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РАССМОТРЕНИЕ СУДАМИ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
CONSIDERATION BY COURTS OF DISPUTES ARISING FROM THE ACTIVITIES OF
MICROFINANCIAL ORGANIZATIONS
Аннотация. Статья посвящена исследованию споров микрофинансовых организаций, где
даётся определение микрофинансирования, выделяются основные споры, возникающие в
деятельности МФО. В результате исследования выделены наиболее распространенные споры
которые рассматриваются судами. В исследовании используются теоретические и эмпирические
методы, анализ, метод сравнения.
Annotation. The article is devoted to the study of disputes of microfinance organizations, where the
definition of microfinance is given, the main disputes arising in the activities of MFOs are highlighted. As a
result of the study, the most common disputes that are considered by the courts have been identified. The
study uses theoretical and empirical methods, analysis, comparison method.
Ключевые слова: микрофинансирование, споры микрофинансовых организаций,
рассмотрение судами споров микрофинансовых организаций.
Keywords: microfinance, disputes between microfinance organizations, court consideration of
disputes between microfinance organizations
В настоящее время мировой опыт показывает, что роль микрофинансовых организаций, как
инструмента поддержки малого и микро-бизнеса, показал свою эффективность во многих странах
мира, но в России данное направление еще не развито. В стратегии развития финансового рынка,
который разработал Центральный банк, изменяется роль микрофинансовых организаций.
Микрофинансовые организации переходят от уровня кредитования физических лиц «до зарплаты» к
кредитованию малого и микро-бизнеса. В связи с тем, главной причиной такой перестройки работы
субъектов микрофинансового рынка является то, что для малого и микро-бизнеса в условиях
рыночной экономики это очень важно. Благодаря микрофинансированию, заемные средства
становятся доступны тем, кому трудно получить кредит в банке из-за жестких требований и малых
объемов запрашиваемых средств, отсутствия кредитной истории и других причин.
Изменение роли микрофинансовых организаций на финансовом рынке России, содержит в
себе противоречие: с одной стороны, государство ставит задачу для МФО, стать инновационным
инструментом для кредитования малого и микро-бизнеса, с другой стороны государство практически
не осуществляет государственное регулирование над надежностью, процентными ставками и
условиями договоров. В результате чего заемщики МФО обращаются в уполномоченные органы с
жалобами. По этой причине в последнее время участились подобные случаи.
Микрофинансовый рынок в России был вне зоны регулирования до недавнего времени. В
2010 году был принят Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» [1], т.е. создана законодательная и нормативная
база для развития микрофинансирования в РФ, однако механизмы ее функционирования нуждаются
в совершенствовании и серьезной проработке.
В результате, остаются открытым вопрос о рассмотрении судами споров, возникающих из
деятельности микрофинансовых организаций. Поэтому важно найти пути совершенствования
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судебного порядка рассмотрения споров, возникающих из деятельности МФО для того, чтобы
уменьшить количество обращений в уполномоченные органы для разрешения споров.
Существующие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность МФО, судебная практика
по спорам, возникающих из деятельности МФО будут применены для разработки рекомендаций по
совершенствованию рассмотрения споров МФО.
В настоящее время не существует чётко, обоснованных рекомендаций по регулированию
споров, возникающих из деятельности МФО, которые позволили бы с использованием действующих
законов осуществлять меры по уменьшению количества обращений в уполномоченные органы для
разрешения споров.
Между тем, именно создание условий, которые обеспечат достаточный уровень контроля и
развития организационно-правовых основ регулирования микрофинансового рынка поспособствуют
поддержанию стабильности в этой сфере, где низкие процентные ставки, прозрачные условия
функционирования.
Понятие микрофинансирование часто считают синонимом микрокредитования и определяется
как предоставление займов в небольшой сумме, на короткий срок, но в действительности данное
понятие более широкое от микрокредитования. По причине того, что в него входит не только
микрокредитование, но и микрострахование, микролизинг, программы сбережения и
инвестирования, денежные переводы и платежи [4]. Потребителями микрофинансовых организаций
являются те, кому трудно получить кредит в банках, это бедное или относительно небогатое
население, женщины, начинающие предприниматели, иммигранты, жители малых городов и
сельской местности, занятые в неформальном секторе экономики, имеющие плохую кредитную
историю, микро и малый бизнес.
Развитие микрофинансового сектора потребовало принять меры по регулированию
деятельности МФО по причине того, что в последнее время увеличилось количество обращений
граждан в уполномоченные органы по разрешению споров. Данный факт прежде всего связан с
особенностями их деятельности и тем, что созданные организационно-правовые основы
регулирования микрофинансового рынка все еще не обеспечивают достаточный уровень контроля и
не всегда в полной мере способствуют поддержанию стабильности в этой сфере.
Особенности микрофинансовых организаций представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Особенности деятельности микрофинансовых организаций
Продукты
Основной продукт микрокредит, займы в сравнительно небольших размерах, на
короткий срок. Другие продукты: микрострахование, микролизинг, программы
сбережения и инвестирования, денежные переводы и платежи.
Клиенты
Бедное или относительно небогатое население, иммигранты, женщины, начинающие
предприниматели, занятые в неформальном секторе экономики, имеющие плохую
кредитную историю, жители малых городов и сельской местности, микро и малые
предприятия
Цена кредита Достаточно высокая цена кредита и покрывает все издержки. Административные
расходы при микрокредитовании в процентном выражении выше, чем кредитовании
крупных клиентов. Кредитные
решения для заемщиков, не имеющих ни залога, ни зарплаты не могут базироваться
на автоматическом скоринге. Такие решения требуют значительной оценки
заемщика кредитным менеджером. МФО могут работать в отдаленных областях или
областях с низкой плотностью населения, что делает кредитование еще дорогим.
Капитал,
Доноры и правительства не могут предоставить фондирование, достаточное для
Сбережения, существующего огромного спроса на микрокредит и МФО должны привлекать
другие фонды фондирование в твердой валюте для кредитования на развивающихся рынках в
национальной валюте, где риск обесценения национальной валюты самых высокий.
Сбережения. Большинство людей, чьи заработки ниже среднего используют
неформальные механизмы сбережения, т.к. не имеют достаточных возможностей
сберегать,
используя
хорошие
формализованные
депозитные
услуги.
Малообеспеченные люди хотят иметь безопасный, удобный депозитный сервис,
обеспечивающий доступ к фондированию для маленького баланса.
Источник: составлено автором
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Известно, что микрофинансовые организации в отличие от банков вынуждены быть более
гибкими и менее требовательными к заемщикам. Из таблицы видно, что клиентами МФО в среднем
являются граждане не обладают достаточными знаниями в области финансов. Также при получении
займа клиенты не могут обеспечить надлежащего залога под получаемый заём, платежеспособность
заемщика в МФО не проверяется надлежащим способом. Таким образом, в случае дефолта заемщика
МФО фактически не имеют возможности покрыть возникшие потери.
Как
отмечает
Елена
Стратьева
директор
саморегулируемой
организации
"Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР"): «чаще всего в крупные МФО обращаются
клиенты, у которых уже есть действующие банковские кредиты. В их числе те, кто из-за жестких
правил не могут получить в долг в банке. Больше всего клиентов с действующими банковскими
кредитами в сегменте онлайн-займов. Более трети займов микрофинансовые организации выдают
заемщикам, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80% дохода».
Владимир Шалаев, старший юрист BMS Law Firm считает, что многие заемщики,
обращающиеся в МФО, не обладают знаниями в сфере права и в связи с этим МФО этим
пользуются.
Также Банк России отмечает, что по результатам своего первого исследования показателя
долговой нагрузки (далее ПДН) заемщиков МФО. Рынок микрозаймов требует жестких ограничений
в части защиты прав потребителей.
М. Мамута, начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии
финансовой доступности Банка России, в своем интервью отметил, что риск невозврата в МФО
достигает 70% от портфеля. При этом риск МФО является производной риска ее клиентов, т.е. риски
заемщиков переносятся на микрофинансовую организацию. Мягкие подходы к оценке заемщиком
МФО зачастую приводят к недооценке кредитного риска и приводят к просрочкам по договорам
займа и спорам между сторонами.
Л.К. Васюкова в своей работе отмечает, что МФО необходимо предоставлять свои услуги
малому и микро – бизнесу, как зарубежном. Благодаря такому сотрудничеству у появятся ряд новых
возможностей для успешного развития.
Н.В. Масленикова считает, что микрострахование рисков МФО поможет уменьшить долю
невозврата. Хотелось бы в связи с этим отметить, что страховые компании России готовы
сотрудничать с микрофинансовыми организациями, если они начнут предоставлять свои услуги
малому и микро – бизнесу, так как зарубежная практика показала свою эффективность.
На сегодняшний день суды рассматривают такие жалобы на МФО, как:
– взыскание просроченной задолженности;
– завышение начисленной задолженности;
– навязывание дополнительных услуг;
– оспаривание факта заключение договора (мошенничество);
– реструктуризация и рефинансирование;
– реструктуризация договора займа в связи с эпидемиологической ситуацией.
По итогам 2020 года из статистики Банка России количество жалоб в отношении МФО по
сравнению с предыдущим годом снизилось на 13,8%. В 2020 году количество жалоб составило 24,1
тыс., а в 2019 году 28,0 тыс.
Если рассматривать по отдельности, то спор взыскания просроченной задолженности по
сравнению с 2019 годом существенно снизился. Более подробно в таблице 2.
Таблица 2 – Споры МФО в процентном соотношении от общего числа споров на МФО
Доля споров по просроченной Доля споров по начисленными Доля
споров
по
задолженности
процентам
навязанным услугам
2018
57,8%
6,40%
2019
49,6%
17,90%
2%
2020
30,9%
17,40%
8,60%
Год

Довольно распространенный спор вытекающий из деятельности МФО – это спор завышение
начисленной задолженности. Из таблицы видно, что за годы от общего числа споров на МФО
изменения значительные с 2018 по 2020 годы.
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Также одна из распространенных споров в деятельности МФО динамика роста фиксируется
на навязывание микрофинансовыми организациями дополнительных услуг. За год доля подобных
обращений увеличилось с 2% до 8,60%.
