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УДК 347.4
НАДЁЖНЫЕ УСЛОВИЯ РАМОЧНОГО СОГЛАШЕНИЯ
RELIABLE FRAMEWORK AGREEMENT TERMS
Аннотация: В данной статье предложены основные условия рамочного соглашения бизнес
партнерства, которые наиболее благоприятно отразятся на совместной работе партнеров и помогут
минимизировать риски возникновения судебных споров, позволив урегулировать возникающие
споры в договорном порядке.
Resume: This article proposes the main terms of the framework agreement of business partnership,
which will most favorably affect the joint work of partners and help to minimize the risks of litigation,
allowing the settlement of emerging disputes in a contractual manner.
Ключевые слова: рамочное соглашение, бизнес партнёрство, условия договора, конструкция
договора.
Key words: framework agreement, business partnership, contract terms, contract design.
Введение: Опираясь на судебную практику и мнения практикующих юристов по рамочным
соглашениям, можно разработать конструкцию рамочного договора позволяющую минимизировать
риски при её применении. Такая конструкция представлена на примере партнерского соглашения по
совместному развитию бизнеса, где предполагаются долгие взаимоотношения сторон, на фоне чего
достаточно часто возникают судебные споры.
Применение конструкции рамочного договора в условиях партнёрских отношений по
развитию бизнеса, на мой взгляд является наиболее гибкой и удобной формой договорных
отношений. Подчерку именно в развитии совместного бизнеса, особенно, того, который развивается
практически с нуля у обоих партнеров. Поскольку это длительные отношения, то партнеры не могут
изначально определить какие дополнительные будущие договорённости могут между ними
возникать в процессе их взаимодействия, и какую и на каких условиях нагрузку будет нести каждый
из них. Правовое регулирование заключения рамочного договора и остальных связанных с рамочным
договором вопросов осуществляется ст. 429.1 ГК РФ.
На начальном этапе заключения основного соглашения, следует тщательнее подойти к
разработке его конструкции, для чего необходимо изучить его законодательную природу и учесть
максимально изученные нюансы условий договора. Такой подход, в дальнейшем имеет
пресекательное значение, и толк, в случае возникновения споров между партнерами, также и в
решении судебных споров, в случае их возникновения.
Представлю, на мой взгляд, наиболее существенные и практичные условия договора для
уверенной работы партнеров и не ущемляющих в будущем их интересы, с учетом
правоприменительной, судебной практики.
Разложу по категориям условий договора на общие, подлежащие включению в основное
рамочное соглашение и особые, включаемые в дополнительные договоры к основному рамочному
соглашению.
Общие условия будут следующие:
- предмет договора на моем примере будет изложен так: совместное развитие бизнеса
«Наименование бизнеса», порядок и взаимоотношения сторон в дальнейшем будут регулироваться
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отдельными дополнительными договорами, путем направления оферты и её акцепта;
- порядок расчета между партнерами: например в процентном выражении от суммы
вложенных средств, относительно чистой прибыли и указать начальную сумму с которой можно
будет уже производить расчеты между партнерами;
- срок договора (без указания конкретной даты окончания, а в виде формулировки достижения
некого результата, события);
- способ и порядок согласования существенных условий соглашения путем направления
оферты, одной стороной и акцептом оферты другой стороной;
При разработке оферты необходимо учесть следующие полезные рекомендации:

принадлежности к рамочному соглашению;

право на отзыв, так как условия, в которых она была составлена, к моменту её акцепта
могут измениться и иметь неблагоприятные последствия для оферента, в случае её акцепта;

содержать срок акцепта и условие в рамках п.2 ст.438 ГК РФ, что молчание акцептанта
по истечения срока акцепта означает его согласие, т.е. акцепт оферты;

в соответствии со ст. 443 ГК РФ акцепт может быть и на иных условиях, что считается
новой офертой и до того момента пока вторая сторона не «акцептует» новую оферту, первоначальная
оферта не будет являться «акцептованной» либо неотъемлемой частью к договору принятому на
основании оферты будет прилагаться протокол разногласий.
- ответственность сторон за несохраненные коммерческой тайны, так как в случае разрыва
деловых отношений, это предостережёт стороны от убытков образовавшихся за счет «слива»
информации о коммерческих секретах сторон. Нарушившая это правило сторона должна будет
возместить другой стороне убытки, что прямо предусматривает п. 4 ст. 434.1 ГК РФ и ст. 2.16
Принципов УНИДРУА. Для обеспечения сохранности коммерческой тайны в период ведения
переговоров до заключения сторонами соглашение, рекомендую заключить соглашение о не
разглашении коммерческой тайны (NDA), которое может действовать до срока окончания сторонами
партнерского соглашения, включая сроки окончания по дополнительным договорам соглашения, в
этом случае в соглашении и договорах к нему в разделе ответственность сторон за сохранение
коммерческой тайны, делать ссылку на такое соглашение (Постановление от 26 октября 2017 г. №
25-П. Режим конфиденциальности информации, позволяющей получать коммерческую выгоду и
сохранять стабильное положение на рынке, регулируется Федеральным законом от 29 июля 2004 г. N
98-ФЗ «О коммерческой тайне»; Энциклопедия судебной практики. Переговоры о заключении
договора (Ст. 434.1 ГК);
- ответственность сторон, порядок разрешения споров, изменение и расторжение договора.
Извещать стороны об изменении существенных обстоятельств в силу ст. 451 ГК РФ которые могут
привести к изменению либо расторжению соглашения. Рекомендательно определить и закрепить в
соглашении примерный перечень этих обстоятельств. Примеры: новый руководитель или
ответственное лицо уклоняются от подписания документов, выполнение условий текущих
договоров; отчуждение имущества используемого в достижении результатов соглашения; смена
собственника-утяжеляющего условия использования данного имущества в достижении результатов.
(Энциклопедия судебной практики. Изменение и расторжение договора в связи с
существенным
изменением
обстоятельств
ст.
451
ГК
РФ,
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.03.2018 N Ф05-1142/2018 по делу N
А40-35769/2017);
- прочие условия основного соглашения:
- пункт, содержащий информацию о юридической компании, разработавшую проект
рамочного соглашения, на случай проявленного непрофессионализма, пришедшего к убыткам любой
из сторон для предъявления требований в соответствии со ст. 79 ГК РФ не только оплаченного
вознаграждения (эквивалентно расходам сторон). Такая ссылка необходима и для того, чтоб каждая
из сторон, могла предъявить свои требования, не завися от стороны заключившей договор на
оказание юридических услуг (Постановление Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2013 г. №
4593/13). Если соглашение заключалось сторонами на территории такой юридической компании, то
местом заключения следует указать её адрес и наименование. При этом следует иметь ввиду, что
судебные процессы в отношении исков о ненадлежащем качестве оказанных юридических услуг,
требуют наглядной доказательной базы, а также причинно-следственную связь между действиями
исполнителя и результатом оказания юридической услуги (Постановление Семнадцатого
4

