. На этой 

стадии важно получить ответы об установлении фактических обстоятельств, исключающих 

ответственность подсудимого за содеянное или влекущих за собой его ответственность за менее 

тяжкое преступление. Следует обращать внимание на использование в вопросах терминов. 

Например, вместо "ударил ножом" предложить "ткнул перочинным ножиком" или попросить 

исключить фразу "...в состоянии алкогольного опьянения..." и т.д. Среди нескольких вопросов, 

подлежащих разрешению присяжными заседателями, адвокату следует четко выделить главный 

вопрос стороны защиты и главный вопрос стороны обвинения. Образно говоря, присяжные должны 

решить, кто же прав: защитник или государственный обвинитель? 

Если на вопрос стороны обвинения дан отрицательный ответ "нет, не доказано", а на вопрос 

стороны защиты дан утвердительный ответ, то дело можно считать выигранным. Более того, если 

присяжные еще и утвердительно ответят на вопрос, заслуживает ли подсудимый снисхождения, то у 

подсудимого появляется возможность избежать реального лишения свободы. 

Состязательность сторон в уголовном процессе 

Для реализации принципа состязательности сторон в уголовном процессе с участием 

присяжных адвокату также следует предпринимать немало усилий. Государственный обвинитель 

стремится сформировать у них представление о деянии подсудимого как о крайне опасном 

преступлении. При этом он использует не всегда честные приемы. Например, озвучивая письменные 

доказательства, цитирует их избирательно. Ошибки эксперта, выводы о недоказанности отдельных 

обстоятельств или тех, что свидетельствуют в пользу подсудимого, государственный обвинитель 

пропускает. Осмотр вещественных доказательств, как например окровавленной одежды, 

фототаблицы с изображением трупов, орудия преступления со следами человеческой крови 
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воздействует на психику любого человека и, конечно, на присяжных заседателей. Представитель 

потерпевших стремится усилить достигнутый эффект и также "в красках" живописует деяние 

подсудимого. 

Защитнику следует напряженно и внимательно следить за текстом, который озвучивает 

государственный обвинитель, отмечать пропущенные им фрагменты и анализировать, зачем это ему 

понадобилось. Защитник может возражать против односторонней подачи доказательств и заявлять 

ходатайства об обозрении тех доказательств, о которых умолчал прокурор. В противном случае в 

последующем нельзя будет ссылаться на то, что не было предметом рассмотрения в судебном 

заседании. В перерывах между судебными заседаниями возможны провокации в отношении 

подсудимого. Например, присяжные заседатели, свидетели или потерпевшие могут умышленно 

попытаться вступить в контакт с подсудимым, а потом пожаловаться на нарушение закона, что 

может стать основанием для изменения подсудимому меры пресечения. 

В ходе судебного процесса надо придерживаться дуалистичной тактики поведения по 

отношению к потерпевшим. С одной стороны, не допускать передергиваний фактов и сгущения 

красок, а с другой, - стремиться сгладить страдания от причиненного вреда, сочувствовать и 

сопереживать потерпевшим. Назначение уголовного наказания подсудимому в определенной 

степени зависит и от позиции потерпевших. 

Таким образом, деятельность адвоката в суде присяжных дает шанс стороне защиты добиться 

таких результатов, которые невозможны в судах с участием профессиональных судей.  
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