Кроме того, в 2020 году появилась новая категория жалоб, которой не было в предыдущие
годы – реструктуризация договора займа в связи с коронавирусом (включая отказы) ее доля
составила 6,8%.
Помимо представленных споров фиксируются небольшое количество споров связанные с
мошенническими действиями, где неизвестные лица оформляют займы воспользовались
паспортными данными других лиц.
Таким образом, причиной споров из деятельности микрофинансовых организаций связана, вопервых, с целевой аудиторией, которым МФО предоставляют свои услуги. Во-вторых, мягкие
подходы к оценке заемщиком МФО, которые приводят к просрочке по договорам займа. Третья и
очень важная причина недостаточное регулирование данного сегмента финансового рынка, которая
приводит к большим процентным ставкам, мошенническим действиям и развитию теневого сектора
МФО.
Развитие микрофинансирования, как инструмента поддержки малого и микро-бизнеса окажет
существенное влияние на социальное – экономическое развитие, как региона, так и страны в целом.
Между тем, именно регулирование деятельности МФО поможет им перейти на новый уровень, где
количество обращений в суды для разрешения споров, вытекающих из деятельности МФО
существенно снизится по причине того, что позволит перейти МФО к прозрачному
функционированию, снизить процентные ставки по договорам и повысить эффективность
финансирования субъектов микрофинансового рынка.
Государство как регулятор микрофинансового рынка разрабатывает и устанавливает
нормативно-правовые основы осуществления микрофинансовой деятельности и эффективно
разделяет полномочия по реализации государственного контроля между уполномоченными
государственными структурами.
В соответствии с новыми изменениями в Федеральном законе от 27 декабря 2018 года № 554ФЗ вводит новые ограничения кредитования физических лиц «до зарплаты» [2]. В частности, о
максимальном проценте за пользование заемными средствами и уступке права требования. С новыми
изменениями в регулировании деятельности МФО круг потребителей и предоставляемые услуги
МФО изменятся. Если раньше деятельность микрофинансовых организаций заключалось в
микрокредитовании малообеспеченных слоев населения, то на сегодняшний день микрофинансовым
организациями необходимо привлекать малый и микро – бизнес.
Регулирование деятельности МФО на этом не ограничивается. В 2018 году был принят
Федеральный закон № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»
(далее - Закон о финансовом уполномоченном) [3]. Большинство положений данного Закона
вступило в силу 3 сентября 2018 года, но фактически система таких уполномоченных в России еще
не работает. Данный закон был принят для того, чтобы создать эффективную систему досудебного
урегулирования споров
Таким образом, за последнее время произошло усиление регулирования рынка МФО в первую
очередь направлено на отчистку рынка от недобросовестных, «серых» участников
микрофинансового сектора. А введение нормативных требований со стороны регулятора направлено
на защиту потребителей микрофинансовых услуг и стимулирование кредитования малого и микро –
бизнеса, также способствует обеспечению стабильного развития данного рынка.
Касаемо к процессу регулирования споров вытекающих из деятельности МФО был принят
закон, который существенно снизит количество обращений в уполномоченные органы и повысит
эффективность разрешения споров. Благодаря финуполномоченному появляется у заемщиков
досудебно урегулировать споры бесплатно. В связи с этим МФО следует повысить качество работы
по рассмотрению претензий клиентов и урегулировать споры на претензионной стадии.
Тема разрешения спорных моментов в деятельности МФО на сегодняшний день является
одной из важных, поскольку появился финуполномоченный, как досудебный инструмент
разрешения споров, возникающих из деятельности МФО. Банк России регулярно утверждает, что это
только начало, потому что регулятор уделяет достаточно серьезное внимание регулированию
деятельности МФО.
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ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
PROBLEMS OF CODIFICATION OF EXECUTIVE LEGISLATION
Аннотация: в работе рассмотрены подходы исследователей по вопросу о необходимости
кодификации действующего законодательства об исполнительном производстве, изучен опыт
зарубежных государств по кодификации законодательства об исполнительном производстве,
внесены предложения относительно содержания исполнительного кодекса РФ.
Abstract: the paper considers the approaches of researchers on the need to codify the current
legislation on enforcement proceedings, studies the experience of foreign countries in codifying legislation
on enforcement proceedings, and makes proposals on the content of the Executive Code of the Russian
Federation.
Ключевые слова: исполнительное производство, кодификация, Исполнительный кодекс РФ.
Keywords: enforcement proceedings, codification, Executive Code of the Russian Federation.
В целях урегулирования общественных отношений законодателем принимается значительное
число нормативно-правовых актов, в которых отражаются отдельные аспекты данных отношений.
Дальнейшее развитие, совершенствование общественных отношений требует внесения изменений в
действующее законодательство. Наряду с законодательными актами в целях урегулирования
отдельных аспектов общественных отношений принимаются подзаконные акты, а также
ведомственные акты.
При наличии совокупности нормативно-правовых актов, регламентирующих одни и те же
общественные отношения, различные их стороны, не исключены случаи возникновения
противоречий между правовыми нормами. В свою очередь, наличие значительного числа
нормативно-правовых актов также не может гарантировать исключения пробелов в правовом
регулировании.
В настоящее время в законодательной практике был выработан единственный эффективный
способ совершенствования положений действующего законодательства – их кодификация.
Процесс кодификации положений действующего законодательства направлен не только на
закрепление в одном кодифицированном акте совокупности правовых норм, но и на изменение
содержания правового регулирования, существенное комплексное развитие правовой системы.
По результатам проведенной кодификации принимается единый акт, в котором в
определенной последовательности располагаются правовые нормы, институты, ранее закрепленные в
положениях различных нормативно-правовых актов, принятых в соответствующей области. Также в
положения сводного акта могут быть включены и новые нормы права, которые ранее не были
известны правоприменителю.
Преимущества кодификации заключаются в том, что при составлении единого нормативноправового акта законодателем анализируются, систематизируются положения ранее действовавших
нормативно-правовых актов, исключаются правовые нормы, утратившие свою юридическую силу.
Принятый
кодифицированный
акт
отличается
своей
системностью,
четкостью
и
последовательностью изложения норм права, на основании которых регулируются соответствующие
общественные отношения.
О необходимости совершенствования положений действующего законодательства стали
задумываться римские ученые. Первые кодифицированные акты берут свое начало в V веке.
На сегодняшний день кодифицированные акты не утратили своего значения. Напротив,
законодателем принимаются меры, направленные на разработку и принятие кодифицированных
актов для урегулирования различных отношений. Такие акты приняты в сфере гражданского,
уголовного, процессуального и иных видов права.
Продолжительное время в научной литературе ведется дискуссия о необходимости
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кодификации положений действующего исполнительного законодательства. Прежде чем переходить
к рассмотрению подходов исследователей по вопросам о кодификации исполнительного
законодательства остановимся на рассмотрении правовой природы принятых правовых норм в
данной сфере.
В литературе сложилось три основных подхода к определению правовой природы норм об
исполнительном производстве:
1. Исполнительное производство рассматривается в качестве неотъемлемого элемента
(стадии) гражданского процесса и соответственно является частью гражданского процессуального
права [2,61].
2. Исполнительное производство является подотраслью административного права
(административного процесса). Здесь главным аргументом служит утверждение об особом правовом
положении органов принудительного исполнения – службы судебных приставов, относящейся к
органам государственной власти и управления [3,19].
3. Исполнительное производство образует самостоятельную комплексную отрасль права.
Указанной позиции придерживается В.В. Ярков [4,88].
Более верной, по нашему мнению, представляется позиция исследователей, в соответствии с
которой исполнительное производство рассматривается как самостоятельная отрасль права. В
обоснование данной позиции необходимо привести следующие доводы.
Так, совершение исполнительных действий по принятым судебным актам характерно не
только для сферы гражданского судопроизводства, но и для арбитражного судопроизводства. Кроме
того, в исполнительном производстве к числу исполнительных документов относятся также
несудебные акты, что указывает на специфику возникающих отношений, отсутствие их взаимосвязи
с судопроизводством.
Исполнительное производство не может быть отнесено и к подострасли административного
права в силу специфического предмета правового регулирования. В данном случае возникающие
отношения направлены на столько на урегулирование властной деятельности органов исполнения,
сколько на исполнение поступивших исполнительных документов. Различен и метод правового
регулирования данных отношений – преимущество отдается диспозитивным началам при
исполнении исполнительных документов должником.
С учетом сказанного следует признать, что исполнительное производство – это
самостоятельная комплексная отрасль права, отличная от иных отраслей права по предмету и методу
правового регулирования.
Учитывая подход законодателя к кодификации положений действующего законодательства
относительно отдельных урегулирования наиболее важных отношений (гражданского, уголовного
права и др.), необходимо указать на необходимость применения аналогичного подхода к правовому
регулированию отношений, возникающих в сфере исполнительного производства. Другими словами,
возникает необходимость в проведении кодификации положений действующего исполнительного
законодательства.
Обращаясь к анализу зарубежного опыта кодификации положений действующего
исполнительного законодательства, следует отметить, что в большинстве государств не принят
единый кодифицированный акт. Для урегулирования возникающих отношений используются
положения законодательства о судебных приставах-исполнителях, об исполнении отдельных
документов имущественного характера и др.
Странами-участницами СНГ был принят Модельный исполнительный кодекс, что следует
рассматривать в качестве первого шага на пути кодификации законодательства об исполнительном
производстве.
В Российской Федерации не раз высказывались доводы о необходимости кодификации
положений действующего законодательства об исполнительном производстве. По мнению В.В.
Яркова принятые меры по кодификации законодательства позволили бы повысить эффективность
процедуры исполнения судебных актов [4,98].
А.Е. Васильев-Локосов, поддерживая и развивая точку зрения В.В. Яркова, предлагает проект
Исполнительного кодекса РФ [1]. Рассмотрим более подробно данный проект.
По структуре Исполнительный кодекс РФ предлагается разделить на Общую и Особенную
части.
Общая часть должна регламентировать основные положения, задачи, принципы
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исполнительного производства, правовой статус участников исполнительного производства,
подведомственность органов принудительного исполнения, исполнительных документов. В
отдельном разделе Кодекса должны найти свое отражение положения о сроках, извещениях и
вызовах в исполнительном производстве, о примирительных процедурах.