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

арбитражного апелляционного суда от 31 октября 2013 г. № 17АП-12101/2013-ГК по делу № А715349/2013, определение Санкт-Петербургского городского суда от 30 апреля 2013 г. № 335541/2013);
- пункт, содержащий информацию о заключении проведенной независимо правовой
экспертизы, соглашения
разработанного юристами партнеров. Необходимость проведения
экспертизы направлена на защиту партнеров от нежелательных судебных процессов, вызванных
содержанием заведомо невыгодных условий, недобросовестных лазеек юристов, работающих на
другую сторону соглашения;
- пункт о согласованной аутсорсинговой юридической компании, а также других сторонних
компаний, к услугам которых будут прибегать стороны для выполнения работы по разработке
оферты, дополнительных договоров рамочного соглашения в случае отсутствия собственных
юристов в штате партнеров;
- пункт, содержащий момент заключения договора в соответствии со ст. 433 ГК РФ, что
исключит риски споров связанных с датой заключения договора, а указание срока подписания
договора, дисциплинирует стороны, и не позволят тормозить деятельность;
-согласование способа общения и информирования друг друга, о ходе выполнения работ,
необходимости внести изменение или прекращение того или иного партнерского события,
необходимость в новом дополнительном соглашении и т.д.
В качестве особых условий отражаемых в отдельных договорах к основному
рамочному соглашению отметила бы обязательное наличие следующих:
- ссылка на принадлежность каждого из отдельно заключенного дополнительного договора
(соглашения) к основному договору, это может быть такая формулировка «дополнительное
соглашение N от «»_______202 г. Заключено во исполнение партнерского соглашения N от «»
______ 202 г.»;
- в закрывающихся документах (актах, счетах, сметах), указывать принадлежность к
дополнительному соглашению основного договора, по которому осуществляется услуга, работа,
поставка и т.д;
-в случае необходимости в новых форм документов, разрабатывать и утверждать их
сторонами, до начало применения, а также согласовывать уполномоченных лиц имеющих право
утверждать такие формы документов.
По выполнению условий основного рамочного соглашения, во избежание судебных споров и
коммерческих конфликтов в будущем, сторонам необходимо оформить закрывающийся документ о
прекращении действия соглашения в следствии достижения его результата, это может быть акт
выполненных работ или иной документ. Кроме того не следует обходить вниманием и
дополнительные договоры, которые не были ещё закрыты и продолжают действовать, что в
принципе возможно.
Основной рамочный договор и конкретизирующие соглашения к нему являются
самостоятельными договорами, поэтому само расторжение рамочного договора не влечёт
автоматического расторжения заключённых прежде конкретизирующих соглашений, и их следует
исполнять на условиях, определённых рамочным договором. Однако обязанности сторон по
дальнейшему заключению сделок в условиям данного рамочного договора заканчиваются.
Особенности расторжения рамочного соглашения
В силу различных обстоятельств, таких к примеру как нарушение сроков либо уклонение от
оказания услуг, произведения расчетов; один из партнеров либо обоюдно утратили интерес в
дальнейшем сотрудничестве и т.д. На мой взгляд, партнерам необходимо заранее проанализировать
и включить перечень возможных обстоятельств, обусловленных на расторжение договора в рамках
п.1 ст. 450 ГК РФ.
В таких случаях в силу п.1 ст. 452 ГК РФ следует оформить и подписать соглашение о
расторжении основного рамочного соглашения. Аналогично предстоит оформить и подписать
подобные соглашения и в отношении действующих дополнительных договоров, заключенных в
рамках прекращаемого основного соглашения, где стороны вольны определить момент прекращения
договора вытекающую из выполненных обязательств таких договоров в рамках п.2, п.3 ст. 453 ГК
РФ.
Кроме того в силу диспозитивности п.4 ст. 453 ГК РФ, партнерам, расторгающим рамочный
договор по соглашению сторон, до момента его расторжения следует предпринять такие меры, как:
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- составить соглашение о распределении результатов выполненных работ, приобретенного
имущества, неисполненных обязательств и т.д. в эквивалентном объему исполнения обязательств
сторонами;
- закрыть, изменить встречные обязательства эквивалентно объему выполненных либо
посильно исполнению, не ущелья интересы сторон.
В качестве новеллы следует рассмотреть применение отступного как способ прекращения
обязательств, предусмотренного п.1 ст. 407, ст. 421 ГК РФ, на что указывает и п.2 Постановления
Пленума Верховного суда РФ от 11.06.2020 № 6 «По соглашению сторон обязательство может быть
прекращено предоставлением отступного - уплатой денежных средств или передачей иного
имущества. При этом правила об отступном не исключают, что в качестве отступного будут
выполнены работы, оказаны услуги или осуществлено иное предоставление. Стороны вправе
согласовать условие о предоставлении отступного на любой стадии существования обязательства, в
том числе до просрочки его исполнения».
Вывод: Представленная конструкция рамочного соглашения с предлагаемым набором его
условий, основанная на анализе судебной практики и мнения экспертов в юридической сфере
рамочных соглашений, позволяет сторонам, разработать свою форму опираясь на эту конструкцию,
чтоб в дальнейшем избежать судебных споров, максимально эффективно выстаивать отношения
сторон. Конечно, всех нюансов предположить и остеречь от них стороны не возможно, особенно
учитывая длительность рамочных отношений и условия, в которых эти отношения зарождались и в
какие условия трансформировались, впоследствии ведения деятельности, сотрудничества и т.д.
Подобный подход к разработке любого договора, а именно, предварительное изучение
судебной практики и мнения экспертных юристов – практиков той или иной области
юриспруденции, позволяет сторонам составить договор с минимальными рисками, тем самым
обеспечив себе уверенность в отношениях по этому договору и максимальную результативность от
его существования, не отвлекаясь на урегулирование спорных деталей.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИНСПЕКТОРА ТРУДА ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
PROBLEMS OF DETERMINING THE LEGAL STATUS OF THE STATE LABOR INSPECTOR
WHEN CONSIDERING LABOR DISPUTES BY COURTS
Аннотация: В статье рассматривается практика привлечения государственного инспектора
труда в судебном заседании при рассмотрении трудового спора. Предложены способы преодоления
сомнений и коллизий норм права в отношении определения правового статуса государственного
инспектора труда, участвующего в деле.
Abstract: The article discusses the practice of involving a state labor inspector in a court session
when considering a labor dispute. The ways of overcoming doubts and conflicts of law regarding the
determination of the legal status of the state labor inspector involved in the case are proposed.
Ключевые слова: Государственный инспектор труда, гражданское судопроизводство,
правовой статус лиц, участвующих в деле, третье лицо, эксперт, свидетель.
Keywords: State Labor Inspector, civil proceedings, legal status of persons involved in the case, third
party, expert, witness.
Главой 4 Гражданского процессуального кодека Российской Федерации определены лица,
участвующие в деле, и другие участники процесса. В действующем Гражданском процессуальном
кодексе Российской Федерации отсутствует понятие лиц, участвующих в деле, а также отсутствует
четкий перечень таких лиц, что приводит к необходимости выявления недостатков определения
правового статуса отдельных лиц, участвующих в деле.
В соответствии со статьей 34 Гражданского процессуального кодека Российской Федерации
лицами, участвующими в деле, признаются стороны (истец и ответчик), третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, заявители,
заинтересованные лица, прокурор, лица, обратившиеся в суд за защитой прав, свобод и законных
интересов других лиц или вступающие в процесс для дачи заключения (органы государственной
власти, органы местного самоуправления, организации, граждане). В случаях, предусмотренных
законом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации или
граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других
лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.
Государственный инспектор труда в соответствии со статьями 354-359 Трудового кодекса
Российской Федерации – это должностное лицо федеральной инспекции труда, уполномоченное на
проведение государственного надзора за соблюдением трудового законодательства. Он является
полномочным представителем государства, независим от государственных органов, должностных
лиц и подчиняется только закону.
Государственный инспектор труда при выявлении нарушений у организации - работодателя в
отношении работников, выносит обязательное для исполнения предписание работодателю
(организации) для их устранения. Во многих случаях работодатели не соглашаются с указанными
предписаниями и обращаются в суд для их обжалования и последующей отмены.
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Так, 21 мая 2019 года в Кировском районном суде города Иркутска рассмотрено дело по
заявлению ООО «Сибтранснефсть» к Государственной инспекции труда Иркутской области,
государственному инспектору труда Д.И.Н. о признании незаконным предписания и его отмене. В
ходе рассмотрения дела установлено, что государственным инспектором Д.И.Н. 29 января 2019 года
в адрес ООО «Сибтранснефть» вынесено предписание об устранении нарушений в сфере трудового
законодательства и выплате работникам организации, невыплаченных сумм денежных средств
Г.Ю.С., проценты за задержку заработной платы А.О.В., Б.А.В., М.Е.Н., выплате за выполнение
сверхурочных работ. Суд в своем решении иск удовлетворил частично, признав незаконным пункт
предписания инспектора о выплате денежных средств за сверхурочную работу А.О.В., Б.А.В.,
М.Е.Н., в остальной части в удовлетворении исковых требований отказано[6].
В данном случае при несогласии работодателя ООО «Сибтранснефсть» с предписанием
государственного инспектора труда последний выступает в качестве административного ответчика, а
работодатель - в качестве административного истца. Данные правоотношения регламентируются
Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.
В ходе изучения судебной практики определения правового статуса государственного
инспектора труда в рамках рассмотрения административных дел можно прийти к выводу о том, что в
большинстве случаев у судов не возникает проблем с определением данного статуса участвующих в
деле истцов, ответчиков, представителей и третьих лиц.
Статьей 357 Трудового кодекса Российской Федерации закреплено, что государственный
инспектор труда имеет право выступать в качестве эксперта в суде, но в действительности это право
в соответствии со статьей 79 Гражданского процессуального кодека Российской Федерации
реализовать невозможно ввиду того, что государственная инспекция труда не является судебноэкспертным учреждением [7].
На основании статьи 79 Гражданского процессуального кодека Российской Федерации
экспертиза назначается при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих
специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла. Проведение
экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или
нескольким экспертам. Таким образом, при привлечении государственного инспектора труда в
качестве эксперта необходимо, чтобы он, обладал специальными познаниями для дачи требуемого
заключения по вопросам, требующим таких познаний, что предусматривает статья 85 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Но, как показывает практика, для разрешения большинства трудовых споров таковых знаний
не требуется. Как правило, заключение государственного инспектора труда содержит подтверждение
либо опровержение наличия или отсутствия нарушений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, регулирующих трудовые отношения. Заключение государственного
инспектора труда формируется исходя из тех документов, которые содержат перечень нарушений,
выявленных в ходе проверки, проведенной инспектором труда. Другими словами, можно сделать
вывод о том, что для проведения экспертизы государственный инспектор труда не только должен
обладать знаниями в области трудового права, но и его статус эксперта должен быть подтвержден в
установленном законом порядке.
Однако в ходе изучения судебной практики определения правового статуса государственного
инспектора труда в рамках рассмотрения гражданских дел по трудовым спорам установлено, что, 12
ноября 2019 года в Новоселицком районном суде Ставропольского края рассмотрено дело по иску
С.О.В. к СПК колхоз имени 1-го Мая о признании незаконным приказа о дисциплинарном
взыскании. В ходе рассмотрения дела судом установлен правовой статус государственного
инспектора труда в качестве эксперта [8].
Такое определение правового статуса государственного инспектора труда является неверным,
поскольку для определения такового статуса необходимо наделение государственной инспекции
труда статусом экспертного учреждения. Для достижения этих целей необходимо внести изменения
и дополнения в статью 79 Гражданского процессуального кодека Российской Федерации и в статью
357 Трудового кодекса Российской Федерации.
Анализируя смысл статьи 79 Гражданского процессуального кодека Российской Федерации,
правильнее было бы считать государственного инспектора труда специалистом в области трудового
права, а не экспертом.
Статьей 188 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обусловлено, что
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специалист - это участник гражданского судопроизводства, который привлекается судом для участия
в судопроизводстве по гражданскому делу с целью оказания содействия в осуществлении
правосудия посредством дачи консультаций, пояснений и оказания технической помощи.
Инициаторами привлечения специалиста могут быть как участвующие в деле лица, так и суд.
При этом специалист вступает в процесс на основании определения суда.
Задачей специалиста является не получение и предоставление суду нового доказательства, а
оказание содействия в исследовании уже имеющихся в деле доказательств или технической помощи
в получении доказательств. Сама по себе консультация специалиста не является доказательством и
оценивается судом в совокупности с иными доказательствами по делу.
Анализируя судебную практику определения правового статуса государственного инспектора
труда в рамках рассмотрения гражданских дел по трудовым спорам, мнение о необходимости
определения правового статуса инспектора труда в качестве специалиста нашло свое подтверждение.
Так, апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда Удмуртской Республики от 3 мая 2012 года по делу № 33-1308/2012 по апелляционной жалобе
П. на решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 24 января 2012 года, в удовлетворении
исковых требовании П. к муниципальному общеобразовательному учреждению основная
общеобразовательная школа г. Ижевска, муниципальному учреждению «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования Устиновского района г. Ижевска» о взыскании заработной
платы, оплаты за работу сверх установленного рабочего времени, работу в нерабочие и праздничные
дни отказано. В ходе рассмотрения установлено, что специалист С. была привлечена судом первой
инстанции к участию в деле в судебном заседании 24 января 2012 года по ходатайству
представителей ответчиков, что подтверждается протоколом судебного заседания. Для
подтверждения своей квалификации специалистом представлены следующие документы: трудовая
книжка со сведениями о работе до 2004 года государственным правовым инспектором труда и
диплом о присвоении квалификации юрист. Ей разъяснены положения статьи 188 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. Суд посчитал необходимым участие специалиста в
деле, и на основании чего суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что привлечение
специалиста к участию в деле не нарушает права истца и не повлекло к принятию неправильного
решения суда[9].
В данном случае выходом из сложившейся ситуации может служить необходимость внесения
изменений и дополнений в статью 357 Трудового кодекса Российской Федерации, в части
разъяснения правового статуса государственного инспектора труда.
Кроме того, при проведении анализа судебной практики определения правового статуса
государственного инспектора труда в рамках рассмотрения гражданских дел по трудовым спорам,
выявлены факты определения правового статуса инспектора в качестве свидетеля [10].
Из статьи 69 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации следует, что
свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах,
имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Не являются доказательствами сведения,
сообщенные свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности.
Свидетельские показания - это сообщения о фактах, которые были лично восприняты
свидетелем или стали известны ему от других лиц. Это могут быть и сведения, полученные с
помощью специальных знаний, например сведения о выпуске контрафактной продукции с помощью
специальной техники. Свидетель не может быть одновременно экспертом.
Такое определение правового статуса государственного инспектора труда является неверным,
поскольку противоречит нормам статьи 357 Трудового кодекса Российской Федерации.
Наиболее распространенной судебной практикой определения правового статуса
государственного инспектора труда является практика, когда при рассмотрении трудового спора в
гражданском процессе, где истцом и ответчиком выступают работник и работодатель, сам суд
самостоятельно или по ходатайству сторон привлекает к участию в деле государственного
инспектора труда в качестве третьего лица.
Однако такая практика определения правового статуса государственного инспектора труда в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора,
подвергается сомнению, ведь из сути статьи 43 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации третьи лица могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судом
судебного постановления по делу, если оно может повлиять на их права или обязанности по
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отношению к одной из сторон.
С другой стороны, если рассматривать данный вывод о необходимости определения
правового статуса государственного инспектора труда в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельные требования относительно предмета спора, с точки зрения того, что восстановление
нарушенных трудовых прав сторон влияет на положительный результат деятельности инспекции
труда в целом, то государственные инспекторы труда могут быть привлечены для участия в деле как
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора.
Для преодоления данных сомнений и коллизий норм права в отношении участия в деле
государственного инспектора труда возможно включение государственного инспектора труда в суде
по трудовым спорам в качестве представителя органа государства в порядке статьи 47 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку данная статья обуславливает, что по
инициативе суда орган государства или орган местного самоуправления в случаях, предусмотренных
федеральным законом и в иных необходимых случаях, может быть привлечен к участию в деле для
достижения целей осуществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и
законных интересов других лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
Из смысла указанной статьи следует, что в данном случае государственный инспектор труда
может быть привлечен к участию в деле для дачи заключения. В ходе рассмотрения дела по
трудовым спорам суд может поручить инспектору представить заключение об отсутствии или
наличии нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в отношении конкретного события, рассматриваемого в рамках конкретного
дела. При таких условиях государственный инспектор труда может дать заключение только после
ознакомления и анализа материалов дела, находящихся в суде или после проведения инспектором
проверки работодателя. Заключение, выданное после проведения проверки работодателя, должно
содержать не только само заключение, но и все материалы, подтверждающие изложенные в
заключении выводы (акт проверки, предписание и т.д.).
В заключение проведенного анализа практики необходимо отметить, что в большинстве
случаев у судов возникают проблемы с определением правового статуса участвующего в деле
инспектора труда.
Как было сказано ранее, с целью устранения пробелов в законодательстве Российской
Федерации необходимо на законодательном уровне решить вопрос о правовом статусе участвующего
в деле по трудовым спорам государственного инспектора труда.
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ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
PROTECTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF MINORS IN THE DIGITAL SPACE
Аннотация: общественные отношения переходят в цифровую форму. Количество
пользователей так называемого «виртуального мира» составляет 170 млн. человек. В интернете
можно найти информацию практически о любом человеке. Развитие цифрового общества тесно
связано с защитой информационных ресурсов и обеспечение информационной безопасности.
Недооценивать важность вопроса обеспечения информационной безопасности нельзя, поскольку это
может иметь негативные последствия. Это касается, в первую очередь, большой группы
