Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

0

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

30 ноября 2020
ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431
ISSN 2500-1140
УДК 378.001
Кемерово
Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по юридическим наукам. Подробнее на www.urfakt.ru
За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации,
несут ответственность авторы.
Редкол.: Никитин Павел Игоревич - главный редактор, ответственный за выпуск журнала.
Александр Вячеславович Руднев - практикующий юрист, ответственный за первичную
модерацию, редактирование и рецензирование статей.
Матвеева Яна Максимовна - кандидат юридических наук, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет»

Гревцов Юрий Иванович - доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет»

Калашникова Елена Борисовна - кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и
философии права Института права Самарского государственного экономического университета
Александрова Жанна Павловна - кандидат социологических наук, доцент кафедры рыночных
и государственных институтов Кубанского государственного технологического университета
Мальцагов Иса Даудович - кандидат юридических наук, доцент кафедры уловного процесса и
криминалистики; ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
Кузин Валерий Николаевич - кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС, Поволжский
институт управления имени П.А. Столыпина
Казанчян Лилит Арменовна - кандидат юридических наук, докторант Института философии,
социологии и права НАН РА. Преподаватель кафедры Юриспруденции Международного научнообразовательного центра НАН РА, член Палаты адвокатов Республики Армения
Дзуцева Диана Муссаевна - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права
и процесса ФГБОУ ВО Северо-Кавказский горно-металлургический институт
Тастекеев Кайрат Кулбаевич - кандидат юридических наук, профессор КазГЮИУ (Казахский
гуманитарно-юридический инновационный университет)
Сейтхожин Булат Умержанович - кандидат юридических наук, доцент, старший научный
сотрудник лаборатории юридических исследований НИИ экономических и правовых исследований
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.
Мусаева Асма Гаджиевна - кандидат исторических наук ФГБОУ ВО «ДГУНХ»
Шахбанова Юлия Алибековна - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского
права и процесса Московского государственного гуманитарно–экономического университета.
Исмаилов Атахожа Айдарович - кандидиат юридических наук, Южно-Казахстанский
государственный университет имени М. Ауезова, факультет Юриспруденции и международных
отношений.
А.О. Сергеева (ответственный администратор)[и др.];
Научный юридический журнал «Юридический факт», входящий в состав «Издательского дома
«Плутон», был создан с целью популяризации юридических наук. Мы рады приветствовать
студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся подарить Вам множество
полезной информации, вдохновить на новые научные исследования.
Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru e-mail:admin@idpluton.ru
Подписано в печать 30.11.2020 г. Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 6.2. | Тираж 300.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи. При использовании и заимствовании материалов
ссылка обязательна
1

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Содержание
1. ОБ «ЭЛЕКТРОННЫХ» СЛЕДАХ В КРИМИНАЛИСТИКЕ………..…….…………………………….3
Шеметов А.К.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГРУППОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ИСТОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ……………….…………………………………………….6
Якимова М.Б.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДОМ
ХОДАТАЙСТВ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ
ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ………………………………………....10
Кошечкин Ю.В.

4. ИСТРЕБОВАНИЕ СУДОМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ……….…….....15
Логинова Ю.И.

5. ПРОБЛЕМАТИКА ОТГРАНИЧЕНИЯ КРАЖИ ИМУЩЕСТВА С БАНКОВСКОГО СЧЕТА..........17
Каякина Д.Н.

6. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА…………………………………………………………………....21
Кузнецов И.В., Карягина А.В.

7. ГЕНЕЗИС
РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В
СФЕРЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ………..………………………………….…..24
Пятикова Е.А.

8. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ……………………………..………...30
Аббасова А.Х.

9. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ И ИХ ПРИЗНАКИ…………………...32
Назаренко Ю.Н.

10. К
ВОПРОСУ
О
КЛАССИФИКАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ
ЗА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………...………...34
Шишкунова А.А.

11. СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ………………………………………………………………...…………….………...38
Габова И.А.

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В НАЛОГОВОМ СПОРЕ МАТЕРИАЛОВ
ПРОВЕРКИ ДРУГОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА……..………..…….…………………………….40
Захарченко П.И.

13. РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ………..…….…………….43
Ломтева А.Э.

14. МЕСТО СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА В
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ……….…….46
Изместьева В.Е.

15. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА…………..…….…………….49
Изместьева В.Е.

16. ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ С ДРУГИМИ
СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ МОШЕННИЧЕСТВА.………..…….…………………………….53
Каякина Д.Н.

17. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
И
ДОКАЗЫВАНИЕ
В
ГРАЖДАНСКОМ,
АРБИТРАЖНОМ
И
КОНСТИТУЦИОННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ………..………..…….…………………………….57
Логинова Ю.И.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В
ЗАРУБЕЖНОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ………………………………….……….59
Сафронова А.Ю.

19. СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
ПРАВОВОГО
СТАТУСА СУДЕБНОГО
ПРИСТАВАИСПОЛНИТЕЛЯ……………………………………..………..………..…….…………………………….65
Болеева Н.Н.

20. ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ СРАВНЕНИЯ БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ………………………………………………………………………………….70
Надоненко О.Н.

2

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Шеметов Алексей Константинович
Shemetov Alexey Konstantinovich
старший преподаватель кафедры криминалистики Екатеринбургского филиала ФГКОУ ВО
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»
E-mail: shemetov_alexey@mail.ru
УДК 343.9
ОБ «ЭЛЕКТРОННЫХ» СЛЕДАХ В КРИМИНАЛИСТИКЕ
ABOUT "ELECTRONIC" TRACES IN FORENSIC SCIENCE
Аннотация: В статье рассмотрены спорные вопросы определения «электронных» следов в
криминалистике, их соотношение со схожими терминами, положение в системе различного рода
отражений, исследуемых в рамках криминалистических знаний. Автором приводится собственное
мнение о месте и роли «электронных» следов, их значимости на современном этапе развития науки о
следах и закономерностях их образования.
Abstract: The article discusses the controversial issues of defining "electronic" traces in
criminology, their relationship with similar terms, the position in the system of various types of reflections
studied in the framework of forensic knowledge. The author gives his own opinion about the place and role
of "electronic" traces, their significance at the present stage of development of the science of traces and the
laws of their formation.
Ключевые слова: криминалистика, след, электронные следы, виртуальный след, сеть
Интернет, расследование
Keywords: forensics, trace, an electronic footprint, virtual footprint, the Internet, the investigation
Последнее десятилетие сохраняет высокий темп развития научной и технической мысли.
Общество все больше и больше уходит в «виртуальный мир» сети Интернет, где проходит общение
абонентов, выражение и обмен мнениями, распространение различного рода информации, покупки и
продажи товаров, заказ и выполнение отдельных работ и услуг и другие значимые действия. Это
подталкивает к вовлечению к анализу цифровых данных все большего числа представителей
различных сфер. К последним относятся и правоприменители из числа сотрудников следствия.
Несмотря на то, что появление и развитие такой отрасли криминалистических знаний как
криминалистическая техника относится к достаточно давним временам и закономерно связана с
именами известных криминалистов: А. Бертильон, Э.Ф. Видок, У. Хершер, Г. Фолдс, Ф. Гальтон, А.
Лакассан, дальнейшее совершенствование понятийного аппарата этого раздела ведется до сих пор.
Криминалистика, изучая закономерности образования, собирания, исследования и
использования отражений преступной деятельности в объективном мире сталкивается с различными
формами их оставления, а технический прогресс подталкивает к все большему расширению базового
понятия «след» в этой отрасли знаний. Традиционно указанный термин рассматривает в широком и
узком смыслах.
В теории отражения, предложенной знаменитым отечественным криминалистом Р.С.
Белкиным, само событие преступления рассматривается как неотъемлемый элемент той обстановки,
в которой оно развивается. Другими составляющими этого процесса становится сама объективная
обстановка и другие процессы и явления, которые в ней происходят. Результатом такого
взаимодействия становятся изменения в окружающей действительности, которые и позволяют
адекватно отразить сам процесс противоправной деятельности [1, с. 52-53].
В узком смысле «след» понимается как конкретное отображение процесса совершения
преступления на одном из объектов, которые контактировали в этот период, участвовали в процессе.
Такое понимание «следа» в криминалистике, суженное до представлений о внешнем строении
объекта, отразившегося в характеристиках оставленных им изменений было предложено Б.И.
Шевченко. Указанному автору удалось обозначить часто встречающиеся материальные отображения
названного рода, выделить их особенности, рассмотреть механизм следообразования,
сформулировать понятие «следовой контакт», предложить классификации следов и разрешить ряд
вопросов, относящихся к идентификации объектов.
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Традиционно в криминалистике следы дифференцируются на материальные и идеальные.
Первые из них включают в себя отражения, запечатленные на отдельных объектах окружающего нас
мира. Вторые же сохраняются в памяти лиц, наблюдавших преступный процесс или отдельные его
части. Относительно же включения в указанные виды «электронных», следов в науке нет
однозначных подходов. В настоящее время все чаще встает вопрос об отнесении их к числу
материальных следов преступления и определения их понятия.
Некоторые авторы выступают с предложением вовсе дополнить указанные
классификационные группы отдельным видом названных следов, сохраняющихся в специфичной
форме на особых носителях, а также обладающих спецификой образования, сохранения, изъятия и
дальнейшего использования в уголовном процессе.
«Электронные» следы, как и любые другие отражения, отражают в себе преступные действия
лиц, а также сопутствующие этому процессы, происходящие не только в виртуальной среде, но и во
вполне себе реальном мире. При этом носителем сведений такого рода являются специфичные
хранилища, по поводу которых, кстати, тоже нет однозначных представлений. «Электронные» следы
могут быть сохранены как на отдельных устройствах, так и в памяти совокупности таких носителей,
объединенных в сети и системы. Спецификой следов такого рода также является их цифровая форма.
Не вдаваясь в специфику их формирования ,следует лишь отметить в числе качеств, которыми они
обладают, возможность более легкого процесса копирования, изъятия, и одновременно возможность
изменения. Указанному изменению они могут быть подвержены не только в процессе совершения
преступления, но и в несвязанные с этим периоды времени.
Ряд авторов уходит с головой в дискуссии о самом термине, который может быть сопоставлен
с указанной категорий отражений. Высказываются мнения и о количестве и основах классификации
электронных следов.
Отсутствие единого подхода к самому понятию «электронных» следов, классификациям,
которыми они могут быть дифференцированы, порождает трудности не только в теории
криминалистики, но и в правоприменительной деятельности.
В.А. Мещеряков предлагает использование термина «виртуальные» следы, подразумевая под
ними компьютерную информацию на цифровом носителе в виде любого изменения состояния
автоматизированной информационной системы, связанного с событием преступления [4, с. 94-98].
В. Милашев использует термин «бинарные следы», подразумевая под ними «результаты
логических и математических операций с двоичным кодом» [5, с. 18]. Его позиция подвергалась
неоднократной критике. Названные дискуссии позволили выработать подход, в соответствии с
которым следы совершенных действий в конечном счете все равно представлены в виде конкретных
записей в реестре, отражаются в содержании операций пользователя, тексте переписки с
использованием почтовых и иных сервисов, изображений, звуков, видеокартинке и т.п.
Н.Н. Лыткин предлагает термин «компьютерно-технические следы» [3, с. 11], ограничиваясь
лишь отражениями, оставленными в памяти лишь компьютерной техники, что исключает из
отражений такого рода значительного числа следов, хранящихся на других источниках информации.
Нам больше импонирует мнение В.Б. Вехова, обобщающего названное понятие определением
«электронные следы». Автором справедливо отмечается при этом, что субъект злодеяний, используя
в качестве предмета (средства) преступления компьютерную информацию, однозначно
соприкасается с системой материально фиксированных следов, которые исследователь и определяет
искомым понятием [2, с. 14].
Все авторы при этом, справедливо отмечают особую форму, в которой электронная следовая
информация сохраняется на цифровых носителях. Любая операция, совершенная пользователем с
тем или иным устройством, сохраняется в специфичной форме. При этом используются различные
алгоритмы сохранения, шифрования, чтения сведений названного рода. Их различие определяется
разработчиком программных средств работы с этими данными, возможностями самого устройства и
другими факторами.
Кроме этого следует отметить, что характеристики самой информации могут быть выше, чем
свойства и признаки, воспринимаемые при чтении, воспроизведении, анализе этих следов. Они
зависят в том числе от характеристик устройств, с помощью которых производятся указанные
манипуляции.
Возможность же достаточно легкого копирования, переноса «электронных» следов с одного
носителя на другой обуславливает и направления поиска и изъятия этой информации самим
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субъектом ее исследования (сотрудник органа, осуществляющего ОРД; следователь; эксперт; другие
участники, в полномочиях которых есть право сбора и операций с названными сведениями).
В настоящее время по прежнему сохраняет острая нужда в едином определении и
классификации понятия «электронный» след, а также в выработке действенных рекомендаций по
обнаружению, фиксации, исследованию и изъятию различных видов и групп названных следов.
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RESPONSIBILITY FOR GROUP CRIMES IN THE HISTORY OF CRIMINAL LAW IN RUSSIA
AND IN FOREIGN COUNTRIES
Аннотация. Статья посвящена некоторым особенностям расследования групповых преступлений
в истории уголовного права России и в зарубежных странах. В настоящее время институт групповых
преступлений - сложный и дискуссионный в уголовном праве.
Annotation. The article is devoted to some of the features of the investigation of group crimes in the
history of criminal law in Russia and in foreign countries. Currently, the institution of group crimes is complex
and controversial in criminal law.
Ключевые слова: групповые преступления, соучастие, объективная теория групповых
преступлений, субъективная теория групповых преступлений, уголовная ответственность за
групповые преступления.
Key words: group crimes, complicity, objective theory of group crimes, subjective theory of group
crimes, criminal liability for group crimes.
Установление уголовной ответственности за совершение преступлений в группе всегда было
основной проблемой любого общественного порядка, в любое время и при любом государственном
строе. Понятие соучастия в интерпретации, приближенной к современной, появилось недавно,
однако групповые преступления совершались во все времена и, поэтому, во все времена
законодатель искал пути грамотного реагирования на случаи их совершения. Рассматривая
законодательство с древних времен, можно увидеть, что групповым преступлениям всегда уделялось
особое внимание, и как правило, со временем, ответственность за их совершение ужесточалась.
В первом источнике русского права - Русской правде, в статье 31 сказано: «А если (кто-либо)
украдет коня или волов или (обокрадет) дом, да при этом крал их один, то платить ему гривну (33
гривны) и тридцать резан; если воров будет 18 (даже 10), то (платить каждому) по три гривны и по
тридцать резан платить людям (княжеским)». Далее статья 43 Русской правды говорит о нескольких
лицах, совершивших преступление, устанавливая зависимость кратности платы за причиненный
ущерб от количества участников преступления: «аже крадет гумно или жито в яме, то колико их
будеть крало, то всем по 3 гривны и по 30 кун платити». Таким образом, обозначая ответственность
за групповое совершение преступления, Русская Правда, единственным критерием группового
преступления, которое влекло более строгую ответственность (соучастия), считала количественный
признак, но старалась обозначить как можно большее количество признаков совершения
преступления в группе, а также, при этом сразу же устанавливала дифференцированную
ответственность за совершение преступления.
Со временем складывалась тенденция, согласно которой совершение преступления в группе
рассматривалось в уголовном праве феодальной Руси, как квалифицирующий признак конкретных
составов преступлений. Позднее стали различаться виды фигуры участников групповых
преступлений с учетом их роли в совершении преступления, определяться степень их персональной
вины и пределы ответственности, внедряться дифференцированные условия привлечения к
уголовной ответственности различных участников преступления.
С какого же времени в законодательстве нашей страны, а также в зарубежных странах,
появляется нормативное определение соучастия как более узкого по отношению к понятию
группового преступления? На данный вопрос исследователи А.Н. Трайнин и Н.Г. Иванов считали,
что впервые определение соучастия было дано в Соборном Уложении 1649 г.
Несмотря на то, что институт групповых преступлений имеет очень длинную историю,
нормативное определение соучастия в законодательстве России сложилось относительно недавно.
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Изменения и эволюция понятия соучастия в нашей стране имеет богатую историю. К началу
девяностых годов прошлого столетия количество определений, данных русскими и советскими
учеными институту соучастия, превысило 110 .
В настоящее время институт совершения групповых преступлений (соучастия) - один из
центральных в уголовном праве России. Действующий Уголовный кодекс значительно расширил его
влияние на правоприменительную практику, не ограничиваясь только Общей частью Уголовного
Кодекса. В настоящее время имеется четкое определение видов соучастников в зависимости от
степени участия каждого лица в совершении преступления (исполнитель, организатор, подстрекатель
и пособник) и форм групповых преступлений. Также сформулированы правила квалификации
соучастия, предусмотрена норма об эксцессе исполнителя (ст. 36 УК РФ), а групповое совершение
преступления предусмотрено в качестве обстоятельства, отягчающего наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63
УК РФ). Групповое совершение преступления расценивается в качестве квалифицированного или
особо квалифицированного вида конкретных преступлений (например, ст. ст. 105, 111, 158 УК РФ),
либо образует конститутивный признак отдельных преступлений (таких как: ст. 208, 209, 210
Уголовного Кодекса РФ, которые предусматривают уголовную ответственность за само создание
вооруженного формирования, банды или преступного сообщества (преступной организации) или
участие в них).
Чтобы лучше понять институт соучастия (институт групповых преступлений) в
отечественном уголовном праве, необходимо провести сравнительный анализ становления института
групповых преступлений в законодательстве некоторых зарубежных государств. Анализируя, можно
увидеть, что в основе зарубежной теории совершения преступлений в группе лежат две основные
идеи: объективная и субъективная природа, из которых и происходит все понимание
рассматриваемого института в зарубежном уголовном праве.
Германия и Франция являются яркими странами-представителями субъективной теории. Суть
данного подхода (субъективной теории) заключается в том, что не объективное (непосредственное)
выполнение преступных действий определяет ответственность участников группового преступлений,
а направленность их воли на достижение преступного результата. Таким образом, видами
соучастников в уголовном законодательстве и теории уголовного права в данных странах являются
так называемые «главные» и «второстепенные» соучастники.
Немецкое уголовное Уложение 1871 года, а также финляндское уголовное Уложение 1889
года, являлось прообразом германского законодательства. Четкого понятие группового преступления
данные уложения не давали, однако в Особенной части выделяли такие его разновидности, как
заговор и банда. В современной Германии в соответствии с характером преступной деятельности
выделяются - совершители преступления и соучастники (подстрекатели и пособники). Н.Ф.
Кузнецова и Вельцель считают, что, судебная практика Германии последовательно следует
субъективной теории групповых преступлений, согласно которой решающим является «злая»,
«преступная воля», «желание соучастников деяния как своего или как чужого», но не объективный
вклад соучастника в совершении преступления.
Субъективная теория распространена не только в Германии и Франции, но и таких странах
общего права как Великобритания и США. В федеральном законодательстве США определение
понятию исполнителя преступления дано очень широко, таким образом, что вне «главных
виновников» остаются лишь так называемые «соучастники после факта» - укрыватели и
недоносители.
Таким образом, в субъективной теории групповых преступлений главным признается
направленность воли вне зависимости от того, кто воплотил преступный замысел в реальность, а не
факт непосредственного совершения преступления или причин и условий, способствовавших тому.
То есть, в первую очередь ставится вопрос: кто более всех желал преступления, кому это было
выгодно.
Объективная теория групповых преступлений исходит из другой посылки, то есть
учитывается характер и степень фактического участия в совершении преступления, причем
оценивается объективированная сторона. В основе объективной теории лежит роль, которую
выполняют все участники группового преступления: исполнитель, организатор, подстрекатель и
пособник. Данная теория отражена в законодательстве многих стран континентальной системы
права, в том числе и России.
Однозначно оценить подходы законодателя различных стран к оценке совершения
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преступлений в группе через призму объективности или субъективности нельзя. В обеих системах
имеются свои плюсы и свои минусы.
Так, согласно субъективному подходу преступные намерения, стремления и мотивы
понимаются более тонко, а это в свою очередь
предполагает потенциально большие возможности адекватного назначения наказания. Также,
субъективный подход не позволяет заранее предосудительно оценивать групповое преступление.
Отдельные положения субъективной теории соучастия вполне могут быть использованы
законодательство нашей страны.
Если рассматривать более предметно суть уголовной ответственности за совершение
преступлений в группе в зарубежном законодательстве, можно сказать, что российский уголовный
закон более совершенно дает понятие группового преступления, в то время как, например,
Уголовное законодательство ФРГ лишь определяет соучастников преступления, однако само
понятие группового преступления не формулирует. Во Франции также отсутствует законодательное
определение группового преступления, названы только виды участников такого преступления. Само
преступление в группе понимается в узком смысле слова, аналогично соучастию с юридическим
разделением ролей в российском уголовном праве. В отличие от исполнителя и соисполнителя,
которые своими собственными действиями или бездействием осуществляют преступное деяние,
признаки которого определены в Особенной части Уголовном Кодексе Франции, соучастник - это
лицо, которое акцессорно присоединяется к совершению преступного деяния названными лицами,
провоцируя или облегчая его осуществление. Французская доктрина, таким образом, исходит из
акцессорной природы группового преступления и «заимствования» соучастником того преступного
деяния, которое было совершено главным исполнителем. Из тезиса о заимствовании деяния
французские юристы выводят два важных положения: 1) акты исполнителя и соучастника имеют
одну и ту же квалификацию; 2) если акт исполнителя не может быть квалифицирован в уголовном
порядке, лицо, помогающее осуществлению преступного деяния, соучастником не является .
В Уголовном Кодексе Швейцарии установлено правило, согласно которому тот, кто
умышленно склоняет другое лицо к совершению преступления или проступка, подлежит такому же
наказанию, которое грозит и исполнителю.
Уголовный кодекс Испании 1995 г. не содержит отдельного раздела, посвященного институту
группового преступления и его формам. По мнению Н.Ф. Кузнецовой и Ф.М. Решетникова, это
объясняется тем, что в тех случаях, когда испанские криминалисты не могут прийти к единому
обоснованию тех или иных проблем, законодатель предпочитает отказаться от их регулирования в
Кодексе. Однако, уголовное законодательство Испании не смогло избежать регулирования
отдельных элементов группового преступления в своем тексте. Так, например, содержится
положения, в соответствии с которыми сговор и предложение совершить преступление наказывается
только в случаях, прямо предусмотренных законом. Уголовный Кодекс Испании указывает, что
соучастниками являются те лица, которые, совершая определенные действия одновременно или во
время, предшествующее преступлению, тем самым участвуют в совершении преступления. В
Особенной части Уголовного Кодекса Испании указано, что подстрекательство, сговор и
предложение совершить преступление наказываются только в случаях совершения определенных
преступлений. Как правило, это наиболее опасные преступления, такие как убийства, преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также терроризм. Также Уголовным Кодексом
Испании предусматривает обязательное смягчение наказания на одну степень за соучастие в
преступлении.
Уголовное законодательство зарубежных стран не выделяет формы (виды) групповых
преступлений, но указывает на: группу лиц, преступное сообщество, банду; на банду, заговор,
сборище, боевую группу, объединение преступников (Япония); сговор шести степеней, незаконное
сборище (США); вооруженную банду, формирование, группу (Франция); банду, преступную
организацию (Швейцария).
Понятие организованной группы иногда дается законодательствами зарубежных стран,
сходное с российским.
Так, например в Уголовном Кодексе Италии сообщество (ассоциация) типа мафии считается
сообществом преступного типа в том случае, если его члены прибегают к устрашению либо
запугиванию других лиц, чтобы добиться круговой поруки и соблюдения закона молчания, с целью
совершения преступления, завладения прямым или косвенным путем должностями, дающими
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возможность управления или контроля за экономической деятельностью, за распределением
концессий, а также незаконных прибылей, либо получения незаконных привилегий для себя и других
лиц.
В российском уголовном праве одним из характерных отличительных признаков соучастия
является то, что пособничество возможно на любой стадии преступления, до его завершения. Этим
российское уголовное право отличается от английского и американского, которые признают так
называемое «соучастие после факта», то есть непосредственно после окончания преступления.
Институт групповых преступлений - сложный и дискуссионный в уголовном праве. До
настоящего времени споры о правоприменительной деятельности, касающейся данного института не
утихают, несмотря на довольно детальную формулировку в законодательстве.
Нет единства мнений и взглядов относительно вопроса: является ли сформулированное
законодательное определение соучастия универсальным или же оно должно касаться только тех его
форм, когда между соучастниками существует распределение ролей? Ф.Г. Бурчак отметил, что этот
вопрос имеет «преюдициальное» значение, поскольку от его решения зависят и подход ко всем
проблемам соучастия и сама конструкция норм Общей части, регулирующих этот институт.
Библиографический список:
1.
Уголовный кодекс РФ 2020 г. - М, 2020.
2.
Уголовный кодекс Швейцарии. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2020.
3.
Жалинский А.Э. Уголовное право ФРГ. - М., 2019.
4.
Серебренниккова А.В., Уголовное право Германии - 2019
5.
Аистова Л.С., Краев Д.Ю., Уголовное право Зарубежных стран СПб., 2015
6.
Бурлаков В. Н. Уголовное право и личность преступника. - СПб., 2016.
7.
Коняхин В. П., Полтавец В. В. Институт назначения наказания: понятие и
структурнофункциональный анализ // Российский следователь. 2016. № 14.
8.
Лапунин М. Проблемы применения уголовного закона в свете судебной практики
субъектов Российской Федерации // Уголовное право. 2017. № 6.
9.
Шкредова Э. Г. Учет личности виновного и обстоятельств, смягчающих и отягчающих
наказание, как один из критериев справедливого наказания // Журнал российского права. 2016. № 6.