Особенная часть Исполнительного кодекса РФ должна регулировать развитие
исполнительного производства по стадиям, порядок обращения взыскания в отношении отдельных
видов имущества и в отношении отдельных категорий должников. Логическим окончанием
исполнения исполнительных действий имущественного характера будет реализация имущества
должника. Особенная часть Кодекса также должна закреплять нормы об исполнении документов
неимущественного характера, решений третейских судов и судебных актов, принятых иностранными
судами.
Следует признать, что данный подход исследователя является обоснованным. Представляется,
что с принятием данного акта будут устранены многочисленные противоречия, разрешены проблемы
правового регулирования в сфере исполнительного производства.
Таким образом, на сегодняшний день возникла необходимость в реформировании системы
законодательства об исполнительном производстве. Представляется, что верным шагом на пути
решения данного вопроса должен стать единый кодифицированный акт, в котором нашли бы свое
закрепление вопросы исполнительного производства.
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ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ
СЕМЕЙНЫХ ПРАВ: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
RECOVERY OF ALIMONY FOR CHILDREN AS A WAY TO PROTECT FAMILY RIGHTS:
LEGAL PROBLEMS AND PRACTICAL IMPORTANCE
Аннотация: В настоящей статье автором рассмотрены наиболее важные проблемы взыскания
алиментов в России: проблема определения размера алиментов, так как во многих случаях очень
сложно определить реальные размеры доходов алиментообязанных лиц с целью взыскания
алиментов, а также проблема рассмотрения судами дел о взыскании алиментов на содержание их
детей.
Abstract: In this article, the author discusses the most important problems of the recovery of
alimony in Russia: the problem of determining the amount of alimony, since in many cases it is very
difficult to determine the real size of the income of alimony liable persons in order to collect alimony, as
well as the problem of court consideration of cases on the recovery of alimony for the maintenance of
alimony. children.
Ключевые слова: алиментные обязательства, права и обязанности родителей, судебные
порядок, соглашение об уплате алиментов, несовершеннолетние дети.
Key words: alimony obligations, rights and obligations of parents, judicial procedure, agreement on
the payment of alimony, minor children.
Согласно действующему семейному законодательству одной из основных задач семейноправового регулирования является построение семейных отношений на основе взаимопомощи и
ответственности перед семьей всех ее членов (п 1 ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации
(СК РФ) [2]. Особое место в решении этой задачи занимают алиментные обязательства, в частности
обязательства по содержанию несовершеннолетних детей, поскольку от их надлежащего исполнения
зависит не только физическое, психическое, интеллектуальное, нравственное развитие детей, но и
духовный потенциал современного общества и экономическое развития страны.
Конституция Российской Федерации (Конституция РФ) провозгласив, что материнство и
детство, семья находится под защитой государства, установила, забота о детях, их воспитание
является равным правом и обязанностью их родителей (ст. 38 Конституции РФ) [1]. Не случайно
принцип равенства прав и обязанностей родителей возведен в ранг конституционного принципа и
является частью конституционного строя, поскольку охрана интересов детей является одной из
наивысших приоритетов любого цивилизованного государства.
На сегодняшний день, рассматривая различные аспекты соблюдения прав и законных
интересов детей нельзя обойти стороной вопросы материального содержания несовершеннолетних
детей при разводе. Обеспечение необходимого уровня материального благополучия ребенка
обязанность обоих родителей, развод не является основанием для освобождения одного из родителей
от этой обязанности
Так, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 2018 году на
1 050 000 заключенных брака пришлось 571 000 развода, в 2019 – 1 025 174 заключенных брака,
496 347 – разводов, в 2020 году на 916 671 зарегистрированных браков пришлось 524 822 разводов
[7]. К концу 2020 года в производстве службы судебных приставов находилось 652,5 тыс.
исполнительных производств о взыскании алиментов, из них по около 132 000 дел должник даже не
приступал к выплате алиментов. Общая сумма задолженности по алиментам на конец 2020 года
составила 152 млрд рублей, что на 13% больше, чем в 2019 году (130 млрд руб.) [5].
Указанная статистика свидетельствует, о том, что в настоящее время в российском
государстве нет действенного механизма обеспечивающего своевременное и полное исполнение
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родителем алиментного обязательства в отношении несовершеннолетнего ребенка.
Целью данной статьи является анализ правового регулирования алиментных обязательств,
включающий исследование особенностей взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних
детей при раздельном проживании родителей.
Взыскание алиментов как способ защиты семейных прав имеет более широкий функционал,
чем может показаться на первый взгляд. Посредством выплаты алиментов не только
удовлетворяются первичные потребности ребенка, но также обеспечивается реализация ряда
имущественных прав несовершеннолетнего, а также его прав на получение образования,
всестороннее развитие, благоприятные условия для воспитания и т. д.
Законодатель закрепляет в п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ)
обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма
предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно
[2].
В соответствии с положениями семейного законодательства алименты уплачиваются по
соглашению сторон, а при отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи вправе
обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов [8].
Что касаемо соглашения об уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей, то
законодатель в Главе 16 СК РФ закрепляет особенности заключения такого соглашения. Исходя из
положений данный главы следует, что соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и
порядке выплаты алиментов) заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их
получателем (ст. 99 СК РФ). Такое соглашение заключается в письменной форме и подлежит
нотариальному удостоверению (ст. 100 СК РФ). При этом необходимо отметить, что в соответствии с
положением ст. 103 СК РФ размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов,
определяется сторонами в этом соглашении [2].
Приведенный способ хорош тем, что родители не обращаются с исками в суд относительно
разрешения споров, связанных с взысканием алиментов на содержание детей. Если же родители
добровольно не предоставляют средства для содержания своих несовершеннолетних детей, то
алименты на их содержание взыскиваются в судебном порядке (п. 2 ст. 80 СК РФ).
Согласно семейному законодательству при отсутствии соглашения об уплате алиментов
алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере:
на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины
заработка и (или) иного дохода родителей. При этом размер таких долей может быть уменьшен или
увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих
внимания обстоятельств (ст. 81 СК РФ).
Проанализировав содержание положений указанной нормы, позволяет сделать вывод об ее
несовершенстве и проблемности, поскольку законодатель устанавливает минимального размера
элементов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей. На практике это повлекло за собой
многочисленные случаи не просто назначения алиментов в размере ниже прожиточного минимума, а
назначения содержания, не позволяющего обеспечить самые элементарные жизненные потребности.
На данную проблему обращено внимание в Концепции совершенствования семейного
законодательства, предусматривающей необходимость установления минимального размера
алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей [3]. Правда, авторы данной Концепции так
и не взяли на себя ответственность по определению такого размера.
При определении размеров алиментов необходимо также учитывать баланс интересов между
плательщиком и получателем алиментов. Следует поддержать позицию авторов Концепции
совершенствования семейного законодательства Российской Федерации о дифференциации ставок
по размерам алиментов с учетом регрессивной шкалы в зависимости от размера дохода плательщика
алиментов [6, с. 38-44]. Взыскание алиментов не должно выступать мерой наказания разводящегося
супруга или являться средством обогащения получателя алиментов. Имеющиеся случаи претензий на
высокие суммы алиментов должны соотноситься со степенью реальной обеспеченности ребенка
достаточными материальными средствами. Наиболее частые случаи злоупотребления матерью
правом на получение алиментов и использования получаемых денег не по назначению.
Кроме того, в предусмотренных законом случаях алименты могут взыскиваться не в долях, а в
твердой денежной сумме. Так, исходя из положений ст. 83 СК РФ в случаях, если родитель,
обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход,
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либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре
или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в
других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу
родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд
вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или
одновременно в долях и в твердой денежной сумме.
Решая вопросы об установлении размера алиментов, подлежащих взысканию в твердой
денежной сумме (ст.ст. 83, 85, 87, 91, 98 СК РФ), размера дополнительных расходов на детей или
родителей (ст.ст. 86, 88 СК РФ), об уменьшении или увеличении размера алиментов, взыскиваемых
на несовершеннолетних детей в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителей (п.
2 ст. 81 СК РФ), об изменении установленного судом размера алиментов или об освобождении от
уплаты алиментов (ст. 119 СК РФ), об освобождении от уплаты задолженности по алиментам (ст. 114
СК РФ), а также иные вопросы, которые в соответствии с нормами раздела V СК РФ подлежат
разрешению судом с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих
внимания обстоятельств или интересов сторон, необходимо исходить из следующего:
при определении материального положения сторон следует учитывать все виды их
доходов (заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, от использования
результатов интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, выплаты в счет возмещения вреда
здоровью и другие выплаты), а также любое принадлежащее им имущество (в том числе ценные
бумаги, паи, вклады, внесенные в кредитные организации, доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью);
при установлении семейного положения плательщика алиментов следует, в частности,
выяснить, имеются ли у него другие несовершеннолетние или нетрудоспособные совершеннолетние
дети либо иные лица, которых он обязан по закону содержать;
иными заслуживающими внимания обстоятельствами являются, например,
нетрудоспособность плательщика алиментов, восстановление трудоспособности получателя
алиментов [8].
Проблемой при определении размера алиментов является то, что фактические доходы
большинства россиян не могут быть установлены, так как заработная плата во многих организациях
является «черной», граждане получают иные доходы, которые не могут быть подтверждены или
вообще найдены. Поэтому зачастую размер алиментов не соответствует реальным потребностям
ребенка и возможностям обязанного лица, которое может уплачивать алименты в размере четверти
минимального размера оплаты труда, а фактически иметь доходы в разы больше официальных [4, с.
4-7].
Понятно, что не все плательщики способны содержать своих детей на достойном уровне в
силу разных обстоятельств (болезнь, наличие непредвиденных расходов, отсутствие работы и т.п.). В
то же время названные обстоятельства не должны являться основанием ущемления имущественных
гарантий детей.