пользователей цифрового пространства – несовершеннолетних лиц. Они являются полноценными
участниками общественных отношений. Несовершеннолетние совершают мелкие бытовые сделки,
заключают договоры под контролем своих законных представителей. При этом, они могут быть
вовлечены в преступную деятельность. При этом, возрастная внушаемость используется
модераторами социально-опасных групп, которых множество в цифровом пространстве.
Abstract: public relations are going digital. The number of users of the socalled "virtual world" is
170 million people. On the Internet, you can find information about almost anyone. The development of a
digital society is closely connected with the protection of information resources and ensuring information
security. It is impossible to underestimate the importance of ensuring information security, since this can
have negative consequences. This concerns, first of all, a large group of users of the digital space - minors.
They are full-fledged participants in public relations. Minors make small household transactions, conclude
contracts under the control of their legal representatives. At the same time, they may be involved in criminal
activity. At the same time, age suggestibility is used by moderators of socially dangerous groups, of which
there are many in the digital space.
Ключевые слова: цифровизация, цифровое общество, информационные ресурсы,
несовершеннолетние, преступная деятельность, интернет-технологии.
Keywords: digitalization, digital society, information resources, minors, criminal activity, Internet
technologies.
Политика Российской Федерации направлена на открытость мировому сообществу. Мы
стараемся открыть всему миру информацию о тех социально-экономических процессах, которые
протекают в нашей стране. Для этого используется цифровое пространство. В этой связи,
несовершеннолетние подвергаются негативному воздействию противоправных контентов в сети
интернет.
МВД России свидетельствует, что количество интернет-материалов, содержащих негативную
информацию, увеличилось на треть.
Прослеживается определенная закономерность. Увеличение пользователей цифрового
пространства приводит к увеличению количества преступлений в виртуальном мире. Как говорят
преступники, это ещё неосвоенное поле для их преступных посягательств.
Цифровое пространство содержит в себе большие объемы информационных ресурсов. Любо
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человек может набрать в поисковой строке свои данные, фамилию, имя и отчество и получить
данные о некоторых сторонах своей жизни. Например, на сайте федеральной службы судебных
приставов размещена информация об исполнительных производствах на конкретного субъекта, через
ГАС «Правосудие» можно узнать об инициированных судебных разбирательствах и т.д. Конечно, эта
информация находится в открытом доступе, но с какой целью она будет использована? Кроме того,
через некоторые официальные сайты можно получить данные о расходах пользователя, о его
передвижениях и т.д.
Специалисты в области криминологии сформировали так называемый «портрет» ITпользователя, использующего цифровое пространство в преступных целях против
несовершеннолетних. Это опытный пользователь интернета, технически и интеллектуально
развитый, устойчивый эмоционально и мыслящий объективными понятиями. Такие характеристики
отличают его от описания преступника, совершающего противоправные деяния по бытовым
мотивам.
Совершение преступлений в цифровом пространстве характеризуется следующими
особенностями:
- способ совершения очень удобен, легко подготовить программу, которая будет использована
в противоправных целях;
- цифровизация современных технологий с одной стороны упрощает возможность
взаимодействия конкретного субъекта с органами власти и управления, а с другой стороны,
затрудняет поиск преступников и привлечение их к уголовной ответственности. В средствах
массовой информации была размещена информация о том, что мошенники, представляющиеся
сотрудниками службы безопасности одного крупного банка в Российской Федерации и
занимающиеся хищением денежных средств со счетов граждан, находятся в одной из республик
бывшего СССР;
- минимизация рисков при максимальном эффекте, негативному воздействию подвергается
как конкретный человек, так и неопределенный круг лиц, что приводит к определенным трудностям
в установлении преступника и определении его местонахождения.
Всё это необходимо учитывать при формировании данных об основных направлениях угроз
для информационной безопасности в отношении несовершеннолетних.
Итак, информационная безопасность несовершеннолетних определяет их личную
информационную неприкосновенность, чтобы избежать нарушения прав и свобод, установленных
конституцией Российской Федерации.
Сеть интернет содержит много информации, которая представляет угрозу для
несовершеннолетних, которая используется для противоправной деятельности. Физиологические и
психологические особенности указанной категории лиц делают их незащищенными, они не всегда
отдают отчет своим действиям.
Уместным будет следующий пример. В социальных сетях преступник выбрал потенциальную
жертву – несовершеннолетнее лицо, которое увлекается программированием. Подростка попросили
«написать» простенькую программу. Оплата была существенно завышена. Несовершеннолетний
согласился и выполнил несколько поручений и получил за это значительное вознаграждение. В
дальнейшем подростку давались ещё поручения, и оплата увеличивалась. С целью перевода якобы
крупной суммы денег, подростка попросили продиктовать данные банковской карты родителей с
указанием номера и CVV. Несовершеннолетний передал преступникам запрашиваемые ими данные
и с карты была списана крупная сумма денег. Это только один из многочисленных примеров того,
как преступники используют цифровое пространство против несовершеннолетних.
Специалисты выделяют следующие виды угроз, которые используются против
несовершеннолетних:
1)
программные – умышленное распространение вредоносных программ, подросток часто
«скачивает» с неизвестных сайтов популярные компьютерные игры, вместе с которыми в
персональный компьютер попадает так называемая троянская программа;
2)
экономический – направлена на получение несанкционированного доступа к
платёжным аккаунтам, с целью хищения денежных средств;
3)
контентные – в сети интернет размещаются материалы экстремистского характера, а
также иная противоправная информация, в частности, специалисты в области информационной
безопасности обратили внимание на то, что на сайтах, где можно получить доступы к последним
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новинкам художественных фильмов, бесплатно можно посмотреть кино, где пропагандируется
распространение наркотиков.
Основная причина вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность через
цифровое пространство их коммуникативная активность. У подростков до конца не сформированы
ценности и жизненные принципы.
Как бороться с этим пагубным воздействием?
Во-первых, повышение компьютерной грамотности. Несовершеннолетние должны иметь
представление о современных информационных технологиях, программном обеспечении, тем более,
о вредоносных программах.
Во-вторых, совершенствование технической подготовки подростков, а именно, их
ознакомление с техническими мерами обеспечения безопасности и защиты информации в цифровом
пространстве.
В-третьих, юридическая грамотность несовершеннолетних позволит сформировать понимание
о правовой дисциплине, о тех негативных последствиях, которые могут наступить при нарушении
уголовного законодательства.
Всё это будет иметь должный эффект при комплексном использовании сотрудниками
правоохранительных органов, педагогами и родительской общественностью.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕРСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN CRIMES AGAINST MINORS
Аннотация: Развитие цифровых технологий наряду с прогрессом становится средством
использования для совершения противоправных деяний. Одним из таких преступных проявлений
становится создание так называемых «групп смерти», которые понуждают несовершеннолетних лиц
к совершению самоубийства. Правильная квалификация и профилактика подобных противоправных
действий позволит предотвратить доведение несовершеннолетнего до самоубийства.
Abstract: The development of digital technologies, along with progress, becomes a means of using it
to commit illegal acts. One of such criminal manifestations is the creation of so-called "death groups" that
compel minors to commit suicide. Proper qualification and prevention of such illegal actions will prevent
bringing an underage person to suicide.
Ключевые слова: цифровые технологии, несовершеннолетние граждане, «группа смерти»,
сеть Интернет, противоправные деяния, доведение до самоубийства.
Keywords: digital technologies, underage citizens, "death group", the Internet, illegal acts,
incitement to suicide.
Начиная с 2017 года в Российской Федерации определена стратегия развития цифрового
общества. Можно с уверенностью сказать, что цифровизация проникла во все аспекты
жизнедеятельности нашего общества, каждого гражданина.
В стране совершенствуются производственные технологии, они приобретают всё большую
степень оцифровки, используются новые компьютерные технологии. Ускоряется обмен
информационными данными. Люди, находящиеся на разных континентах, могут беспрепятственно
связываться друг с другом в любое время. Казалось, что вчера было фантастикой, сегодня
превратилось в реальность.
Уже в 2016 году на каждые 100 жителей российской Федерации приходилось 160 сотовых
телефонов с открытым доступом к сети Интернет. По уровню скорости Интернета наша страна
приближается к ведущим европейским странам. В России сформирована единая система
государственных и муниципальных услуг в цифровой форме. Это упростило гражданам получение
необходимых документов и совершение любых юридически значимых действий.
Таким образом, практический опыт показывает, что информационные системы содержат
большое количество персональной информации.
На основе анализа пользовательской информации современные информационные технологии
позволяют сформировать социальный и психологический портрет любого гражданина. Анализ
имеющейся информации может выявить также и слабые стороны субъекта.
Конечно, можно много говорить о преимуществах цифровых технологий, но любая медаль
имеет две стороны. С одной стороны, внедрение цифровизации является безусловно положительным
моментом, а с другой – имеет место ежегодный рост преступлений в сфере телекоммуникационной и
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компьютерной информации. Например, в 2017 году в производстве правоохранительных органов
Российской Федерации было 106674 уголовных дела о преступлениях, связанных, совершенных с
использованием цифровых технологий. По данным МВД России ежегодный прирост такого вида
преступных деяний составляет 25,6%.
Больше всего от таких преступлений страдают несовершеннолетние лица, и вот почему. Эта
категория граждан является наименее защищенной в связи с тем, что они являются наименее
защищенной категорией лиц.
Каждые полтора дня появляются новые компьютерные игры. В социальные сети ежемесячно
поступает 1,2 млрд. сообщений от 64 млн. авторов. Данные об их возрасте отсутствуют, в связи с
имеющимися возрастными ограничениями при регистрации в социальных сетях.
Во все времена несовершеннолетние граждане стремятся казаться взрослее, солиднее в глазах
своих сверстников. Это приводит к тому, что они становятся жертвами преступников.
Особую озабоченность вызывает вовлечение несовершеннолетних пользователей социальных
сетей в так называемые «группы смерти». Это связано с тем, что подростковый возраст
характеризуется определенным кризисом. Ребёнок пытается доказать своё право на собственное
мнение, на собственный взгляд на происходящие события. Несовершеннолетние, как они считаю, не
находят должного понимания со стороны взрослых, своих ровесников. Все против них. Подростки
находят «отдушину» в общении со своими сверстниками в социальных сетях. Порой, под видом
несовершеннолетних регистрируются весьма сомнительные личности.
Приведем конкретный пример из практики следственных органов.
В Долгоруковском районе Липецкой области произошла ужасная трагедия. 14-ти летняя
девочка покончила жизнь самоубийством. В предсмертной записке подросток написала, что ей
трудно жить, она не нашла должного понимания как со стороны сверстников, так и со стороны
взрослых.
В ходе расследования уголовного дела по факту смерти девочки-подростка
правоохранительными органами был задержан 19-ти летний житель города Ессентуки. Следствие
установлено, что что подозреваемый в социальных сетях создавал несколько групп разной
направленности, участниками которых были несовершеннолетние. Они вовлекались туда в форме
участия в различных играх, выполнении персональных заданий. По условиям групп, всё это должно
было сохраняться в тайне, как от родителей, так и школьных педагогов. Выполняемые
несовершеннолетними задания были направлены на подавление воли, что влекло за собой
определенную психологическую зависимость от руководителя группы. Подростки выполняли все его
«задания», порой связанные с риском для жизни и возможным смертельным исходом. По данным
психологической службы, входящей в структуру правоохранительных органов, больше всего в
«сети» таких организаторов «групп смерти» попадали несовершеннолетние из благополучных семей.
Казалось, в семье финансовое благополучие, подросток одет, обут, учится в престижной школе, с
ним занимаются репетиторы. День загружен, у ребенка нет времени на глупости, но на самом деле,
всё не так. Подросток не испытывает той степени социальной защищенности, который он. по его
мнению, заслуживает. И тут возникает «добрый дядя», который все понимает, поддерживает мнение
подростка и готов помочь, но для этого надо доказать свою самостоятельность, например, лечь под
проходящий поезд или пройти по парапету моста. Вовлечение несовершеннолетнего в подобные
«группы смерти» характеризуется определенными признаками. Например, подросток становится
замкнутым, конфликтным, больше времени проводит в социальных сетях и различных группах, у
ребенка нет друзей, круг общения ограничивается так называемым «наставником».
Родители не проявляют обеспокоенности. Они считают, что семья должна быть обеспечена и
это является основополагающим обстоятельством. Вот это и произошло в нашем случае. Конечно,
конец был трагическим, ребенок погиб, но организатор так называемых «групп смерти» находится
под следствием, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а», части 2 ст. 105
Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц).
Отдельного внимания заслуживает квалификация данного преступного деяния. Анализ
отчетным данных правоохранительных органов показывает, что вовлечение несовершеннолетних в
так называемые «группы смерти» и доведение их до самоубийства охватывает несколько составов
преступлений, таких как: понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ),
нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления (ст. 150 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в совершение
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антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ), розничная продажа несовершеннолетним алкогольной
продукции (ст. 151.1 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий,
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 152.2 УК РФ), разглашение тайны
усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ).
Сложность расследования доведения несовершеннолетнего до самоубийства с помощью
использования социальных сетей заключается в том, что общение между субъектами происходит
дистанционно, нет физического контакта. Трудно составить психологический портрет преступника,
определить круг соучастников и иных лиц, причастных к совершению этого преступного деяния.
В этом случае на первый план выходят профилактические мероприятия, направленные на
выявление, предупреждение и пресечение данного преступного деяния. Работа правоохранителей
должна проходить в тесном контакте с психологами, родительской общественностью и
педагогическим коллективом. Только в этом случае будет достигнут положительный эффект в
борьбе с эти явлением, как участие несовершеннолетних в так называемых группах смерти.
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КРИМИНАЛЬНАЯ УГРОЗА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
CRIMINAL THREAT OF SOCIAL NETWORKS FOR MINORS
Аннотация: ежегодно, даже можно сказать, ежедневно и ежечасно, увеличивается число
граждан Российской Федерации, которые регистрируются в социальных сетях. Многие из них
являются несовершеннолетними. Привлекательность социальных сетей связана с возможностью
самореализации, самоутверждения в глазах своих сверстников. Это может происходить разными
путями, первый, это размещение интересной и познавательной информации, второй – использование
социальных сетей в преступных целях. Правовые вопросы регулирования взаимоотношений в
цифровом пространстве ещё до конца не урегулированы действующим законодательством, в том
числе и уголовным. Цель настоящей публикации определить комплекс мероприятий по
декриминализации социальных сетей и избежать негативного воздействия на несовершеннолетних.
Abstract: The number of citizens of the Russian Federation who register on social networks
increases every year, even daily and hourly. Many of them are minors. The attractiveness of social networks
is associated with the possibility of self-realization, self-affirmation in the eyes of their peers. This can
happen in different ways, the first is the placement of interesting and informative information, the second is
the use of social networks for criminal purposes. The legal issues of regulating relationships in the digital
space have not yet been fully regulated by the current legislation, including criminal legislation. The purpose
of this publication is to define a set of measures to decriminalize social networks and avoid negative impact
on minors.
Ключевые слова: социальные сети, интернет, несовершеннолетние, криминальная угроза,
совершение преступления, доведение до самоубийства, преступник.
Keywords: social networks, Internet, minors, criminal threat, commission of a crime, bringing to
self-murder, criminal.
Мы живем в интересное время. Существует много возможностей для самоутверждения. Одна
из них, регистрация и участие в различных сообществах и группах в социальных сетях, которые
служат не только для получения новостной информации, но и местом общения людей, имеющих
общие интересы.
По данным исследований, проведенных EUKidsOnline, в социальных сетях, из общего числа
зарегистрированных, 80% составляют несовершеннолетние. В качестве основных причин для
регистрации является участие в группах, которые объединяют одноклассников, их родителей,
группах по определенным интересам, участников компьютерных игр и т.п.
Бесспорно, социальные сети являются новым явлением для нашего общества, которое
оказывает воздействие на социум. Они активно используются для продвижения информации,
самоутверждения в общности людей, создание нового вида произведений, например, литературных,
музыкальных, художественных.
Основная причина создания социальных сетей – самореализация. Были известны случаи,
когда послед запуска социальной сети «Одноклассники» в 2006 году несовершеннолетний создал
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группу однофамильцев и руководил ею, при этом, его возраст составлял 14 лет. Конечно, он не
ставил цель совершение какого-либо преступного деяния, наоборот, он самоутверждался. Он сумел
объединить группу людей по признаку одной фамилии.
Таким образом, в социальных сетях происходит социально-полезные действия, вместе с тем,
здесь происходят и общественно-опасные деяния. По данным Воронежского института МВД России,
их число увеличивается ежедневно.
В целях вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, криминализация
социальных сетей происходит следующим образом:
1)
В группах распространяется общественно-опасная информация, которая создает
негативное отношение к происходящим в обществе событиям или конкретным людям, основная цель
– сформировать у несовершеннолетних социально-опасные взгляды, которые порой имеют
экстремистскую направленность;
2)
Сетевая агрессия, которая ещё получила название кибербуллинг. Это наиболее опасны
вид криминализации, сущность заключается в следующем. На конкретного несовершеннолетнего в
течение продолжительного времени оказывается негативное воздействие с помощью иформационнотелекоммуникационных систем. При этом, выбранная жертва не может себя защитить, поскольку
отрицательное воздействие происходит с разных сторон, с разных групп пользователей сети. При
этом, используются шантаж, угрозы, выдуманные компрометирующие данные. Последствия
кибербуллинга заключаются в следующем: 28% несовершеннолетних получают тяжелую
психологическую травму, в течение длительного времени они выбывают из привычной обстановки,
переживают и отдаляются от окружающих. 27% конфликтов несовершеннолетних в социальных
сетях перерастают в реальные. Проецируя виртуальный конфликт в конкретные жизненные
ситуации, несовершеннолетние могут совершать конкретные преступления, в том числе и доведение
до самоубийства. В целях предотвращения сетевой агрессии 60% взрослых вынуждены вмешиваться,
чтобы оказать помощь. Общественная опасность данного деяния связана с тем, что нормальный
несовершеннолетний гражданин, который никогда не имел проблем с законом, превращается в