9

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Кошечкин Юрий Владимирович
Koshechkin Yuri Vladimirovich
Магистрант Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия,
юридический факультет.
УДК 34
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДОМ
ХОДАТАЙСТВ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ
THE IMPLEMENTATION OF THE ADVERSARIAL PRINCIPLE WHEN THE COURT IS
CONSIDERING MOTIONS OF BODIES OF PRELIMINARY INVESTIGATION ON THE USE OF
REMAND IN CUSTODY
Аннотация: в статье рассмотрены особенности реализации принципа состязательности
сторон при рассмотрении судом ходатайств органов предварительного расследования о применении
к подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения в виде заключения под стражу.
Abstract: the article deals with the problems of implementing the principle of adversarial parties
when the court considers petitions of preliminary investigation bodies to apply a preventive measure in the
form of detention to a suspect (accused).
Ключевые слова: состязательность сторон, суд, судебный контроль, органы
предварительного расследования, прокурор, меры пресечения, заключение под стражу,
подозреваемый (обвиняемый).
Keywords: adversarial nature of the parties, court, judicial control, preliminary investigation bodies,
Prosecutor, preventive measures, remand in custody, suspect (accused).
Конституция РФ в ст. 2 закрепляет факт того, что права и свободы человека являются его
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства.
Однако основным законом нашего государства закреплено, что конституционные права лица
могут быть ограничены при осуществлении уголовного судопроизводства. Указанные права могут
быть ограничены только в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Осуществление данного вида судебного контроля закреплено ч. 2 ст. 29, ст. 108 и ст. 165 УПК
РФ. Он подразумевает под собой проверку законности и обоснованности производства
определенного круга следственных действий.
Согласно Положению о прокурорском надзоре в СССР, с мая 1955 года прокурор принимал
решение о заключении подозреваемых (обвиняемых) под стражу. Приказом Генерального прокурора
от 04 августа 1955 г. № 76 «Об усилении прокурорского надзора за соблюдении законности при
задержании, аресте и привлечении к уголовной ответственности граждан» прокуроры, к которым
обращались за соответствующим разрешением на арест лица, обязаны были исследовать все
материалы дела, проанализировать их и заключить, что данный арест необходим. Если было нужно,
он проводил и некоторые процессуальные действия». 1
Сейчас же вопросы о заключении под стражу, а также о продлении срока содержания под
стражей в рамка судебного контроля на досудебных стадиях строго отнесены к ведению суда.
Избирая меру пресечения в ходе предварительного расследования, следователь или
дознаватель должен проанализировать все имеющиеся обстоятельства, а также принять во внимание
сведения, характеризующие подозреваемого или обвиняемого.
Ф.М. Кудин говорит: «стеснение прав не может быть беспредельным, не ограниченным
определенными рамками, ибо в таком случае возможна трансформация принуждения из

1

См.: Соколова Л.С. Вопросы ограничения свободы. Роль прокурора при избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу и продлении сроков содержания под стражей на стадии досудебного производства // Прокурор. 2012. № 3. С.
66–71.
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правоохранительного средства в орудие произвола». 2
Такая мера пресечения, как заключение под стражу, является наиболее строгой, так как
ограничивает свободу лица, помещаемого в специальное учреждение, например, следственный
изолятор.
Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в
отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным
законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при
невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения (ч. 1 ст. 108 УПК РФ).
Мера пресечения в виде заключения под стражу, а также порядок ее применения установлен
УПК РФ и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике
применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего
ареста и залога».
Конституция РФ указывает на то, что права и свободы человека и гражданина являются
непосредственно действующими, определяющими смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием, перечисленные права нередко нарушаются при производстве
предварительного расследования. Естественно, это происходит из-за несоблюдения или неполного
соблюдения принципа состязательности в досудебном производстве.
Так, согласно данным судебной статистики, с 2009 по 2016 гг. по всей стране органами
предварительного расследования ежегодно подавалось в районные суды в среднем 136,5 тысяч
ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. С каждым годом
количество поданных ходатайств сокращается. Так, в 2019 году было подано 105985 ходатайств.
Однако за указанный год было удовлетворено 89 % данных ходатайств. 3
Такую же картину мы увидим и в отношении ходатайств, подаваемых органами
предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей. За 2019 год судами
общей юрисдикции рассмотрено 217538 данных ходатайств, 97 % которых удовлетворено. 4
Обжалование же данных постановлений судов первой инстанции в апелляционном порядке
положение дел не меняет. Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ,
количество поданных жалоб в вышестоящие суды на постановления судов первой инстанции об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока содержания под
стражей составило: за 2019 г. – 79576 жалоб. Однако судами апелляционной инстанции за
анализируемый период времени отменялось лишь 5 % обжалуемых постановлений. Постановления
судов первой инстанции о продлении срока содержания под стражей отменяются вышестоящими
судами еще реже – в 3 % случаев.5
В то же время, в 2019 г. в Российской Федерации освобождено из-под стражи в период
нахождения дела в производстве суда 2162 человека, освобождено осужденных из-под стражи по
приговору суда 11628 человек.6
Таким образом, в 2019 г. под стражей без какой-либо необходимости, содержалось под
стражей почти 14 тысяч человек.
Судам, при рассмотрении ходатайств органов предварительного следствия и дознания,
ограничивающих конституционные права граждан (в нашем случае, о применении меры пресечения
в виде заключения под стражу), необходимо особое внимание уделять моменту применения
задержаний и арестов, а именно на их законность и обоснованность.
Ведь задержание лиц с последующим их освобождением свидетельствует о неправомерных и
необоснованных действиях должностных лиц органов предварительного следствия и дознания.
Так, в 2019 г. федеральными судами общей юрисдикции в отношении 10233 лиц отказано в
удовлетворении ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (9,6% от
2

Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. Красноярск: Краснояр. ун-т, 1985. С. 13.
Данные официального сайта Судебного департамента при Верховном Суде РФ // Доступ:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5258.
4
Данные официального сайта Судебного департамента при Верховном Суде РФ // Доступ:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5258.
5
Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2019 год.
// Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ: http://www.cdep.ru.
6
Данные судебной статистики Агентства правовой информации за 2019 г. // Доступ: http://stat.апипресс.рф/stats/ug/t/13/s/14
3
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общего числа рассмотренных ходатайств), при этом иная мера пресечения избрана в отношении 348
лиц.7
Приведенные статистические данные указывают на то, что обращаясь в суд с ходатайством о
применении к подозреваемому или обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу,
следователи в некоторых случаях не принимают во внимание четко сформулированные положения
УПК РФ. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике
применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего
ареста и залога» содержит практические рекомендации о заключении лиц под стражу. По сути это
указывает на обвинительный уклон предварительного расследования.
А.Д. Назаров говорит следующее: «при избрании самой строгой меры пресечения в виде
заключения под стражу суд превратился в некоего регистратора, который подчас без веских
оснований заключает человека под стражу, продлевает ему срок содержания под стражей,
достаточно часто «забывая» об иных мерах пресечения». 8
Суд, в свою очередь, обязан рассматривать все обстоятельства, необходимые для принятия
решения по вопросам об избрании меры пресечения. Естественно, в качестве таких обстоятельств не
могут рассматриваться такие данные, которые не были оформлены надлежащим образом. Речь идет о
результатах оперативно-розыскной деятельности, которые не соответствуют требованиям ст. 89 УПК
РФ.
Таким образом, конституционные права граждан можно ограничить лишь при наличии
достаточных оснований, которые установит суд. Поэтому следователь или дознаватель при подаче
ходатайства об избрании в отношении лица меры пресечения в виде заключения под стражу или
продлении срока такого заключения, а суд – при вынесении соответствующего решения по данному
ходатайству должны руководствоваться имеющимися в деле доказательствами, которые
подтверждали бы наличие оснований для применения самой строго меры пресечения.
Состязательность предполагает, что сторона обвинения, утверждая какие-либо
обстоятельства, должна их доказать. Из этого можно сделать вывод о том, что направляя какие-либо
ходатайства в суд, сторона обвинения должна не только формально отправить запрос, но и убедить
суд в том, что проведение указанных действий необходимо. А эта необходимость вытекает
непосредственно из сути дела. Таким образом, если должностное лицо не может обосновать
необходимость проведения каких-либо действий, суд обязан отказать в удовлетворении
ходатайства.9
Нельзя обойти стороной и тот факт, что направленность действий органов предварительного
расследования является обвинительной. Данное обстоятельство подтверждается и нормами УПК РФ.
При выполнении функций обвинения «они вряд ли будут проявлять особое рвение в сборе
документов, каким-либо образом положительно характеризующих лицо, которое они намереваются
заключить под стражу. Органы предварительного расследования, возбуждая ходатайство об
избрании меры пресечения, прилагают к нему материалы, подтверждающие обоснованность этого
ходатайства, а также документы, как правило, отрицательным образом характеризующие лицо,
привлекаемое к уголовной ответственности».10
Необходимо сказать, что состязание сторон в досудебном производстве по уголовным делам
осуществляется не только с участием подозреваемого или обвиняемого, которых зачастую может и
не быть в деле.
К.И. Амирбеков указывает на то, что «обнаружение и документирование следов
преступления, сбор и оформление доказательств в процессуальных документах, формулирование и
квалификация обвинения являются главными составляющими функции стороны обвинения в
досудебном производстве. Это не может быть реализовано в условиях состязательности,
предполагающей публичное изложение перед судом не совпадающих между собой позиций сторон.
7

Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2019 год.
// Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ: http://www.cdep.ru.
8
Назаров А.Д. Обвинительный уклон в деятельности субъектов, ведущих уголовный процесс, как фактор,
способствующий появлению ошибок в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы российского права. 2015. №
9. С. 149.
9
См.: Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 26 мая 2016 г. по
делу № 36-АПУ16-6// Доступ: https//dogovor-urist.ru/
10
Руднев В.И. О необходимости обязательного участия защитника при рассмотрении судом ходатайства об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу // Законодательство и экономика. 2014. № 9. С. 17.
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Предназначением состязания является не сбор и документирование доказательств, не
формулирование и не квалификация обвинения, а их толкование и оценка». 11
На наш взгляд, «функция представления доказательств, оправдывающих обвиняемого, а также
характеризующих его личность, возложенная на сторону защиты, должна выполняться
исключительно ею. Давать же оценку доказательствам, представленным обеими сторонами,
надлежит суду»12. В данном случае нельзя не согласиться с мнением Ю.И. Стецовского, который
указал, что «рассматривая проблему состязательности в стадии расследования, необходимо
подчеркнуть значение размежевания функции уголовного преследования, защиты и разрешения
дела».13
Суд, в свою очередь, при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения должен
обращать свое внимание на возможность применения к лицу более мягкой меры пресечения в
независимости от ходатайства стороны обвинения и стадии процесса.
Заместитель председателя Верховного Суда РФ В.А. Давыдов сообщил, что за пять лет
применение домашнего ареста в России выросло в три с половиной раза. По приведенным В.А.
Давыдовым данным «в 2011 г. суды вынесли 1300 решений о домашнем аресте. А только за
одиннадцать месяцев 2015 г. под домашний арест были отправлены 4146 человек». 14
В 2019 г. должностные лица органов предварительного расследования обращались в районные
суды по всей России с 6965 ходатайствами об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста
(86,6 % которых было удовлетворено). Ходатайства об избрании меры пресечения в виде залога в
указанный период времени заявлялись в отношении 87 подозреваемых (обвиняемых), и были
удовлетворены в 88,5 % случаев.15
А.С. Барабаш высказывает следующее: «доминирование на практике заключения под стражу
не означает неэффективности двух других мер пресечения. Это лишь свидетельство непонимания
того, что является основанием для их применения». 16
По нашему мнению, избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении почти
7000 человек, не решает всей проблемы (под стражу заключено в 2019 г. 104866 человек). Залог до
настоящего времени остается достаточно редко применяемой мерой пресечения (в 2019 г. он
применялся в отношении 87 человек).17 Вместе с этим видится разумным применять к
подозреваемому или обвиняемому по делам об экономических преступлениях меру пресечения в
виде залога. Лицо в этом случае будет заинтересовано в том, чтобы не нарушать избранную меру
пресечения во избежание потери внесенных им материальных средств.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что суд, при рассмотрении
ходатайства об избрании меры пресечения обязан руководствоваться общественными интересами, а
также обращать внимание на конституционные права и свободы человека. Это подразумевает сам
принцип состязательности.
В связи с этим В.Н. Смирнов отмечает, что «сторона обвинения должна не только
аргументировано изложить свою позицию и обосновать заявленное ходатайство, но и опровергнуть
все доводы стороны защиты, возражающей против избрания заключения под стражу в качестве меры
пресечения, представив суду необходимые доказательства».
В такой ситуации может быть реализован принцип состязательности сторон в полной мере,
так как функции обвинения, защиты и разрешения данного спора разделены, а процессуальные права
противоборствующих сторон перед судом примерно равны.
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ИСТРЕБОВАНИЕ СУДОМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
COURT REQUESTING EVIDENCE IN CIVIL PROCEDURE
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с нарушениями судами
запрета на истребование доказательств по собственной инициативе.
Abstract: The article is devoted to a topical problem used with violations by the courts of the
prohibition on the demand for evidence on the initiative.
Ключевые слова: доказывание, истребование доказательств, суд, принцип состязательности.
Key words: proof, demand for evidence, court, adversarial principle.
Гражданский и арбитражный процесс представляют собой абстрактную модель, состоящую из
различных состязательных механизмов. Состязательность процесса заключается в активной роли
сторон и пассивной роли суда при сборе доказательств. В зависимости от активности суда или
сторон сбор доказательств может быть осуществлен двумя способами: истребование и
предоставление.
Проанализировав нормы гражданского процессуального права, можно сделать вывод, что
понятие сбор доказательств шире, чем понятие истребование доказательств. Проанализировав все
нормы гражданского процессуального законодательства можем сделать вывод: у суда отсутствует
обязанность по самостоятельному истребованию доказательств, и хотя суду не запрещено собирать
доказательства по собственной инициативе не допускается возможным поскольку это противоречит
принципам состязательности и равноправия сторон
Согласно ст. 57 ГПК РФ для того, чтобы суд мог истребовать доказательство у лиц, которые
этими доказательствами располагают, необходимо что бы лицо, участвующее в деле, заявило об этом
соответствующее ходатайство. При этом ходатайство должно соответствовать требованиям,
предусмотренным ч. 2 ст 57 ГПК РФ: в ходатайстве должны быть указаны сведения о
местонахождении доказательства; обозначено доказательство, которое должно быть истребовано;
указаны обстоятельства, которые могут быть опровергнуты или подтверждены истребимым
доказательством; указаны причины, по которым представление данного доказательства для лиц
затруднительно.
Собрание доказательств – «деятельность суда, участвующих в деле лиц и их представителей
направленная на обеспечение наличия необходимых доказательств к моменту разбирательства дела в
судебном заседании» [1, с. 691]
Если рассматривать сбор доказательств через принцип состязательности, то можно
проследить, что содержание данного принципа состоит в следующих пунктах:

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на
основания своих требований и возражений (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ). Однако, если предоставление
доказательств для сторон затруднительно, то суд по ходатайству сторон может помочь им в
собирании и истребовании доказательств (ст. 57 ГПК РФ);

Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет
руководство процессом, содействует в реализации их прав, создает условия для всестороннего и
полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного
применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел (ст. 12 ГПК РФ);