Следовательно, можно сделать вывод о необходимости установления минимального размера
алиментов на содержание детей, что устранит проблемы в теоретическом и практическом
понимании. Исчисление алиментов должно производиться из прожиточного минимума,
установленного в Российской Федерации. Именно прожиточный минимум, а не минимальный размер
оплаты труда и не иные величины должен определять размер обязанности по содержанию
несовершеннолетних детей. Должна быть установлена фиксированная ставка в размере 50% от
прожиточного минимума. Данная ставка в зависимости от материального и семейного положения
сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств может быть увеличена на до 75% и до
100%. При этом уменьшение ставки не предполагается.
Введение фиксированной ставки алиментов избавить службы судебных приставов от работы
по поиску доходов и имущества плательщиков алиментов с целью расчета сумм платежей по
алиментным обязательствам.
Подводя итоги данной статьи необходимо подчеркнуть, что алиментные обязательства,
прежде всего, направлены на обеспечение условий жизни, необходимым для развития, воспитания и
образования несовершеннолетних детей.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
RESPONSIBILITY FOR NON-FULFILLMENT OF ALIMENTARY OBLIGATIONS: FEATURES
OF LEGAL REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В настоящей статье рассмотрены основные виды ответственности за
неисполнение либо ненадлежащие исполнение алиментных обязательств. Автор подчеркивает
особую социальную значимость алиментных обязательств, особенно выплат на содержание
несовершеннолетних детей, в связи с чем, устанавливается не только частно-правовая (гражданская,
семейная), но и публично-правовая (уголовная, административная) ответственность за их
невыполнение.
Abstract: This article examines the main types of liability for non-fulfillment or improper
fulfillment of alimony obligations. The author emphasizes the special social significance of alimony
obligations, especially payments for the maintenance of minor children, in connection with which, not only
private law (civil, family), but also public law (criminal, administrative) responsibility for their failure is
established.
Ключевые слова: алиментные обязательства, правовое регулирование, неуплата алиментов,
семейное законодательство.
Key words: alimony obligations, legal regulation, non-payment of alimony, family legislation.
Правовое регулирование отношений, возникающих при уплате родителями алиментов на
содержание несовершеннолетних детей, имеет важное социально-правовое значение и находится в
центре внимания современного общества и государства. Закрепленный законодателем принцип
равенства прав и обязанностей родителей по воспитанию и заботе о своих детях (ст. 38 Конституции
РФ) [1], не случайно возведен в ранг конституционного принципа, поскольку формирование среды,
комфортной и доброжелательной для жизни детей, является одной из наивысших приоритетов
любого цивилизованного государства. Поэтому исполнение обязательств по уплате алиментов на
содержание несовершеннолетних детей, в виду его социальной значимости, законодатель ставит под
особый контроль со стороны государства.
На сегодняшний день существует ряд как общих, так и специальных норм,
регламентирующих ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение алиментные
обязательства, возложенных на родителей по содержание несовершеннолетних детей. Но несмотря
на это, далеко не все лица, на которых возложены данные обязательства по уплате алиментов,
добросовестно их исполняют. Таким образом, целью исследования является выявление правовых
проблем при применении норм действующего законодательства, регулирующего ответственность за
неисполнение или ненадлежащие исполнения алиментных обязательств по содержанию детей.
Российское
законодательство
предусматривает
гражданскую,
семейно-правовою,
административную и уголовную ответственности, каждая из которых наступает при определенных
обстоятельствах в случае неисполнения лицом, обязанным уплачивать алименты по содержанию
несовершеннолетнего ребенка. Но при этом, ни одно наказание не освобождает плательщика от
уплаты всей суммы алиментного долга, даже если он утратил родительские права в отношении своих
детей.
В зависимости от наличия вины должника для того, чтобы лицо было признано злостным
неплательщиком, такое лицо должно совершать такие действия, как регулярно менять место
жительства или уезжать в неизвестном направлении, чтобы скрыться от судебных приставов;
намеренно скрывать или занижать свой доход; избегать уплаты алиментов более 4 месяцев подряд
без уважительной причины; иметь задолжать по уплате алиментов; – пребывать в розыске за
неуплату алиментов; отказываться или уклоняться от трудоустройства через Центр занятости;
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получить предупреждение от судебного пристава об уголовной ответственности и не выполнять его
требования об уплате долга [8, с. 155-158].
Указанные действия свидетельствуют о преднамеренном, длительном, систематическом
(несмотря на предупреждения) неисполнении родителями своих обязанностей по содержанию детей.
Итак, Федеральный закон от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» (Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ) предусматривается целый ряд мер
принудительного исполнения к должникам, в том числе и не исполнившим алиментные
обязательства. В соответствии со статьями 67, 67,1, 68, 70, 80 Федерального закона от 02.10.2007 №
229-ФЗ к таким мерам законодатель относит: обращение взыскание на имущество, изъятие
имущества и денежных средств, временное ограничение на выезд должника за рубеж, временные
ограничения должника на пользование специальным правом и др. [6]. Безусловно, некоторые меры
являются более эффективными (временные ограничения, наложения ареста), но стоит отменить, что
меры принудительного исполнения – это все-же меры юридического воздействия, которые нельзя
признать ответственностью, поскольку государственное принуждение направлено лишь на
обеспечение существующей обязанности. Такие меры принудительного исполнения выступают
средством реализации санкций норм различных отраслей права (гражданского, гражданскопроцессуального, административного и т.д.) только через исполнение судебных актов и актов других
органов, подлежащих исполнению.
Но несмотря на это, все же исполнительное законодательство предусматривает отдельный вид
ответственности, который применяется и в отношении должников по уплате алиментов. Так, в
соответствии ч. 5 ст. 102 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ такой ответственностью
является исполнительский сбор, который представляет денежное взыскание с должника, не
исполняющего в добровольном порядке свои обязательства и взыскивается с суммы каждой
задолженности в отдельности [6].
Как уже ранее отмечалось, что законодатель предусматривает и другие виды ответственности
за неисполнение уплаты алиментов, такие как уголовная, административная, гражданская и семейноправовая. Так, действующим уголовным законодательством установлен отдельный состав
преступления за неуплату средств на содержание детей. В соответствии с ч. 1 ст. 157 Уголовного
кодекса Российской Федерации (УК РФ) за неуплату родителем без уважительных причин в
нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание
несовершеннолетних детей влечет за собой наказание в виде исправительных работ на срок до
одного года, либо в виде принудительных работ на тот же срок, либо в виде ареста на срок до трех
месяцев, либо в виде лишения свободы на срок до одного года [4]. При этом законодатель
устанавливает, что в случае, если данное деяние совершенно родителем без уважительных причин в
нарушении решения суда либо соглашения неоднократно, то лицо подвергается административному
наказанию, предусмотренному ст. 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации (КоАП РФ), которое влечет за собой наказание в виде обязательных работ на
срок до ста пятидесяти часов, либо в виде административного ареста на срок от десяти до пятнадцати
суток или в виде наложения административного штрафа [5].
Исходя и практики, привлечение лиц к уголовной ответственности за неуплату средств на
содержание несовершеннолетних детей, не приводит к восстановлению нарушенного права,
поскольку задолженности по алиментам все равно не выплачиваются. Таким образом, можно сказать,
что данный вид наказания в большинстве случаев носит не право восстановительный характер, а
карательный.
Действующее семейное законодательство устанавливает алиментные выплаты не только для
несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей, но и для иных нетрудоспособных членов
семьи, в том числе, бывших супругов, дедушек, бабушек и т.д. [8, с. 155-158]. Но несмотря на то, что
за неуплату алиментов на содержание иных нетрудоспособных членов семьи не предусматривается
прямой уголовной или административной ответственности, она может возникнуть на стадии
принудительного исполнения алиментных обязательств в рамках исполнительного производства. В
данном случае виновные могут быть привлечены, например, к административной ответственности
согласно ст. 17.14 КоАП РФ за нарушение законодательства об исполнительном производстве и по
ст. 315 УК РФ за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Помимо уголовной и административной ответственности за неисполнение алиментных
обязательств предусматривается и гражданско-правовая ответственность. В зависимости от способа
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уплаты алиментов – договорного или на основании решения суда, гражданско-правовая
ответственность может предусматриваться соответствующим соглашением, либо законом (ст. 115
СК РФ). Так в нотариально удостоверенном соглашении об уплате алиментов стороны могут
предусмотреть пеню (неустойку) за несвоевременную уплату алиментов. В случае если соглашением
не предусматривается ответственность за его неисполнение или несвоевременное исполнение,
допускается применение норм действующего гражданского законодательства, в частности ст. 330
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [2]. Однако положения гражданского
законодательства, связанные с уменьшением размера неустойки в данном случае будут
неприменимы и здесь необходимо руководствоваться нормами семейного законодательства. Так,
согласно п. 2 ст. 115 СК РФ при образовании задолженности по алиментам по вине лица, то такое
лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от суммы
невыплаченных алиментов за каждый день просрочки [3]. С учетом того, что обязанность по уплате
алиментов на содержание носит ежемесячный характер, эту неустойку нужно определять по каждому
просроченному месячному платежу исходя из суммы этого платежа и количества дней его
просрочки, определяемого на день вынесения решения суда о взыскании неустойки.
Кроме того, законодатель устанавливает, что размер неустойки может быть уменьшен судом,
учитывая материальное или семейное положение должника, если выплаты по неустойке
несоизмеримы последствиям неисполнения алиментных обязательств.
Еще одним видом гражданско-правовой ответственности является взыскание морального
вреда. Сегодня в науке идет дискуссия по вопросу применимости данной меры ответственности к
алиментным отношениям. Так, с точки зрения М.А. Данилян, следует, что алименты порой являются
единственным средством существования гражданина, то задержка их выплаты влечет невозможность
поддерживать его минимальный жизненный уровень и может отрицательно сказываться на здоровье,
вызывать такие физические страдания, как голод, болезни и нравственные страдания, связанные с
имущественными лишениями и, таким образом, компенсация морального вреда должна
производиться при нравственных страданиях получателя алиментов, который долго и безуспешно
пытался взыскать их с лица, уклоняющегося или задержавшего выплату плательщика [7, с. 126].
С данной позицией стоит согласить, поскольку в виду особой социальной значимости
алиментных обязательств на содержание на несовершеннолетних детей, ответственность в виде
компенсации морального вреда за ненадлежащие исполнения обязательств по уплате средств должна
быть законодательно закреплена.