преступника. Ведь необдуманные действия могут привести до преступления.
3)
Мошенничество. Причиной распространения этого преступного деяния в социальных
сетях и участия в них несовершеннолетнего связана с тем, что современные правоотношения в
информационном мире не урегулированы нормативно-правовыми актами, поэтому проступки не
могут быть квалифицированы как уголовное деяние. Больше всего в социальных сетях в качестве
объекта преступления выступает так называемый «контент», то есть, визуальное, информационное и
иное восприятие информационных ресурсов. Мы часто сталкиваемся с тем, что наши знакомые в
социальных сетях пишут: «меня взломали, денег мне пересылать не надо». Такому преступному
воздействию чаще всего подвергаются именно несовершеннолетние. Ведь надо помочь своему
«другу», который оказался в сложной жизненной ситуации. А действительно ли это друг?
4)
Похищение персональных данных. Данный вид криминализации социальных сетей
происходит следующим образом. Преступники определяют потенциальную жертву, определяется
цель, для выполнения которой будет использован несовершеннолетний. Это может быть и
вовлечение в преступное сообщество, и доведение до самоубийства. Происходит сбор информации о
жертве именно через группы в социальных сетях, которые в дальнейшем используются во вред
несовершеннолетнему.
Мы рассмотрели только четыре типа криминализации социальных сетей, которым они
наиболее подвержены. Иные пути использования информационного пространства для вовлечения
несовершеннолетних в преступную деятельность, является их своеобразная интерпретация.
В основу механизма формирования криминальной угрозы для несовершеннолетних заложены
следующие особенности социальных сетей, а именно:
- часть пользователей является сторонниками социально опасных взглядов, что может
привести к дестабилизации гражданского общества;
- происходит изменение ценностей и норм, имеющих социально-культурную природу, то есть
происходит социальная детерминация поведения;
- на психологическое состояние несовершеннолетних влияют социальные сети и та
информация, которая в них размещена.
В целях профилактики и устранения криминальных угроз социальных сетей для
несовершеннолетних целесообразно провести следующие мероприятия:
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- устранение условий и причин ознакомления несовершеннолетних с негативной
информацией, которая будет представлять угрозу как физическому, так и психологическому
развитию личности, подобная информация распространяется в 2,6 раза быстрее, чем обычная;
- в социальных сетях отслеживать и блокировать группы, которые активно осуществляют сбор
личной информации, например, в одной из групп, которая позиционировала себя как сообщество
изучающее историческое и культурное наследие, определенным условием было, что при регистрации
было необходимо прикрепить скан документа личности. Что касается несовершеннолетних, это
использовалось для формирования негативного отношения к участникам группы, которые
неправильно ответили на тестовые вопросы.
Таким образом, все эти действия направлены на вовлечение несовершеннолетних в
преступную деятельность с целью совершения преступления под руководством опытного
преступника, который из-за сложностей отслеживания в социальных сетях невозможно.
Вопросы криминальной угрозы социальных сетей для несовершеннолетних требует более
детальной проработки и разработки стратегии нейтрализации на государственном уровне.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПЕРСТУПНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
DIGITALIZATION AND INVOLVEMENT OF MINORS IN CRIMINAL ACTIVITY
Аннотация: современные информационно-телекоммуникационное пространство содержит
много содержит много разных информационных ресурсов. Среди всего этого объема информации
есть как правдивая, так и лживая. Несовершеннолетние граждане, в силу своего психологического
развития ещё не могут отличить плохое от хорошего. Порой преступные элементы пытаются через
киберпространство вовлечь несовершеннолетних в преступную деятельность, а в некоторых случаях,
довести их до самоубийства. Данная публикация ставит своей целью проанализировать действующее
уголовное законодательство на предмет пресечения любой возможности вовлечения
несовершеннолетних в противоправную деятельность.
Abstract: modern information and telecommunication space contains many different information
resources. Among all this volume of information there is both true and false. Minor citizens, due to their
psychological development, still cannot distinguish the bad from the good. Sometimes criminal elements try
to involve minors in criminal activities through cyberspace, and in some cases, bring them to self-murder.
This publication aims to analyze the current criminal legislation in order to prevent any possibility of
involving minors in illegal activities.
Ключевые слова: цифровизация, преступная деятельность, киберпространство,
несовершеннолетние, сеть интернет.
Keywords: digitalization, criminal activity, cyberspace, minors, the Internet.
В настоящее время в нашем обществе остро стоит проблема соблюдения прав и свобод
несовершеннолетних. Именно эта категория граждан более всего подвержена и подвергается
негативному воздействию со стороны преступных сообществ. Это связано с тем, что в силу причин
возрастного развития и ещё до конца несформировавшейся психики, подростки могут быть
вовлечены в преступную деятельность. Чем это выгодно для более взрослых и опытных
преступников? В силу возраста, по отдельным видам преступлений, несовершеннолетние могут быть
не привлечены к уголовной ответственности. В соответствии со ст. 20 УК РФ уголовная
ответственность наступает с шестнадцатилетнего возраста, а по отдельным деяниям – с
четырнадцати лет.
Конечно, в настоящее время несовершеннолетних нельзя завлечь «воровской романтикой»,
«блатные» песни и истории уже не воспринимаются подростками. Они хотят другого, а именно,
зарабатывать много денег и прикладывать при этом минимальные трудовые усилия. Чаще всего для
этого используются цифровые возможности и возможности сети интернет.
Это связано с тем, что ежедневно количество пользователей сети интернет постоянно
увеличивается. Статистика приводит следующие данные:
- среднестатистический пользователь проводит в интернете в среднем 7 часов 27 минут;
- в течение календарного года каждый гражданин Российской Федерации проводит в сети 100
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дней;
40% свободного времени гражданин нашей страны проводит в киберпространстве.
Такое значительное времянахождение в цифровом пространстве связано с теми
возможностями, которые предоставляет интернет. Деловая переписка, обмен информационными
данными, общение с близкими и друзьями, оказание государственных и информационных услуг. Это
только небольшой перечень тех возможностей, которые даёт цифровое пространство.
Таким образом, высокие технологии прочно вошли в нашу жизнь и достигли новых
возможностей.
В настоящее время приоритетным является обеспечение цифровой кибер-безопасности
несовершеннолетних.
Сложность выявления, предупреждения и пресечения с вовлечением подростков в
преступную деятельность с использованием сети интернет связана с тем, что лицо, которое пытается
воздействовать на подростка, с преступной целью, находится на значительном расстоянии, может в
другом городе, порой даже в другой стране.
Преступники могут регистрироваться в сети интернет с мобильных устройств, отслеживать
которые очень тяжело.
Предлагается определить вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность с
помощью информационных ресурсов сети интернет как совокупность противоправных действий,
совершенных с использованием персонального компьютера в отношении детей и подростков,
непосредственно затрагивающих их права, свободы и законные интересы, угрожающих их жизни и
здоровью. Из данного определения следует, что одним из главных квалифицирующих признаков
будет создание условий, способствующих совершению преступления с использованием современных
цифровых технологий.
В этой связи, уместно будет привести пример так называемого АУЕ (арестантский уклад
един). Данное экстремистское сообщество, запрещенное в нашей стране, активно использовало
возможности социальных сетей. Информация распространялась быстро. Лица, находящиеся в местах
лишения свободы, через возможности интернета, руководили группами несовершеннолетних с
целью организации и совершения преступных деяний.
Такие действия по привлечению несовершеннолетних в преступную деятельность, являются
угрозой национальным интересам, точнее сказать, национальной безопасности, ведь молодежь
является основой для дальнейшего развития Российской Федерации, формирование её
интеллектуального потенциала.
С целью формирования путей борьбы с этим противоправным явлением, необходимо
проанализировать нормы уголовного законодательства. Их можно разделить на несколько групп, а
именно:
1)
преступные деяния против половой неприкосновенности – ст. ст. 132, 133, 134, 135
Уголовного кодекса РФ, общественную опасность данного преступления можно охарактеризовать с
точки зрения причинения психологической травмы несовершеннолетнему гражданину, это может
привести к суицидальным последствиям;
2)
преступления против жизни и здоровья – ст. 110 Уголовного кодекса РФ, именно
доведение до самоубийства является самым распространенным преступлением против
несовершеннолетних, вовлечение их в так называемые «группы смерти» с целью оказать
психологическое воздействие, заслуживает внимания позиция экспертов психологов по данному
вопросу, они считают, что создание подобных сообществ связано с тем, что бы подавить волю
подростка, заставить его подчиняться беспрекословной воле «руководителя», слабые индивидуумы
самоуничтожаются, то есть, заканчивают самоубийством, общественная опасность данного
преступного деяния не взывает сомнений;
3)
преступления против семьи несовершеннолетних – ст. 150 УК РФ, можно сказать, что
это особый состав преступления, характеризующийся определенной последовательностью действий,
связанных с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность;
4)
преступления против здоровья населения и общественной нравственности – ст. ст. 240,
241 УК РФ, данные преступления связаны с большим оборотом денежных средств и
востребованности данных сексуальных услуг определенной категорией людей с извращенным
сознанием, по нелегальным финансовым оборотам, это преступное деяние занимает второе место,
после торговли наркотиками;
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5)
преступления в сфере компьютерной информации – ст. ст. 272, 273, 274 УК РФ,
существует общеизвестный постулат, который хорошо отражает сущность данного преступного
деяния: «кто владеет информацией, тот владеет миром», несовершеннолетние еще не в полной мере
осознают важность информационных ресурсов и той информации, которая в них содержится, они не
могут определиться, какую информацию и кому можно разглашать, это делает их легкой «добычей»
опытных мошенников, которые ставят своей целью нажиться за счет подростков;
Таким образом, проведя анализ причин вовлечения несовершеннолетних в преступления,
можно выделить следующие немаловажные аспекты:
во-первых, в информационном пространстве сформировалась определенное преступное
сообщество, которое использует имеющиеся возможности цифрового пространства и компьютерных
технологий для вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, в преступные
сообщества, это основано на подавлении воли подростков с использованием определенных
психологических приёмов;
во-вторых, дистанционно общаясь с несовершеннолетним доводя до него ту информацию,
которая выгодна преступнику и позволит управлять подростком в своих корыстных целях;
в-третьих, организатора вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, трудно
установить, это связано с тем, что возможности компьютерной техники и ресурсов сети интернет
позволяют им долгое время оставаться в тени.
В целях достижения максимального эффекта в борьбе с вовлечением несовершеннолетних в
преступную деятельность целесообразно консолидировать действия правоохранительных органов со
специалистами в области информационных и компьютерных технологий.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ НАСТУПЛЕНИЯ
СМЕРТИ В РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ
THE FORENSIC SIGNIFICANCE OF DETERMINING THE TIME OF DEATH IN THE
INVESTIGATION OF MURDERS
Аннотация: в статье анализируются вопросы, относящиеся к модернизации методов,
определения времени наступления смерти в расследовании убийств.
Abstract: the article analyzes the issues related to the modernization of methods, determining the
time of death in the investigation of murders.
Ключевые слова: Давность наступления смерти, модернизация методов и критериев, новые
технологии, криминалистическое значение.
Keywords: Prescription of death, modernization of methods and criteria, new technologies, forensic
significance.
Введение.
Актуальность данной темы состоит в том, что определение времени наступления смерти
имеет существенное значение, как для квалификации преступного деяния, так и для установления
обстоятельств наступления смерти человека. Еще более важна данная информация при раскрытии и
расследования убийств.
Установление точного времени преступления приобретает исключительно важное значение,
при исследовании алиби обвиняемого, а также и установлении последовательности преступных
действий во времени, выявлении свидетелей-очевидцев, которые находились на месте преступления
во время его совершения.
В части 2 статьи 9 УК РФ было определено, что временем совершения преступления
признается время совершения общественно-опасного деяния (бездействия), независимо от времени
наступления последствий. Однако, время наступления последствий, к которым относится и смерть
человека, критически важна для доказывания самого события преступления, поскольку
недостаточным бы было установление только времени совершения преступления и факта смерти,
особенно, если между данными обстоятельствами большой временной разрыв, в течение которых
могут произойти любые юридически значимые факты.
Л.А. Воскобитова указывает, что время события преступления должно быть установлено с
юридически значимой точностью, и в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть
установлено с точностью до минут или даты, может указывать на период времени, установлением
примерного начала и его окончания.
Так же, верно отметил Шайдаев М.Ш., понятия «место, время, способ совершения
преступления» и «обстановка совершения» связаны; их соотношение является соотношением как
части и целого. Место и время являются неотъемлемой частью обстановки, ее элементами; они
являются пространственно-временными ограничителями, используя метрические свойства которых
можно описать и оценить с уголовно-процессуальной точки зрения конкретный факт.
Точное установление времени наступления смерти в этом отношении может как описывать
обстановку совершения преступления, так же и обстановка преступления может давать ценные
сведения, полезные для установления момента наступления смерти.
_______________
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Напротив, знания об обстановке, в частности, природно-климатической, в ходе СМЭ
предварительные выводы эксперта на месте преступления могут быть уточнены, с учетом
специальных знаний о влиянии климата на постмортальные процессы (гниение плоти, разложение,
появление специфических насекомых) и так далее.
Вернемся к теме данной статьи, какое значение имеет вопрос определения времени
наступления смерти в ходе расследования дела об убийстве (статья 105 УК РФ), в том числе:
а) особенности криминалистической тактики использования специальных знаний для
установления времени наступления смерти в рамках расследования преступлений, в том числе
тактика осмотра места происшествия и осмотра трупа, а также назначения судебно-медицинской
экспертизы.
б) место и влияние данного обстоятельства в рамках криминалистической методики
расследования дел об убийстве, в том числе, для выдвижения версий, а также его значение на
начальном и последующем этапе расследования дела;
Рассмотрение данных вопросов в полной мере отражает, как применяется на практике
юридический критерий использования специальных знаний, для определения времени наступления
смерти в ходе расследования уголовных дел.
Согласно наиболее общему представлению в науке криминалистике, криминалистическая
тактика есть раздел науки криминалистики, представляющий собой систему теоретических
положений, а также практических рекомендаций по организации и планированию расследования и
обеспечению эффективности в деятельности лиц, которые осуществляют расследование в целях
объективного исследования обстоятельств уголовного дела. Одним из наиболее важных элементов в
структуре криминалистической тактики является тактика следственного действия, которая включает
в себя структурно следующее:
а) подготовка к проведению (подготовительный этап);
б) проведение (рабочий, основной этап);
в) фиксация хода и результатов (заключительный этап);
г) оценка полученных результатов.
К применению специальных знаний многие авторы отдельно выделяют в рамках
криминалистической тактики раздел тактики использования специальных знаний в расследовании
преступлений. Так, вопрос определения времени наступления смерти, в большей степени характерен
именно для основных процессуальных форм применения специальных знаний: привлечение
специалиста к производству различных следственных действий (как правило, это осмотр места
происшествия и осмотр трупа), а также производство СМЭ.
Определение момента наступления смерти может служить средством сужения круга
подозреваемых. К примеру, из числа лиц, которые были запечатлены на камерах видеонаблюдения,
проходящих по направлению к месту преступления и от него можно исключить тех, кто прошел
мимо данной точки, соответственно, явно позднее или раньше того времени, когда было совершено
преступление; определение момента смерти может повлиять на вывод о форме вины – умышленном
убийстве или наличии умысла на тяжкий вред здоровью, который повлек смерть по неосторожности
(квалификация по статье 105 или части 4 статьи 111 УК РФ); определение момента смерти может
опровергнуть вывод о наличии оснований для необходимой обороны (смерть А., напавшего на Б., от
Б. наступила спустя длительный период времени, то есть когда необходимость в обороне отпала).
Заключение
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о то что, определение времени смерти,
играет существенную роль в определении механизма события преступления. Установление
временных связей между известными фактами, выявленными при ОМП, может дать сведения и о
самом «истинном» механизме, раскрыть инсценировку и дать направление расследования или, в ряде
случаев, конкретного подозреваемого.
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Так же, временной разрыв ОМП и СМЭ может стать еще одним шагом к установлению
точного времени наступления смерти, ведь многие следы, которые непосредственно связаны с
трупом к моменту СМЭ могут измениться и дать дополнительную информацию. В этом отношении
СМЭ является не только проверочным следственным действием, но также служит цели уточнению
времени наступления смерти, как в силу более широкого круга лабораторных сверхточных методик
определения момента наступления смерти, так и тем изменениям, которое продолжают проистекать в
трупе потерпевшего.
Таким образом, учет временных факторов, в совокупности со специальным критерием
применения специальных знаний (использованием дополнительных методик), позволяет уточнить
первоначальные выводы эксперта при проведении ОМП и ускорить раскрытие уголовного дела.
Библиографический список:
1) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об утверждении Порядка
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебноэкспертных учреждениях Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N
18111)
2) Топорков А.А. Криминалистика: учебник. М.: ЮСТИЦИЯ. 2016. С. 248; Криминалистика:
учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп., М.: Юристъ. 2005. С. 395;Балашов Д.Н.,
Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: учебник. М.: ИНФРА-М. 2005. С. 211
3) Власов А.Ю. Осмотр трупа на месте его обнаружения // Известия высших учебных
заведений. Уральский регион. 2016. № 5/6. С. 69 – 90; Власов А.Ю. Осмотр трупа на месте его
обнаружения (статья вторая) // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. 2018. № 1.
С. 156 – 171
4) Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Указ. соч. С. 234 – 245; Криминалистика:
учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. С. 413 – 428; Топорков А.А. Указ. соч. С. 328 – 372
5) Толоконников В.К., Куликов С.Н. Актуальные вопросы процессуального и тактического
характера, связанные с участием специалиста в осмотре трупа // Вестник Самарской гуманитарной
академии. Серия «Право». 2014. № 1(15). С. 158 – 163
6) Толстолуцкий В. Ю. Математическое моделирование динамики температуры в
постмортальном периоде для определения давности наступления смерти : автореф. дис. ... д-ра мед.
наук. – М., 1995. – 38с.
7) Толстолуцкий В. Ю., Рамишвили А. Д., Жвакин А. Г. Анализ классов математических
моделей при диагностике давности наступления смерти // Лабораторные методы исследования в
судебной медицине и задачи судебно-медицинской науки и практики по их совершенствованию:
материалы VIII Всерос. пленума судебных медиков. – М.; Астрахань, 1993. – Ижевск, 1994. – С. 191195.