Но есть и исключения, суть которых заключается в том, что суд имеет право по
собственной инициативе производить сбор доказательств. К таким исключениям относятся:
назначение экспертизы, опрос и привлечение к участию в деле эксперта (ст. 79, 82, 83, 87, п. 8 ч. 1 ст.
150 ГПК РФ); специалиста(ст. 188 ГПК РФ);, свидетеля (ч. 2 ст. 69, 4.2 ст. 96, п.7ч.1 ст. 150 ГПК РФ).
Внимательно изучив и проанализировав судебную практику можно увидеть, что судьи часто
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игнорируют положение о запрете самостоятельного истребования доказательств.
Однако Верховный Суд РФ высказал свою позицию относительно критериев формальности и
неформальности нарушения норм процессуального права. В п. 39 постановления Пленум Верховного
суда РФ от 19.06.2012 г. №13 «О применении судами норм гражданского процессуального
законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» (далее Постановление Пленума ВС РФ №13) характер нарушений (формальный и неформальный)
определяется судом в каждом конкретном случае, исходя из фактических обстоятельств дела и
доводов, изложенных в апелляционной жалобе, представлении и привел примерный перечень
формальных нарушений: нарушение порядка проведения прений, освобождение стороны от уплаты
госпошлины и т.п. К неформальным нарушениям норм процессуального права Верховный Суд РФ
отнес нарушения, предусмотренные пунктами 1-3 части 1 и частью 4 статьи 330 ГПК РФ, а также
такое нарушение или неправильное применение судом первой инстанции норм процессуального
права, которое привело или могло привести к принятию неправильного решения суда (часть 3 статьи
330 ГПК РФ) [4].
Обобщив все вышеизложенное, мы можем сделать вывод о том, что суды не в праве
самостоятельно истребовать доказательства по собственной инициативе, но нарушенные судом
правила, не будут явяться основанием для отмены или изменения решения суда
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ПРОБЛЕМАТИКА ОТГРАНИЧЕНИЯ КРАЖИ ИМУЩЕСТВА С БАНКОВСКОГО
СЧЕТА
PROBLEMATICS OF THE DELIMITATION OF THE PROPERTY THEFT FROM THE
BANK ACCOUNT
Аннотация: В статье рассматривается вопрос отграничения смежных общественно опасных
деяний, а именно, отграничение кражи имущества, в частности денежных средств, электронных
денежных средств или денег с банковского счета потерпевшего от мошенничества с использованием
электронных средств платежа.
Abstract: The article discusses the delimitation of adjacent socially dangerous acts, namely,
delimination of the theft of property: money, electronic money or money from the bank account affected by
fraud using electronic means of payment.
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Диспозиция уголовно-правовой нормы, закрепленной в п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации прямо указывает на смежность таких общественно опасных деяний как кража
имущества с банковского счета, а равно тайное хищение электронных денежных средств и
мошенничество с использованием электронных средств платежа [1].
Указанная смежность, в первую очередь проявляется в объекте и предмете указанных
составов преступлений.
Родовым объектом рассматриваемых преступлений является экономика. Под экономикой
необходимо понимать общественные отношения по производству, перераспределению и
потреблению материальных и нематериальных благ [2].
Видовым объектом рассматриваемых общественно опасных деяний является собственность. С
позиции права «собственность это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое
выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а так же возможности устранения
вмешательства всех третьих лиц в сферу власти собственника» [3].
Диспозиция уголовно-правовой нормы, закрепленной в п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации, указывает на хищение имущества с банковского счета, а равно в отношении
электронных денежных средств. В силу ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации
сторонами договора банковского счета являются банки и иные участники гражданско-правовых
отношений, то есть физические и юридические лица, а предметом договора выступают денежные
средства, отнесенные согласно ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации к имуществу
[4]. Что же касается электронных денежных средств, то согласно Федеральному закону от 27 июня
2011 года за N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» субъектами правоотношений с их
использованием выступают как физические, так и юридические лица. В силу этого можно
констатировать, что при тайном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в
отношении электронных денежных средств, ущерб претерпевают как физические, так и юридические
лица [5].
В специальном виде мошенничества, закрепленного в ст. 159.3 Уголовного кодекса
Российской Федерации, предметом выступают денежные средства, так как обман или
злоупотребление доверием используется совместно с электронным средством платежа.
Непосредственным объектом кражи с банковского счета, а равно в отношении электронных
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денежных средств и мошенничества с использованием электронных средств платежа является
собственность конкретных физических и юридических лиц.
Следует отметить, что в определенных ситуациях сам банк или иная кредитная организация
претерпевают ущерб от преступлений, закрепленных в п. «г» ч. 3 ст. 158 и ст. 159.3 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Например, «непосредственным объектом мошенничества
закрепленного в ст. 159.3 УК РФ является собственность кредитной организации-эмитента и (или)
собственность держателя расчетной (дебетовой) карты, но если же субъектом мошенничества
используется кредитная карта, то непосредственным объектом будет являться собственность
кредитной организации-эмитента» [6].
Таким образом, по отношению к рассматриваемым нами общественно опасным деяниям, мы
констатируем их смежность, в силу того, что их:
1. Родовым объектом является экономика.
2. Видовым объектом является собственность.
3. Непосредственным объектом является собственность конкретных физических и
юридических лиц.
4. Предметом преступления выступают денежные средства и электронные денежные средства.
Правовой анализ субъектов так же не способствует выявлению специфичных признаков,
которые способствовали бы отграничению рассматриваемых преступлений. Это связано с тем, что
субъект мошенничества с использованием электронных средств платежа, без квалифицирующих
признаков, и кражи с банковского счета является общим. Таким образом, субъектом данных
преступлений является вменяемое физическое лицо, достигшее соответствующего возраста,
установленного Уголовным кодексом Российской Федерации без дополнительных специальных
признаков.
Если же рассматривать квалифицированный состав мошенничества с использованием
электронных средств платежа, а именно совершение его лицом с использованием своего служебного
положения, то обнаружим специальный субъект преступления. В это же время анализируемый вид
кражи, закрепленной в п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, может так же
совершить лицо использовавшее свое служебного положение. То есть, рассматриваемые деяния
могут совершаться как общим, так и специальным субъектом.
Единственное отличие, что ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации не содержит
квалифицирующий состав кражи совершённой лицом с использованием своего служебного
положения.
Субъективная сторона рассматриваемых преступлений также не дает возможность
отграничить последние, так как умысел, как форма вины, при которой совершаются анализируемые
деяния, в данном случае проявляется только при изучении объективной стороны.
Сравнение объективной стороны преступлений закрепленных в п. «г» ч. 3 ст. 158 и ст. 159.3
Уголовного кодекса Российской Федерации позволяет найти общие признаки, а также специфичные
признаки свойственные только каждому из них.
Мошенничество и кража это не что иное как хищение. Это и является общим признаком их
объективной стороны. При хищении субъект преступления противоправно безвозмездно изымает и
(или) обращает чужое имущество в свою пользу или в пользу иных лиц и, соответственно, причиняет
ущерб собственнику или иному владельцу похищенного имущества.
Изъятие имущества - это физическое вычленение его из общей имущественной массы,
принадлежащей собственнику или иному владельцу при котором последние теряют возможность
реализации своего права собственности. При обращении субъект преступления физически
контролирует похищенное имущество и имеет возможность извлекать из имущества полезные
свойства. Безвозмездность означает, что имущество изъято без предоставления со стороны субъекта
преступления соответствующего материального или не материального возмещения. Ну и
противоправность означает отсутствие у преступника как вещных, так и обязательственных прав, а
так же отсутствие какого-либо права на изъятие имущества.
Как известно одними из признаков объективной стороны преступления являются деяние и его
способ. В данных признаках и кроется отличие рассматриваемых составов преступлений.
Согласно ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кражей является тайное
хищение чужого имущества. В Постановлении Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 «О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое» указано, что «как тайное хищение чужого имущества
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(кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в
отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в
их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается
хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно,
содеянное также является тайным хищением чужого имущества» [7].
Следовательно, субъект преступления, а конкретнее кражи, действует тайно в отсутствии лиц,
либо в их присутствии, но при этом тайность действий не пропадает. При данном способе хищения
преступник не входит в контакт с сознанием потерпевшего либо иного лица, с целью совершения
кражи имущества. Имущество, на что и рассчитывает субъект кражи, изымается без фактического
участия потерпевшего или иного лица в процессе передачи имущества.
Мошенничество же в свою очередь является преступлением, где виновное лицо использует
обман или злоупотребление доверием.
Верховный Суд Российской Федерации определил «обман как способ совершения хищения
или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении
(представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в
умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение
владельца имущества или иного лица в заблуждение» [8].
При использовании такого способа хищения, как обман, преступник непосредственно
взаимодействует с потерпевшим либо иным лицом, в силу чего тайность действий со стороны
виновного отсутствует. Субъект преступления воздействует на сознание и волю другого лица при
совершении мошенничества. Первоначальная цель данного способа хищения ввести в заблуждение
другое лицо. Конечная же цель состоит в понуждении другого лица добровольно предать
похищаемое имущество виновному или осуществить добровольные действия способствующие
изъятию имущества.
Верховный Суд Российской Федерации указал, что действия лица необходимо
квалифицировать по ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, только в том случае если
виновный совершил хищение посредством сообщения другому лицу «заведомо ложных сведений о
принадлежности указанному лицу такой карты на законных основаниях либо путем умолчания о
незаконном владении им платежной картой» [9].
Что же касается злоупотребления доверием, то под ним понимают разновидность обмана,
которое возможно только между людьми [10]. Имеется и точка зрения о формировании умысла на
злоупотребление доверием после получения имущества [11]. Под злоупотреблением доверием
понимается неисполнение договорных обязательств. В связи с этим имеется вопрос о возможности
совершения рассматриваемого специального вида мошенничества при помощи злоупотребления
доверием, но так или иначе, при злоупотреблении доверием виновное лицо так же влияет на
сознание и волю другого лица.
Таким образом, отграничению таких смежных преступлений как кража имущества с
банковского счета и мошенничество с использованием электронных средств платежа будет
способствовать тщательный анализ объективной стороны совершенного преступления так как:
1. При краже действия виновного должны быть тайными, в то же время при совершении
мошенничества преступник действует открыто, общаясь с потерпевшим или иным лицом;
2. При краже потерпевший или иное лицо не участвует в процессе изъятия похищаемого
имущества, но при мошенничестве виновный посредством обмана понуждает другое лицо передать
похищаемое имущество или совершать действия способствующие изъятию имущества.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
CLASSIFICATION OF CRIMES AGAINST THE FOUNDATIONS OF THE
CONSTITUTIONAL SYSTEM AND STATE SECURITY
Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные проблемы классификации
преступлений протий основ конституционного строя и безопасности государства. В предоставленной
работе изложены противоположные предложения по классификации данного типа преступлений.
Abstract: this article discusses the current problems of classification of crimes about the basic
principles of the constitutional system and state security. The paper presents opposite proposals for the
classification of this type of crime.
Ключевые слова: классификация преступлений, конституционный строй, безопасность
государства, национальная безопасность, проблема классификации преступлений.
Keywords: classification of crimes, constitutional system, state security, national security, problem
of crime classification.
Для проведения исследования факторов возникновения преступлений, возникающих в
процессе общественной деятельности, решения различного рода задач классификации преступлений
и других проблем, учеными используются такие приемы, которые позволяют грамотно применять
правовые инструменты. К числу наиболее популярных и часто используемых приемов создания
правовых положений является классификация.
Классификация имеет двойственное значение в рамках исследовательской работы: во-первых,
это прием, благодаря которому появляется системность и упорядоченность в работе; во-вторых, это
прием, позволяющий определить широту и корректность выводов изучаемой проблемы. К такому
выводу пришел именитый российский ученый Сергей Викторович Познышев, русский юрист и
профессор Московского университета.
Следует обозначить недоработку явления классификации по причине правовой витиеватости.
В филологии термин «классификация» подразумевает: групповое распределение, порядковое
разделение, понятийная упорядоченность и др.
В философских науках понятие классификации понимается как систематичное разделение и
упорядоченность терминов, определений; разнохарактерное и множественное разделение
понятийного объема знаний. Очевидно, что в каждом из определений термин классификации
приравнивается к понятию разделения. Явление классификации признано отдельным
методологическим видом практической части юриспруденции, как комплекс эмпирических средств.
Наряду с этим, классификация обладает специфичной значимостью и может быть применена в
рамках регулирования правовых отношений. Законодательно, этот термин предполагает процесс
познания, отражающий действительность.
Проблеме классификации понятий уделяется особое внимание в социальных и гуманитарных
науках. Этот процесс обусловлен тем, что явление классификации часто используется в юридических
и технических приемах и широко используется в правовой науке. Целью научной классификации
является деление объекта или категории по причине однозначности и однотипности на группы в
соответствии с достаточным объемом схожих критериев. При рассмотрении классификации в
качестве одного из приемов юридической техники, требуется искомые явления разделять на ведущие
21

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

группы, виды, включающиеся в единую систему.
Сущность классификации в правоприменительной сфере позволяет следующее:
- выявить комплекс благ и систематизировать их;
- разделить преступления по их признакам, по уровню общественной опасности;
- применять квалификацию преступлений на практике;
- ориентироваться в многогранности объектов.
На основании вышеизложенного, не предоставляется возможным принять утверждения
конкретных ученых об условности явления классификации, упрощения анализа преступлений. Такое
суждение отражает упрощенность восприятия и пренебрежение к такому юридическому приему и к
его использованию в правовой практике.
В правовых источниках особенно тщательно рассматривается классификация преступлений
против основ конституционного строя и национальной безопасности, относящиеся к разделу Х УК
РФ. В этом разделе изложены следующие главы:
- «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства»;
- «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления»;
- «Преступления против правосудия»;
- «Преступления против порядка управления».
Благодаря классифицирующему признаку выделяется, как и специфика каждого преступления
по отдельности, так и конкретная оценка изучаемого объекта.
Следовательно, основной характеристикой явления классификации являются отношения в
обществе, которые поддерживают суверенность государства, правильную организацию работы
власти и ее институтов. Уголовные и правовые нормы, входящие в раздел Х, учитывают несение
ответственности за деяния, несущие в себе потенциальную опасность обществу, причиняющие вред
органам власти, общественным интересам и интересам государства, способные поставить под угрозу
авторитет, интересы и права граждан.
На основании вышеизложенного, возникает необходимость классифицировать данные
преступления в зависимости от рода объекта, поделив их на пять основных видов:
- преступления, посягающие на национальную безопасность страны;
- преступления против власти;
- преступления против экономической безопасности;
- преступления, посягающие на конституционный строй государства;
- преступления, направленные на раскрытие государственной тайны.
К такому выводу о необходимости классификационного разделения преступлений пришел
российский ученый-правовед Алексей Иванович Рарог, который видел особую необходимость в
разделении преступлений против внешней и внутренней безопасности страны по причине
неоднородности явлений.
При квалификации преступлений в настоящее время, с учетом текущих поправок в закон и
иных изменений, по мнению ученого Владимира Сергеевича Комиссарова, необходимо проводить
квалификацию данных преступлений в соответствии со свойствами и характеристиками конкретного
объекта, базируясь на видовом объекте посягательства.
Позже была предложена следующая квалификация преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства:
- преступления, направленные на подрыв общественных отношений в разрезе
государственной безопасности;
- преступления, направленные на подрыв общественных отношений в рамках эффективного
функционирования политической системы и законности государственной власти;
- преступления, направленные на подрыв общественных отношений в области экономической
безопасности страны;
- преступления, направленные на подрыв общественных отношений в сфере предотвращения
проявлениям экстремизма;
- преступления, направленные на подрыв общественных отношений в рамках соблюдения
сохранения государственной тайны.
Проводя анализ рассмотренных классификаций преступлений раздела Х УК РФ,
предоставляется возможным найти следующие отличия в формулировках:
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- наименование групп преступлений;
- список групп и включенных в их состав статей.
К настоящему времени, в главу 29 УК РФ было внесено достаточное количество
принципиальных изменений:
- корректировка названия содержания ст. 280 УК РФ и новая редакция ст. 282 УК РФ;
- включение дополнений в главу 29 УК РФ;
- изменение части второй в ст. 281 УК РФ и внесение дополнительно третьей части.
Данные корректировки позволили модернизировать структуру преступлений главы 29 УК РФ.
В соответствии с текущими правками появляется потребность в классификации исследуемых
преступлений:
- преступления против национальной безопасности: государственная измена и шпионаж;
- преступления, направленные на подрыв внутренней безопасности: посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти или насильственное
удержание власти, вооруженный мятеж;
- преступления против экономической безопасности: диверсия, разглашение государственной
тайны, незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, утрата документов,
содержащих государственную тайну;
- преступления против конституционного строя: публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности; публичные призывы к осуществлению действий; направленных на
нарушения территориальной целостности РФ; возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства; организация экстремистского сообщества и его
финансирование; осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной
неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании
нежелательной ее деятельности.
Предлагаемая классификация представляет собой определенную ценность с научной и
практической точки зрения, которая способствует определению общественной опасности
исследуемых преступлений, зафиксировать их позицию в рамках уголовного законодательства,
создать стратегию ведения уголовной политики в процессе противодействия соответствующим
преступлениям.
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ГЕНЕЗИС РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
THE GENESIS OF THE RUSSIAN LEGISLATION IN THE SPHERE OF REGULATION
OF ACTIVITY OF ARBITRATION MANAGERS
Аннотация. В статье рассматривается история развития норм российского законодательства,
касающаяся регулирования деятельности арбитражных управляющих. Проанализированы основные
моменты российского законодательства дореволюционного периода, исследованы существующие и
предлагаемые к изменениям нормы, требования к арбитражному управляющему по
усовершенствованию процедуры рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). выявлены
проблемные моменты предлагаемых законопроектов.
Abstract. The article examines the history of the development of the norms of Russian legislation
related to the regulation of the activities of arbitration managers. The main points of the Russian legislation
of the pre-revolutionary period are analyzed, the existing and proposed norms for changes, the requirements
for the insolvency administrator to improve the procedure for considering insolvency (bankruptcy) cases are
examined. identified the problematic aspects of the proposed draft laws.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, институт банкротства, арбитражный
управляющий, кредитор.
Keywords: insolvency, bankruptcy, bankruptcy institution, bankruptcy commissioner, creditor.
Среди отраслей российского законодательства наиболее динамичная, активно развивающаяся
- отрасль, связанная с несостоятельностью (банкротством). Регулярно происходящие в этой отрасли
изменения в законодательстве свидетельствует о складывающемся новом подходе к процедурам
банкротства - их порядку и условиям проведения. В том числе изменения в законодательстве
связаны, помимо самой процедуры, с арбитражным управляющим - лицом, которое является
главным фигурантом при реализации процедуры несостоятельности (банкротства), что определяет
актуальность темы статьи.
Цель статьи – рассмотреть особенности изменений российского законодательства, связанные
с изменениями в сфере регулирования деятельности арбитражных управляющих.
В статье 20 Федерального закона от 26 октября 2002 № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О
несостоятельности (банкротстве)» раскрыто понятие арбитражного управляющего [1]. В таком
статусе им является лицо, имеющее гражданство Российской Федерации и входящее в
саморегулируемую организацию арбитражных управляющих. Это субъект профессиональной
деятельности, которая регулируется федеральным законодательством, наделённый полномочиями по
введению также и частной практики. У арбитражного управляющего есть право на занятие иной
профессиональной деятельностью, а также предпринимательской деятельностью. Но только в том
случае, если таковая деятельность не будет оказывать влияние на его непосредственные обязанности
в качестве арбитражного управляющего.
Арбитражный управляющий участвует в делах о банкротстве, утверждается арбитражным
судом на основании соглашений с организацией арбитражных управляющих, кредиторами и
должником. В качестве арбитражного управляющего может выступать административный
управляющий, конкурсный управляющий, временный управляющий и пр. Основная деятельность
арбитражного управляющего - проведение процедуры банкротства. Таким образом, правовой статус
арбитражного управляющего закреплен законодательно, как и вменяемые ему полномочия.
Говоря о фигуре арбитражного управляющего, нельзя не затронуть и сам институт
несостоятельности (банкротства) - история этого института достаточно продолжительна во
временном отношении.
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В самом первом, дошедшем до нас памятнике права - в «Русской Правде» уже существовали
положения относительно несостоятельности. Эти положения имели общий характер, они содержали
в себе способы предотвращения несостоятельности и порядок по распределению имущества
должника между претендующими на него кредиторами.
Если обратиться к статье 68 упомянутого памятники права, то в ней указана «несчастная
несостоятельность» - это несостоятельность, которая возникала не из-за вины должника, а по другим,
иным причинам. Следующая - 69 статья содержит в себе понятие «злонамеренной
несостоятельности» - это термин применялся к должникам, которые скрывались от уплаты долгов,
прячась или сбегая, порой в другие земли, княжества [6, с. 93].
Несовершенство раннего русского законодательства связано с тем, что правовые нормы часто
упускали из виду многие важные обстоятельства, к тому же они грамотно не редактировались.
например, из норм «Русской правды» было непонятно, кто должен распределять имущество
должника между кредиторами и заниматься его продажей.
В более поздний период, уже в XVIII веке появляются сформированные представления о
несостоятельности. «Вексельный устав 1729 года» уже содержал понятие несостоятельности, Оно
появилось в результате детализации действий, связанных с акцептом векселя. Вексельный устав
содержал следующие признаки банкротства: неисправность должника в платежах, потеря им
имущества и его «скрытость» от уплаты долга [6, с. 94].
Но всё-таки законодательство о банкротстве было ещё несовершенным, юридическая
практика часто зависела от политической обстановки, от политики внешнеторговых отношений
России и европейских государств. Часто ситуативно Сенат принимал на себя функции по
распоряжению имуществом должника. Непосредственно сам термин «банкротство» обрел
смысловую форму и место в российском законодательстве именно в это время. Именно
предложения, внесенные Сенатом и Коммерц-коллегией позволили усовершенствовать российское
законодательство о несостоятельности, это привело к появлению «Устава о банкротах» 1800 года [6,
с.95].
Указанный документ аккумулировал в себе отдельные предложения, ранее вносимые в
проекты по вопросам правового решения процедур несостоятельности. Устав содержал механизм
признание лица банкротом и непосредственно сами последствия банкротства. В уставе шла речь о
купеческой и дворянской несостоятельности. Это первый документ в правовом поле российского
законодательства, закрепивший институт кураторов, являвшихся участниками конкурсного процесса.
в соответствии с «Уставом о банкротах». В нем существовал законодательный запрет на выбор
кураторов из мещан, служителей церкви, крестьян и крепостных. Среди требований к кураторам
предъявлялись следующие: они должны быть «людьми добрыми и неподозрительными».
В дореволюционный период в российском конкурсном праве не существовало процедуры
наблюдения. Наиболее точно описал правовую природу, сущность деятельности арбитражного
управляющего того времени С.И. Гальперин в монографии «Права и обязанности присяжного
попечителя по делу о торговой несостоятельности».
В советский период законодательство о несостоятельности было не актуальным в связи с
существованием социалистической собственности. Только с периодом экономических реформ
начала 90-х годов XX века в 1992 году был принят Закон Российской Федерации «О
несостоятельности (банкротстве) предприятий». Но указанный закон также не предусматривал
механизма проведения процедуры наблюдения. Такая процедура была обычной практикой в
немецком и французском конкурсном праве, откуда и была заимствована российским
законодательством. Процедура наблюдения в конкурсном праве зарубежных стран состоит в
возможности достигнуть равновесия интересов должников и кредиторов, осуществляется временным
управляющим.
Последующие изменения российского законодательства о банкротстве характеризуется
включением в федеральные законы «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 и 2002 гг. процедуры
наблюдения. Таким образом, изменения в российском законодательстве, связанные с деятельностью
арбитражных управляющих, свидетельствуют об изменении взглядов на критерии банкротства, а
также цели, процедуры реализации самого механизма банкротства, об изменении требований,
предъявляемых к лицу, претендующему на роль арбитражного управляющего.
В Постановлении от 5 марта 2019 г. № 14-П Конституционный Суд Российской Федерации
указал, что институт банкротства выступает рыночным механизмом оздоровления российской
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экономики [2]. Но, несмотря на то, что Федерльный закон «О несостоятельности (банкротстве)» был
принят в 2002 году, проблема правового статуса арбитражного управляющего остается
неурегулированной до сих пор.
В настоящее время и текущей перспективе российскую экономику ожидает многократное
увеличение банкротств. Основные причины банкротств - падение спроса на товары и услуги,
невозможность обслуживать кредиты и вынужденная приостановка их работы [7]. В связи с чем
российское законодательство находится на пороге очередной реформы «банкротного»
законодательства.
Реабилитация должников вместо их ликвидации, «слепой» выбор арбитражных управляющих
и доступность банкротства для физических лиц – основные направления реформы уже оглашены в
паспорте законопроекта. Норма должна демотивировать преднамеренное и контролируемое
банкротство.
30.11.2018 г. Верховным судом Российской Федерации был внесен в Государственную Думу
законопроект №598603-7 о передаче арбитражным управляющим функции по включению
требований кредиторов в реестр требований кредиторов, затем документ был снят с рассмотрения.
Аналогичные положения содержит законопроект, разработанный Минэкономразвития и
находящимся в настоящее время на стадии рассмотрения [4, с. 11].
При этом управляющий наделяется правом только включать требования в реестр, а исключать
их будет суд. В настоящее время включение требований кредиторов в реестр требований и
исключение из него происходит исключительно на основании вступивших в силу судебных актов.
Но представители организаций арбитражных управляющих считают, что подобное
делегирование негативно отразиться на деятельности Росреестра, поскольку увеличится количество
жалоб от кредиторов на решения, вынесенные арбитражными управляющими [5].
На рисунке 1 представлена предлагаемая схема по делегированию проверки обоснованности
требований кредиторов по включению их в соответствующий реестр арбитражным управляющим.