Таким образом, исходя из всего вышеуказанного следует отметить, что за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по уплате средств на содержание несовершеннолетних детей
предусмотрены разнообразные виды ответственности как публично-правового, так и часноправового характера. Наличие публичной ответственности обусловлено, в первую очередь, особым
характером алиментных отношений, а также закреплением отдельных видов алиментных
обязательств в виде обязанности в Конституции РФ. Прежде всего, речь идет об обязанности по
содержанию несовершеннолетних детей. Особая социальная значимость именно этих алиментных
обязательств, обуславливает наличие прямой уголовной и административной ответственности за их
неисполнение.
Частно-правовая ответственность за ненадлежащее исполнение алиментных обязательств или
за их неисполнение устанавливается, во-первых, в виде неустойки, установленной законом либо
соглашением об уплате алиментов, во-вторых, в виде взыскания убытков в части, не покрытой
неустойкой. При этом возмещению должен подлежать лишь реальный ущерб, причиненный
получателю алиментов. В виду большой социальной значимости алиментных выплат, особенно на
несовершеннолетних детей, считаем, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение
алиментных обязательств, законодательно должна быть закреплена еще и ответственность в виде
компенсации морального вреда.
Кроме того, следует отметить, что применение даже самых жестких мер юридической
ответственности к должникам по алиментам, не способствует улучшению ситуации с исполнением
алиментных обязательств. В связи этим вместе с применением мер юридической ответственности
необходимо решать и другие проблемы, способствующие возникновению исполнения обязательств
по уплате средств на содержание детей, в том числе и социально-экономического характера.
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УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ОПЕКИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С
ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
PARTICIPATION OF THE BODIES OF TUTORIALS IN THE RESOLUTION OF DISPUTES
RELATED TO THE UPBRINGING OF CHILDREN: THE MAIN PROBLEMS OF APPLICATION
OF THE LEGISLATION
Аннотация: в статье рассмотрены несколько основных проблем, которые имеют место при
рассмотрении судами дел, связанных с воспитанием детей, проанализирована судебная практика по
данной категории, предложены варианты решения проблем применения законодательства,
устранения пробелов в праве.
Abstract: The article examines several main problems that occur when the courts are considering
cases related to the upbringing of children, analyzes judicial practice in this category, offers options for
solving the problems of applying legislation, eliminating gaps in law.
Ключевые слова: права детей, органы опеки и попечительства, гражданский процесс,
воспитание детей, порядок общения с ребенком, место жительства ребенка, процессуальные права,
третьи лица.
Key words: children's rights, guardianship and guardianship authorities, civil procedure, raising
children, order of communication with a child, place of residence of a child, procedural rights, third parties.
Споры, связанные с воспитанием детей, являются, по традиции, одними из наиболее сложных
споров в гражданском процессе и одними из наиболее часто рассматриваемых.
Связано это, в первую очередь, с тем, что ребенок, как лицо, являющееся субъектом данного
правоотношения, в силу своего возраста, психо-эмоционального развития, не может осуществлять
защиту своих прав и интересов лично, равно как и его родители, в данной ситуации, не могут
выступать полноценными его представителями, поскольку являются сторонами спора.
Также, это связано с тем, что сам ход судебного процесса является довольно эмоциональным,
тяжелым для всех его участников. Зачастую, родители настроены по отношению друг к другу
агрессивно, враждебно, пытаются склонить суд к тому, что именно с конкретным родителем, ребенку
будет лучше всего, что именно отец, или мать, обеспечат лучшие условия для воспитания и развития
ребенка.
В такой ситуации возникает естественная потребность в привлечении к участию в деле так
называемой третьей стороны, органа, который будет давать непредвзятую оценку предлагаемым
сторонами условий жизни ребенка, при которых будут наиболее полно защищены его права,
обеспечены его интересы.
В современных реалиях, данную роль выполняют органы опеки и попечительства.
В соответствии со ст. 4 Конвенции о правах ребенка на государство и органы опеки и
попечительства возложены обязанности принимать все меры для защиты прав ребенка1.
Согласно ч. 1 ст. 78 Семейного Кодекса Российской Федерации2, которая напрямую связана со
ст. 4 Конвенции о правах ребенка, при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей,
независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле должен быть привлечен
орган опеки и попечительства.
Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта
Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г. // Доступ из справ.-правовой
системы "КонсультантПлюс".
2
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223–ФЗ (ред. от 07 июля 2021 г.) // Собрание
законодательства РФ. – 1996. – №1. – ст. 16.
1
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Российской Федерации, а также органы местного самоуправления в случае, если законом субъекта
Российской Федерации они наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с
федеральными законами (пункт 2 статьи 121 Семейного кодекса РФ, пункт 1 статьи 34 Гражданского
кодекса РФ, части 1 и 1.1 статьи 6 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»). Однако, вне
зависимости от порядка формирования, есть те задачи, которые присущи любому из органов опеки и
попечительства, которые они обязаны выполнять надлежащим образом.
Итак, основными задачами органов опеки и попечительства, при рассмотрении споров,
связанных с воспитанием детей, являются:
- в силу прямого указания закона, проведение обследований условий жизни ребенка и лица,
либо лиц, которые претендуют на его воспитание;
- составление и предоставление суду акта обследования условий жизни ребенка;
- составление и предоставление суду письменного заключения, основанного на этом акте, по
существу спора. Об этой функции органа опеки и попечительства также указал Верховный Суд РФ в
п. 3 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 «О применении судами
законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»3;
- дача заключения о том, окажет ли неблагоприятное воздействие на несовершеннолетнего
присутствие в суде в случае, если суд придет к выводу о необходимости его опроса в судебном
заседании, в целях выяснения его мнения по рассматриваемому вопросу;
- в соответствии с ч. 6.1 ст. 152 ГПК РФ, дача заключения о возможности изменения места
жительства детей при рассмотрении споров о месте жительства детей и (или) порядка осуществления
родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения 4;
- участие при рассмотрении дела в судебном заседании в качестве органа, уполномоченного
давать заключения, в соответствии со ст. 47 ГПК РФ.
Как показывает анализ законодательства и судебной практики по делам о воспитании детей,
имеется ряд проблем, связанных с участием органов опеки и попечительства при рассмотрении таких
дел и выполнении ими своих функций и задач. Часть этих проблем связана с неверным наделением
их статусом третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, часть с имеющимися
пробелами в праве, которые до настоящего времени не устранены.
Законодательство, действующее в настоящее время, не предусматривает обязательный
досудебный порядок урегулирования споров, связанных с воспитанием детей, а конкретно, споров об
определении места жительства ребенка в случаях, когда родители проживают раздельно, споров, о
порядке общения родителя, проживающего отдельно, с ребенком.
В соответствии с ч. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ, место жительства детей при раздельном
проживании родителей устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор
между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Как
показывает судебная практика, многие родители пренебрегают возможностью заключить соглашение
о месте жительства ребенка и направляются непосредственно в суд, что безусловно, самым
негативным образом сказывается на психологическом состоянии ребенка. Единственным вариантом
устранения такого пробела в праве, является включение в норму условия об обязательном
досудебном порядке решения такого спора путем обращения в орган опеки и попечительства,
который, в свою очередь, будет ориентирован на психоэмоциональный комфорт ребенка и защиту
его прав.
Как следует из п. 2 ст. 65, п.п. 1, 2 ст. 66 Семейного кодекса РФ, вопросы, которые касаются
воспитания и образования детей, должны решаться родителями по их взаимному согласию. При
решении таких вопросов, родители обязаны руководствоваться интересами детей и учитывать их
мнение. Родитель, который проживает отдельно, наделен правом на общение с ребенком, правом на
участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. В случаях, когда
родители не могут прийти к соглашению о порядке осуществления родительских прав, такой спор
разрешается судом с обязательным участием органа опеки и попечительства. С учетом такой
формулировки закона, второй родитель, проживающий отдельно от ребенка, получает право
Постановление Пленума Верховного суда от 27 мая 1998 года №10 «О применении судами законодательства при
разрешении споров, связанных с воспитанием детей» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1998. –
№7.
4
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138–ФЗ (ред. от 01 июля 2021 г.) //
Собрание законодательства РФ. – 2002. – №46. – ст. 4532.
3
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требовать с ним согласования практически любого вопроса, который касается жизни ребенка. В
случае отсутствия согласия между двумя родителями, такая ситуация дает практически
неограниченные основания второму родителю для обращения в суд. На практике, это создает
серьезные трудности для родителя, с которым проживает ребенок, препятствует созданию
нормальных условий для жизни ребенка, его развития и также, серьёзным образом нагружает и
судебную систему, увеличивая государственные издержки, необходимые для отправления
правосудия.
Пункт 1, ст. 66 Семейного кодекса РФ говорит нам о том, что родитель, с которым проживает
ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не
причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка и его нравственному развитию. Как
мы видим из содержания этой нормы, она носит весьма общий характер. Отсутствие конкретики в
данном случае, дает множество поводов обращения в суд при возникновении конфликтной ситуации
между двумя родителями. Также, нет четкого и определенного законом перечня обстоятельств,
которые надлежит установить суду при рассмотрении спора о порядке общения родителя и ребенка,
которые проживают раздельно. Частично, такие разъяснения содержатся в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 27.05.1998 года №10 «О применении судами законодательства при
разрешении споров, связанных с воспитанием детей» и в «Обзоре практики разрешения судами
споров, связанных с воспитанием детей»5, но, важно заметить, что исходя из анализа судебной
практики, суды, как правило, при вынесении решения руководствуются в первую очередь исковыми
требованиями, в которых сторона определяет комфортный для нее порядок общения с ребенком и
такая ситуация часто противоречит интересам другого родителя, что также представляет собой
проблему, при разрешении которой требуется вмешательство органа опеки и попечительства.
В случае наличия досудебного порядка регулирования такого спора, то есть, обязательного
обращения родителей в орган опеки и попечительства, процесс нахождения компромисса с помощью
специалистов, обеспечил бы снижение напряженности в конфликте родителей между собой, более
спокойное восприятие ситуации ребенком, а также, снижение количества судебных споров, что в
свою очередь, повлечет снижение нагрузки на суды общей юрисдикции.