27

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Чертов Роман Игоревич
Chertov Roman Igorevich
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
Институт интегрированных форм обучения
УДК 347.918
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES IN ARBITRAL COURTS
Аннотация. Арбитражное правосудие является крайне востребованной организациями и
индивидуальными предпринимателями формой разрешения споров. Деятельность арбитражных
судов в Российской Федерации основана на принципах законности, независимости судей, равенства
организаций и лиц перед законом и судом, состязательности и юридического равенства сторон,
открытости слушаний. Несмотря на рост нагрузки, арбитражная система в целом обеспечивает
стабильный уровень качества и доступности правосудия, а по отдельным параметрам демонстрирует
явный прогресс. Данная статья освещает порядок разрешения административных споров в
арбитражных судах.
Annotation. Arbitration justice is a form of dispute resolution that is highly demanded by
organizations and individual entrepreneurs. The activities of commercial courts in the Russian Federation
are based on the principles of legality, independence of judges, equality of organizations and persons before
the law and the court, adversarial and legal equality of parties, and openness of hearings. Despite the
growing workload, the arbitration system as a whole provides a stable level of quality and accessibility of
justice, and in some parameters it demonstrates clear progress. This article covers the procedure for
resolving administrative disputes in arbitration courts.
Ключевые слова: арбитражный суд, административное судопроизводство, правосудие,
обращение в арбитраж, специфика рассмотрения дел, урегулирование споров.
Key words: arbitration court, administrative proceedings, justice, appeal to arbitration, specifics of
consideration of cases, settlement of disputes.
В соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в
Российский Федерации», арбитражные суды являются федеральными судами и входят в судебную
систему Российской Федерации [1]. Они разрешают экономические споры, возникающие из
гражданских, административных и иных правоотношений.
Обязательность исполнения судебных решений, вынесенных арбитражными судами и
вступивших в законную силу, имеет большое значение для их реализации. Неисполнение судебных
решений, постановлений и определений арбитражных судов рассматривается как неуважение к суду
и влечет за собой ответственность, предусмотренную законом.
На сегодняшний день арбитражные суды и их практика являются, по существу, точным
индикатором экономики, зеркалом происходящих в ней процессов. Система арбитражных судов
работает и выполняет свою немаловажную роль в механизме государства, без которой представить
современную российскую экономику уже невозможно. Так, в 2020 году по экономическим спорам и
другим делам, возникшим из административных и иных публичных правоотношений, было подано
362 312 иска: 46 245 из них было возвращено, 317 454 – принято к производству. Судьи рассмотрели
314 507 дел, по 285 715 из них приняли решения, а по 21 481 производство прекращено [2]. Поэтому
можно с уверенностью констатировать, что система экономического правосудия, которую
представляют в России арбитражные суды, заняла свое место и завоевала доверие бизнеса.
Раньше, в Советском Союзе, споры между государственными предприятиями
рассматривались в так называемом «государственном арбитраже». В СССР предполагалось, что в
условиях плановой экономики между социалистическими предприятиями не может возникать споров
(поскольку все предприятия в конечном итоге имели одного и того же собственника), и любые
возникающие разногласия могли быть урегулированы через посредника – Государственного
арбитража, который представлял собой квазисудебный государственный орган. Тем не менее, между
судебными и квазисудебными органами существуют ключевые различия в том, что:
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судебные решения в общем праве основываются на предисловии, в то время как
квазисудебные решения не являются таковыми;

в отсутствие прецедента в общем праве судебные решения могут создавать новый
закон, в то время как квазисудебные решения должны основываться на выводах существующего
права;

квазисудебные органы не всегда должны соблюдать строгие судебные правила
доказывания и процедуры;

квазисудебные органы должны проводить официальные слушания только в том случае,
если они уполномочены делать это в соответствии с их регулирующими законами, положениями или
соглашениями;

квазисудебные органы, в отличие от судов, могут быть стороной в деле и
одновременно выносить по нему решение в зависимости от конкретных правил.
Современные арбитражные суды представляют государственную ветвь судебной системы,
которая в основном занимается коммерческими спорами. Процедурные правила, применяемые к
российским арбитражным судам, основаны на общих принципах процессуального права, принятого в
Европе.
Рассмотрение дел в арбитражном суде начинается с подачи искового заявления. Согласно
действующим правилам, суд должен рассматривать дела в течение трех месяцев с момента
получения искового заявления. Судья может потребовать продления до четырех месяцев для
сложных дел или дел с участием значительного числа сторон. На рассмотрение иска о привлечении к
административной ответственности, об оспаривании решений административных органов отводится
два месяца. На практике этот период может быть больше, но обычные дела рассматриваются в эти
сроки. Решение объявляется сразу после окончательного слушания.
При определении срока рассмотрения дела закон предлагает руководствоваться критериями
сложности судебного спора, количества заседаний и поведения участников процесса, эффективности
действий суда. Однако не определено какие виды споров считать сложными – на практике к
несложным относят взыскание неустойки по любому виду договоров, а к сложными – налоговые,
таможенные споры [3].
Решение суда может быть обжаловано в течение одного месяца со дня вынесения.
Основанием для апелляции могут быть ошибки как при установлении фактических обстоятельств
дела, так и при применении закона. По сути, апелляция – это ограниченное повторное рассмотрение.
По общему правилу исковое заявление подается в арбитражный суд по месту нахождения
ответчика. В некоторых случаях закон устанавливает другие правила (например, иск против
ответчика, находящегося или проживающего в иностранном государстве, может быть подан в
арбитражный суд по месту нахождения активов ответчика в России). В этой связи Арбитражный
процессуальный кодекс РФ (АПК РФ) устанавливает обстоятельства, при которых российские суды
обладают юрисдикцией в отношении споров с участием иностранных лиц. В частности, в 2020 году в
АПК РФ были внесены поправки, которые наделяют российские арбитражные суды исключительной
юрисдикцией в отношении споров с участием российских физических и юридических лиц, в
отношении которых применяются санкции [4].
Для большинства денежных требований (например, взыскание штрафов) перед подачей иска в
суд необходимо выполнить обязательную процедуру досудебного разрешения спора (отправив
исковое письмо ответчику). Иск может быть предъявлен по истечении 30-дневного срока со дня
направления искового заявления при отказе ответчика в его удовлетворении. Эта мера направлена на
снижение нагрузки на суды и стимулирует стороны решить вопросы досудебным путем. В спорах
экономического характера, возникающих в административных и иных публичных правоотношениях,
обязательный досудебный порядок должен быть установлен федеральным законом.
При обращении в арбитраж физические и юридические лица могут представлять себя или
быть представленными третьими лицами. Например, сторона в споре может быть представлена
лицом, уполномоченным законом или по доверенности. С 2019 года представителями стороны в суде
могут быть только лица с высшим юридическим образованием или последипломным образованием в
области права, либо юристы, допущенные к работе в Российской коллегии адвокатов. Например,
налоговых инспекторов, проводивших проверки, но не имеющих юридического образования, суд
сможет заслушать только в качестве свидетелей.
В России правовые споры, рассматриваемые в арбитраже, традиционно основываются на
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документах, а не допросе свидетелей и заслушивании экспертов. Все доказательства должны быть
представлены в письменной форме. Арбитражные суды редко удовлетворяют заявления о вызове
свидетеля, но принимают различные протоколы допроса свидетелей (например, протокол допроса
свидетеля адвокатом) в качестве надлежащих доказательств по делу.
В качестве доказательств обычно предоставляются копии документов, однако суд может
потребовать предоставления оригиналов. Если доказательства представлены в электронной форме
(например, переписка по электронной почте, информация, содержащаяся на веб-сайте), суд может
принять такие доказательства в виде распечатки или потребовать нотариального заверения
соответствующей информации.
Арбитражные суды не рассматривают документы на иностранном языке, если не
предоставлен заверенный перевод этих документов. Документы, полученные в иностранном
государстве, должны быть легализованы в России через процедуру консульской легализации или
апостилированы в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года (если иное не предусмотрено
международным договором, участником которого является Россия). Отдельные споры могут
требовать экспертизы (например, строительная экспертиза). В этом случае заключение внесудебной
экспертизы может быть представлено в качестве доказательства и рассмотрено судом как экспертное
заключение.
Цена иска для подачи в арбитражный суд определена положениями АПК РФ [5]. Также при
подаче иска истец должен уплатить госпошлину, размер которой зависит от заявленной суммы иска
[6]. После вынесения окончательного судебного решения победившая сторона может потребовать
возмещения судебных издержек, включая государственную пошлину, расходы на перевод и
легализацию, нотариальные сборы, дорожные расходы, а также гонорары за экспертизу и
представительство. Суд определяет размер взыскиваемых расходов. Как правило, обоснованные
расходы, которые могут быть подтверждены, возмещаются практически полностью (за исключением
судебных издержек). Однако они могут быть уменьшены, если будут сочтены несущественными,
необязательными.
В соответствии со ст. 138 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив мировое
соглашение или применив другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации
(судебной и внесудебной), если это не противоречит федеральному закону. Результатом переговоров
сторон могут быть:

мировое соглашение;

полный или частичный отказ истца от требования;

соглашение об обстоятельствах дела;

признание требований ответчиком полностью или частично.
Судебное примирение, помимо гражданского судопроизводства, также возможно и в рамках
споров, возникающих из административных или иных публичных правоотношений.
Таким образом, арбитраж привлекателен для сторон разнообразием подходов. Кроме того,
арбитраж часто проходит быстрее и может обходиться дешевле.
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Стремительное развитие гражданского оборота, которое мы наблюдаем в последнее время во
многом обусловлено проникновением в его среду цифровых технологий. В условиях цифровых
трансформаций, происходящих в отечественной экономике, система нотариата также претерпевает
изменения. Так, Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» была сформирована Единая информационная
система нотариата (далее - ЕИСН), обеспечивающая хранение юридически значимых сведений,
используемых в работе нотариусов, создание нотариусами нотариально оформленных документов в
электронном формате, принятие и использование электронных документов для совершения
различных нотариальных действий, перевод документов из бумажного в электронный вид и
обратно1. Этим же законом в «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (далее
– Основы о нотариате) была добавлена глава VII.1 «Единая информационная система нотариата».
Основным предназначением созданной ЕИСН стало создание удобного сервиса хранения и
обмена информацией, использующего самые современные информационные технологии в целях
обеспечения межведомственного электронного взаимодействия нотариусов (с Росреестром, МВД,
ФНС, органами ЗАГС, банками по получению и проверке достоверности информации) и оказание
услуг юридическим и физическим лицам через самостоятельное получение нотариусом необходимой
информации для совершения нотариального действия2.
Следует отметить, что ЕИСН, как техническая основа электронного взаимодействия
нотариусов между собой и с другими органами и организациями, принадлежит на праве
собственности Федеральной нотариальной палате (далее – ФНП), соответственно, финансируется и
обеспечивается исключительно ей.
Согласно Основам о нотариате ЕИСН включает в себя ведущиеся в электронной форме
реестры (в том числе путем включения сведений в форме электронных документов):
- реестр нотариальных действий;
- реестр наследственных дел;
- реестр уведомлений о залоге имущества, не относящегося к недвижимым вещам;
- реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью.
Полный список сведений, которые подлежат включению в реестры ЕИСН, и порядок их
внесения закреплен в соответствующем Положении, утверждаемом ФНП3.
1