Рис. 1. Схема процедуры делегирования проверки обоснованности требований кредиторов по
включению их в соответствующий реестр арбитражным управляющим
Цель законопроекта - предполагаемое совершенствование процедуры рассмотрения дел о
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несостоятельности (банкротстве) арбитражными судами и снижение нагрузки на суды за счет
возложения на арбитражных управляющих полномочий по рассмотрению бесспорных требований,
по которым у участников дела о банкротстве нет возражений. Предполагается, что это позволит
сэкономить объем средств федерального бюджета и трудозатраты работников суда. Но юристы
отмечают, что в законопроекте не учтены в полной мере все особенности правоприменительной
практики законодательства о банкротстве, а также уже накопленный негативный опыт
злоупотреблений со стороны лиц, участвующих в делах о банкротстве [3].
Прежде всего, законопроектом не приняты в расчет трудности, с которыми может столкнуться
арбитражный управляющий при рассмотрении отдельных требований, так как, в отличие от судей,
наличие обязательного высшего юридического образования для арбитражного управляющего не
требуется, а, следовательно, он не сможет с должной компетенцией принимать решения
относительно спорных и сложных юридических вопросов, таких как, наличие признаков ничтожных
сделок, аффилированности кредитора и должника, установления залогового, субординированного
характера требований кредиторов, соблюдение сроков исковой давности и т.д.
В замечаниях к проекту, вынесенному на рассмотрение в первом чтении, предлагалось
установить градацию требований кредиторов, которые могут быть переданы на рассмотрение
арбитражным управляющим, например, только требований, подтвержденных вступившим в силу
судебным актом. Но существенных изменений в проект до сих пор не внесено.
Согласно положениям законопроекта, у арбитражного управляющего отсутствует
возможность самостоятельной передачи требования кредитора на рассмотрение арбитражному суду,
независимо от того, сомневается ли он в обоснованности требования или нет, что приводит к
возложению всей ответственности на арбитражного управляющего, а, следовательно, к
значительному увеличению рисков обжалования действий управляющего. При этом, никаких
гарантий по защите интересов арбитражного управляющего законопроектом не предусмотрено.
Другим отрицательным моментом для работы арбитражных управляющих станет резкое
увеличение временной, организационной нагрузки, поскольку, вместе с проверкой обоснованности
требований кредиторов, он будет обязан обеспечивать доступ к полученным требованиям и
приложениям к ним лицам, имеющим право возражать относительно их, и предоставлять копии
таких документов, информировать о поступлении возражений на требования кредиторов,
осуществлять рассылку копий предъявленных возражений по электронной почте, подготавливать в
арбитражный суд отчет о требованиях, включенных в реестр.
Законопроект предлагает ввести 9 новых публикаций на ЕФРСБ. Указанные мероприятия
повлекут за собой большие временные и материальные затраты непосредственно для арбитражных
управляющих, однако, источники финансирования таких расходов законопроектом не определены
[3].
Представители организаций арбитражных управляющих сомневаются в реализация на
практике обязанности арбитражного управляющего рассматривать требования кредиторов в
тридцатидневный срок со дня истечения срока на предъявление возражений (15 дней с момента
публикации на ЕФРСБ сообщения о поступлении требования кредитора, - в наблюдении, 1 месяц с
момента публикации, - в остальных процедурах) [7]. С учетом объемов работы и времени на
доставку почтовых отправлений, может сложиться ситуация, когда арбитражным управляющим
придется рассматривать возражения и принимать решение о включении в реестр либо в отказе во
включении в очень короткие сроки. такая ситуация приведет к включении необоснованных и
незаконных требований.
Также существует риск некорректного формирования реестра требования кредиторов и
недобросовестного поведения арбитражного управляющего, действующего в интересах
определенной группы кредиторов, должника, лиц связанных с ним, в связи с чем неизбежно
возникновение конфликта интересов и нарушение прав иных кредиторов должника. При этом
нормами закона о банкротстве весь объем работы возлагается только на арбитражного управляющего
лично. В то время как в настоящее время указанные функции осуществляются профессиональными
юристами со стороны «банкротных» составов арбитражного суда, рассматривающего дело о
несостоятельности (банкротстве).
Таким образом, предлагаемые изменения требуют своей доработки, для эффективного
применения их на практике, а также недопущения злоупотребления со стороны участников дела о
банкротстве, разумного распределения нагрузки и ответственности на арбитражных управляющих.
27

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

В предлагаемом на рассмотрении пакете законопроектов также содержатся предложения по
оценке квалификации арбитражных управляющих по балльной системе. Установление категорий
должников в зависимости от размеров их доходов и активов и от того, являются ли они физическими
или юридическими лицами. От того, к какой категории относится должник, будет зависеть
фиксированный размер вознаграждения арбитражного управляющего, которое предлагается
выплачивать единовременно за всю процедуру банкротства. схема представлена на рис. 2.

Рис. 2. Предлагаемый размеры фиксированной части выплат для финансирования
деятельности арбитражного управляющего
В случае принятия законопроекта оценка работы арбитражных управляющих будет
производиться исходя из начисленных им баллов. Расчет баллов будет зависеть от процента
погашенных требований, включенных в реестр требований кредиторов, от процента повышения
цены продажи имущества, сроков и сложности проведения процедур банкротства и от других
факторов. Соответственно, чем больше у арбитражного управляющего будет баллов, тем выше его
шансы управлять процедурой банкротства должника с большими активами.
Таким образом, анализ существующих и предлагаемых изменений российского
законодательства в сфере регулирования деятельности арбитражных управляющих позволяет
сделать вывод о том, что законодатель стремится усовершенствовать действующие нормы о
банкротстве, вместе с тем, вносимые изменения еще предстоит тщательно проработать и
адаптировать к сложившимся реалиям правоприменительной практики.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ
THE HISTORY OF THE CREATION OF THE JURY COURT IN RUSSIA
Аннотация: в статье раскрывается история становления и развития института присяжных в
России, начиная с момента его фактического возникновения в 1864 году и заканчивая современным
периодом.
Resume: The article reveals the history of the formation and development of the institution of jury in
Russia, starting from the moment of its actual establishment in 1864 and ending with the modern period.
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Основной целью данной статьи было сравнить институт суда присяжных в России в истории и
в современном мире. В настоящее время в обществе складывается мнение, что российская судебная
система требует коренных преобразований. Для того, чтобы понять существующие проблемы, мы
должны обратиться к прошлому, проследить становление судебной системы России и осознать связь
между современными проблемами и историческим развитием российской судебной системы.
К середине XIX века суд присяжных переживал период своего расцвета и признания. Он был
введен в России в ходе судебной реформы Александра II в 1864 году и обеспечивал привлечение к
отправлению правосудия представителей народа.
Стоит отметить, что перспектива введения суда с участием присяжных заседателей вызвала
острые противоречия в российском обществе. Сторонники реформы, в числе которых был известный
философ Б.Н.Чичерин, аргументировали свою позицию тем, что отныне судья станет ответственен
перед обществом, а граждане, в свою очередь, увидят, в какой степени их права соблюдаются.
Противники же реформы парировали тем, что правосудие должно быть профессиональным. Одним
из ярых противников введения суда присяжных в России был Председатель Комитета Министров
Д.Н.Блудов,который в 60-х годах 19-го века, рассуждая об этой проблеме, говорил, что допущение
присяжных к судопроизводству может привести к беззаконию. В современной же интерпретации
существует мнение, автором которого является А.И. Каргин, заключающееся в том, что суд
присяжных станет эффективнее, если ставить перед присяжными вопрос: было ли совершено данное
преступление этим лицом.
Выборы присяжных представляи собой многоступенчатый и сложный процесс последним
этапом которого являлось жеребьевка в результате которой отбирались тридцать присяжных
заседателей для серии процессов.По шестеро присяжных на отдельный процесс. Остальные
присяжные распределялись на основных и запасных. В итоге, в коллегию присяжных заседателей
входили двенадцать действующих и шестеро запасных заседателей.Общие списки тех, кто мог быть
избран присяжным заседателем, в каждом уезде вывешивала специальная комиссия. На право быть
избранным влияло сразу несколько факторов: возраст,должностное положение, материальное
положение и, говоря современным языком, правоспособность и дееспособность кандидата. Стоит
отметить,что приговоры суда присяжных не подлежали апелляции,но при этом на них можно было
подать кассационную жалобу.
В настоящее время в устройстве и функционировании суда присяжных России многое
изменилось, но многое и сохранилось в том виде, в котором было создано в 1864 году. К сходствам
можно отнести:

Возрастной ценз ( и тогда, и сейчас избираться в присяжные можно только с 25 лет)

Требование отсутствия судимости у присяжного

Необходимость владения языком,на котором ведется судопроизводство

Наличие дееспособности и правоспособности у присяжного

Отсутствие физических и психических недостатков у присяжного( в 19 веке слепых,
глухих и т.д. не могли избрать присяжным; ст.3 ФЗ от 20.08.2004 №113 (ред. от 01.10.2019) "О
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присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" указывает
на необходимость отсутствия физических недостатков у присяжных)
К отличиям можно отнести:

Решения суда, постановленные на основании вердикта коллегии присяжных
заседателей, могут быть обжалованы сторонами в апелляционном порядке по причинам,
предусмотренными пунктами 2-4 ст.389.25 УПК РФ ( в связи с неправильным прменением УПК РФ;
в связи с существенным нарушением УПК РФ; в связи с несправедливостью приговора). А в 19 веке
этого нельзя было сделать.

В 19 веке для избрания в присяжные существовал имущественный ценз. В настоящее
время он отсутствует.

Во времена введения суда присяжных в России кандидат на место присяжного
заседателя должен был жить в уезде, в который он избирается не менее 2-х лет. В современном
закондательстве такого ограничения нет.
Таким образом, можно прийти к выводу, что суд присяжных в России имеет давнюю историю.
Со времени своего введения, он менялся, рзвивался, реформировался, отвечая на требования той или
иной эпохи, адаптируясь к меняющемуся государственному устройству. В соответствии с этим
менялись и некоторые положения в структуре и деятельности этих судов, эти изменения были
отмечены выше. Однако, досстаточно многие черты сохранились и укоренились в этом виде суда,
дойдя до наших дней в првозданном виде. Данные сходства также были выделены. Необходимо,
чтобы дальнейшее развитие суда присяжных в Российской Федераци проходило по направлению к
устанавлению максимально справедливого и объективного судопроизводства.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ И ИХ ПРИЗНАКИ
EVIDENCE IN RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS AND THEIR FEATURES
Аннотация: в статье дана характеристика понятия доказательств в уголовном процессе
России. Перечислены признаки доказательств, такие как относимость, допустимость, достоверность
и достаточность.
Abstract: the article describes the concept of evidence in criminal proceedings in Russia. Evidence
attributes such as relevance, admissibility, reliability, and sufficiency are listed.
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Все необходимые обстоятельства в уголовном процессе устанавливаются с помощью
уголовно-процессуальных доказательств.
Доказательство – это логическая операция обоснования истинности какого-либо суждения с
помощью других истинных и связанных с ним суждений.
Доказательство состоит из трех элементов:
1. «Тезисы (суждение, истинность которого обосновывают в процессе аргументации).
2. Аргументов (доводы или основания доказательства – это исходные теоретические или
фактические положения, с помощью которых обосновывают тезис).
3. Демонстрации (это логическая связь между аргументом и тезисом)» [2, 101].
Для понимания сущности судебных доказательств следует исходить из того, что:
– «круг фактических данных (сведений) законом не ограничен, они могут быть самыми
разнообразными по содержанию – важно, чтобы они имели отношение к обстоятельствам,
подлежащих установлению по уголовному делу;
– перечень фактических данных (показания свидетеля, обвиняемого, заключение эксперта и
т.д.), закрепленный в ч.2 ст. 74 УПК, является исчерпывающим, ни из каких других источников
следователь, суд, орган дознания / лицо, производящее дознание / не могут получать фактические
данные и основывать на них свои решения;
– сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу,
содержащиеся в законном источнике, вовлекаются в уголовный процесса в определенном законом
порядке, то есть путем производства следственных, судебных и иных процессуальных действий» [1,
206].
Фактические данные не могут существовать самостоятельно сами по себе без
соответствующего источника и носителя. Процессуальные источники доказательств – это форма
закрепления и сохранения фактических данных.
Источниками сведений, имеющих значение для дела, являются подозреваемый, обвиняемый,
потерпевший, свидетель, эксперт, специалист, предметы, документы. Применительно к каждому
источнику сведений закон устанавливает порядок их собирания (допрос, осмотр, обыск и др.).
В зависимости от источника сведений и процессуального режима собирания и использования
закон определяет систему видов доказательств: показания подозреваемого, обвиняемого; показания
потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста;
вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы.
Фактические данные (т.е. сведения) для того, чтобы стать доказательствами по делу, должны
иметь определенные признаки.
Так, в ч. 1 ст. 88 УПК РФ указано, что каждое доказательство характеризуется свойствами
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относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности –
свойством достаточности для разрешения уголовного дела.
Итак, признаки доказательств (их юридические свойства): относимость; допустимость;
достоверность; достаточность (по совокупности доказательств) [3].
Относимость доказательства – это возможность фактических данных при их использование
устанавливать наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих предмету доказывания
(обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу и имеющих значение для его правильного
решения).
Относимость доказательства определяют в зависимости от значимости для дела тех сведений,
которые можно было бы при их использовании ввести в процессуальное обращения. Все
доказательства, дающие в конкретных условиях места и времени основания для рассуждений
(размышлений) об обстоятельствах предмета доказывания, считаются надлежащими.
Допустимость доказательств – это свойство доказательства, характеризующее законность
источника, условий и способов получения фактических данных. Допустимость доказательств дает
возможность органу или должностному лицу, которые ведут процесс, в соответствии с законом,
использовать это доказательство при производстве по уголовному делу.
Достоверность доказательства – это свойство доказательства, характеризующее соответствие,
адекватность отражения им материальных и нематериальных (идеальных) следов события.
Достаточность доказательств – это свойство доказательств, которое предоставляет
возможность суду или органам предварительного расследования положить их совокупность в основу
процессуального решения. Этот признак доказательств применяется только в отношении
определенной их совокупности.
Таким образом, установление фактов объективной действительности в уголовном процессе
осуществляется главным образом через использование доказательств. Не исключается и
непосредственное познание дознавателем, следователем, и судом некоторых фактов, которые после
совершения преступления продолжают существовать в неизменном виде или изменились, но не
потеряли важных для них качеств. Такое непосредственное познание сторонами уголовного процесса
может происходить во время проведения процессуальных действий, а именно осмотра,
освидетельствования, обыска, предъявления для опознания.
Подытоживая изложенное, необходимо отметить, что доказательства в уголовном
процессуальном доказывании относятся к фундаментальным правовым категориям. Доказательства
имеют соответствующее содержание, то есть информацию о фактах, которые устанавливаются, вовторых, процессуальную форму, которая именуется в законе средствами доказывания и, в-третьих,
определенный процессуальный порядок получения и исследования доказательственной информации
и самих средств доказывания. Эти три признака характеризуют правовую природу доказательств.
Отсутствие какой-либо стороны аспекта доказательства приводит к недопустимости использования
доказательства в уголовном процессе.
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
TO THE QUESTION ABOUT THE CLASSIFICATION OF STATE CONTROL OF THE
EXECUTION OF BUSINESS ACTIVITIES
Аннотация. На основании изучения отечественного законодательства и научной литераторы
проводится анализ подходов классификации государственного контроля за осуществлением
предпринимательской деятельности, предлагается собственная классификация.
Abstract. Based on a study of domestic legislation and scientific writers, an analysis is made of the
approaches to classifying state control over the implementation of entrepreneurial activity, and an own
classification is proposed.
Ключевые слова: государственный контроль, предпринимательство, предпринимательская
деятельность, контроль предпринимательской деятельности
Keywords: state control, entrepreneurship, entrepreneurial activity, entrepreneurial activity control
Важным элементом изучения государственного контроля является их классификация.
Введение классификации имеет не только научное значение для облегчения изучения
государственного контроля, но и одновременно позволяет сгруппировать различные виды, формы и
методы государственного контроля по определенным признакам с целью обеспечения единообразия
правового регулирования одинаковых групп отношений по осуществлению государственного
контроля. При таких обстоятельствах повышается практическое значение классификации
государственного контроля, а различные виды классификации воплощаются в нормативных актах.
Классификация государственного контроля может осуществляться по различным признакам.
В настоящее время отсутствует единая классификация видов, форм, методов
государственного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности. Наблюдается
отождествление видов, форм и методов контроля .
Ершова И.В., Отнюкова Г.Д., Аганина Р.Н. [1; с. 12] , Семыкин В.В. [2; с. 1300] предлагают
разделять понятие «виды» и «формы» контроля, при этом отмечая, что определенный вид контроля
может быть организован в различных формах и различными методами .
Байдельда А.Б., Смаилова И.Е. [3; с. 22] классифицирует контроль в зависимости от
контрольных действий на виды по периодичности осуществления - предварительный и,
оперативный (текущий) и заключительный (ретроспективный), а по информационному
обеспечению - документальный и фактический .
Важным признаком классификации финансового контроля является форма его
осуществления. Формами финансового контроля является превентивный, текущий и последующий.
Критерий разделения этих форм заключается в сопоставлении времени осуществления контрольных
действий с процессами формирования и использования фондов финансовых ресурсов. В то же время
они тесно связаны, отражая тем самым беспрерывный характер контроля .
В мировой практике унификация классификации контроля предложена Лимской декларации
руководящих принципов контроля [4]1 , в которой обобщен опыт организации и деятельности
органов государственного контроля различных стран в сфере финансового контроля. Согласно этой
декларации контроль делится на: предварительный и контроль по факту; внутренний и внешний
контроль; формальный контроль и контроль исполнения. При этом декларация не определяет, что
является формой, методом или видом контроля, а лишь приводит его классификацию.
Учитывая неопределенность отечественных ученых в едином подходе к классификации
государственного контроля, так же отсутствует единый подход к классификации контроля и его
1

"Лимская декларация руководящих принципов контроля" (Принята в г. Лиме 17.10.1977 - 26.10.1977 IX Конгрессом
Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ))//СПС «Консультант плюс»