Следующей немаловажной проблемой при рассмотрении такой категории споров является
неправильное определение судами процессуального положения органа опеки и попечительства, на
чем в «Обзоре практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей» акцентировал
внимание Верховный Суд Российской Федерации. В частности, высшая судебная инстанция РФ
говорит нам следующее: «Обобщение судебной практики также показало, что органы опеки и
попечительства, участвующие в деле в качестве органа, дающего заключения по делу, нередко
привлекаются судами в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора».
Привлечение судами органа опеки и попечительства в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований, является в корне неверным. В силу положений, закрепленных в ст. 47
ГПК РФ, органы опеки относятся только к лицам, участвующим в деле в качестве государственного
органа, компетентного дать заключение по существу спора. В случае неверного определения
процессуального статуса, орган опеки, как часть системы исполнительной власти государства, будет
не вправе осуществлять свои процессуальные права, которые предоставлены ему как органу,
компетентному дать заключение по существу спора, что повлечет за собой нарушение интересов
несовершеннолетних, которые, зачастую, не имеют возможности лично принимать участие в
судебном заседании и защищать свои интересы в силу возраста.
Таким образом, проанализировав судебную практику и действующее семейное и гражданское
процессуальное законодательство Российской Федерации, разъяснения Верховного Суда Российской
Федерации мы видим ряд проблем, которые возникают при разрешении споров, связанных с
воспитанием детей. Однако, данные проблемы не являются неразрешимыми. Органы опеки и
попечительства, при добросовестном осуществлении своих полномочий и наличии предоставленной
им законами Российской Федерации возможности способствовать разрешению споров, связанных с
воспитанием детей, на досудебной стадии, будут осуществлять действенную поддержку института
семьи, поспособствуют экономии процессуального времени судов, затраченного на разрешение
«Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей» (утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 20.07.2011) // Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".
5

21

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

спора, и снижению нагрузки на судебную систему.
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ОСПАРИВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ – ЗАЩИТА ЗАКОННЫХ ПРАВ, СВОБОД И ИНТЕРЕСОВ ИЛИ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ?
CHALLENGING STATUTORY ACTS IN THE FIELD OF CULTURAL HERITAGE
PROTECTION – IS IT ADVOCACY OF LEGITIMATE RIGHTS, FREEDOMS AND INTERESTS
OR MISUSE OF THE RIGHT
Аннотация: в работе проведен анализ судебной практики по оспариванию нормативных
актов в сфере охраны культурного наследия, выявлены проблемные вопросы преимущественной
защиты интересов всех граждан Российской Федерации в противовесе защиты интересов отдельного
гражданина, предпринимателя.
Abstract: the paper analyzes the judicial practice on challenging regulations in the field of cultural
heritage protection, identifies problematic issues of preferential protection of the interests of all citizens in
the Russian Federation as opposed to protecting the interests of an individual citizen or entrepreneur.
Ключевые слова: нормативные акты, культурное наследия, оспаривание, защита законных
прав
Keywords: statutory acts, cultural heritage, contestation, advocacy of legitimate rights
Введение
Одним из способов защиты прав и свобод человека следует признать возможность
оспаривания нормативно-правовых актов, их отдельных положений, которые, по мнению
гражданина,
признаются
незаконными,
противоречащими
положениям
действующего
законодательства. Порядок реализации указанного права гражданина регламентирован в нормах
действующего Арбитражного процессуального кодекса РФ (гл. 23 АПК РФ), а также Кодекса
административного судопроизводства (гл. 21 КАС РФ).
В настоящее время свое распространение получает практика оспаривания нормативноправовых актов в сфере государственной охраны объектов культурного наследия. При этом следует
отметить, что на стороне заявителей по данной категории дел выступают не только органы
прокуратуры, но и граждане. Однако в этом случае граждане исходят из необходимости
преимущественной защиты своих прав и законных интересов как собственников имущества,
арендаторов, так и прав на свободное беспрепятственное ведение предпринимательской
деятельности.
Конституция Российской Федерации закрепила культурные права и свободы человека. Право
на доступ к культурному наследию и пользование им является неотъемлемым элементом права на
участие в культурной жизни, которое представляет часть общей системы прав человека.
Анализ судебной практики по оспариваю нормативных актов в сфере охраны культурного
наследия выявил очень интересную для правоприменительной практики ситуацию: признание
недействительным нормативного акта в сфере охраны культурного
наследия по заявлению
гражданина, действовавшего, к примеру, в защиту прав на ведение предпринимательской
деятельности, с одной стороны является защитой права отдельного гражданина, с другой, нарушает
права и законные интересы всех граждан на охрану культурного наследия и доступ к нему. Природу
оспариваемых отношений можно проследить из анализа судебной практики.
Тенденция судебной практики оспаривания нормативных правовых актов.
Злоупотребление правом.
Под злоупотреблением правом в общем виде следует понимать действия (бездействия) лица,
направленные на использование своего преимущественного положения по сравнению с иными
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субъектами [1,56] . Данное негативное поведение относится современным законодателем к числу
недопустимой модели поведения. В частности, в ст. 10 ГК РФ устанавливается запрет на
осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому
лицу, совершение действий в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо
недобросовестное осуществление гражданских прав [2].
Законодатель, органы государственной власти субъектов РФ, муниципальные образования и
уполномоченные в сфере охраны объектов культурного наследия органы государственной власти РФ
и субъектов РФ закрепляют в нормативно-правовых актах статусы государственной охраны объектов
культурного наследия, предметы охраны и условия сохранения объекта культурного наследия в его
исторической среде, охранные зоны и территории объектов культурного наследия. Тем самым,
обеспечивая безопасность объекту культурного наследия и его сохранность от действий третьих лиц.
Анализ судебной практики по оспариванию нормативных актов в сфере охраны объектов
культурного наследия показал, что граждане и юридические лица чаще всего оспаривают следующие
нормативно-правовые акты:
1)
о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия;
2)
о признание объекта выявленным объектом культурного наследия;
3)
об утверждении границ охранной зоны объекта культурного наследия;
4)
об утверждении границ территории объекта культурного наследия.
Оспаривание вышеуказанных нормативных актов в большинстве случаев происходит из-за
наличия препятствий при осуществлении предпринимательской и экономической деятельности. К
примеру, невозможности проведения перепланировок объекта культурного наследия либо его
полной реконструкции или сноса, невозможности использования территории или охранной зоны
объекта культурного наследия для хозяйственного освоения и т.п.
При рассмотрении дел об оспаривании нормативных актов должны быть установлены
следующие обстоятельства, входящие в предмет доказывания:
1) проверка нарушения прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности;
2) определение характера оспариваемого правового акта;
3) установление соблюдения порядка принятия нормативного правового акта;
4) проверка полномочий органа государственной власти, органа местного самоуправления или
должностного лица на принятие оспариваемого нормативного правового акта;
5) определение соответствия оспариваемого нормативного правового акта федеральному
конституционному закону, федеральному закону и иному нормативному правовому акту, имеющему
большую юридическую силу.
Судебной коллегией по административным делам ВС РФ была рассмотрена апелляционная
жалоба Мининой М.Д. По мнению заявителя, принятое Правительством Рязанской области
постановление «Об утверждении границ Государственного музея-заповедника С.А. Есенина на
территории Рыбновского и Клепиковского муниципальных районов и Положения о порядке
использования земель в пределах территории и зон охраны государственного музея-заповедника С.А.
Есенина», противоречит нормам действующего законодательства, в том числе и в части разработки
указанного нормативно-правового акта, а также вызывает неоднозначное толкование в отношении
режима использования земель. Обращаясь с указанной апелляционной жалобой, Митина М.Д.
ожидала, что правоприменителем будет отменен оспариваемый акт, а территория, на которой
находится в ее частной собственности земельный участок, будет исключена из перечня охранной
зоны. Однако коллегией не было установлено оснований для отмены данного акта [3].
На основании постановления Совета Министров РСФСР здание Центрального универмага г.
Волгограда, расположенного по адресу: г. Волгоград, площадь Павших борцов, д. 2, было признано
объектом культурного наследия федерального значения. Собственник помещения в данном здании
обратился в суд с требованием о признании постановления Совета Министров РСФСР незаконным в
связи с тем, что в результате придания зданию обозначенного правового статуса были существенно
ограничены его права как собственника имущества (возложена необходимость по содержанию,
использованию в установленных пределах и др.). Однако, правоприменитель пришел к выводу об
отсутствии оснований для признания оспариваемого нормативно-правового акта незаконным[4].
По другому делу в апелляционной жалобе заявителем также оспаривался нормативноправовой акт, принятый по вопросам определения правового режима территорий, на которых
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расположены объекты культурного наследия («Дворец культуры «Россия»). В обоснование своих
требований заявитель указала на нарушение порядка принятия соответствующего нормативноправового акта. В свою очередь, заявитель исходил из необходимости защиты своих прав как
арендатора земельного участка, расположенного в пределах территории, отнесенной на основании
оспариваемого акта к числу территорий с особым правовым режимом.
Вместе с тем, при рассмотрении дела суд апелляционной инстанции пришел к выводу о
законности оспариваемого нормативно-правового акта, принятия его управомоченным
государственным органом в соответствии с установленной законом процедурой. В свою очередь,
правоприменитель подчеркнул, что само по себе установление особого правового режима
территории не влечет за собой нарушения прав заявителя как участника гражданско-правовых
отношений. Установленные законодателем меры связаны с потребностью в обеспечении
сохранности культурного наследия, а не для создания условий ведения предпринимательской
деятельности [5].
Как видим, суд вышестоящей инстанции при рассмотрении дел об оспаривании нормативноправовых актов в сфере государственной охраны объектов культурного наследия исходит из учета
значения особого правового режима охраняемых культурных ценностей. Учитывая, что культурное
наследие является достоянием всего народа, правоприменитель исходит из преимущественной
защиты интересов всего населения страны, нежели его отдельных граждан, полагающих, что их
права нарушаются в результате принятия соответствующих нормативно-правовых актов.