Федеральный закон от 21.12.2013 №379-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» // Российская газета, №291, 25.12.2013.
2
Тарасова Е.А. Современный нотариат=электронный нотариат? (цифровизация нотариальной деятельности)//Пермский
юридический альманах. 2019. № 1. С.341.
3
Положение «О Единой Информационной Системе нотариата Российской Федерации» (ЕИС) (утв. Правлением ФНП,
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Следует отметить, что 1 января 2018 года был осуществлен окончательный переход на
электронный документооборот. Данные изменения были внесены соответствующим федеральным
законом4 и Регламентом5. Как не раз отмечалось в процессе разработки и принятия законопроекта, а
также после его вступления в силу, такие нововведения позволяют стабилизировать гражданский
оборот.
Введение ЕИСН положительно сказалось как на нотариусах (возможность оперативного
получения данных из государственных баз данных для нотариального производства, защита
документов от их повреждения, уничтожения, предотвращение разрастания бумажных архивов,
облегчение сбора, учета и хранения нотариальных данных, обмен данными между нотариусами), так
и на лицах, обращающихся к нотариусам (снижение временных и материальных затрат,
предоставление услуг в режиме «одного окна»).
Статистические данные, предоставляемые ФНП, позволяют сделать вывод, что такое
нововведение было необходимо и позволяет облегчить сбор и хранение информации. Так, нотариусы
совершают ежегодно около 60 млн. нотариальных действий, которые все теперь регистрируются в
ЕИС. Только в июне 2018 года в ЕИС ежедневно регистрировалось более 130 тысяч нотариальных
действий6. Благодаря использованию ЕИСН в деятельности нотариата в 2019 году увеличилось
количество нотариальных услуг по удостоверению равнозначности документа на бумажном носителе
его электронному аналогу. Число заявок на совершение таких сделок составило в 2019 г. 2,5 млн.,
что в 2 раза больше, чем в 2018 году7.
Безусловно, важной предпосылкой активного использования ЕИСН в деятельности нотариата
стало установленное в 2018 году требование об обязательной электронной регистрации всех
нотариальных действий. С 1 февраля 2020 года введено обязательное требование о регистрации
нотариусами всех сделок по отчуждению недвижимости в электронном виде в Росреестре с
использованием сервиса ЕИС 2.0.8
Важным шагом в регулирования использования ЕИСН также стало принятие Федерального
закона «О внесении изменений в Основы законодательства о нотариате и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2019 № 480-ФЗ (далее – Федеральный закон
№480), предоставившего возможность гражданам совершать удаленные нотариальные действия и
дистанционные сделки с участием двух и более нотариусов 9.
Граждане РФ самостоятельно выбирают нотариуса, к которому они будут обращаться.
Нотариус, в свою очередь проводит экспертизу будущей сделки, удостоверяет ее достоверность,
осознанности воли сторон сделки, посредством сервиса ЕИСН создает проект сделки в электронном
формате с учетом условий, которые были согласованы с участниками сделки. Участники сделки в
присутствии нотариусов подписывают сделку с помощью электронной цифровой подписи, а
нотариусы ставят усиленную электронную подпись на экземплярах сделки. При удаленном
электронном заключении сделки на участников сделки, в том числе и на нотариусов, налагается
имущественная ответственность за действия и ошибки. При проведении и регистрации сделок с
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Российской Федерации, где находится объект, подлежащий отчуждению 10.
Большая часть правовых норм, введенных Федеральным законом №480, вступила в
юридическую силу с 29 декабря 2020 года. В частности новшеством нотариального законодательства
стало введение удаленных нотариальных действий, среди которых и взыскание долгов с помощью
исполнительной надписи нотариуса при установленной бесспорной задолженности.
В настоящее время без личного визита в нотариальную контору граждане удаленно смогут
получить услуги нотариуса по удостоверению перевода текста, переводу денежных средств иному
лицу, осуществить внесение денежных средств на депозит нотариуса, передать нотариусу на
хранение электронные документы, получить обеспеченные доказательства в виде осмотра
информации в сети Интернет, затребовать выписку из Реестра уведомлений о залоге движимого
имущества и др.
Таким образом, можно отметить, что формирование и развитие единой информационной
системы нотариата послужило своего рода базой использования цифровых технологий в
деятельности нотариата в Российской Федерации. За сравнительно небольшой промежуток времени
были созданы правовые механизмы использования ЕИСН, которые во многом определили статус
нотариуса в условиях цифровой глобализации, перечень удаленных сделок, защиту цифровой
подписи, порядок удостоверения документов и электронных сделок, взаимодействие с различными
органами, электронную архивизацию документов, использование биометрических данных.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБМЕНА
ДАННЫМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
FEATURES OF REGULATION OF ELECTRONIC INTERACTION OF DATA EXCHANGE
NECESSARY FOR THE PROVISION OF NOTARY SERVICES TO CITIZENS AND LEGAL
ENTITIES
Аннотация: в работе рассмотрен обмен данными, необходимыми для оказания нотариальных
услуг через электронное взаимодействие, проведен анализ особенностей регулирования
электронного взаимодействия обмена данными между нотариусами и гражданами и юридическими
лицами.
Abstract: the paper considers the exchange of data necessary for the provision of notary services
through electronic interaction, analyzes the features of regulating electronic interaction of data exchange
between notaries and citizens and legal entities.
Ключевые слова: нотариат, нотариальные действия, цифровые документы, обмен данными.
Keywords: notary office, notary actions, digital documents, data exchange.
В настоящее время, в условиях сложной эпидемиологической ситуации, нотариусы
продолжают реализовывать возложенные на них обязательства по оказанию квалифицированных
нотариальных услуг гражданам и юридическим лицам. Как показывают данные статистики, за 2020
г. количество совершенных с участием нотариусов юридических действий составляет несколько
десятков миллионов1. Отсюда можно сделать вывод, что оказание нотариальных услуг в нынешних
условиях является весьма востребованным.
Актуальность полноценной реализации имеющихся потребностей граждан и юридических
лиц в совершении нотариальных действий диктует необходимость принятия мер по обеспечению
доступности нотариальных услуг, в том числе и путем регулирования электронного взаимодействия
обмена данными, необходимыми для оказания нотариусами квалифицированной юридической
помощи.
Следует отметить, что развитие правовых основ «цифрового» нотариата не стоит на месте,
чему свидетельство принятие Федерального закона от 27.12.2019 № 480-ФЗ «О внесении изменений
в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», согласно которому ряд нотариальных действий, не требующих личного
общения с гражданином, то есть установления волеизъявления заявителя, можно совершать
удаленно2. К таким действиям законодатель относит удостоверение равнозначности документа в
электронной форме документу на бумажном носителе, передача документов,, свидетельствование
верности перевода документа с одного языка на другой, принятие денежных средств и ценных бумаг
в депозит нотариуса, депонирование движимых вещей, а также безналичных денежных средств и
бездокументарных ценных бумаг, совершение исполнительной надписи, принятие электронных
документов на хранение, обеспечение доказательств нотариусом, выдача выписки из реестра
уведомлений о залоге движимого имущества.
Как показывает практика, одним из наиболее востребованных у граждан и юридических лиц
нотариальным действием служит удостоверение равнозначности документа в электронной форме
1
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документу на бумажном носителе, с последующей передачей его физическим или юридическим
лицам3. Такое удостоверение позволяет нотариусу в сжатые сроки направить сформированный им
электронный документ в другой город. Нотариус, который получает этот электронный документ,
переводит его обратно в бумажную форму, удостоверяет и выдает получателю на руки. Такой способ
электронного обмена данными существенно экономит время, денежные средства, которые могли
быть потрачены на отправку документов почтой или курьерской службой, а также сводит к
минимуму возможные контакты граждан.
В настоящее время также наблюдается рост обращений граждан и юридических лиц для
подачи документов на государственную регистрацию в Росреестр и Федеральную налоговую службу.
Направление электронных документов в Росреестр или налоговый орган осуществляется нотариусом
с помощью специальных цифровых сервисов. Удобство этих цифровых сервисов позволяет
гражданам, посетив ближайшую нотариальную контору, подать нотариусу необходимые для
государственной регистрации документы, которые тот, в свою очередь, отправляет в
соответствующее ведомство в электронном виде.
Большое значение приобретает сегодня регулирование деятельности и функционирование
публичных реестров, оператором которых является Федеральная нотариальная палата. Одним из
таких реестров выступает Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, который регулирует
залоговые отношения. Ведущей задачей рассматриваемого сервиса служит обеспечение защиты
интересов кредитора и залогодателя, а также лиц, которые приобретают движимое имущество
(например, автомобиль) и могут заранее проверить наличие обременения в отношении
приобретаемого объекта4. В настоящее время, когда в кредитных учреждениях наблюдается рост
заявок граждан и юридических лиц на получение разного рода кредитов, потребность в проверке
кредитной чистоты движимого имущества становится жизненно необходимым.
Еще один важный реестр - реестр отмененных доверенностей, который находится на портале
Федеральной нотариальной палаты. Использование ресурсов данного реестра позволяет
пользователям бесплатно убедиться в достоверности и актуальности предъявленного документа.
Быстро найти информацию о наследственном деле позволяет сформированный на сайте
Федеральной нотариальной палаты публичный реестр наследственных дел. С помощью данного
сервиса гражданин или юридическое лицо может за короткое время узнать у какого нотариуса
заведено то или иное наследственное дело5. Данные этого онлайн-сервиса востребованы также у
сотрудников органов судебной системы, и более всего у кредитных организаций, которые в своей
деятельности используют сведения о наследодателях.
Следует отметить, что одним из важных новелл в регулировании электронного
взаимодействия обмена данными, необходимыми для оказания нотариусами квалифицированной
юридической помощи, стали принятые в конце 2019 – начале 2020 года поправки в Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате, которые предусматривают ряд важных
изменений при совершении действий в электронной форме, а именно возможность дистанционного
удостоверения сделок двумя и более нотариусами, без присутствия сторон сделки в одной
нотариальной конторе. Данный механизм может быть востребован в случае территориально
удаленного местонахождения участников сделки.
В регулировании взаимодействия обмена данными в рассматриваемой сфере следует также
отметить важность двусторонних соглашений. В качестве примера приведем соглашение о
сотрудничестве в сфере разработки и внедрения цифровых сервисов, которое заключено и подписано
между Федеральной нотариальной палатой и ПАО «Сбербанк» в рамках федеральной программы
«Цифровая экономика». Благодаря этому соглашению, у лиц, которые обращаются к нотариусу за
совершением нотариального действия, имеется возможность удаленно, без личного присутствия,
оплачивать нотариальные услуги, используя QR-код через сервис «Сбербанк Онлайн» или
аналогичное приложение любого другого банка на мобильном телефоне.
Подводя итоги, отметим, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в
3
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Фабрикантова К.А. Новая реальность: деятельность нотариусов в условиях ограничительных мер. эффективность
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стране, нотариусы продолжают оказывать квалифицированную юридическую помощь гражданам и
юридическим лицам в целях защиты их прав и законных интересов, тем самым обеспечивая
стабильность и законность гражданского оборота. Теперь в их арсенале есть и такие «цифровые»
средства как удостоверение равнозначности документа в электронной форме документу на
бумажном носителе, принятие электронных документов на хранение, онлайн-анализ данных по
наследственным делам, проверка достоверности и актуальности предъявленного документа,
возможность удаленной оплаты услуг нотариуса, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге
движимого имущества и многие другие.
Безусловно, это позволяет существенным образом упростить создание и оборот
удостоверенных нотариусом цифровых документов, предоставляя гражданам и бизнесу новые
возможности электронного взаимодействия обмена данными, повышая скорость и удобство
совершения юридических действий, а также раскрывая позитивный потенциал цифровых технологий
в жизни общества.
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ПРИЗНАКИ НАЕМНОГО ХАРАКТЕРА УБИЙСТВА
SIGNS OF THE HIRED CHARACTER OF THE MURDER
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы борьбы с особым видом преступления
– убийством по найму, в частности, проблемы, связанные с расследованием, взаимодействием
полиции и других правоохранительных органов, а также аспекты некоторых следственных действий.
Автор исследуют специфику данного вида преступления, раскрывает криминалистические черты
убийств по найму, включая психологические типы преступников. В заключение сделан вывод о
необходимости создания универсального сценария преступления по найму.
Annotation. This article discusses the issues of combating a special type of crime - homicide, in
particular, the problems associated with the investigation, the interaction of the police and other law
enforcement agencies, as well as aspects of some investigative actions. The author investigates the specifics
of this type of crime, reveals the forensic features of homicide for hire, including the psychological types of
criminals. In conclusion, it is concluded that it is necessary to create a universal scenario of the crime of
hire.
Ключевые слова: преступление, убийства по найму, заказное убийство, заказчик,
исполнитель, раскрытие преступлений, криминалистика, сценарий преступления.
Key words: crime, murder for hire, contract murder, customer, performer, crime detection, forensics,
crime scenario.
Убийство по найму (или чаще используемый термин «заказное убийство») – социально
опасное, уголовно наказуемое, групповое и договорное деяние, заключающееся в насильственном
лишении жизни конкретного лица, совершенное по поручению специальному исполнителю за
вознаграждение (ч.2 ст.105 УК РФ) [1].
Хотя все виды убийств характеризуются как преступления повышенной общественной
опасности, заказные убийства занимают среди них особое место. Учитывая разнообразие мотивов и
способов совершения преступления, раскрытие заказного убийства является довольно сложной и
многогранной деятельностью. Мотивами заказанных убийств, как правило, являются: месть,
корысть, ревность, борьба за сферы влияния на рынке работ и услуг (в том числе на политической
арене), недобросовестность партнеров в бизнесе, желание избавиться от конкурента.
Преступления этой категории раскрываются крайне редко – при поимке исполнителя
заказного убийства, следствие часто оказывается в тупике из-за невозможности идентифицировать
заказчика (организатора), а пока он не найден, можно только предполагать. заказной характер
убийства. Говоря о криминологических методах раскрытия заказного убийства, следует отметить,
что ими являются: сбор типовой информации о способах подготовки, совершении и сокрытии
преступления; особенностях личности организатора, посредника, исполнителя и жертвы; время,
место и окружение преступления; способы совершения.
Заказные убийства представляют собой групповую форму организации преступной
деятельности. В процессе раскрытия заказного убийства применяются следующие тактические
схемы – «от преступления – к личности потерпевшего», «от личности потерпевшего – к инициатору
преступления», «от заказчика – к исполнителю или посреднику». Они, в свою очередь, определяют
задачи по выявлению мотивов убийства и потенциально возможный круг лиц, участвующих в
преступлении [2].
В структуре процедуры раскрытия убийства одним из основных аспектов является место его
совершения. Это обосновывается тем, что с местом преступления напрямую связан не только сам
факт убийства, но и его следы. Однако для убийств по найму характерна тщательная подготовка к
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преступлению, поэтому количество следов, оставленных преступником, минимально. Следы,
несущие достаточное количество доказательной информации при расследовании других видов
преступлений, в данном случае не являются информативными. Кроме того, часто происходит
«инсценировка» – место обнаружения трупа не всегда совпадает с местом преступления, – это может
привести к различным тактическим ошибкам в расследовании [3].
Как уже упоминалось выше, заказное убийство предполагает нескольких участников
преступления – это сложное соучастие, в котором каждый участник выполняет заранее
определенную ему роль. После возникновения преступного умысла заказчик лично или через
посредников занимается поиском исполнителя убийства. На момент совершения преступления у
заказчика, как правило, есть алиби, которое часто организуется сообщником. Профессиональная
организация, четкое разграничение ролей между участниками является гарантией успешной
реализации преступного плана и повышает вероятность избегания уголовной ответственности.
Не существует исчерпывающего перечня рекомендаций по раскрытию и расследованию
заказных убийств. Как правило, исполнители таких преступлений обладают набором специфических
психологических качеств (жестокость, хладнокровие, отсутствие каких-либо нравственных
критериев) и выполняют свою работу на высокопрофессиональном уровне. Все это создает помехи
следователю и оперативным работникам при раскрытии и расследовании уголовных дел данной
категории, требуя от них, кроме прочего, серьезной подготовки в области психологии [4].
Так, криминологи Бирмингемского городского университета выделили четыре основных типа
наемных убийц: новичок, дилетант, подмастерье и мастер. Новичок и дилетант – это случайные
люди, без связей в криминальной среде, которые посредством убийства пытаются решить свои
финансовые проблемы. Обычно, поиск и задержание таких преступников не составляет труда.
Подмастерье более опытен и, вероятно, имеет связи с организованной преступностью, но также
может быть обезврежен полицией, потому что именно эти связи облегчают его выявление. Мастера –
это киллеры, которые с наименьшей вероятностью будут разоблачены, чаще всего они имеют
военный опыт, а также опыт множества убийств. Кроме того, в отличие от подмастерьев, они
напрямую не связны с другими соучастниками преступления (чаще всего они наняты из других
городов или даже стран), чтобы исключить связь между местными преступными элементами [5].
В России заказные убийства стали особенно распространены в конце 80-х – начале 90-х годов
ХХ века. Мотивы таких убийств, как правило, ограничивались межличностными отношениями
(месть, ревность, личная неприязнь, жадность) или желанием избавиться от свидетеля. По этой
причине посредники и исполнители выбрались из числа лиц, которые были готовы совершить
преступление из-за своей антиобщественной ориентации или личных отношений с клиентом.
Традиционно в качестве орудий преступления использовались нож, топор, молоток и охотничье
ружье.
Позже экономические изменения в обществе – создание коммерческих структур и развитие
частных предприятий – привели к появлению организованных преступных группировок – заказные
убийства стали элементами сферы экономической преступности (служили для устранения
конкурентов). Тенденция к увеличению числа преступных объединений – повышение уровня их
организованности, профессионализма, слияние с легальным бизнесом (развитие различных охранных
структур с коррупционными связями в правоохранительных органах) – превратила эту деятельность
в преступное предпринимательство. Сформировалась новая категория профессиональных убийц –
киллеров, равнодушных к противоборствующим сторонам. В то же время мотивация, подготовка и
методы совершения убийств существенно изменились – в основном это были убийства, совершенные
в ходе урегулирования споров или при разделе сфер преступного влияния. Вместо традиционного
оружия, описанного выше, использовались взрывные устройства (для уничтожения нескольких
человек) и боевое оружие: пистолеты, снайперские винтовки, гранатометы. Сегодня особенностью
заказного убийства является террористический способ совершения преступления с очевидным
элементом запугивания. Таким образом, профессионализм преступников требует такого же
профессионального подхода со стороны следователей и оперативных групп.
В криминологии существуют общие и частные признаки, позволяющие выделить заказное
убийство в отдельный вид преступления. К ним относятся:

наличие объективных данных о заказчике убийства или получение иной информации,
дающей право говорить о наличии заказчика. Например, у следствия есть информация о конфликтах,
предупреждениях, угрозах в адрес жертвы в связи с его коммерческой, социальной (политической)
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деятельностью. Получение такой информации является важнейшим моментом, определяющим ход
расследования, в этом случае можно предположить, кто выступает в качестве заказчика – физическое
лицо или группа лиц, каковы их цели, мотивы;

изменение криминогенной обстановки в конкретном регионе – рост заказных убийств.
Из перечня причин подобных преступлений можно выделить кризис в экономике,
несовершенство действующего законодательства в сфере финансовой, кредитной, банковской и
коммерческой деятельности, коррупция в правоохранительных органах, личное стремление к
быстрому получению сверхприбылей от преступной деятельности. Как уже упоминалось выше,
заказные преступления характеризуются вызывающе дерзким нападением, сопровождающимся
применением огнестрельного оружия (вплоть до перестрелки). Огонь всегда направлен на поражение
жизненно важных органов. Отъезд злоумышленников с места преступления осуществляется на
автомобиле, мотоцикле.
При расследовании заказных убийств одна из проблем заключается в том, что некоторые
элементы убийства, такие как способ действия, могут быть ясны следствию, но другие элементы,
такие как криминальное прошлое преступников и жертвы или мотивы конфликта, могут быть
выяснены только по прошествии значительного времени или вообще не выяснены. Поэтому заказные
убийства не являются однородным явлением.
Преступление происходит в определенном месте и в определенное время, но это лишь одно из
множества действий, происходящих в течение всего процесса, ведущего к этому событию.
Преступное событие является результатом цикла, состоящего из нескольких серий решений и
действий. Сценарий преступления включает в себя все действия до, во время и после криминального
события, а анализ сценария преступления направлен на описание всего этого процесса. Поэтому
сценарии преступлений могут быть посвящены различным типам преступной деятельности и
различаться по уровню специфичности. Универсальный сценарий преступления – это самый общий
сценарий, состоящий из серии последовательных сцен всего процесса. Он обеспечивает
процедурную основу для анализа данных и, поскольку сценарий преступления включает в себя весь
процесс, то он стимулирует следователя изучать все аспекты этого процесса.
Криминальные сценарии сосредотачиваются на преступлении как динамической и конкретной
преступной деятельности – преступления характеризуют определенные действия, люди, места и
объекты. Однако организованные преступления гораздо сложнее спонтанных, так как они требуют
строго спланированных действий, участников, мест и длительных периодов подготовки. В связи с
этим, разработка сценариев преступлений по найму имеет дополнительную ценность для
исследования организованной преступности, поскольку они дают эмпирическое представление о
том, что преступникам необходимо для совершения своей деятельности. Сценарии могут указать на
то, какие инструменты требуются в расследовании, а также обозначить мотив преступной
деятельности.
Думается, использование анализа сценария преступления имеет три основных
взаимосвязанных преимущества. Во-первых, он предоставляет стандартную модель для максимально
систематического и подробного расследования преступления. Во-вторых, сценарий преступления
может дополняться с появлением новой информации, что приведет к более подробному его
составлению. В-третьих, позволяет легко распознать потенциальное сходство в действиях и
требованиях внутри сцен. В итоге получается исчерпывающий обзор различных требований и
способов действия для расследования конкретного преступления [6].
Подытожить можно следующим: особенности раскрытия убийств по найму во многом
предопределены их спецификой, выражающейся в том, что данные преступления, несмотря на
публичный и зачастую демонстративный характер, относятся к совершенным «в условиях
неочевидности». Раскрытие всех фактов и установление лиц, причастных к совершению заказного
убийства, является предельно сложной задачей, которая требует усиленной работы
правоохранительных органов. Необходимы дополнительные исследования проблем раскрытия
заказных убийств, а также разработка новых методик и тактических схем, учитывающих последние
достижения в области криминалистики.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ «ЗАКАЗНЫЕ» УБИЙСТВА
POLITICAL ORDERED KILLERS
Аннотация. Большинство политических убийств в мире невозможно расследовать до конца.
Часто наказание отбывают исполнители преступлений, но крайне редко на скамье подсудимых
оказываются заказчики. В данной статье дан обзор некоторых значимых политических убийств.
Автором рассмотрено, что называется «политическим убийством» и в чем его отличие от остальных;
исследуются последствия политических убийств, а также предложены меры предупреждения данных
преступлений.
Annotation. Most of the world's political assassinations are impossible to fully investigate. Often the
perpetrators of crimes are serving their sentences, but it is extremely rare for the customers to find
themselves in the dock. This article provides an overview of some of the notable political assassinations.
The author considered what is called "political murder" and how it differs from the rest; the consequences of
political assassinations are investigated, and measures to prevent these crimes are proposed.
Ключевые слова: политические убийства, заказные убийства, преступления представителей
власти, борьба с политическими преступлениями, меры предупреждения политических
преступлений.
Key words: political killings, contract killings, crimes of government officials, the fight against
political crimes, measures to prevent political crimes.
Политическим убийством следует считать убийство лица, занимающегося политической
деятельностью, чтобы не допустить определенных последствий этой деятельности, либо прихода
лица во власть.
Оппозиция власти, народные волнения, революции – непременные атрибуты политической
жизни общества. Эта часть общественной жизни зачастую состоит из нечестных приемов борьбы –
интриги, обман, подкуп, шантаж, угрозы. Однако среди всех этих методов один выделяется своей
жестокостью и неотвратимостью – убийства по политическим мотивам.
Если оглянуться назад, то политические убийства – один из древнейших способов разрешения
политических конфликтов – к нему прибегают в тех случаях, когда не хотят или не могут добиться
своих целей правовым путем, на основе договоренностей или демократических процедур. Так, Гай
Юлий Цезарь был убит в 44 г. до н. э. римскими сенаторами, которые опасались, что Цезарь лишит
их привилегий.
Политические убийства иногда меняют судьбу всей нации, народа, государства, являясь
катализаторами масштабных процессов. Так, убийство президента, премьер-министра, короля или
другого лидера в стране может вызвать резонанс во всем мире. Например, убийство премьерминистра Израиля Ицхака Рабина в 1995 году стало главной причиной провала мирного процесса
между Израилем и Палестиной. Также трудно отрицать влияние убийств таких фигур, как Мартин
Лютер Кинг или Беназир Бхутто, на успех их политических движений / партий после их смерти.
Иногда такое убийство бывает настолько шокирующим, что вызывает у граждан страны синдром,
называемый в психологии «вспышкой памяти» – некоторые люди навсегда запоминают, где они
были и что делали в тот момент, когда узнали, что их лидер убит.
В результате болезненного исторического опыта большинство правительств в настоящее
время окружают своих лидеров усиленной защитой, которая варьируется от личных телохранителей
до внушительных служб безопасности, чтобы удержать потенциального убийцу или группу убийц от
совершения преступления. В связи с этим возникает вопрос, всегда ли политические убийства
запланированы, и есть ли в таких событиях место случайности?
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Например, в истории Америки есть события, причины которых не всегда можно объяснить –
то, что произошло 58 лет назад в Далласе, – как раз такое событие. 22 ноября 1963 года Джон Ф.
Кеннеди, губернатор Техаса Джон Коннелли и их супруги ехали по улицам Далласа в открытой
машине в составе кортежа. Согласно официальной версии полиции, Джон Ф. Кеннеди был застрелен
убийцей-одиночкой Ли Харви Освальдом. Однако большинство американских граждан в это не
верят. Позже было выдвинуто более 200 альтернативных версий убийства 35-го президента США –
прокурор Нового Орлеана, журналисты, свидетели, писатели и историки провели свои расследования
убийства. Большинство исследователей, в отсутствие прямых доказательств, использовали
косвенные выводы, основанные на атмосфере той эпохи, конфликтах между Кеннеди и различными
группами, – что привело лишь к умножению существующих версий, в том числе «теорий заговора»
[1].
Однако вполне может случиться так, что убийство политика вначале не является
политическим, но будет иметь политические последствия в будущем. Например, убийство Хьюи
Лонга в 1931 году. Лонг – демагог и популист – был губернатором, затем сенатором, которого
собирались избрать президентом в 1932 году. Его убили по личным причинам, но последствия для
страны были принципиально важными – на выборах победил Франклин Делано Рузвельт, что было
наиболее выгодно для Америки [2].
Другой пример: иногда выгодоприобретателем от убийства становится не тот, кто изначально
рассчитывал на выгоду. Например, убийство американского президента Джеймса Абрама Гарфилда.
Шарль Гито, убийца президента, хотел получить свою выгоду от участия в президентской кампании.
Устранив Гарфилда, он надеялся, что новый президент, Честер Алан Артур, известный своим
коррупционным прошлым, будет ходатайствовать за него, но этого не произошло. Поэтому
последствия политических убийств могут быть далеко не всегда теми, на которые рассчитывает
убийца.
Россия также имеет богатую историю политических убийств. Например, убийство Льва
Троцкого – самого известного и выдающегося лидера большевистского движения и революции. За
убийством Троцкого стоял НКВД (Народный комиссариат ветреных дел), следуя директиве Сталина.
После убийства в газете «Правда» была опубликована статья о «бесславной» смерти
«международного шпиона», в которую Сталин лично внес правки. Однако цель – дискредитации
троцкистского движения – достигнута не была [3].
Не только президенты и члены правящих партий страдают от жестоких репрессий. 27 лет
назад Россия была потрясена убийством Дмитрия Холодова, журналиста газеты «Московский
комсомолец», который расследовал дела о коррупции в армии. Холодов получил портфель с
информацией, в котором была установлена бомба. Журналистские расследования и
демонстративный характер убийства не оставляют сомнений в том, что это был политический
«заказ». В то время Холодов был в центре внимания как военный журналист, находящийся в
оппозиции к правительству, в том числе, министру обороны. Кроме того, Холодов проводил личные
расследования различных махинаций, совершенных военнослужащими (торговля оружием, обучение
наемников на базах официальной военной подготовки). Убийство Дмитрия Холодова стало не просто
жестокой «расправой» над молодым журналистом – это была так называемая «показательная казнь»
на рабочем месте с целью запугивания [4].
Если раньше, какие-либо секретные сведения нужно было тайно передавать, перепечатывать,
копировать, то сегодня, благодаря развитию технологий, любое событие немедленно освещают все
средства массовой информации, и оно обрастет версиями и подробностями, поэтому с точки зрения
формальной логики политические убийства должны уйти в прошлое. Даже если нет прямых
указаний на заказчика, их рано или поздно найдут, а репутационный вред от физического
уничтожения политического оппонента существенно понизит всю возможную выгоду от его
устранения. Однако практика заказных политических убийств пока существует не только в России,
но и в других странах. Чувство мести, желание избавиться от опасного источника информации,
политического конкурента, настоящего или бывшего, все это присуще людям в любую эпоху, и факт
подрыва репутации их не останавливает. Тем не менее сегодня политические убийства создают
мировое общественное мнение, которое может быть неблагоприятным – репутационные последствия
играют важную роль в мире и имеют определенные экономические последствия, например, в виде
экономической изоляции страны [5].