34

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

форм и методов в нормативно-правовых актах РФ.
Так, Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ
выделяет плановые, внеплановые, документарные, выездные мероприятия государственного
контроля (проверки), определяет основания для проведения внеплановых проверок, однако не
приводит конкретной классификации таких мероприятий.
По нашему мнению, классифицировать государственный контроль за организацией и
осуществлением хозяйственной деятельности можно по следующим основаниям.
1. В зависимости от времени осуществления мер контроля выделяют: предварительный,
текущий и последующий. Так, предварительный контроль или контроль за организацией
предпринимательской деятельности осуществляется за законностью и правильностью принятого,
но не реализованного управленческого решения. Предварительный контроль имеет превентивный
характер, поскольку предоставляет контролирующему органу возможность предотвратить
нарушение к его совершению. Предварительный контроль осуществляется на стадии проведения
государственной регистрации, предоставления лицензии на осуществление определенной
деятельности при постановке на учет. Текущий контроль проводится на этапе реализации
управленческого решения. Текущий контроль позволяет прекратить нарушение до его завершения,
что позволяет частично или полностью предотвратить негативные последствия. Текущий контроль
может включать контроль качества производства, квалифицированности набора персонала.
Дальнейший или последующий контроль включает проверку реализованных управленческих
решений, считается пассивным контролем, поскольку при его реализации орган не способен
предотвратить правонарушение. Последующий контроль обеспечивает соблюдение принципа
неотвратимости наказания.
2. По предмету контроля за осуществлением предпринимательской деятельности можно
выделить следующую классификацию: контроль за соблюдением законодательства налогового,
хозяйственного, трудового, экологического, с ограничения недобросовестной конкуренции, по
защите прав потребителей, по охране и безопасности труда, лицензионного, таможенного,
земельного и др., требованиям государственных стандартов и норм (экологичеких, строительных и
других).
3. По открытостью: открытый и скрытый. Так, при проведении открытого контроля объект
знает о проведения контрольных мероприятий и, возможно, принимает в них участие. В свою
очередь во время скрытого контроля проверяющее лицо не сообщает объекту контроля о своих
действиях, например, при проведении камеральной проверки, осуществления контрольной закупки
и тому подобное.
4. По источникам контроля: документальный, осуществляемый на основании анализа
документов, отображающих показатели контролируемого объекта; фактический, осуществляемый
на основании фактического анализа контрольного объекта или деятельности контролируемых
субъектов (например, обследование, обмеры, пересчет, взвешивание, контрольные закупки и т. д.).
5. По основаниям проведения проверки: плановый контроль, который предусмотрен планом
проведения контролирующего органа; внеплановый контроль, который проводится при наличии
жалобы, по заявлению самого объекта контроля или по иным предусмотренным законодательством
основаниям. Указанные основания содержаться в п. 2 ст. 10 ФЗ от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от
01.04.2020) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
6. Также можно классифицировать контроль по месту его совершения: по местонахождению
объекта контроля или его органов, управления, структурных подразделений и т.д. - выездной
контроль и невыездной контроль, осуществляемый по месту нахождения контролирующего органа .
7. По отношению контролирующего органа к объекту контроля как структурной единицы
выделяется внутренний контроль и внешний (контроль органом, не являющегося частью объекта
контроля). Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности
всегда является внешним контролем, однако Лимская декларация руководящих принципов контроля
предусматривает взаимодействие государственных органов при осуществлении контроля с
внутренними контрольными службами. Комбинирование и взаимодействие внешнего контроля с
элементами внутреннего может позволить более полно осуществлять мероприятия контроля.
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8. По объему проведения контрольных мероприятий выделяют комплексный контроль, при
котором проводится оценка всех действий объекта контроля по определенной тематике
(соблюдение налогового законодательства, лицензионных условий, условий охраны труда и т.д.), и
выборочный (целевой) контроль, при котором оценивается одна операция или группа операций
(действий) объекта контроля.
9. В зависимости от того, каким органом проводится государственный контроль за
осуществлением предпринимательской деятельности, можно выделить контроль органами
федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, федеральной таможенной службы и др.
11. По принадлежности контрольных полномочий контроль может быть собственным и
делегированным. Субъект контроля может осуществлять как собственные, так и делегированные ему
контрольные полномочия. Нирова З.Х. предлагает выделить также опосредованный контроль,
отмечая, что такой контроль характеризуется тем, что он осуществляется от имени и по поручению
субъекта контроля, в то время как делегированный осуществляется субъектом контроля от своего
имени [5; с. 28].
12. Государственный контроль можно классифицировать в зависимости от того, каким
образом проводятся действия субъектом контроля. Так, контроль может осуществляться путем
проведения проверок, аудита, ревизии и в другие способы, предусмотренные законодательными
актами.
Из приведенного перечня оснований и видов классификации государственного контроля
можно сделать вывод, что единого подхода в понимании классификации государственного контроля
за осуществлением хозяйственной деятельности нет. Заслуживает внимания мнение Г. Остапович,
что классификация контроля позволяет разделить на определенные виды, а не на формы и методы,
поскольку формы и методы являются составными элементами контроля 17 . Однако, некоторые из
приведенных оснований классификации можно использовать для определения форм и методов
государственного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности.
Подытоживая изложенное, следует сделать следующий вывод, что на сегодняшний день
действующее законодательство и теория права не имеют единого подхода к определению видов
государственного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности. Для
преодоления такой ситуации следует определить, что государственный контроль за
предпринимательской деятельностью имеет несколько уровней:
- общий контроль общегосударственными органами, включающий в себя парламентский
контроль, президентский контроль, прокурорский контроль (надзор), то контроль, осуществляемый
относительно любого субъекта хозяйствования на территории России, независимо от того, является
ли этот субъект субъектом предпринимательской деятельности.
- общий контроль за осуществлением предпринимательской деятельности, осуществляемой в
отношении всех субъектов хозяйствования (или их подавляющего большинства), в том числе
контроль налоговыми органами, контроль федеральной антимонопольной службой и др.
- специальный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности, который
проводится в отношении предпринимательских субъектов, осуществляющих определенные виды
деятельности, требующие дополнительного регулирования и контроля.
При этом каждый из указанных уровней государственного контроля имеет свои методы,
приемы и способы, мероприятия государственного контроля. Таким образом, осуществляя
классификацию государственного контроля, в первую очередь, следует определять, к какому из
указанных уровней государственного контроля принадлежит тот или иной вид государственного
контроля, после чего применять классификацию соответствующего уровня.
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬКА ИЗ ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОРНЫЙ ЗАВ ОПЕРАТИВНОСТЬ
РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
JUDICIAL CONTROL FROM THE PROSECUTOR'S SUPERVISORY DEPARTMENT
Аннотация. Актуальность термы нет вызывает сомнений , так каик оперативно-розыскная
деятельность (далее – ОРД) играет большую кроль во борьбе се преступностью, во раскрытии из
предупреждении преступлений. Вместе юс тема растет потребность вэ повышении эффективности
оперативно-розыскной деятельности, ща се другой стороны, возникает необходимость, прим еле
проведении, соблюдения право из свобода человека из гражданина. Сегодня значимость рояли
прокуратуры вели как практический воз всех сферах правовой и научной жизни во России.
Недавное открывая заседание , коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О
практике участия прокуроров вэ судебных стадиях уголовного судопроизводства» Генеральный
прокурорский Российской Федерации Ю.Я. Чайка Данное направление является поднимать изо
важен .
Abstract: The relevance of the term is beyond doubt, since the operational-search activity
(hereinafter - ORD) plays a big role in the fight against crime, in the disclosure of crime prevention. At the
same time, there is a growing need to increase the efficiency of operational-search activities, on the other
hand, there is a need, for example, to observe the right from the freedom of a person from a citizen. Today,
the significance of the pianos of the prosecutor's office was carried out as a practical task in all areas of legal
and scientific life in Russia. At a recent opening session, the collegiums of the Prosecutor General's Office
of the Russian Federation "On the practice of participation of prosecutors in the judicial stages of criminal
proceedings" Prosecutor General of the Russian Federation Yu.Ya. Seagull This direction is important to
raise iso.
Ключевые слова: Оперативно-розыскная деятельность, прокурорский надзор, судебный
контроль
Keywords: Operational-search activity, prosecutor's supervision, judicial control
Актуальность термы нет вызывает сомнений , так каик оперативно-розыскная деятельность
(далее – ОРД) играет большую кроль во борьбе се преступностью, во раскрытии из предупреждении
преступлений. Вместе юс тема растет потребность вэ повышении эффективности оперативнорозыскной деятельности, ща се другой стороны, возникает необходимость, прим еле проведении,
соблюдения право из свобода человека из гражданина.
Положение право из свобода человека из гражданина закреплено впункте 3 сетатьи 9
Международного плакетка об гражданских из политических правах [1]: «Каждое арестованное
иглица задержанное под уголовному обвинению налицо во срочном порядке доставляется як судье
иглица ка другому должностному лициум, которому принадлежит под закону правота
осуществляться судебную всласть, и з имеретины правота над судебное разбирательство вэ течение
разумного сорока иглица над освобождение», чтоб соответствует части 2 сетатьи 22 Конституции РФ
[2].
В России институт судебного контроля в сфере оперативно-розыскной деятельности появился
после принятия Конституции В России было закреплено право давать разрешение на проведение
оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ), ограничивающих конституционные права
граждан, было предоставлено исключительно органам судебной власти. Такое решение было
обосновано идеей об особом предназначении судебной власти правового государства [8].
В соответствии с Законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об
ОРД) [10], оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться лишь при наличии оснований,
указанных в его нормах Ученый В. Зажицкий сказал , «…оперативно-розыскная деятельность и
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уголовное судопроизводство – два вполне самостоятельных вида государственной деятельности,
каждый из которых имеет свои отличительные свойства и признаки» [6]. Другими словами,
оперативно-розыскная и
уголовно-процессуальная деятельность
не только
являются
самостоятельными видами правоохранительной деятельности, но их соотношение можно определить
как форму и содержание [6].
Сегодня специфика судебного контроля также предполагает то , что суд реализует свои
контрольные полномочия только по инициативе заинтересованных лиц. Суд также осуществляет его
по фактам поступления конкретных ходатайств о разрешении проведения ОРМ от оперативнорозыскных органов либо заявлений и жалоб граждан на действия и решения этих органов. Из
вышесказанного можно сделать вывод сказать , что прокурорский надзор должен осуществляться
систематически за исполнением и в соответсвии с требованиями законодательства, с Приказом
Генерального прокурора РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» [4] [9].
Сегодня значимость рояли прокуратуры великак практический воз всех сферах правовой и
научной жизни во России. Недавное открывая заседание , коллегии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации «О практике участия прокуроров вэ судебных стадиях уголовного
судопроизводства» Генеральный прокурорский Российской Федерации Ю.Я. Чайка сказал [7],:
Данное направление является поднимать изо важнейших во деятельности органов прокуратуры. С
учетом динамичность изменяющегося законодательства бот уровнять профессиональной подготовки
государственного обвинителя, принципиальности прокурора вэ процессе воз многомужие зависит
вынесение несудом законного из справедливого решения [7].
Итак судебный и прокурский контроль являются значимыми в уголовном процессе и их
задача – поддержание законности , защита прав гражданина, общественная справедливостью
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УДК 343.14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В НАЛОГОВОМ СПОРЕ
МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ ДРУГОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
USE AS EVIDENCE IN A TAX DISPUTE OF VERIFICATION MATERIALS OF
ANOTHER TAXPAYER
Аннотация: в статье с учетом с учетом складывающейся арбитражной практики
рассматриваются проблемы относимости и допустимости доказательств, используемых в налоговых
спорах в части оценки материалов налоговых проверок другого налогоплательщика в условиях
отсутствия возможности ознакомления с последними у проверяемого лица.
Abstract: in the article, taking into account the emerging arbitration practice, the problems of the
relevance and admissibility of evidence used in tax disputes regarding the assessment of materials of tax
audits of another taxpayer are considered in the absence of the opportunity to familiarize themselves with
the latter from the inspected person.
Ключевые слова: доказательства, налог, налоговый спор, налоговый контроль.
Keywords: evidence, tax, tax dispute, tax control.
Проблемы исследования обстоятельств, являющихся предметом доказывания в налоговом
споре неоднократно освещались учеными в российской и зарубежной юридической литературе.
Отсутствие в законодательстве о налогах и сборах четкой регламентации порядка собирания, анализа
и оценки допустимости доказательств порождает целый ряд сложностей, с которыми сталкиваются
налогоплательщики при защите своих прав в сфере осуществления предпринимательской
деятельности.
Анализу проблем формирования и использования доказательств посвящены работы Е.А.
Цацулиной, О.В. Пантюшова, А.В. Брызгалина, Д.В. Тютина, Ю.М. Савченко и ряда других.
В качестве доказывания рассматривается деятельность должностных лиц налоговых органов в
установленном налоговым законодательством порядке по сбору обстоятельств и материалов [1, 3],
свидетельствующих о совершении или намерении налогоплательщика совершить наказуемые
законодательством о налогах и сборах деяния. При этом, действующее налоговое законодательство
не содержит четкой регламентации осуществления последующей оценки используемых налоговым
органом доказательств.
Так, в результате проведения в отношении налогоплательщика отдельных мероприятий
налогового контроля, в которым законодательство относит широкий круг полномочий должностных
лиц – проведение допросов, истребование документов, направление требований о предоставлении
сведений третьим лицам, выемку документов и предметов, осмотр территорий и объектов
используемых налогоплательщиком при осуществлении предпринимательской деятельности,
осуществляется рассмотрение материалов проверки [2, 1]. При этом, в соответствии с положениями
действующего законодательства, рассмотрение материалов проверки осуществляется с
использованием не только результатов контрольных мероприятий, проведенных в отношении
налогоплательщика, закрепляемых в формируемом акте выездной или камеральной налоговой
проверки, но и других материалов, которыми располагает налоговый орган.
Легальное определение таких материалов, их перечня и оснований применения
законодательство о налогах и сборах не содержит. Анализ судебной практики, а также жалоб,
рассматриваемых вышестоящим налоговым органом, обнаруживает проблемы использования в
качестве доказательств материалов проверок, осуществленных в отношении других
налогоплательщиков в ходе осуществления мероприятий налогового контроля, не связанных с
проверяемым лицом.
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Указанная проблема имеет особую важность также в связи с ограничениями, установленными
налоговым законодательством для ознакомления привлекаемомго налогоплательщика к налоговой
ответственности. Так, кроме пробельности налогового права, выражающейся в установлении
предельного срока ознакомления налогоплательщика с такими материалами проверки,
ограниченного законом сроком для предоставления письменных возражений на акт проверки,
возникают и иные объективные препятствия для осуществления эффективной защиты нарушенного
права. А именно, ряд материалов проверки (например, выписки банка), находятся под режимом
охраняемой законом тайны (налоговой или банковской). И, как следствие, используются налоговым
органом в качестве доказательств, которые не могут быть раскрыты налогоплательщику, что
безусловно не оказывает положительного для последнего влияния на результаты налогового спора.
При этом, рассматриваемые на сегодняшний день налоговые споры характеризуются особой
степенью сложности, обусловленной использованием не только доктринальных понятий,
отсутствующих в современном налоговом законодательстве, но и применением выводов,
изложенных в судебной практике, использованием в нормах налогового законодательства оценочных
понятий (искажение фактов хозяйственной жизни, например) [3, 5]. Особую категорию споров
составляют споры об установлении фактического лица, исполнившего заключенный договор с
налогоплательщиком. А именно, наличия у последнего ресурсов и основных средств для такого
исполнения договора. На этом основании особое значение принимают сведения о таком лице,
учитываемые налоговым органом при вынесении решения о привлечении или отказе привлечении к
налоговой ответственности. Например, уже поименованные выписки операций по расчетному счету.
Ввиду особой роли досудебной стадии урегулирования налогового спора, фактически
являющейся предопределяющей для обращения налогоплательщика за защитой в суд, «внутренние
доказательства», которыми располагает налоговый орган имеют существенное значение.
Обжалование отказов налоговых органов предоставить налогоплательщику право
ознакомления с документами, имеющими отношение к другому налогоплательщику, но
используемыми в качестве доказательств по налоговому спору, неоднократно становились
предметом рассмотрения судов права и факта.
Результаты такого оспаривания не могут быть признаны удовлетворительными для
налогоплательщиков-заявителей. Указывая на необходимость соблюдения балансов интересов [4, 6],
суды определяют невозможным предоставление заявителю права ознакомления с материалами
проверок, охраняемых налоговой или банковской тайной. Что фактически означает невозможность
полноценной защиты своих прав налогоплательщиком, так как указанные материалы могут иметь
определяющие значение в отдельных категориях налоговых споров, поименованных выше.
Не является в данном случае значимым и процедура оценки доказательств в рамках
рассмотрения материалов налоговой проверки, так как она осуществляется должностным лицом
налогового органа в ходе такого рассмотрения материалов налоговой проверки, который находится в
отношениях «руководитель-подчиненный» с налоговым инспектором, проводившим проверку и
данная зависимость может оказать воздействие на итоговое решение, формируемое по результатам
рассмотрения возражений налогоплательщика.
Кроме того, необходимо учитывать и расширение перечня оценочных средств, используемых
в налоговых спорах. Так, фактически не подлежащими проверке и последующему анализу, являются
протоколы допросов свидетелей. Процедуры допросов осуществляются налоговым органом широко
и в массовом порядке. Но, свидетель несет ничтожную ответственность за предоставление
недостоверных сведений. Кроме того, налоговый орган в незначительной степени проводит оценку
достоверности таких показаний и, в случае, не согласия с ними, лишь указывает на свое критическое
отношение к последним и не использует их в качестве доказательств в налоговой проверке. Но, в
другой ситуации, когда должностное лицо налоговой инспекции опирается на указанные материалы
в обоснование своей позиции в акте налоговой проверки или итоговом решении для
налогоплательщика это может стать непреодолимым препятствием в налоговом споре. Не смотря на
отсутствие каких-либо доказательств, имеющих предопределяющее значение, совокупность
большего числа доказательств, подлежащих оспариванию не способствует установлению
фактических обстоятельств дела в ходе налоговой проверки и последующего обжалования актов
налоговых органов на стадии досудебного порядка или непосредственно в суд.
Представляется необходимым внесение дополнений и уточнений в действующее налоговое
законодательство в части либо определенного сокращения объема налоговой тайны в случае такого
41