Вместе с тем, из рассмотренных материалов правоприменительной практики видим, что при
разработке, утверждении соответствующих нормативно-правовых актов в сфере государственной
охраны объектов культурного наследия законодательный орган руководствуется нормами
действующего законодательства к порядку принятия таких актов, а потому оснований для их
признания в качестве незаконных правоприменитель не устанавливает.
Аналогичного подхода при разрешении рассматриваемой категории дел придерживаются и
суды нижестоящих инстанций. В частности, при оспаривании нормативно-правового акта об
отнесении объекта к числу объектов культурного наследия правоприменители указывают на
необходимость соблюдения установленного законом порядка проведения данной процедуры, учета
фактического предназначения объекта, года его постройки и др. Например, решение Свердловского
областного суда по делу № 3-48/2015 от 09.02.2015 г., Решение Новосибирского областного суда от
18.02.2013 по делу N 3-23/2013~М-182/2012 [7;8].
Следовательно, в качестве объектов культурного наследия, которые подлежат защите при
оспаривании нормативно-правовых актов, на основании анализа правоприменительной практики
могут быть определены:
- земельные участки, на которых расположены объекты культурного наследия;
- здания и сооружения, которым присвоен статус объекта культурного наследия;
- культурные слои, находящиеся в пределах расположения объектов культурного наследия [9].
Вывод.
Дела об оспаривании нормативно-правовых актов в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия получают свое распространение.
Заявители указывают на допущенные уполномоченным государственным органом нарушения
при принятии объектов культурного наследия под государственную охрану, при определении
ограничений использования земельных участков, являющихся зонами охраны и территориями
объектов, а также ограничениями при использовании зданий, сооружений, обладающих статусом
объектов культурного наследия в хозяйственной деятельности. По мнению заявителей это влечет за
собой ограничение их прав и законных интересов граждан (например, реализации права
собственности, получение дохода и др.). Однако, с другой стороны признание нормативного акта
недействительным по формальным основаниям (отсутствие публикации акта, изданного в советское
время, особое мнение отдельных экспертов об отсутствии ценности объекта и т.п.) повлечет
нарушение прав и законных интересов всех граждан на защиту культурного наследия,
гарантированных Конституцией Российской Федерации.
В угоду одному своему интересу, заявители ставят под угрозу другие свои права и свободы в
части приобщения к культурному наследию, а также лишают законных прав других граждан
Российской Федерации.
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УДК 349.2
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ГАРАНТИЙ РАБОТАЮЩИМ
СТУДЕНТАМ
SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF LABOR GUARANTEES TO WORKING
STUDENTS
Аннотация: В рамках данной статьи автором, на основе анализа норм действующего
законодательства, трудов ученых и материалов судебной практики исследуются некоторые вопросы
касающиеся проблем реализации трудовых гарантий работающим студентам. По результатам
проведенного исследования делаются выводы относительно перспективных направлений развития
законодательства в рассматриваемой сфере.
Resume: Within the framework of this article, the author, on the basis of an analysis of the norms of
the current legislation, the works of scientists and materials of judicial practice, investigates some issues
concerning the problems of the implementation of labor guarantees for working students. Based on the
results of the study, conclusions are drawn regarding promising directions for the development of legislation
in the area under consideration.
Ключевые слова: Трудовые гарантии, реализации трудовых гарантий студентов, работающие
студенты.
Key words: Labor guarantees, implementation of student labor guarantees, working students.
Вводная часть. Начать рассмотрение вопросов данной темы исследования представляется
необходимым с указания на то, что в настоящее время существует достаточно большое количество
проблем, связанных с реализацией трудовых гарантий работающим студентам.
Так, если мы проанализируем современную литературу, то можем сделать вывод, что в
период 2017 – 2020 годов исследованию указанной темы были посвящены научные работы
следующих авторов: Суховерхова А.А. [1, с. 44], Некрасова А.В. [2, с. 268], Махиборода М.Н. [3, с.
122] и многих других авторов. В работах вышеуказанных ученых выделяется достаточно широкий
спектр проблем, связанных с правовым регулированием реализации трудовых гарантий работающим
студентам: идет активная дискуссия относительно целесообразности современной модели гарантий и
компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования (студентам); негативно
оцениваются некоторые законодательные формулировки ст. 173 ТК РФ [4] (чрезмерная пробельность
норм и использование неопределенного дефинитивного аппарата); разнообразием характеризуется и
судебная практика применения норм ст. 173 ТК РФ и т.д. (список данных проблем можно
продолжить и далее).
Основная часть. Как известно, ТК РФ [5] содержит ст. 73, в рамках которой установлены
базовые нормы, регулирующие вопросы трудовых гарантий работающим студентам: «Работникам,
направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно на обучение по
имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или
программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим
эти программы, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего
заработка для: прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных
дней (при освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на
втором курсе - 50 календарных дней); прохождения государственной итоговой аттестации - до
четырех месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной
программы высшего образования; Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения
заработной платы: работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных дней;
работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных организаций высшего
образования для прохождения итоговой аттестации - 15 календарных дней; работникам,
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обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам
специалитета или программам магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение
образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в
учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых
государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один
месяц. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию программы
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по заочной форме обучения,
один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно. Работникам, осваивающим
имеющие государственную аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или
программы магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10 учебных
месяцев перед началом прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается по их
желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным
работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже
минимального размера оплаты труда. По соглашению сторон трудового договора сокращение
рабочего времени производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в
неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. Гарантии и
компенсации работникам, совмещающим работу с обучением по не имеющим государственной
аккредитации программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры,
устанавливаются коллективным договором или трудовым договором».
Во-первых, отметим, что исходя из норм трудового законодательства, говорить о
предоставлении дополнительных гарантий работающим студентам можно только в условиях, когда
данные студенты обучаются в аккредитованных образовательных учреждениях. Иными словами,
если образовательное учреждение не аккредитовано Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации, то на студента не будут распространяться какие-либо гарантии
предусмотренные трудовым законодательством. Безусловно, что с одной стороны данная ситуация
выглядит достаточно нелогично, т.к. лица являющиеся студентами и получающие образование,
формально должны быть равны в глазах государства, и соответственно должны обладать единым
перечнем прав и обязанностей. Но с другой стороны, совершенно непонятно, каким-образом
осуществляется образовательный процесс в образовательном учреждении не имеющем
государственной аккредитации. Иными словами, государственная аккредитация являет собой некий
гарант того, что образовательное учреждение соответствует минимально принятым стандартам в
сфере образования и соответственно студент получит (при условии прохождения образовательной
программы) качественное образование. С учетом данного обстоятельства данное положение
трудового закона вполне логично и внутренне обосновано. Помимо этого, ст. 173 ТК РФ прямо
предусматривает, что коллективным договором в сфере труда (или же трудовым договором) может
быть установлено обязанность работодателя предоставлять дополнительные гарантии студентам.
Во-вторых, отметим, что студентам, совмещающим учебную деятельность с трудовой
предоставляется ряд гарантий: дополнительный отпуск с сохранением заработка, отпуск
без сохранения заработной платы. В первом случае, отпуск предоставляется при получении
высшего образования
на заочном вечернем отделении и при получении среднего
профессионального образования на заочном или вечернем отделении. В соответствии со ст. 173 –
176 ТК РФ, отпуск предоставляется без сохранения заработной платы при поступлении в
высшее учебное заведение и при обучении в высшем учебном заведении на дневном отделении.
Самыми актуальными остаются вопросы гарантии предоставления дополнительных
(учебных) отпусков с сохранением среднего заработка при условии успешного обучения и освоения
учебной программы в образовательном учреждении [6, с. 143].
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1368 утверждены формы
справки – вызова, дающей право на предоставление по месту работы дополнительного
отпуска и других льгот, связанных с обучением в образовательных учреждениях высшего
образования, имеющем государственную аккредитацию [7].
Зачастую, при реализации работников своих прав, возникают разногласия, которые
выражаются в полной отсутствии заинтересованности работодателя в обучении работника и
выплате ему среднего заработка на период отсутствия на работе. Несмотря на то, что в
данном случае предоставления данного отпуска является обязанностью работодателя, многие
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работодатели отказывают в предоставлении учебного отпуска.
Следует отметить, что учебный отпуск не относится к времени отдыха работника – он
является дополнительной гарантией для лиц, совмещающих работу с получением образования.
Отсюда следует что замена отпуска денежной компенсацией недопустимо к применению при
замене учебного отпуска, причиной этому является то, что замена отпуска денежной
компенсации предусмотрена только для части ежегодного оплачиваемого отпуска, который
превышает 28 календарных дней.
Изменение периода учебного отпуска, указанного в справке-вызове путем отзыва из
отпуска, расценивается, как нарушение норм ТК РФ, предусмотренных главой 26 и влечет за
собой административную ответственность.
Помимо этого, возможно возникновение ситуаций, когда работник уже фактически имеет
высшее образование, но вместе с тем, осуществляя получение второго высшего образования или
иного среднего специального образования, работодатель может отказать работнику в
предоставлении указанного отпуска, ссылаясь на то, что у работника уже присутствует одно
образование которое вполне достаточно для осуществления трудовой деятельности. Иными словами,
в данной ситуации будет наличествовать следующая проблема: работник вынужден будет либо
отказать от обучения, либо же тратить собственное личное время отдыха на освоение
образовательных программ, прохождение экзаменов, написание выпускной квалификационной
работы и т.д.
Для того чтобы разрешить указанную проблему, работник с одной стороны моет обратиться в
органы судебной власти для защиты своих прав. Однако вместе с тем, современная формулировка ст.
173, ст. 177 и ст. 174 ТК РФ прямо указывает на то, что работодатель может предоставить отпуск
только лицу которое впервые получает высшее образование. Кроме того не совсем понятно, является
ли предоставление отпуска правом или обязанностью работодателя. Судебная практика наличествует
примерами как указанием на обязанность работодателя предоставить указанный отпуск, так и на
отказ в удовлетворении требований работника [8,9].