43

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Думается, можно назвать две главные причины, по которым политические убийства часто
остаются не раскрытыми. Во-первых, за большинством громких дел, как правило, стоят люди,
облеченные высокой государственной властью, которые способны себя защитить от любых
претензий со стороны следствия. Во-вторых, важным вопросом является так называемая проблема
защиты разоблачителя преступления. Этим вопросом обеспокоена Организация Объединенных
Наций, где зарабатывается концепция по линии ПАСЕ о защите разоблачителя во многих
государствах.
В целом, политические убийства более вероятны в странах, которые страдают от сочетания
ограничений политической конкуренции и сильной поляризации и фрагментации.
Еще одно наблюдение заключается в том, что территориальная раздробленность страны
коррелирует с увеличением количества политических убийств. Когда правительство теряет контроль
над некоторыми частями страны в пользу оппозиционных групп, обе стороны с большей
готовностью прибегают к убийствам для усиления своего влияния и укрепления статуса
единственных законных правителей.
Как упоминалось выше, политические убийства имеют разные последствия. Например,
убийства глав государств, как правило, приводят к ослаблению демократического характера
государства, росту домашнего насилия в семьях и общей нестабильности, но также к
экономическому процветанию. Последний пункт кажется нелогичным, но он может отражать рост
более открытой экономической системы после свержения авторитарного правителя. Убийство
лидеров оппозиции оказывает ограниченное влияние на характер политической системы, но может
привести к росту беспорядков. Убийства общественных деятелей также часто сопровождаются
общественными беспорядками (о чем свидетельствуют растущие антиправительственные
демонстрации) и снижением легитимности правительства.
Очевидно, что избирательные процессы могут стать жизнеспособным инструментом для
создания продуктивной и мирной политической обстановки только после того, как будут устранены
наиболее серьезные политические разногласия. В противном случае конкуренция на выборах может
спровоцировать дальнейшее насилие, включая убийство политических деятелей. Создание
стабильных и регулируемых механизмов преемственности также очень важно, особенно в странах,
которые пытаются построить демократические институты.
Проблема предупреждения политической преступности в настоящее время является наиболее
актуальной и значимой как для науки криминологии, так и для правоприменительной практики. В
качестве превентивных мер, в соответствии с подходами, разработанными в отечественной
криминологической науке, выделяются как общие социальные меры, то есть не направленные
конкретно на предупреждение политической преступности, так и специальные, то есть специально
направленные на предотвращение этого конкретного явления. Следует заметить, что именно общие
социальные меры играют важную роль в предотвращении политических преступлений, и они
должны быть направлены в первую очередь на совершенствование политической системы,
стимулирование экономики, сокращение разрыва в доходах граждан, повышение уровня жизни
беднейших слоев населения, а также развитие общей политической культуры граждан [6].
Для наиболее эффективного противодействия политической преступности со стороны
общества и государства возможно сочетание общесоциальных и специальных профилактических
мер. Исторически доказано, что запугивание и подавление оппозиции, а также убийство
политических конкурентов не могут привести к значительному укреплению верховенства закона, и,
что самое главное, эти методы подрывают веру граждан в закон. Подавление бунта или восстания
против государственной власти не может разрешить противоречия, которые их вызвали, а убийства
отдельных политических деятелей лишь окружают их «ореолом мученичества» и вдохновляют
новых последователей.
Библиографический список:
1.
Уроки истории Убийство Троцкого [Электронный ресурс] // Режим доступа:
https://urokiistorii.ru/history_days/ubijstvo-trockogo (дата обращения: 01.10.2021)
2.
Кангезов М. Р. Особенности методики расследования заказных убийств [Электронный
ресурс] // Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35419427(дата обращения: 01.010.2021)
3.
Бекишев Асхат К. и др. Проблемы в расследовании заказных убийств. Журнал
перспективных исследований в области права и экономики. Том. 10, № 3, стр. 725-733, июнь 2019

44

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4655 (дата
обращения: 01.10.2021)
4.
Полит.ру. Человек дня: Дмитрий Холодов [Электронный ресурс] // Режим доступа:
https://polit.ru/news/2021/06/21/kholodov/(дата обращения: 01.10.2021)
5.
Гаджиева А.А., (2017) Политическая преступность в современной России и проблемы
ее предупреждения. Пробелы в российском законодательстве, 7: 17-21
6.
Зорин А.В. «Политическая преступность: криминологический анализ» [Электронный
ресурс] // Режим доступа: https://xn--c1azic8c.xn--p1ai/science/dissovet/file/base/3/433/dissert_dl.pdf
(дата обращения: 01.10.2021)

45

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Чертов Роман Игоревич
Chertov Roman Igorevich
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
Институт интегрированных форм обучения
УДК 347.918
АРБИТРАЖ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ARBITRATION AND DIGITAL TRANSFORMATION
Аннотация. Сегодня меняется сфера разрешения споров и рынок юридических услуг в сфере
арбитража. Консервативное арбитражное сообщество вынужденно становится более открытым к
компьютерным технологиям, чтобы адаптироваться к новым условиям и обстоятельствам. Онлайнарбитраж становится все более популярными, особенно для дел с небольшими суммами требований
и малым количеством участников. Для таких дел виртуальные слушания – это один из способов
сократить время и расходы. В данной статье рассматриваются некоторые преимущества виртуальных
арбитражей, а также дан обзор действующих электронных сервисов в системе арбитражного
правосудия.
Annotation. Today the field of dispute resolution and the market for legal services in the field of
arbitration are changing. The conservative arbitration community is forced to become more open to
computer technology in order to adapt to new conditions and circumstances. Online arbitration is becoming
more and more popular, especially for cases with small amounts of claims and a small number of
participants. For such cases, virtual hearings are one way to reduce time and costs. This article discusses
some of the advantages of virtual arbitration, and also provides an overview of the existing electronic
services in the arbitration justice system.
Ключевые слова: виртуальные слушания, онлайн-арбитраж, административная
ответственность, электронные сервисы арбитражного правосудия, информационные судебные
системы.
Key words: virtual hearings, online arbitration, administrative responsibility, electronic services of
arbitration justice, information court systems.
За последние годы подход бизнес-сообщества к передаче и хранению сообщений и
документации претерпел кардинальные изменения. Объем доступных данных увеличился в
геометрической прогрессии и теперь документы существуют и хранятся в различных формах,
версиях и копиях, распространенных на различных платформах, от серверов и сетей до жестких
дисков, портативных устройств и мобильных телефонов. Многие компании в настоящее время ведут
весь свой бизнес в электронной форме.
Легкость создания и хранения электронных документов приводит к созданию огромных
объемов данных. Так, один гигабайт электронных данных эквивалентен примерно 500 000 страниц
текстовых файлов. Крупные предприятия могут владеть терабайтами или даже петабайтами (1000
терабайт) электронных данных. Этот рост использования электронных средств связи и объема
производимых и хранимых электронных данных в настоящее время сопровождается аналогичной
революцией в инструментах, доступных для поиска и идентификации таких документов. Таким
образом, компаниям необходимо организовывать свои электронные данные таким образом, чтобы
облегчить их поиск и просмотр в случае возникающих споров.
Современный арбитраж критикуют по двум основным направлениям: стоимость и
длительность разбирательств. Так как в арбитраже могут рассматриваться как очень сложные споры,
так и достаточно простые, именно для последних будет целесообразно проведение арбитражного
разбирательства посредством онлайн-арбитража, когда нет необходимости проведения слушаний и
возможно провести оперативное рассмотрение данного спора на основании предоставленных
документов, что способствует интересам потребителей арбитражных услуг. Поэтому арбитраж и
цифровая трансформация могут эффективно сочетаться [1].
В условиях проблем, с которыми сегодня сталкивается юридический мир, арбитраж оказался
надежным методом для продолжения текущих и инициирования новых споров, а также поддержания
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связи виртуально. При выборе метода разбирательства, автономия сторон и процессуальная гибкость
являются ключевыми факторами, по которым стороны предпочитают арбитраж.
Проведение онлайн-арбитражей имеет довольно простую схему: стороны загружают свои
подтверждающие документы и отвечают на вопросы арбитра, который затем вынесет решение.
Онлайн-арбитраж имеет много преимуществ, аналогичных онлайн-посредничеству, например, более
низкие затраты и большую гибкость из-за асинхронного характера. Недостаток онлайн-арбитража, не
предусматривающего личного взаимодействия, менее значителен, поскольку арбитраж в меньшей
степени нуждается во взаимодействии сторон, и в большей степени полагается на письменные
доказательства [2].
Так, онлайн-арбитражи широко используются для разрешения различных споров по
налогообложению. Приведем абстрактный пример. Налоговая инспекция выдвигает Обществу требование о
доплате земельного налога на земельный участок, находящийся в пользовании Общества, и уплате пени за
ненадлежащую оплату налога. При этом инспекция ссылается на нормативный акт представительного органа
местного самоуправления о земельном налоге, вступившим в силу с начала второго квартала календарного
года. Документ относит земельный участок общества к более «дорогой» градостроительной зоне. Инспекция
обязывает Общество доплатить налог по увеличенной ставке, начиная со второго квартала. Общество
обращается в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным требования инспекции,
поскольку требование инспекции основано на нормативном акте, вступившим в силу в противоречии с п. 1 ст.
5 Налогового кодекса РФ [3].
Налоговый орган ссылается на то, что нормативный акт не вводит новых налогов, не изменяет
налоговой обязанности заявителя и не ухудшает положение налогоплательщика иным образом,
соответственно, к акту не применимы общие положения НК РФ о вступлении в силу законодательного акта о
налогах. Заявитель настаивает на безусловности нормы НК РФ о вступлении акта законодательства о налогах
в силу. Суд соглашается с позицией Общества и признает недействующим требование налогового органа.

Для усовершенствования процедуры арбитража в России активно развиваются и в настоящее
время доступны следующие электронные сервисы [4].
1.
Информационная система «Электронный страж». Сервис позволяет отслеживать
информацию о новых событиях или документах по делу, назначенных или перенесенных заседаниях.
Информация о движении судебных дел обновляется каждые 15–30 минут. Уведомления об
изменениях направляются пользователям по электронной почте, информация о них доступна
пользователю также на интернет-странице сервиса. Сервис позволяет оставлять комментарии и
заметки к делам, на которые подписан пользователь.
2.
Информационная система «Банк решений арбитражных судов (БРАС)». БРАС
предоставляет доступ к архивам судебных решений и других актов по делам, которые рассматривали
арбитражные суды РФ всех инстанций. Поиск можно осуществлять различными способами: по
тексту документа, виду спора, категории спора, участнику дела, названию суда, номеру дела или
судебного акта. В случае если пользователю не известны точные параметры дела, то
сформированный список решений дополнительно можно отфильтровать по дате события, статусу
дела (завершенные/незавершенные), типу документа. Интеллектуальная система текстового поиска
позволяет находить документы, содержащие как отдельные фразы, так и упоминания конкретных
статей нормативных актов.
3.
Информационная система «Календарь судебных заседаний». Календарь судебных
заседаний обеспечивает оперативное представление информации о судебных заседаниях,
назначенных на конкретную дату и перерывах в судебных заседаниях. В системе содержится
информация о судье, принявшим акт о назначении судебного разбирательства, времени и месте
проведения судебного заседания, наименовании сторон, участвующих в деле, номере дела
4.
Сервис «Картотека арбитражных дел». Здесь информация может быть представлена
либо в виде списка дел, отобранного в соответствии с заданными параметрами, либо
непосредственно в виде карточки судебного дела, имеющего уникальный номер, присвоенный в
арбитражном суде. Поисковая карточка позволяет пользователю найти судебное дело, не зная его
номера, либо ознакомиться с группой дел со схожими параметрами (наименованием и иной
информацией об участниках дела, фамилией судьи, наименованием суда, датой регистрации дела в
системе). Также можно дополнительно отфильтровать дела по категориям: например,
административные дела. Для поиска достаточно указать хотя бы один из параметров, далее можно
уточнить запрос.
Картотеку можно выгрузить и импортировать в календарь Microsoft Outlook. Кроме того,
система позволяет скачать все документы по делу одним файлом, что позволяет работать с
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материалами дела в режиме офлайн. В настоящее время Картотека содержит информацию о 99%
всех поступивших на рассмотрение дел, что значительно превышает долю публикуемых дел СОЮ в
системе ГАС «Правосудие». В 2020 году в Картотеке находилось более 27,3 млн дел [5]. В этой части
российское арбитражное правосудие является лидером.
5.
Сервис «Мой арбитр» Для подачи документов в арбитражный суд участнику спора
требуется регистрация в сервисе «Мой арбитр». Система «Мой арбитр» позволяет подать в
электронном виде: заявления (иск); апелляционные, кассационные жалобы; кассационные и
надзорные жалобы в ВС РФ; заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам;
иные документы.
Несмотря на широкий спектр предоставляемых услуг информационные системы правосудия в
России являются бесплатными (за рубежом за использование аналогичных сервисов взимается
плата). Здесь публикуется информация обо всех арбитражных делах, в то время как в большинстве
стран информация публикуется лишь о делах, рассмотренных судами определенной инстанции, при
этом во многих странах отсутствует единая информационная судебная система.
Вышеназванная Картотека арбитражных дел обеспечивает высокий уровень удобства и
безопасности коммуникации. Пользователю не нужно знать электронный адрес судьи (суда) или
другие реквизиты, кроме номера дела. При этом система идентификации пользователей исключает
возможность несанкционированного вмешательства в документооборот. В Картотеке арбитражных
дел единый интуитивно понятный интерфейс, объединяющий ряд сервисов – поиск информации о
делах, подача электронных документов, отслеживание графика судебных заседаний. За рубежом, как
правило, каждой из указанных функций соответствует отдельная электронная система – при этом
усиливается значение недоработок относительно пользовательского интерфейса и доступного
функционала [6].
Информационные судебные системы в России демонстрируют исключительно высокие темпы
развития (как в части обеспечения объема использования, так и доступного функционала) [7].
Безусловными лидерами по динамике развития являются электронные системы арбитражных судов –
они используют все передовые разработки информационных технологий, включая элементы
технологии блокчейн. В перспективе планируется создание сервиса, облегчающего составление
электронных документов, системы автоматизации судопроизводства по типовым делам.
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