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

вынужденного ограничения налогоплательщика на ознакомление с доказательствами,
используемыми в частном споре, либо введение в налоговый общей нормы, регламентирующей
такой порядок ознакомления с одновременным наложением на заявителя лица обязанности не
разглашать ставшие ему известными сведения в результате рассмотрения материалов проверки.
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РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
THE ROLE OF LEGAL SCIENCE IN MODERN SOCIETY
Аннотация: в работе рассмотрено влияние юридической науки на современное общество, её
значимость, также описываются ситуации, доказывающие, что данная наука не может влиять
отрицательно на жизнедеятельность народа, а имеет только положительные аспекты.
Abstract: the paper examines the impact of legal science on modern society, its significance, and
describes situations that prove that this science cannot negatively affect the life of the people but has only
positive aspects.
Ключевые слова: юридическая наука, наука, юрист, функции науки, система знаний,
юридическая практика, правовая культура, правовая догма.
Keywords: legal science, science, lawyer, functions of science, knowledge system, legal practice,
legal culture, legal dogma.
Вопрос о том, какова роль юридической науки в современном обществе представляет
определенный интерес, так как юриспруденция пронизывает буквально все сферы жизни человека,
но как оценить значимость данной ситуации и является ли влияние права на жизнь человека
положительным?
На современном этапе развития под юридической наукой понимают науку, которая изучает
право, как особую систему социальных норм, а также различные аспекты правоприменительной
деятельности. Правоприменение в данном случае можно расценивать как ключевое слово, так как
оно означает, что основные постулаты юридической науки применяются и апробируются в
практической деятельности. Отсюда следует, что действительно, указанная наука оказывает
определенное влияние на общественную жизнь и влияние данного рода трудно назвать
отрицательным. Это обусловлено тем, что данная наука разрабатывает нормы, направленные на
защиту прав и свобод человека и гражданина, регламентацию договорных связей, возникающих
между участниками гражданского оборота или, например, на порицание тех, кто нарушил правила
человеческого общежития. Примером тому множество, стоит только обратиться к решениям судов
различных инстанций. Например, Свердловский областной суд удовлетворил требование истицы о
защите чести, достоинства и деловой репутации, установив, что на собрании ТСЖ ее назвали
воровкой, что не соответствовало действительности, оскорбило, а также причинило моральные и
нравственные страдания. Не для этого ли нужны нормы, разработанные правовой наукой в сфере
защиты граждан от посягательств подобного рода? Не в том ли состоит значение данных норм, как в
порицании лиц, посягающих на права других, причем не обязательно данные права материальны, что
в очередной раз подтверждает не только значимость, но и универсальность юридического знания и
имплементации правовых норм в практическую деятельность.
Нельзя не затронуть наказания за преступления и проступки, так как именно они нарушают
правила человеческого общежития, а также посягают на нормальное развитие общественных
отношений. Значимость юридической науки в данном аспекте состоит в том, что она разрабатывает
нормы, определяющие порядок назначения и виды наказаний, механизм отбывания, смягчающие и
отягчающие обстоятельства. Данные нормы образуют правовой институт юридической
ответственности, значение которого состоит в том, что наказать виновное лицо, предотвратить новые
правонарушения, а также добиться исправления человека, посчитавшего себя правым нарушить
законодательные предписания. Данный вывод опять же подтверждается материалами
правоприменения, а правонарушения, которые совершаются в практической деятельности, подчас
поражают жестокостью и цинизмом. Так, Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ оставила
без изменения приговор первой инстанции, которым лицо было признано виновным в том, что
истязало, а затем убило двух малолетних лиц с особой жесткостью. В данном случае существование
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юридической науки и наличие норм, которые устанавливают ответственность для таких лиц едва ли
можно подвергнуть сомнению. Преступление, которое рассмотрено в данном примере обладает
высокой степенью общественной опасности и нельзя допускать повторения таких деяний, в том
числе, нивелированием значимости юриспруденции или декриминализации очевидных
преступлений.
Также юриспруденция, будучи отраслью научного знания, обладает значимостью в сфере
подготовки высококвалифицированных специалистов, что также нельзя не упомянуть в рамках
анализа ее значимости и влияния на общественную жизнь. Представляется вполне естественным, что
современные реалии требует наличия квалифицированных специалистов во всех сферах
жизнедеятельности, будь то медицина, строительство или сфера оказания юридических наук. Более
того, юридическая наука в данном аспекте носит прикладной характер, так как только посредством
правовых норм решаются споры, связанные с ненадлежащим оказанием тех же медицинских услуг,
например, при причинении вреда пациенту. Определенным образом юриспруденция касается и
строительства, так как правовые нормы не только определяют основные стандарты оказания
строительных услуг, но и разрешают спорные ситуации, связанные с их оказанием. Однако удастся
ли разрешить спор в случае, если человек не знает основ юридической науки? Очевидно, что нет. Как
следствие, значение данной науки для общества заключается в том, что при ее изучении студенты
получают юридическое знание, которое является достаточно ценным вопреки распространенному
мнению о том, что профессия юриста едва ли обладает какой-либо значимостью.
Значимость юриспруденции для общества также можно рассмотреть через призму
регулирования ею социальной сферы, так как социальная сфера занимает в жизни общества особое
место. Это обусловлено тем, что данная область направлена на перераспределение материальных
благ между лицами, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить себя благами на
самостоятельной основе. Полагаем, что социальная поддержка таких лиц является объективной
необходимостью и относится к важнейшим функциям правового государства, коим является
Российская Федерация. Но в данном случае снова не обойтись без того механизма, который
разработан правовой наукой и постоянно ею совершенствуется. Примером такой помощи может
являться система пособий, например, пособий гражданам, имеющим детей. Так, пособие по уходу за
ребенком до полутора лет имеет своей целью компенсировать лицу, осуществляющему уход за
ребенком, утраченный трудовой доход. Действительно, механизм выплаты данного пособия
разработан именно в рамках правоприменительной деятельности, но не стоит забывать о том, что
летом текущего года правила назначения данного пособия несколько изменились, что говорит о
совершенствовании и развитии юридической науки и взаимосвязанной с ней законодательной базы
на благо общества. Таким образом, значимость юридической науки в данном случае снова
подтверждена, а опровержение приведенных доводов едва ли можно признать состоятельными.
Однако коснувшись социальной сферы нельзя не коснуться сферы экономической, так как
экономика определяет жизнь общества и основные векторы ее развития. Одновременно с этим, для
экономики характерно самостоятельное распределение, обмен и потребление материальных благ в
связи с чем, роль права в данном случае значительно меньше, чем например, для политической или
социальной сферы. Но юриспруденция выступает в качестве всеобщего регулятора и, как следствие,
оказывает определенное влияние на данную сферу общественной жизни. Рассматривая
политическую сферу, отметим, что в ней право обладает наибольшей значимостью, так как правовой
контроль в ней даже больше, чем просто необходимость. Полагаем, что управление обществом
процесс достаточно трудоемкий, а обеспечение его эффективности требует неоднократного
обращения к юридической науке, которая рассматривала данные процессы в многочисленных
научных трудах. Например, этим вопросам посвящены многочисленные труды древнеримских
юристов, великих мыслителей античности, основоположников отечественной правовой науки.
Отмечалось, что достижение целей законодателя, возможно только с помощью эффективного
механизма правового регулирования. В связи с тем, что механизм правового регулирования – это
система правовых средств, методов и способов воздействия права на общественные отношения, роль
юридической науки в обеспечении эффективности механизма правового регулирования не вызывает
сомнений.
Также коснемся духовной сферы жизни общества, которая, на первый взгляд, с правом не
взаимодействует и влияния правовой науки на себе не испытывает, хотя это абсолютно не так.
Одновременно с этим, влияние права на сферу духовную намного меньше по сравнению с влиянием
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на сферу социальную или, например, политическую. Представляется, что влияние в этой ситуации
находит свое выражение в том, что сегодня существует перечень духовно-культурных прав человека
и гражданина, соблюдение которых обеспечено мерами государственного принуждения. Более того,
правовая наука разработала определенные критерии в сфере определения правового статуса церквей
и священнослужителей, установила ограничения и запреты. Полагаем, что данная ситуация не может
оцениваться негативно даже несмотря на то, что государство и церковь всегда находились в
определенном противостоянии. Обусловлено это тем, что без какой-либо регламентации данной
сферы она станет неконтролируемой и придется говорить о том, что уже церковь оказывает
негативное влияние на общественную жизнь, а также порабощает население и злоупотребляет
правом. Представляется, что нельзя допустить такое положение дел и, как следствие, нельзя умалять
значение юридической науки для данной сферы общественной жизни.
В завершении стоит порассуждать о том, что будет в отсутствие права и юридической науки?
Какое влияние окажет ее полное отсутствие, причем не только для общества, но и для государства в
целом? В результате анализа историко-правового развития общества целесообразно предположить,
что отсутствие юридической науки и ее использования в правоприменительной деятельности
порождает бесправие, выражающееся, например, в такой форме политического режима, как
тоталитаризм. Недостатки тоталитаризма представляются достаточно существенными, так как в
рамках данного политического режима игнорируются основные права человека. Более того, их
вполне можно назвать фатальными, так как известно, что государства с таким политическим
режимом не являются долговечными.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о роли и месте специальных учебновоспитательных учреждений в системе профилактики преступности несовершеннолетних и в
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В настоящее время сложилась достаточно целостная система образовательных учреждений,
позволяющих каждому желающему получить необходимый уровень знаний, требуемый в
дальнейшей профессиональной деятельности и повседневной жизни. Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает, что базовым
принципом, лежащим в основе существующей системы образования, в которую включаются
федеральные государственные стандарты, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, обучающиеся, их представители и другие элементы, является принцип обеспечения
права каждого на образование, недопустимость дискриминации в данной области [2].
Кроме того, в законе указывается на необходимость гарантировать право на образование на
протяжении всей жизни на основе недискриминационного отношения по разным причинам. На наш
взгляд, эти принципы прямо отражены в одной из принудительных мер воспитательного
воздействия, заключающейся в помещении несовершеннолетних с антиобщественным,
противоправным поведением в специальное учреждение. Тот факт, что подросток совершил
преступление, не может стать причиной, препятствующей продолжению или началу развития
образовательной программы.
Предусмотрев перечень организаций, имеющих право осуществлять образовательную
деятельность, законодатель выделил среди них специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа (далее - СУВУЗТ) для обучающихся с девиантным поведением, требующих
специального педагогического подхода, особых условий воспитания, обучения, в целях получения
ими начального общего, основного общего и среднего общего образования.
СУВУЗТ, как образовательное учреждение, одновременно выполняет функции уголовноправового характера, что проявляется в первую очередь через режимные моменты пребывания там
воспитанников (ограничение свободы передвижения, общения несовершеннолетних, необходимость
соблюдения особых требований режима, организации воспитательного, учебного, трудового или
лечебного процесса).
Согласно ст. 15 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», к специальным учебновоспитательным учреждениям закрытого типа органов управления образованием относятся:
1) специальные общеобразовательные школы закрытого типа;
2) специальные профессиональные училища закрытого типа;
3) специальные (коррекционные) образовательные учреждения закрытого типа [3].
В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в могут быть помещены
несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых
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условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода в случаях, если
они:
1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения
общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная
ответственность.
2) достигли возраста, предусмотренного ч.1 ст.20 УК РФ и не подлежат уголовной
ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с
психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не могли в полной
мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия)
либо руководить ими.
3) осуждены за совершение преступления средней тяжести и тяжкие преступления, и
освобождены судом от наказания в порядке, предусмотренном ч.2 ст.92УК РФ [2].
Таким образом, помещение в СУВУЗТ находится на пересечении двух взаимно не
исключающих областей - отношений в сфере образования и уголовно-правовых отношений, что
ведёт к постановке одновременно нескольких целей перед данным учреждением: организация
образовательного процесса и освоение учащимися образовательных программ воспитанниками - с
одной стороны, и достижение исправления несовершеннолетнего право правонарушителя - с другой.
Кроме вышеуказанной особенности учреждений важным моментом, выделяющим данный вид
учреждения среди остальных, являются основания и условия помещения туда несовершеннолетнего.
Потому что для зачисления и прохождения обучения в «обычном» образовательном учреждении
достаточно заключение договора на оказание образовательных услуг, но для того, чтобы стать
воспитанником СУВУЗТ, требуется соблюдение иных условий.
Рассматривая вопрос о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ, полагаем, чтоможно
провести аналогию с основанием уголовной ответственности. В ст.8 УК РФ прямо предусмотрел, что
«основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки
состава преступления, предусмотренного УК РФ» [1]. Принимая решение о помещении подростка в
специальное учреждение, правоприменитель должен, на наш взгляд, установить фактическое и
юридическое основание применения данной меры.
С момента помещения несовершеннолетнего в закрытое образовательное учреждение он
приобретает статус воспитанника этого заведения, а, следовательно, права и обязанности,
предусмотренные в соответствии с этим статусом. Установлено, что в настоящее время отсутствуют
документы федерального уровня, определяющие внутренний порядок деятельности учреждений
специального образования.
Если для привлечения к уголовной ответственности правовой основой будет нормативное
закрепление состава преступления, то для обращения к рассматриваемому институту предполагает
законодательное урегулирование возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания с
применением принудительной меры воспитательного воздействия [6, ст.25]. Таким образом,
юридическое основание для всех случаев обращения к данной мере будет одинаковым, а именно: ч. 2
ст. 92 УК РФ. Считаем необходимым разграничивать основания помещения (применения данной
меры) несовершеннолетних в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа и
основание содержания в нем. Если в первом случае им будет выступать ч. 2 ст. 92 УК РФ, то во
втором - приговор суда. Данное обстоятельство подтверждается положениями п. 2 ч. 5
ст. 15 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ.
Помещение несовершеннолетних в закрытые учреждения не имеет оснований рассматривать
как один из видов наказания, поскольку эта мера не указана в перечне наказаний по ст. 44 и ст. 88 УК
РФ; она применяется при освобождении от наказания в виде лишения свободы. Следует исходить из
того, что помещение несовершеннолетних в учебно-воспитательные учреждения является отдельной
мерой уголовно-правового характера.
Учреждения обеспечивают специальные условия содержания, включающие охрану
территории и ограничение свободного входа на неё посторонних лиц, личную безопасность и
максимальную защищенность несовершеннолетних от негативного влияния, исключение
возможности ухода с территории учреждения по собственному желанию, круглосуточное
наблюдение и контроль за несовершеннолетними, проведение личного осмотра, осмотра их вещей,
почтовых отправлений, ограничение в пользовании средствами мобильной связи и доступе к сети
«Интернет», не приводящее к ограничению либо лишению контактов с родителями или иными
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законными представителями [5, ст.91].
Известно, что в формировании личности несовершеннолетнего важна и сфера
взаимоотношений с ближайшим окружением. Семейное неблагополучие, плохие отношения с
одноклассниками, учителями, игнорирование требований учебного заведения не редко приводят к
переходу подростка к тесному общению с асоциальной уличной компанией. Активная потребность в
самоутверждении, свойственная подростковому возрасту и основанный на ней уровень притязаний
вступает в противоречие несовершеннолетнего с его положением в семье, в коллективе сверстников.
При данных обстоятельствах необходимаизоляция подростка, отрыв его от неблагополучнойсемьи и
плохой компании, а также создание специального трудового и учебного режима, работа
педагогического коллектива, психологов, направленная наорганизацию положительного отношения
воспитанников к труду и учебе и на установление между воспитанниками правильных
взаимоотношений. Все этимеры приводят к изменению направленности личности
несовершеннолетних в позитивное общественное русло.
Не смотря на то, что данные учреждения - закрытого типа, необходимо отметить, что
помещениев подобное учреждение - более мягкая мера, нежелипомещение несовершеннолетнего в
воспитательнуюколонию, на наш взгляд своего рода шанс к исправлению без вытекающих
последствий в виде судимости. В данном случае условия содержания, методы воспитания,
профилактики и исправления несовершеннолетних в подобных учреждениях должны заметно
отличаться от условий содержания в исправительных учреждениях.
Учитывая изложенное, приходим к выводу, чтоинститут помещения в специальные учебновоспитательные учреждения необходимо поддерживать иразвивать. Необходимость создания данных
учреждений в каждом субъекте Российской Федерации позволит чаще видеться
несовершеннолетним с родными иблизкими, что обеспечит, в свою очередь, возможностьналадить
более продуктивную работу с неблагополучными семьями и создать наиболее благоприятные
условия в семье еще до выхода несовершеннолетнего изданного вида учреждения.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА
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OF CLOSED TYPE
Аннотация. В статье рассматриваются основания для помещения несовершеннолетнихв
специальныеучебно-воспитательные учреждения закрытого типа
Abstract. The article discusses the grounds for placing minors in special educational institutions of a
closed type
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступление, учебно-воспитательные учреждения,
приговор суда
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В настоящее время в средствах массовой информации широко обсуждается проблема
преступности
несовершеннолетних.
Выявлению
причин
и
условий
преступности
несовершеннолетних, а также принятию противодействующих мер в настоящее время отводится
ключевое место. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - это
система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям
и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении.
Устойчивый рост преступности и правонарушений среди несовершеннолетних в стране в
последнее десятилетие обусловил дальнейшее развитие законодательства, направленного на общую
и специальную профилактику этого антиобщественного явления.
Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) в ст. 90 содержит перечень
принудительных мер воспитательного воздействия, назначаемых несовершеннолетнему предупреждение, передача под надзор родителей, возложение обязанности загладить причиненный
вред, ограничение досуга.
Освобождение судом от наказания несовершеннолетнего осужденного и применение к нему
такой меры уголовно-правового воздействия, в виде помещения в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа, предусмотрено ч. 2 ст. 92 УК РФ. Она применима
только в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет,
совершившего преступление средней тяжести или тяжкое преступление.
Направление несовершеннолетних осужденных в специальные учреждения не имеет в
судебной практике широкого распространения. Но следует отметить, что в организации
профилактической работы с несовершеннолетними, совершившими общественно опасное деяние,
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа играют значимую роль,
представляют собой один из перспективных видов реабилитационного учреждения для
несовершеннолетних с проблемами поведения, обучения и развития.
Все это обусловливает необходимость изучения, анализа и обсуждения комплекса вопросов,
связанных с направлением несовершеннолетних осужденных в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа. В рамках настоящей статьи затрагиваются правовые основы помещения
несовершеннолетнего осужденного в такое учреждение.
В качестве основных положений, которые определяют основания и условия направления
несовершеннолетних осужденных в эти учреждения, необходимо учитывать положения п. 4 - 5 ст.
92, ст. 96 УК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ, несовершеннолетний, осужденный за
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совершение преступления средней тяжести, мог быть освобожден судом от наказания, если им
признавалось, что цели наказания могут быть достигнуты только путем помещения его в
специальное учреждение. Помещение несовершеннолетнего осужденного в учреждение закрытого
типа выражается в его изоляции от общества. Отметим, что, во-первых, несовершеннолетний может
направляться в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа лишь при
осуждении к лишению свободы и, во-вторых, несовершеннолетний может быть помещен в указанное
учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года [1].
Также в системе специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа органов
управления образованием созданы специальные (коррекционные) образовательные учреждения
закрытого типа, куда помещаются несовершеннолетние, имеющие отклонения в развитии и (или)
заболевания, вызывающие необходимость их содержания, воспитания и обучения в таких
учреждениях.
Помещение несовершеннолетних осужденных в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа регламентируется также ст. 96 УК РФ. По нашему мнению, правильным
было решение законодателя, который в данной статье УК РФ сформулировал принципиальное
положение, согласно которому несовершеннолетний может быть помещен в данное учреждение
только до достижения им возраста 18 лет. В рамках уголовно-процессуального законодательства
регламентируются вопросы, связанные с принятием решений о направлении несовершеннолетнего в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, прекращении или продлении срока
его пребывания в нем. Этому посвящены ч. 2 - 8 ст. 432 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - УПК РФ).
Несмотря на то что уголовно-процессуальный закон детально регламентирует порядок
применения ч. 2 ст. 92 УК РФ, отдельные вопросы не получили надлежащего правового
регулирования. В частности, в рассматриваемых случаях несовершеннолетний приговаривается к
наказанию в виде лишения свободы с освобождением от его отбывания. Помещение в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа предполагает изоляцию осужденного,
исключающую возможность его ухода с территории указанного учреждения по собственному
желанию, в связи, с чем суд должен определить место нахождения несовершеннолетнего
осужденного до вступления приговора в законную силу и обращения его к исполнению.
Направление копии приговора в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа не обеспечивает помещение в него осужденного, поскольку на администрацию учреждения не
возложена обязанность по его доставлению в учреждение. В частности, заслуживает обсуждения
вариант помещения несовершеннолетнего осужденного до вступления приговора в законную силу и
направления в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в центр временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. Для этого есть
соответствующие правовые основания. В такие центры могут помещаться несовершеннолетние,
направляемые по приговору суда в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.
На наш взгляд, нельзя согласиться с утверждением о том, что нахождение лица, достигшего возраста
18 лет, в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа «допускается только до
получения им общего или профессионального образования» [5].
Согласно ч. 4 ст. 92 УК РФ, ч. 4 ст. 432 УПК РФ продление срока пребывания
несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении разрешается
при необходимости завершения им общеобразовательного обучения или профессиональной
подготовки. Однако такое продление, согласно приведенным нормам, допускается по ходатайству
несовершеннолетнего, т.е. лица в возрасте до восемнадцати лет. Это означает, что если в течение
установленного судом в приговоре срока пребывания в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа несовершеннолетний не закончил получение общего образования и
профессиональной подготовки, то он может обратиться в администрацию учреждения с
соответствующим ходатайством, которое рассматривается судом. Срок пребывания в учреждении
может быть продлен только до достижения им совершеннолетия.
Направление и нахождение в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого
типа несовершеннолетних осужденных, помимо ч. 2 ст. 92 УК РФ, ч. 2 - 8 ст. 432 УПК РФ,
регламентируются также Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», который неоднократно
изменялся и дополнялся с учетом развития в соответствующей части уголовного и уголовно50
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процессуального законодательства.
Основания, условия и порядок направления в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа осужденного несовершеннолетнего, а также продление, прекращение
срока его пребывания в данном учреждении, перевод его в другое аналогичное учреждение,
освобождение из него регламентируются комплексом правовых норм, находящихся в УК РФ и УПК
РФ, Федеральном законе от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В настоящее время данные нормы
согласованы и в принципе образуют работающий механизм, обеспечивающий реальное применение
меры уголовно-правового воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ.
Однако, на практике достаточно распространены случаи, когда существует потребность в
помещении несовершеннолетнего осужденного на период испытательного срока в учреждение с
особыми условиями воспитания. Полагаем, что применение данной меры является целесообразным,
например, в отношении таких категорий условно осужденных несовершеннолетних, как:
- имеющие неудовлетворительные условия жизни и воспитания;
- уклоняющиеся от исполнения возложенных на них судом обязанностей;
- совершившие в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо
умышленные преступления небольшой и средней тяжести.
Таким образом, в образовательные учреждения закрытого типа могут быть помещены на
основании постановлении судьи или приговора суда несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати
до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие
специального педагогического подхода, в случаях совершения ими общественно опасного деяния до
достижения возраста привлечения к уголовной ответственности; освобождения от уголовной
ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с
психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не могли в полной
мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить
ими; а также в случаях осуждения их за совершение преступления средней тяжести или тяжкого
преступления и освобождения судом от наказания в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 92
Уголовного кодекса РФ.
Условия таких учреждений предполагают проведение непрерывного контроля и надзора за
тем, как ведут себя воспитанники и, отслеживание их перемещений внутри учреждения. Выход за
его пределы категорически запрещен. Такая организация ориентирована на воспитание малолетних
преступников. Педагогические условия учреждений носят именно воспитательный характер. Он
основан на том, что жизнь подростков, их досуг, социальные контакты и адаптация к общественной
жизнедеятельности, отношения к рядом находящимся находятся под постоянным контролем
воспитателей.
Воспитательный процесс проводится путем реализации индивидуально-воспитательных
программ. Индивидуальный подход к каждому воспитаннику имеет важное значение для достижения
должного эффекта. Кроме того, его реализация является достаточно трудоемким процесс,
требующим особого педагогического подхода, а, следовательно, мастерства и профессионализма
педагогического состава. Педагоги должны быть обучены работе с девиантными подростками. Им
необходимо быть осведомленными о причинах отклоняющегося поведения, возможных методах и
приемах его коррекции [6, ст.34].
Поэтому целевым назначением функционирования учреждений закрытого воспитательного
типа является реабилитация несовершеннолетних преступников, их перевоспитание, направление
поведения в нужное русло.
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УДК 343.72
ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ
С ДРУГИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ МОШЕННИЧЕСТВА
PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF FRAUD IN OBTAINING BENEFITS FROM
OTHER SPECIAL
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы разграничения мошенничества при
получении выплат от других специальных составов мошенничества, внесенных в Уголовный кодекс
Российской Федерации Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ. Проводится анализ
судебной практики, касающейся квалификации ст. 159.1-159.6 УК РФ
Abstract:The article deals with the delineation of fraud in obtaining benefits from other special
formulations of fraud made by the Russian Federation Criminal Code of the Federal Law of November 29,
2012 № 207-FZ. Examples of jurisprudence relating to the qualification of Art. 159.1-159.6 of the Criminal
Code.
Ключевые слова: мошенничество, обман, злоупотребление доверием, мошенничество при
получении выплат, кредитование, платежные карты, сфера страхования.
Keywords: fraud, deception, abuse of trust, fraud in obtaining payment, lending, payment cards,
insurance sphere
В следственной и судебной практике часто возникают затруднения при квалификации
мошеннических действий. На наш взгляд, особый интерес представляют вопросы разграничения
мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) с другими специальными составами
мошенничества, к которым относятся: мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ),
мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ), мошенничество в сфере
страхования (ст. 159.5 УК РФ), мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК
РФ).
Исходя из названий вышеуказанных статей наглядным отличием в них является сфера
охраняемых общественных отношений. При этом способы совершения рассматриваемых
мошеннических действий обладают некоторым сходством, в связи с чем необходимо установление
отличительных признаков специальных видов мошенничества, которые позволят избежать ошибок в
судебно-следственной практике.
Под мошенничеством в сфере кредитования понимается хищение денежных средств
заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений [1]. В первую очередь, отличительным признаком мошенничества при
получении выплат является предмет преступного посягательства, «к которому относятся денежные
средства или иное имущество в качестве пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных
выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами» [2, с. 395].
Объективная сторона рассматриваемых составов характеризуется хищением и идентичным способом
совершения преступления, то есть путем предоставления заведомо ложных сведений. Однако
мошенничество в сфере кредитования не может совершаться путем бездействия, поскольку
объективная сторона данного состава характеризуется активной формой поведения человека, которая
выражается в предоставлении заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
При этом следует отметить, что общественно опасные последствия от совершаемых
мошеннических действий наступают в различных сферах жизнедеятельности. Так, при
мошенничестве, предусмотренном ст. 159.2 УК РФ, - это социальная сфера, а ст. 159.1 УК РФ
охраняет сферу кредитования, которая имеет свои особенности, регулируемые соответствующими
законодательными актами.
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Мошенничество с использованием платежных карт представляет собой хищение чужого
имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу
кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника
кредитной, торговой или иной организации [1]. Мошенничество с использованием платежных карт,
предусмотренное ст. 159.3 УК РФ, характеризуется специфической сферой охраняемых
общественных отношений, включающей в себя помимо охраны собственности также и нормальную
деятельность банков и иных кредитных организаций, которая связана с беспрепятственным доступом
клиентов к своим денежным средствам [3, с. 157].
Специфика мошенничеств с использованием платежных карт обусловлена тем, что
рассматриваемый состав преступления по своей законодательной конструкции предполагает
использование в качестве средства совершения преступления кредитную, расчетную или иную
платежную карту, а в качестве способа - обман.
Наряду с этим правоприменительная практика сталкивается с проблемами разграничения
мошенничества с использованием платежных карт от кражи.
С нашей точки зрения, ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт»
более конкурирует со ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», поскольку
принципиальное отличие между ними заключается лишь в средстве преступного посягательства, в
качестве которого выступает кредитная карта, тогда как сфера преступного посягательства у
рассматриваемых составов одинакова. Это обусловливается тем фактом, что нередко при
заключении кредитных договоров банки предлагают своим клиентам получить кредит в безналичной
денежной форме. При этом для совершения операций по открываемому для заемщика кредитному
счету ему выдается кредитная карта. Однако в следственной практике имеются случаи
использования лицом обмана еще на стадии заключения кредитного договора и получения
кредитной карты, которая впоследствии им не использовалась [4]. Согласно п. 12 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о
мошенничестве, присвоении и растрате» преступление можно считать оконченным с момента
зачисления денежных средств на соответствующий счет заемщика независимо от последующего
использования кредитной карты [4]. Отсюда следует, что применительно к составу преступления,
предусмотренному ст. 159.3 УК РФ, обман и использование карты теряют свою взаимосвязь,
поэтому правоприменитель оценивает их раздельно и квалифицирует данное деяние как
мошенничество в сфере кредитования [1, с. 49-51].
Наиболее актуальной является проблема разграничения мошенничества при получении
выплат с мошенничеством в сфере страхования. Мошенничество в сфере страхования представляет
собой хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а
равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо
договором страхователю или иному лицу [5].
Аналогично с предыдущими специальными составами мошенничества принципиальным
отличием ст. 159.2 УК РФ от ст. 159.5 УК РФ становится предмет преступного посягательства, в
качестве которого для последнего выступает имущество в виде денежных средств, подлежащих
выплате страхователю или иному лицу (застрахованному, выгодоприобретателю) в результате
наступления страхового случая. Примечательно, что в уголовном законе нет ограничений
относительно сферы применения рассматриваемой нормы, поскольку она может распространяться
помимо других также и на сферу социального обеспечения. Это обусловливается тем, что
мошенничество, предусмотренное ст. 159.2 УК РФ, может представлять собой преступное деяние,
предметом посягательства которого будут выступать социальные выплаты из фондов, носящих
«страховой» характер [6, с. 51].
Согласно ст. 1 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования» под обязательным социальным страхованием понимается «часть
государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является
осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от
возможного изменения материального и (или) социального положения, в том числе по независящим
от них обстоятельствам».
Статья 3 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» определяет понятие обязательного пенсионного страхования
как «систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер,
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направленных на компенсацию гражданам заработка, получаемого ими до установления
обязательного страхового обеспечения» [7].
Из рассмотренных определений можно сделать вывод о том, что обязательное социальное
страхование, как и его разновидности, является определенной организационной правовой формой
осуществления социального обеспечения [8, с. 30].
В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» страхование - это «отношения по защите интересов физических и
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов,
формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий, а также за счет иных средств
страховщиков» [9]. В отличие от рассмотренных выше организационно-правовых форм социального
обеспечения страхование - это институт гражданского права.
Отличительным признаком обязательного социального и гражданско-правового страхования
является принадлежность денежных фондов, за счет которых возмещается вред. Источником
возмещения вреда становятся выплаты из средств Фонда социального страхования Российской
Федерации, также, страховое возмещение осуществляется из средств фондов страховых организаций.
Отсюда следует, что предметом мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) могут
выступать социальные выплаты «страхового» характера, выплачиваемые получателям в рамках
системы государственного социального страхования из бюджета Фонда социального страхования
или иных государственных внебюджетных фондов. Если же социальные выплаты «страхового»
характера осуществляются из фондов страховых организаций, то их необходимо рассматривать как
предмет преступления, предусмотренного ст. 159.5 УК РФ - мошенничество в сфере страхования.
Согласно ст. 159.6 УК РФ «мошенничество в сфере компьютерной информации представляет
собой хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода,
удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в
функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или
информационно-телекоммуникационных сетей» [10]. Данный состав преступления имеет
принципиальное отличие от других специальных составов мошенничества. Исходя из диспозиции
рассматриваемой статьи нам представляется сомнительным отнесение собственности к объекту
преступного посягательства ст. 159.6 УК РФ ввиду того, что преступное посягательство направлено
в первую очередь на компьютерную информацию путем вмешательства в функционирование средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационнотелекоммуникационных сетей. В связи с этим посягательство на компьютерную информацию
осуществляется при любых обстоятельствах, а на имущество - необязательно. При этом ввиду
исключения информации из объектов гражданских прав ее нельзя отнести к объекту преступного
посягательства (ст. 128 ГК РФ).
Рассматриваемый состав мошенничества обладает и специфическим способом совершения,
который, по нашему мнению, является самостоятельным деянием из категории преступлений в сфере
компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), что вообще ставит под сомнение его нахождение в
главе, охватывающей преступления против собственности.
Таким образом, мы видим, что при квалификации мошенничества при получении выплат
судебным и следственным органам прежде всего следует уделять внимание вопросам установления
предмета преступного посягательства, которым являются выплаты в сфере социального обеспечения.
Помимо этого, в связи с отсутствием официальных разъяснений относительно вопросов
квалификации специальных видов мошенничества, в ряде случаев на практике возникает сложность
уголовно-правовой оценки мошеннических посягательств [11, с. 41].
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И ДОКАЗЫВАНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ, АРБИТРАЖНОМ И
КОНСТИТУЦИОННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
PROOF AND PROOF IN CIVIL, ARBITRATION AND CONSTITUTIONAL
PROCEEDINGS
Аннотация: на сегодняшний день судопроизводство во всех своих направлениях в России
является одним из самых востребованных средств для разрешения разногласий, а также самым
применяемым. Практически каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с необходимостью
обратиться в суд или предстать перед ним со стороны нарушителя. Данная тема весьма актуальна на
сегодняшний день, ведь без доказательств и доказывания судопроизводство будет стоять на месте.
Abstract: today, legal proceedings in all their areas in Russia are one of the most popular means for
resolving disputes, as well as the most used. Almost every person at least once in their life has faced the
need to go to court or appear before him from the side of the violator. This topic is very relevant today,
because without evidence and proof, the proceedings will stand still.
Ключевые слова: доказывание, доказательство, гражданский процесс, конституционное
судопроизводство, арбитражное судопроизводство, судопроизводство.
Keywords: proof, proof, civil procedure, constitutional proceedings, arbitration proceedings, judicial
proceedings.
Доказывание, согласно 64 статье административно-процессуального кодекса,
это
процессуальная деятельность по установлению обстоятельств, обосновывающих требования или
возражения сторон, и иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения
дела.[5]
Субъектами доказывания являются суд, стороны, а также иные лица, участвующие в деле, и
их представители.
Доказательства представляют собой единство сведений о фактах и процессуальном источнике
их получения.
Доказательства классифицируются по нескольким критериям: по характеру связи содержания
доказательств они делятся на прямые и косвенные; по процессу формирования сведений о фактах на
первоначальные и производные; по источнику доказательств личные и вещественные доказательства.
Существует несколько этапов формирования личных доказательств: восприятие личностью
информации о юридических фактах; запоминание личностью воспринятой информации;
воспроизведение такой информации с помощью речи в суде.
Достоверность доказательств рассматривается как соответствие их действительности и
представляет собой свойство доказательств.
Доказательства в гражданском и арбитражном процессе являются сведениями о фактах,
которые представляются суду субъектами доказывания и полученные законным путём.
Доказательства, представленные в суде, способны подтвердить или опровергнуть факты,
имеющие значение по делу и имеют предусмотренную законом процессуальную форму.[6]
Доказывание в арбитражном суде может быть представлено в виде процесса, состоящего из
отдельных этапов: определение предмета доказывания; исследование доказательств; оценка
доказательств.[5]
В процессе конституционного судопроизводства, суд уясняет подлинный смысл проверяемых
на конституционность норм и доводит до сведения других лиц. В этом заключаются особенности
познания в конституционном судебном процессе.[1]
Судебное доказывание в конституционном судопроизводстве урегулирован не так хорошо,
как в производстве по уголовным, арбитражным и гражданским делам и специфика
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конституционного судопроизводства как особой формы отправления правосудия допускает
отсутствие в законодательстве норм, которые определяют понятие, признаки и свойства
доказательств.[1]
Но несмотря на отсутствие соответствующих правовых норм о доказывании в
конституционном судопроизводстве, институт доказывания всё же имеется.
Источниками, формирующими предмет судебного доказывания в общем являются: правовая
позиция истца; положения законодательных актов; правовая позиция ответчика; консультация
специалиста и другие.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что процесс судопроизводства в
арбитражном, гражданском и конституционном процессах немного различаются по этапам, степени
законодательных требований и конфликтности сторон, но требования к предоставляемым
доказательствам везде практически одинаковые, различается в основном процесс доказывания в
разных судопроизводствах и сам процесс ведения дела.
Я думаю, что судопроизводство в будущем будет ещё востребованнее, чем сейчас и будет
занимать высокий уровень по спросу и качеству предоставления услуг.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ЗАРУБЕЖНОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
RESPONSIBILITY FOR CRIMES AGAINST MINORS IN FOREIGN CRIMINAL LAW
Аннотация: В мире существует огромное количество государств, каждое из которых всегда
находится в динамичном развитии и движется только вперед. Каким бы ни было развитие и
движение государств, граждане данного государства имеют решающее значение.
Ведущая роль в любом государстве принадлежит детям, потому что дети - это будущее
страны, именно им жить, творить, работать и учиться в этой стране. Государственная политика
всегда направлена на защиту прав, свобод, жизни, неприкосновенности детей и их личности. В
последние годы увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних. Таким
образом, считаем актуальным вопрос рассмотрения уголовного законодательства зарубежных стран с
точки зрения регулирования ответственности за преступления против несовершеннолетних.
Abstract: There are a huge number of states in the world, each of which is always in dynamic
development and moving only forward. Whatever the development and movement of states, citizens of a
given state are of decisive importance. The leading role in any state belongs to children, because children are
the future of the country, it is for them to live, create, work and study in this country. The policy of the state
is always aimed at protecting the rights, freedoms, life, inviolability of children and their personality. In
recent years, the number of crimes against minors has increased. Thus, we believe that the issue of
considering the criminal legislation of foreign countries in terms of regulating liability for crimes against
minors is relevant.
Ключевые слова: несовершеннолетние, ответственность, преступления, уголовное
законодательство, защита, наказание.
Keywords: minors, responsibility, crimes, criminal legislation, protection, punishment.
В мире участились случаи преступлений против несовершеннолетних. Только в 2019 году
ООН смогла подтвердить 24 000 нарушений прав детей по всему миру, включая убийства, травмы,
сексуальное насилие, похищения и так далее.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) отмечает, что за последние годы удалось усовершенствовать
методы сбора данных, но резкое увеличение показателей связано не только с этим: по сравнению с
2015 годом количество преступлений против детей увеличилось в два с половиной раза [1, 1203].
И тут речь идет лишь о данных, которые подтверждены ООН, реальные цифры могут быть
еще выше.
Итак, можно назвать следующие распространенные уголовные преступления против
несовершеннолетних:
1.
Убийство;
2.
Истязание, побои;
3.
Изнасилование;
4.
Уголовные преступления, посягающие на права ребенка в сфере семейных отношений;
Уголовное законодательство играет важнейшую роль в защите несовершеннолетних.
В зарубежном уголовном праве убийство несовершеннолетнего рассматривается по общему
правилу, за исключением детоубийства, под которым чаще всего понимается умышленное убийство
матерью новорожденного ребенка.
Рассмотрим разницу наказаний в разных странах за убийство: в США - от 2 лет лишения
свободы до пожизненного заключения или смертной казни; в Германии - от 5 лет лишения свободы
до пожизненного заключения; в Китае - от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения
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или смертной казни; в Великобритании - от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения;
во Франции - от 2 до 30 лет лишения свободы; в Японии-от 10 до 30 лет лишения свободы[2, 154].
Стоит отметить, что в некоторых мусульманских странах (например, Иран, Саудовская
Аравия) за определённые тяжкие преступления предусмотрена исключительно смертная казнь, а
также используются такие наказания как удары плетьми, отсечение руки или ноги и побиение
камнями [2, 154].
В ряде стран, таких как Норвегия, Бельгия и др., происходит процесс отнесения преступления
убийства матерью новорожденного ребенка к привилегированным составам. Норвежское уложение
«разумеет под детоубийством, как привилегированным видом убийства, умышленное лишение
жизни матерью незаконнорожденного ребенка во время рождения или в течение 24 часов после
рождения. Наказание – тюрьма от 1 до 8 лет. В случаях рецидива или при особо отягчающих вину
обстоятельствах может быть назначено тюремное заключение на срок до 12 лет. Такова же
наказуемость в случае смерти ребенка от умышленного оставления его матерью без помощи».
Другие зарубежные государства отказались от признания детоубийства привилегированным
составом и тем самым фактически усиливают ответственность за этот вид преступления (Англия,
Франция, США). В этих странах данное преступление может караться пожизненным заключением,
как, к примеру, а в других странах заключение – от 1 до 20 лет. В Японии, например за детоубийство
предусмотрена ответственность по общей норме [3, 27].
Таким образом, уголовная ответственность за убийство несовершеннолетнего независимо от
страны, неоднозначен, меры наказания могут существенно отличаться в разных странах, поскольку
решение часто зависит от обстоятельств деяния, менталитета страны и статьи, по которой судят
виновного человека.
Рассмотрим следующие виды преступления против несовершеннолетних, которые
заключаются в насилии, побоях, истязании.
18 июня ООН представила доклад «О положении дел в мире в сфере профилактики насилия
в отношении детей за 2020 год», и данные, представленные в нем, выглядят неутешительно. По
данным авторов доклада, ежегодно каждый второй ребенок (то есть, приблизительно один миллиард
детей) подвергается насилию в той или иной форме. Три из четырех детей в возрасте от двух до
четырех лет (это примерно триста миллионов детей) регулярно подвергаются физическому и/или
психологическому насилию [4, 159].
Согласно данным ООН, жертвами насилия чаще всего становятся маленькие дети и
подростки, которые страдают не только от насилия дома, но и в школе. Каждый третий школьник в
возрасте от 13 до 15 лет хоть раз участвовал в драке (почти половина мальчиков и четверть девочек).
30 процентов школьников 11-15 лет за последний месяц хоть раз подвергались травле со стороны
сверстников [4, 159].
Во Франции давно существует закон, по которому в случае жестокого обращения с детьми
могут наказать тремя годами тюремного заключения и штрафом в 45 тысяч евро. В мире
насчитывается 56 государств, включая Косово и Южный Судан, законодательно запретивших все
физические наказания детей. Так, в Австрии согласно документу, принятом в 2011 году,
несовершеннолетний, ставший жертвой насилия или эксплуатации, имеет право на компенсацию и
реабилитацию. В Швеции физические наказания детей запрещены еще с 1966 года, однако
уголовная ответственность за это грозит лишь в случае, если их можно квалифицировать как
побои. Всего же в ЕС осталось лишь пять стран, еще не запретивших полностью телесные
наказания детей, - Бельгия, Великобритания, Италия, Словакия и Чехия [4, 160].
Обязанность государства по защите ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и
сексуального совращения предусмотрена Конвенцией о правах ребенка 1989 года. В статье 34
данной Конвенции указано, что все цивилизованные государства на национальном уровне должны
принять необходимые меры для предотвращения склонения или принуждения ребенка к любой
незаконной сексуальной деятельности; запретить использование детей в целях эксплуатации,
проституции или в другой незаконной сексуальной практике [5].
Рассмотрим в законодательстве ряда зарубежных стран ответственность за ненасильственные
посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних.
В странах СНГ, а также Дании, Польше, половое сношение с несовершеннолетним и иные
действия сексуального характера образуют единый состав.
В ряде стран иные формы сексуальных отношений с несовершеннолетними выделены в
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самостоятельный состав. Так, в частности, поступил законодатель в Австралии, Австрии, Парагвае,
Португалии, Эстонии. В этих странах в самостоятельный состав, как правило, выделено совершение
гомосексуальных актов с несовершеннолетними. В УК Эстонии выделяются два самостоятельных
состава: «Половое сношение с малолетним» (ст. 145 УК) и «Удовлетворение половой страсти с
малолетним» (ст. 146 УК).
Аналогично решают вопросы защиты несовершеннолетних от половых преступлений
Уголовные кодексы Азербайджана, Беларуси и Украины. Этими законами так же предусмотрена
ответственность за изнасилование (ст. 149 УК АР, 166 УК РБ, 138 УК РТ) и насильственные
действия сексуального характера (ст. 150 УК АР, 167 УК РБ, 139 УК РТ). УК Украины выделяет
изнасилование (ст. 152) и насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах
(ст. 153 УК), при этом потерпевшими от изнасилования признаются лица обоего пола [6, 160].
В качестве квалифицирующего признака во всех Кодексах выступает совершение
преступления в отношении заведомо несовершеннолетнего, а в качестве особо квалифицирующего его совершение в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста.
Таким образом, практически все законодатели мира рассматривают незаконное половое
сношение с несовершеннолетним и половое посягательство на малолетнего как два разных по
степени общественной опасности и по своей юридической конструкции деяния.
Только законодательства Голландии и Дании несовершеннолетних не выделяют в особую
категорию потерпевших от половых преступлений.
Уголовное законодательство большинства зарубежных стран предусматривает ужесточение
наказания за совершение насильственных сексуальных преступлений в отношении
несовершеннолетних. Однако уголовные кодексы Дании и Нидерландов не содержат положений,
которые предусматривают ужесточение наказания за эти виды преступлений, если они совершаются
в отношении несовершеннолетних.
Во многих иных зарубежных странах законодателем определяется нижняя возрастная граница
для состава незаконного полового сношения с несовершеннолетним: 10 лет - Италия, Норвегия,
Перу, Эстония; 11 лет - Люксембург, США (штат Нью-Йорк); 12 лет - Венесуэла, Аргентина,
Испания, Дания; 13 лет - Вьетнам, Великобритания, Кипр; 14 лет – Бразилия, Андорра [6, 160].
В таких странах, как Испания, Бразилия, США, половое сношение с лицами младше
указанного возраста приравнивается к изнасилованию. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 181 УК Испании
во всех случаях признаются сексуальными злоупотреблениями действия, которые совершены против
согласия жертвы, против лиц, которые не достигли 12 лет. По ст. 224 УК Бразилии насилие (при
изнасиловании) предполагается, если потерпевшая не достигла возраста 14 лет [6, 161].
В ряде стран - Дания, Австралия, Норвегия, Перу и других, законодатель ввел специальный
состав полового сношения с малолетними с весьма суровыми санкциями. Так, к примеру, в
Великобритании по Закону о половых преступлениях 2003 года за совершение полового акта и
других действий, которые связаны с «сексуальным проникновением», в отношении ребенка в
возрасте до 13 лет предусматривается пожизненное заключение. Половое сношение с девочкой до 12
лет по законодательству Ямайки также наказуемо пожизненным заключением [6, 161].
Вместе с тем в странах СНГ, Вьетнаме, Польше, Монголии, четких возрастных границ между
половым сношением с несовершеннолетним и изнасилованием с использованием беспомощного
состояния потерпевшей не определено [6, c.161].
Переходя к сумме уголовных санкций, которые предусмотрены за незаконное половое
сношение с несовершеннолетним, необходимо отметить, что в законодательстве различных стран
она варьируется широко.
Обращаясь к размеру уголовных санкций, которые предусмотрены за незаконное половое
сношение с несовершеннолетним, нужно отметить, что в законах разных стран он варьируется в
весьма широких пределах. Так, максимальные сроки лишения свободы за половое сношение с лицом,
которое не достигло возраста согласия, без квалифицирующих признаков составляют: 1,5 года Венесуэла; Франция; 2 года - Армения, 3 года - Азербайджан, Киргизия, Грузия, Украина,; 4 года РФ, Финляндия, Швеция; 5 лет - Казахстан, Болгария, Швейцария, Люксембург; 6 лет- Дания,
Андорра; 14 лет -Великобритания; 15 лет - Ливан; 25 лет –Перу [6, 161].
Таким образом, практически во всех уголовных законодательствах за изнасилование
предусматривается безальтернативная санкция - лишение свободы. Тем не менее, закон в нескольких
странах допускает назначение альтернативного наказания, более мягкого.
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Уголовные преступления, которые посягают на права ребенка в области семейных отношений
выделяются в разных уголовных кодексах зарубежных стран. Рассмотрим их подробнее.
Уголовный кодекс Испании [7] имеет раздел XII «Преступления против семейных
отношений», где статьи сгруппированы в главы: глава I Незаконный брак»; глава II «Незаконное
усыновление, нарушение родительских прав, нарушение статуса несовершеннолетнего»; глава III
«Преступления против семейных прав и обязанностей», в которую объединены отдел 1
«Неисполнение обязанностей по охране малолетнего и побуждение его к оставлению жилища» и
отдел 2 «Оставление несовершеннолетнего, семьи, недееспособного».
В Уголовном кодексе Франции имеется глава VII «О посягательствах на несовершеннолетних
и на семью», где предусмотрена уголовная ответственность за: оставление несовершеннолетнего в
возрасте до 15 лет, похищение несовершеннолетнего или его незаконное удержание;
подстрекательство к отказу от ребенка и посредничество в этом (эта норма отсутствует в УК
Испании; во Франции за него предусматривается тюремное заключение до 1 года и крупный
денежный штраф); оставление в опасности несовершеннолетнего ребенка в возрасте не более 15 лет
и прочее [8, 232].
В УК Франции в недостаточной степени установлена ответственность за совершение сделок в
отношении несовершеннолетних, в значительной степени сокращено количество квалифицирующих
признаков. В то же время в УК Франции преступлениям против несовершеннолетних посвящаются
также нормы, которые содержатся в иных главах УК.
В УК ФРГ исследуемым преступлениям посвящается раздел XII «Преступные деяния против
гражданского состояния, брака и семьи» и раздел XIIΙ «Преступные деяния против полового
самоопределения», где предусмотрена уголовная ответственность за: подмену ребенка; уклонение от
обязанностей по содержанию лица, которое нуждается в содержании и прочее [9, 33]. За одни и те же
преступления УК ФРГ в целом по сравнению с УК Испании предусматривает в одних случаях менее
строгие наказания (к примеру, подмена ребенка — до 2 лет, в УК Испании — до 5 лет лишения
свободы), в иных — более строгие (нарушение обязанности попечения и воспитания — до 3 лет, по
УК Испании — до 2 лет лишения свободы). Практически во всех случаях в качестве альтернативного
вида наказания выступает денежный штраф.
В Уголовном кодексе Республики Польша рассматриваемым преступлениям посвящаются
глава XXVI «Преступления против семьи и опеки» и несколько отдельных статей в других главах
УК. Передовой спецификой санкций норм УК Польши считается широкий диапазон сроков лишения
свободы, которые устанавливает суд (от 1 года до 10 лет, от 6 мес. до 8 лет, от 2 до 12 лет), что, как
отмечалось, дозволяет максимально индивидуализировать наказание [10, 45]. Вместе с тем, нет норм,
которые аналогичны нормам французского УК, которые устанавливают ответственность за торговлю
несовершеннолетними, подмену ребенка, разглашение тайны усыновления (удочерения), что
необходимо расценить как неполноту правовой защиты несовершеннолетних и семейных прав
граждан.
Уголовные кодексы некоторых стран практически не содержат специальных правил защиты
семей и несовершеннолетних, например, в такой стране, как Япония. В Японском Уголовном кодексе
специальная часть разделена на множество глав. Элементы преступлений группируются в 40 глав не
на основе общего объекта преступления, а на основе сходных объективных аспектов или предмета
преступления (к примеру, глава «преступления, которые состоят в побеге»).
Этот принцип построения Особенной части не является традиционным для уголовных
кодексов европейских стран. Ни одна из глав не посвящена отдельно преступлениям против семьи
или несовершеннолетних, которые почти всегда приравниваются к взрослым в Уголовном кодексе
Японии. Редкими исключениями являются: статья «захват и изъятие несовершеннолетнего»
(лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет), статья «оставление на произвол судьбы» (в
отношении лиц, которые нуждаются в помощи по причине преклонного или молодого возраста,
болезни либо инвалидности; наказывается лишением свободы на срок до 1 года). Все эти статьи
относятся к разным главам Уголовного кодекса [8, 233].
Проблема в Уголовном кодексе другого восточного государства-Китайской народной
республики (КНР) - решается в корне по-иному. В Уголовном кодексе КНР нет специальной главы
или параграфа, посвященных уголовно-правовой защите семьи и несовершеннолетних. Глава
Уголовного кодекса КНР "преступления против права граждан на жизнь и демократических прав
граждан" посвящена основным элементам преступлений против "детей" - в терминологии
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Уголовного кодекса. В частности, он устанавливает уголовную ответственность за похищение
женщины или ребенка с целью продажи. Диапазон возможных наказаний очень широк — от 5 лет
лишения свободы до смертной казни с конфискацией имущества.
Как и уголовные кодексы европейских стран, Уголовный кодекс Китайской Народной
Республики устанавливает уголовную ответственность за жестокое обращение с членами семьи при
отягчающих обстоятельствах (лишение свободы на срок до 2 лет, краткосрочный арест или надзор).
Обращает на себя внимание отсутствие в Уголовном кодексе КНР статей, устанавливающих
уголовную ответственность за незаконное усыновление и разглашение тайны усыновления, а также
за уклонение от содержания нуждающихся членов семьи, которые, например, присутствуют в
Уголовном кодексе Франции.
В качестве оценки результатов сравнительно-правового анализа уголовно-правовой защиты
семьи и несовершеннолетних в зарубежных странах можно отметить следующее. Обращает на себя
внимание почти полное отсутствие статьи о подмене ребенка в Уголовном кодексе западных стран
(за исключением Уголовного кодекса Испании), что, очевидно, связано не с отсутствием опасности
такого деяния, а с крайне редкой встречаемостью подобных преступлений в уголовной практике
зарубежных стран.
Сравнительный анализ санкций статей УК разных стран показал существенные различия в
видах и тяжести предусмотренных ими наказаний (похищение (захват) ребенка по статье 240 УК
КНР карается лишением свободы на срок от 5 лет, бессрочным лишением свободы или смертной
казнью, а по статье 224 УК Японии — лишением свободы с принудительными физическими
работами на срок от 3 месяцев до 5 лет и др.) [8, 233].
Таким образом, можно сделать вывод, что в мире существует огромное количество
преступлений против несовершеннолетних различного характера, от бытового насилия до убийств.
Жизнь-это вечная борьба между добром и злом, и развитие цивилизации сформировало такие вещи,
как конституция и уголовное право.
Анализ уголовного законодательства зарубежных стран в отношении преступлений против
несовершеннолетних показал, что, несмотря на то, что общие понятия хорошего и плохого в
развитых странах примерно одинаковы, оценки восприятия и наказания за эти преступления
различаются.
Полагаем, что вряд ли необходимо признавать правильное уравнение несовершеннолетних и
взрослых в правах на уголовную защиту, поскольку это прямо противоречит положениям Всеобщей
декларации прав человека и Декларации прав ребенка о том, что дети имеют право на особую заботу
и помощь.
Поэтому наиболее верным будет вывод о том, что меру ответственности большинства
рассмотренных уголовных кодексов необходимо пересмотреть в сторону умеренного ужесточения за
преступления против несовершеннолетних.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУДЕБНОГО ПРИСТАВАИСПОЛНИТЕЛЯ
CURRENT STATE OF THE LEGAL STATUS OF THE BAILIFF
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы содержания правового статуса
судебного пристава-исполнителя в соответствии с действующими правовыми основами
регулирования его деятельности. Отдельное внимание автор обращает на антикоррупционные
аспекты деятельности судебных приставов–исполнителей.
Abstract: The article deals with topical issues of the content of the legal status of the bailiff in
accordance with the current legal framework for regulating its activities. The author pays special attention to
the anti-corruption aspects of bailiffs' activities.
Ключевые слова: государственная служба, исполнительное производство, органы
принудительного исполнения, судебный пристав-исполнитель, служба судебных приставовисполнителей, правовой статус, конфликт интересов.
Key words: civil service, enforcement proceedings, enforcement agencies, bailiff, bailiff service,
legal status, conflict of interests.
Исполнение судебных решений и иных актов гражданской юрисдикции является важнейшим
участком правовой практики. Функционирование службы судебных приставов в Российской
Федерации, затрагивая жизненно важные интересы как субъектов экономической деятельности, так и
миллионов граждан, имеет огромное социальное значение и общественный резонанс. Деятельность
института судебных приставов как части государственного аппарата, устремленная на своевременное
и эффективное исполнение судебных решений, актов государственных властных структур и
должностных лиц, призвана обеспечивать надлежащий уровень правопорядке и законности в стране.
Служба судебных приставов исполнителей образует своеобразный каркас системы органов
принудительного исполнения, а сами приставы представляют собой проводников судебной власти.
Судебные приставы-исполнители облачены весьма ответственными полномочиями, действия,
предпринимаемые ими, сопряжены с законными интересами и правами государства, общества,
отдельных граждан. Решения, принимаемые судебными приставам-исполнителя в рамках
конкретных исполнительных производств, самым непосредственным образом влияют на
благополучие, моральное и материальное состояние граждан. Таким образом, актуальность
исследования правового статуса судебных приставов-исполнителей обуславливается спецификой и
своеобразием данной юридической категории, и важностью решаемых ею задач.
Исходя из множественности подходов к определению правового статуса и выделению
основных его элементов, присутствующих в научной литературе, можно в отношении пристава
исполнителя выделить в качестве таковых:
правосубъектность;
обязанности и права;
гарантии установленных прав;
законные интересы;
юридическую ответственность [11, 154].
Правовой статус судебного пристава как сотрудника органов принудительного исполнения, в
свою очередь, дифференцируется на общий и специальный [13, 91].
Федеральная служба судебных приставов (далее – ФССП) как основная часть системы
принудительного исполнения Российской Федерации представляет собой самостоятельный орган
исполнительной власти, входящий в систему органов Министерства юстиции Российской
Федерации, функциями которого является исполнение судебных актов, актов иных органов и
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должностных лиц и обеспечение установленного порядка деятельности судов. Исходя из положений
ст. 2 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации» служба в органах принудительного исполнения может быть отнесена к
государственной службе иных видов [15, 209]. Следовательно, судебный пристав состоит на
государственной гражданской службе и его общий правовой статус детерминируется правовым
положением государственного гражданского служащего, обеспечивающего своей деятельностью
исполнение полномочий государственных органов. Соответственно, общий правой статус
рассматриваемого субъекта регламентируется Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» в разрезе основных прав и
обязанностей гражданского служащего, ограничений, запретов и требований, налагаемых
гражданской службой в Российской Федерации, а также порядка разрешения служебных споров и
конфликта интересов [3]. Таким образом, положение о реализации государственно-властных
полномочий в качестве определяющего элемента правового статуса государственного служащего в
полной мере применимо к судебному приставу. Судебный пристав наделен государственновластными полномочиями относительно лиц, не находящихся в его непосредственном подчинении.
Государственным органом и, в целом, государством ему делегирована обязанность применения в
необходимых случаях мер государственного принуждения.
Правосубъектность как один из неотъемлемых элементов правового статуса судебного
пристава подразумевает его способность быть носителем законодательно предусмотренных
полномочий, налагаемых должностью. Данная способность обеспечивается дееспособностью лица,
претендующего на должность, и его соответствием необходимым требования внутреннего
(состояние здоровья, личные деловые качества, профессиональный и образовательный уровень и
т.д.) и внешнего характера (возраст, гражданство, несудимость и др.). Фактическим основанием
возникновения правосубъектности конкретного лица путем реализации его правоспособности,
дееспособности и деликтоспособности, служит назначение его на должность судебного пристава,
подкрепленное принятием присяги [14, 235]. Этот же факт является основанием обретения лицом
правового статуса судебного пристава.
Выделение законных интересов в качестве отдельного элемента правового статуса судебного
пристава как государственного гражданского служащего представляется нецелесообразным. Данный
элемент не зафиксирован законодательно среди юридических обязанностей и прав, не связан с
непосредственной реализацией деятельности судебных приставов, в отличии, к примеру, от
необходимых ему гарантий в виде оплаты труда либо факта юридической ответственности. Наличие
в структуре правового статуса судебного пристава таких элементов как ответственность и гарантии
способствуют выполнению им на требуемом профессиональном уровне своих должностных
обязанностей. В то же время, оценку результативности функционирования должностного лица
нелогично считать элементом его статуса, поскольку она служит показателем и повышения качества
деятельности его лично и государственного органа в целом.
С деятельностью суда и судебной деятельности традиционно ассоциируется принцип
независимости как залог вынесения обоснованного и судебного акта, как условие нахождения
истины по делу. Однако самое справедливое решение суда, особенно по так называемым искам о
присуждениях, без фактического исполнения является фикцией. В этой связи и процесс исполнения
независимого судебного решения должен характеризоваться с позиций независимости. В данном
случае независимость необходима судебному приставу-исполнителю для реализации в жизнь
установленной судом истины. В деятельности судебного пристава по исполнению судебного
решения спор о праве уже отсутствует, права взыскателя уже установлены судом, поэтому
независимость судебного пристава-исполнителя трактуется как особый элемент его процессуальной
деятельности, но никак не в качестве элемента его правового статуса.
Специальный правовой статус судебного пристава представляет собой его правовое
положение, определяемое занимаемой должностью в системе государственной службы и кругом
поставленных перед ним задач и имеющее законодательное закрепление.
В этой связи уместно обратить внимание на содержащееся в научной литературе выделение в
качестве значимого элемента правового статуса его нормативно установленной компетенции, исходя
из целей и задач соответствующего государственного органа. Анализ существующих точек зрения в
отношении понятия и структуры правового статуса, а также теоретических и практических аспектов
организации органов государственной власти позволяет считать цель определяющим элементом в
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структуре правового статуса. Компетенция, охватывающая совокупность обязанностей и прав по
реализации функций конкретного органа государственной власти и управления, обусловлена
поставленной целью. Цель предопределяет назначение, задачи и функции любого органа
исполнительной власти, в том числе и Федеральной службы судебных приставов.
С позиций данного подхода правовой статус органа государственной власти образуют
установленные государством его цели, задачи и компетенции, определяющие его назначение в
общей системе государственного управления и функционирование как субъекта административных
правоотношений [10, 37-38]. Правовой статус соответствующего государственного служащего
является производным от правового положения государственного органа. При этом в качестве
базового элемента правового статуса судебного пристава целесообразно рассматривать его
должность как структурный компонент государственного органа, заключающий в себе определенные
компетенции.
В зависимости от занимаемой должности специальный правовой статус судебного пристава
может быть дифференцирован на следующие типы:
правовой статус судебного пристава;
правовой статус старшего судебного пристава;
правовой статус главного судебного пристава субъекта РФ;
правовой статус главного судебного пристава РФ [1].
Исходя из поставленных задач, специальный правовой статус судебных приставов можно
дифференцировать на два типа:
правовой статус судебных приставов-исполнителей;
правовой статус судебных приставов по обеспечению установленного порядка
деятельности судов (далее – пристав по ОУПДС) [12, 440].
Несмотря на общие положения Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «Об
органах принудительного исполнения Российской Федерации», конкретизирующие элементы
правового статуса судебных приставов, указанная специализация влечет различия их правового
статуса. В частности, судебный пристав исполнитель не может осуществлять полномочия и
выполнять обязанности судебного пристава по ОУПДС, и наоборот. Для пристава исполнителя
основная задача заключается в правильном, полном и своевременном исполнении судебных актов, а
также актов других органов, обладающих соответствующими правомочиями, направленных к
удовлетворению интересов взыскателя и подтвержденных исполнительным документом. Судебному
приставу по ОУПДС в качестве основной задачи вменяется обеспечение установленного порядка на
судебных заседаниях и в помещении судов, принудительный привод и т.д. Названные задачи
обуславливают различные цели деятельности, что, безусловно, находит свое отражение в
содержании правового статуса судебных приставов различных типов.
В результате реформирования органов принудительного исполнения, проведенного в 2020
году, служба судебных приставов службы была трансформирована в полноценную силовую
структуру [5]. Введение должностей должности высшего, старшего, среднего и младшего
начальствующего составов и соответствующих им специальных званий, утвержденных
соответствующим Указом Президента РФ, нацеленное на повышение эффективности реализации
полномочий органов принудительного исполнения, нашло свое отражение в содержании правового
статуса судебного пристава, поскольку непосредственно повлияло на объем его обязанностей и прав
и природу юридической ответственности [6].
Обновление законодательства, регламентирующего сферу принудительного исполнения, в
результате вступления в силу с 1 января 2020 г. Федерального закона от 01 октября 2019 г. № 328-ФЗ
«О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволило усилить статусные элементы
деятельности судебного пристава-исполнителя, урегулировать отношения, связанные с
поступлением на службу в органы принудительного исполнения и ее прохождением, вопросы
служебной дисциплины, укрепить социальные гарантии сотрудникам и стабильность
профессионального состава, зафиксировать антикоррупционные положения в среде исполнительного
производства, связанные с разрешением возможных конфликтов интересов и служебных споров.
Особое внимание хочется обратить на антикоррупционные аспекты в сфере принудительного
исполнения, которые тесно коррелируют со всеми его элементами правового статуса судебного
пристава-исполнителя и поэтому имеют самое прямое отношение к их исследованию и
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современному состоянию.
Коррумпированное поведение отдельных сотрудников ФППС препятствует практическому
исполнению части судебных и иных обязательных решений, чем нарушаются законные интересы и
права граждан, подрываются основополагающие принципы законности и неотвратимости
ответственности.
В процессе профессиональной деятельности судебного пристава могут возникнуть ситуации,
когда его личные интересы вступают противоречие (прямое или косвенное) с интересами
государственной службы вследствие чего образуется коррупционный компонент. Высокая опасность
образования конфликта интересов в сфере принудительного исполнения обуславливается самим
характером данной деятельности, ее высоким конфликтным потенциалом. Возникший конфликт
интересов способен негативно отразиться на объективности и качестве исполнения приставом
должностных обязанностей. В качестве мер по недопущению конфликта интересов и минимизации
его последствий предусматривается обязанность пристава предоставить письменное уведомление
своему непосредственному руководителю по установленной форме [7], самоотвод либо отвод в
законодательно предусмотренных порядке и случаях [4], отстранение от исполнения должностных
обязанностей.
Вместе с тем, конфликт интересов являет собой сложное оценочное понятие, поэтому в
реальных практических ситуациях возможны ошибочные суждения относительно конкретных
действий судебного пристава-исполнителя, неверная трактовка преднамеренности его действий. В
этой связи представляется целесообразным закрепление в должностных регламентах определенного
перечня стандартных ситуаций, способствующих возникновению конфликта интересов, и
соответственно, рекомендаций по выходу из указанных ситуаций. Подобная мера способствует не
только урегулированию назревшего конфликта, но и его превенции.
Правильному выбору способов и методов преодоления конфликтного потенциала, присущего
исполнительному производству, устранению вероятных правоприменительных ошибок способствует
своевременное выделение возможных причин конфликта интересов. В соответствующей литературе
излагаются достаточно солидарные взгляды исследователей на причинный комплекс данного
явления, дифференцируемый на два больших блока:
−
институциональный, связанный с недостаточным правовым регулированием властных
функций, нарушением фундаментальных принципом государственной службы, недостаточное
соответствие структуры властного орган предоставленным компетенциям и возложенным функциям;
−
личностный, определяемый различными ценностными установками конкретных
служащих, их компетентностью и добросовестностью, дисбалансом между финансовыми
ожиданиями и реальными материальными возможностями [8, 189-190].
Проблема конфликта интересов заключается не только в устранении причин его
возникновения. Определенное значение имеют и условия, в которых он проявляется и развивается.
Негативное влияние оказывает несоблюдение служебной дисциплины, недостаточный контроль над
реализацией деятельности службы судебных приставов со стороны общественности. Таким образом,
противодействие конфликту интересов как разностороннему явлению действительности требует
комплексных мер антикоррупционной направленности [9, 217].
Итак, правовой статус различных субъектов несет в себе различное содержание и образует
взаимосвязанную совокупность элементов, установленных правовой нормой максимально высокого
уровня − Конституцией России, и регулируемых на законодательном уровне. Правовой статус
государственного служащего, к числу которых относятся судебные приставы, детерминируется
комплексом возложенных на него обязанностей и приданных ему прав. Правовой статус судебного
пристава исполнителя находит свое выражение в объективном праве путем определения
компетенций, гарантий, юридической ответственности, сопряженных с его фактическим положением
в обществе, связанном с выполнением государственной функции по обеспечению исполнительного
производства. Правовой статус судебных приставов и его компоненты имеют законодательное
закрепление, основанное на Конституции Российской Федерации и группе материальных и
процессуальных законов федерального уровня и соответствующее современным правовым,
политическим, экономическим реалиям. Принятые и действующие законы сформировали правовую
базу регулирования и реализации действий по исполнительному производству.
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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ СРАВНЕНИЯ БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ
FEATURES OF SELECTION OF BIOLOGICAL SAMPLES FOR COMPARISON OF
MISSING PEOPLE
Аннотация На основании анализа следственной практики, научных рекомендаций и
собственного практического опыта автор рассматривает сложившуюся практику поиска и изъятия
различных объектов, содержащих биологический материал без вести пропавших лиц. С учетом
оценки информативности наиболее часто изымаемых и рекомендуемых к изъятию предметов, в
части получения данных о генотипе человека, автор конкретизирует данный перечень.
Abstract Based on the analysis of investigative practice, scientific recommendations and his own
practical experience, the author examines the current practice of searching for and removing various objects
containing biological material of missing persons. Taking into account the assessment of the information
content of the most frequently seized and recommended items in terms of obtaining data on the human
genotype, the author specifies this list.
Ключевые слова без вести пропавшие, генотип, биологические образцы.
Keywords missing persons, genotype, biological samples
Розыск без вести пропавших людей представляет собой сложный комплекс различных
мероприятий, совместно проводимых сотрудниками полиции, Следственного комитета и
общественными организациями. Каждый из элементов этого комплекса важен, так как нельзя заранее
знать, какое из направлений принесет результат и приведет к обнаружению человека. Все
направления поиска должны полноценно отрабатываться, так как небрежность или ошибки
неизбежно приводят к потере времени и возможности получить полноценную информацию, что в
целом негативно сказывается на итоговых результатах. В связи с этим хотелось бы обратить
внимание на такое мероприятие, как поиск и сбор биологических образов сравнения без вести
пропавшего, выполняемое в ходе осмотра места проживания или места последнего пребывания
разыскиваемого человека.
Биологические образцы человека необходимы для идентификации пропавшего в случае
обнаружения неопознанного трупа. Очень часто тело невозможно визуально опознать в связи с его
состоянием, обусловленным гнилостными изменениями мягких тканей, мумифицированием или
скелетированием тела, повреждениями причиненными животными и птицами, а также
целенаправленными действиями злоумышленников (расчленение, обезображивание тела). В таких
случаях прибегают к идентификации личности по отпечаткам пальцев или анализу ДНК [1, 148].
Безусловно, сравнительный анализ ДНК можно проводить между биологическим материалом трупа
и образцами предполагаемых биологических родственников безвестно пропавшего. Однако,
наиболее информативным и результативным будет сравнительный анализ не с образцами
родственников, а самого разыскиваемого человека. Именно поэтому в ходе осмотров места
проживания и (или) последнего пребывания человека специалистами настоятельно рекомендуется
осуществлять поиск объектов, несущих на себе биологические образцы без вести пропавшего. [2,
237; 5, 121; 7, 41].
В ходе опроса действующих следователей Следственного комитета РФ о том, что именно они
будут искать и изымать в качестве биологических образцов разыскиваемых лиц, подавляющее
большинство из них ответило: расчески, зубные щетки и станки для бритья. С их ответами
согласуются и множество рекомендаций, которые мы находим в литературе о том, что следует
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изымать прежде всего волосы [3, 18; 4, 150; 6, 176; 8, 203]. Основываясь на собственном экспертном
опыте в проведении судебно-биологических экспертиз по исследованию ДНК, хотели бы отметить,
что рекомендация по изъятию волос, равно как и расчесок с волосами не является в полной мере
верной. Это связано с тем, что для следователя верифицировать происхождение волоса или волос
именно от идентифицируемого лица объективно не представляется возможным. При экспертом
исследовании собранных волос из помещения (с подушек, с одежды и т.п.), равно как и волос,
снятых с расчесок, практически всегда специалисты выявляют два и иногда и более генотипа. Перед
следователем в результате встает вопрос - который из генотипов соответствует пропавшему без
вести. Следует понимать, что волосы в помещение могут попадать не только с головы и тела
пропавшего человека, но и всех совместно с ним проживающих (работающих) людей, а в
последствии путем переноса на вещах, воздушными потоками они могут оказаться практически в
любом месте квартиры или офиса. Так же волосы могут быть принесены извне на одежде и иных
предметах, например, сумках. Что касается расчесок, то не смотря на то, что они, как и зубные
щетки, станки для бритья, теоретически относятся к предметам обеспечивающим личную гигиену и
не должны использоваться несколькими людьми, в жизни не всегда являются таковыми.
Любой член семьи может взять расческу и причесаться, нельзя исключить ситуацию, когда
расческой с разрешения владельца или без него может воспользоваться посторонний человек.
Зубные щетки и станки для бритья также зачастую показывают смешанное происхождение
биологических наложений, обнаруженных на них. Перепутать "спросонья" зубную щетку или
"почувствовать себя взрослым", взяв не свою детскую, а "настоящую взрослую" зубную щетку
дедушки или отца - все это далеко не выдуманные ситуации из жизни. Задайте себе вопрос, вы
уверены, что жена не может использовать станок мужа для бритья, если у нее внезапно закончились
лезвия для своего? Что сделает подросток, который в первый раз решил побриться (как юноша, так и
девушка): пойдет и купит себе персональный станок для бритья или воспользуется одним из тех, что
стоят в ванной комнате? Все это приводит к тому, что такие объекты как волосы, биологический
материал на зубных щетках и станках для бритья по сути является не верифицируемым по источнику
происхождения. Безусловно, с этих объектов выделяют и чистый генотип одного человека, а не
только смеси. Но в случае выявления на них смесей, следователю придется повторны выезжать на
осмотр места проживания или последнего пребывания человека с целью повторного поиска объектов
с биологическим материалов пропавшего человека, а это не только дополнительные временные
затраты, но и возможность формирования ситуации полной утраты возможности обнаружения иных
носителей биологического материала разыскиваемого лица, например, вследствие того, что
помещение и вещи уже подверглись уборке, стирке или выброшены.
По нашему мнению, следователю необходимо обратить внимание на присутствующие у
указанных ранее авторов рекомендации об изъятии личных вещей - одежды. Среди одежды в первую
очередь необходимо обратить внимание на нестиранное нательное белье: плавки, трусы,
бюстгальтеры, носки. Об их местонахождении можно спросить членов семьи, присутствующих при
осмотре. Если пропавшим человеком является женщина, то информативным объектом будут
являться использованные ежедневные или специализированные гигиенические прокладки. Если нет
возможности изъять указанные предметы, то нужно осмотреть постель. Для разыскиваемых лиц
женского пола прежде всего следует осмотреть матрас, с целью обнаружения следов, образованных
менструальной кровью, если же разыскиваемое лицо мужского пола, то на простынях и матрасе
могут быть следы поллюции. Кроме этого в зависимости от личных интересов пропавшего могут
быть изъяты такие вещи как, боксерские перчатки, капа и т.п. вещи, которыми пользовался
исключительно разыскиваемое лицо. Обувь целесообразно изымать такую, которая носится на босую
ногу, так как биологический материал, пригодный для ДНК типирования, оставаться не внутри
сапога или ботинка, а на носках, колготах и т.п. Таким образом, изымать волосы, расчески, зубные
щетки и станки для бритья в качестве носителей биологического материала без вести пропавших
людей мы бы рекомендовали только в том случае, если никакие иные предметы обнаружены не
были.
В том случае, если разыскиваемым лицом является несовершеннолетний, малолетний
ребенок, то у родителей необходимо спросить о наличии таких объектов, как молочные зубки
ребенка. Мама часто собирает их, играя в зубную фею с малышом, и они остаются дома в укромном
месте. Кроме этого некоторые родители, оформляя детские альбомы, помещают туда памятные
вещи, среди которых встречаются памятки о первых шагах или первых падениях малыша в виде
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фрагмента ткани или марли, которой они промокнули первый раз разбитое колено ребенка. В нашей
практике несколько раз встречались такие объекты, как фрагменты ногтевых пластин, сохраненные
родителями в альбомах. О таких объектах надо напрямую спрашивать родителей, так как в
состоянии стресса от пропажи ребенка, они скорее всего не вспомнят об этом или не подумают, что
это именно то, что представляет интерес для следователя, осуществляющего розыск их пропавшего
малыша.
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