Выводы. Подводя итог всему вышеизложенному в рамках данной статьи, мы можем сделать
вывод относительно того, что в настоящее время в трудовом законодательстве содержится проблем
касательно регулирования вопросов предоставления работающим студентам учебного отпуска по
основному месту работы, в целях освоения программ второго высшего образования. С учетом
данного обстоятельства, на наш взгляд, в настоящее время необходимо закрепить в ст. 173 ТК РФ
прямую обязанность работодателя предоставить работнику учебный отпуск, в случае освоения
данным работником программ второго высшего образования. Закрепление указанной гарантии не
только снимет имеющуюся дискуссию относительно данного вопроса, но и как представляется
положительно скажется на эффективности реализации и защиты трудовых прав лиц, совмещающих
работу с обучением (студентов).
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ (ВКЛЮЧАЯ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»). ПОНЯТИЕ И
ЗНАЧЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
CRIMES COMMITTED USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORKS
(INCLUDING THE INTERNET). THE CONCEPT AND MEANING IN DOMESTIC
LEGISLATION
Аннотация: В статье рассмотрен понятия преступлений, совершаемых с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), а так же ее значение в
рамках отечественного законодательства.
Abstract: The article examines the concepts of crimes committed using information and
telecommunication networks (including the Internet), as well as its significance within the framework of
domestic legislation.
Ключевые слова: преступления, совершаемые с использованием информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), российское законодательство.
Keywords: crimes committed using information and telecommunication networks (including the
Internet), Russian legislation.
Введение
Преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
(включая сеть «Интернет») являются относительно новыми для уголовного законодательства России
и связаны с тем, что именно в последнее десятилетие в связи с бурным развитием информационных
технологий появились новые формы общественно опасных деяний в сфере информационного
оборота, и даже давно известные преступные деяния (например, мошенничество) претерпели
значительную трансформацию.
Содержание
Основополагающим вопросом при исследовании уголовно-правового противодействия
криминальному использованию сетей телекоммуникации выступает определение понятия
«информационно-телекоммуникационные сети», которое в настоящее время в российском уголовном
законодательстве отсутствует.
Свое юридическое закрепление рассматриваемая категория находит в Федеральном законе от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», где определяется как технологическая система, предназначенная для передачи по
линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств
вычислительной техники.1 Специальная техническая документация аналогично трактует
рассматриваемую дефиницию 2, что дает основание говорить о том, что уголовно-правовые нормы,
содержащие положения об использовании сетей телекоммуникации, обладают высоким уровнем
бланкетности. Это аргументирует потребность в более глубоком изучении этого техникоюридического феномена.
Учитывая единство нормативно-правового и технического определения информационнотелекоммуникационных сетей, следует выделить и объективно оценить те признаки, которые
законодатель положил в основу рассматриваемого понятия.
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ //
СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3448.
2
ГОСТ Р 52653-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационно-коммуникационные технологии
в образовании. Термины и определения (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 419ст). М.: Стандартинформ, 2007. С. 2
1
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В частности, к таковым следует относить:
1) рассмотрение информационно-телекоммуникационных сетей в качестве технологической
системы;
2) наличие целевого назначения - передачи по линиям связи информации;
3) особый режим доступа - использование средств вычислительной техники. Что касается
первого признака - рассмотрения информационно-телекоммуникационных сетей в качестве
технологической системы, следует учитывать, что указанное понятие раскрывается в ГОСТ 27.00485 как совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения,
предметов производства и исполнителей для выполнения в регламентированных условиях
производства заданных технологических процессов или операций. 3
Следует понимать, что в широком смысле информационно-телекоммуникационная сеть - это
совокупность взаимосвязанных между собой средств вычислительной техники (компьютеров) и
иных аппаратно-технических и программных средств, позволяющих осуществлять возложенные на
них задачи.
При этом законодатель, определяя дефиницию «информационно-телекоммуникационная
сеть» в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, существенно сузил ее функциональное
значение, отнеся к таковому только передачу информации. Вместе с тем, исходя из конструкции
рассматриваемого понятия, формирующая его непосредственные признаки, необходимо отметить,
что информационно-телекоммуникационная сеть - это симбиоз информационной и
телекоммуникационной сети. Термин «телекоммуникация» (telecommunicatio) образован от
греческого «tele» (далеко, вдаль) и латинского «communication» (общение). Таким образом, с
этимологической точки зрения телекоммуникация означает общение на расстоянии. Современное
толкование этого понятия охватывает множество средств удаленного информационного обмена,
основанных на возможностях компьютерной техники (телефония, телеграфия, технологии
телетайпной, спутниковой связи).
Телекоммуникационная сеть представляет собой комплекс, объединяющий системы приемапередачи электронной информации, обмен которой может осуществляться в режиме синхронной
телекоммуникации (в режиме реального времени) и с временной задержкой.
Таким
образом,
можно
сформулировать
основное
функциональное
значение
телекоммуникационной сети - дистанционный обмен информацией.
Изучение специальной технической литературы позволяет констатировать, что
информационная сеть - это совокупность связанных между собой аппаратно-технических средств
(средств вычислительной техники), способных осуществлять обработку и хранение информации.
При этом основной задачей функционирования такой сети является хранение информации. В то же
время следует отметить, что информационные сети, в отличие от телекоммуникационных сетей,
предоставляют в основном информационные услуги использующим их лицам.
К таковым следует отнести: справочные и научно-технические сети, ведомственные сети
оперативно-служебной информации и т. д.
Итак, по нашим наблюдениям, законодатель не в полном объеме раскрывает понятие
информационно-телекомунникационных сетей, что в условиях бланкетности уголовно-правовых
норм об ответственности за криминальное использование сетей телекоммуникации способно оказать
негативное влияние на правоприменительную практику.
Общественная
опасность
противоправных
действий
в
области электронной
техники и информационных технологий выражается в том, что они могут повлечь за собой
нарушение деятельности автоматизированных систем управления и контроля различных объектов,
серьёзное нарушение работы ЭВМ и их систем, несанкционированные действия по уничтожению,
модификации, искажению, копированию информации и информационных ресурсов, иные формы
незаконного вмешательства в информационные системы, которые способны вызвать тяжкие и
необратимые последствия, связанные не только с имущественным ущербом, но и с физическим
вредом людям.
В Российской Федерации борьбой с преступлениями в сфере информационных технологий
занимается Управление «К» МВД РФ и отделы «К» региональных управлений внутренних дел,
ГОСТ 27.004-85. Государственный стандарт Союза ССР. Надежность в технике. Системы технологические. Термины и
определения (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 31.01.1985 № 234). М.: Издательство стандартов,
1986. С. 2.
3
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входящие в состав Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ.
Применительно к рассматриваемой нами проблематике необходимо отметить, что при
использовании информационно-телекоммуникационных сетей для совершения преступлений, на наш
взгляд, всегда страдают или ставятся под угрозу причинения вреда общественные отношения в сфере
правомерного использования информационно-телекоммуникационных сетей.
При этом доступ к таким сетям может осуществляться как на легитимном, так и
противоправном основании. По нашему мнению, сам факт использования информационнотелекоммуникационных сетей при совершении преступления, даже при законном доступе к ним,
определяет противоправность такого поведения в случае наличия в действиях виновного признаков
какого-либо состава преступления.
На характер общественной опасности среди прочего влияет и содержание объективной
стороны состава преступления. Наличие факультативного признака этого элемента, в нашем случае средства совершения преступления, существенно меняет содержание всего деяния.
Установление характера общественной опасности имеет огромное практическое значение как
в законотворческой, интерпретационной, так и в правоприменительной деятельности. Этот критерий,
как уже говорилось, служит основой для построения системы Особенной части уголовного закона,
конструирования отдельных составов преступлений, их квалифицирующих признаков.
Заключение
С практической точки зрения характер общественной опасности непосредственно влияет на
процессы квалификации содеянного, назначения наказания, освобождения от уголовной
ответственности и т. д.
Все преступные деяния, кроме качественного, также имеют количественный критерий степень общественной опасности. По этому параметру, исходя из конкретных обстоятельств
содеянного, могут разграничиваться однородные деяния, подпадающие под признаки одного и того
же состава преступления.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что использование информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») при совершении преступления повышает
как характер, так и степень общественной опасности.
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ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМАТИКЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ (ВКЛЮЧАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ) В
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
APPROACHES TO THE PROBLEM OF SYSTEMATIZATION OF CRIMES COMMITTED
USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORKS (INCLUDING THE
INTERNET) IN THE LEGAL LITERATURE
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос систематизации преступлений, совершенных с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет) в
юридической литературе
Abstract: The article considers the issue of systematization of crimes committed using information
and telecommunication networks (including the Internet) in the legal literature
Ключевые слова: преступления, совершаемые с использованием информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), российское законодательство,
юридическая литература
Keywords: crimes committed using information and telecommunication networks (including the
Internet), Russian legislation, legal literature
Введение
Систематизация уголовного законодательства - это одна из сложнейших задач, как
законодателя, так и представителей доктрины, направленная на повешение эффективности его
функционирования.1
Система уголовного законодательства определяется расположением его норм в статьях,
главах и разделах в зависимости от характеристики объекта уголовно-правовой охраны. Однако
следует согласиться с мнением о том, что законодатель зачастую неверно оценивает значение
охраняемых законом общественных отношений, что влечет за собой нарушение принципов
систематизации и разбросанность однородных преступлений по всей Особенной части уголовного
закона, что, в свою очередь, не позволяет осуществлять должное уголовно правовое противодействие
противоправным посягательствам .2 Это выражается в крайне редком применении таких норм, а
зачастую и полном отсутствии практики по ним. Между тем одним из критериев эффективности
законодательства является частота его применения.3
Все это в полной мере применимо и к преступлениям, совершаемым с использованием сетей
телекоммуникации. Деяния об ответственности за криминальное использование информационнотелекоммуникационных сетей разбросаны по всей Особенной части уголовного закона, что не
позволяет сконструировать законодательно закрепленную систему этих преступлений, а постоянное
точечное введение признака использования информационно-телекоммуникационных сетей в
диспозиции или квалифицирующие признаки уголовно-правовых норм только усугубляет
сложившуюся ситуацию.
Содержание
На данный момент существуют разноплановые авторские позиции о необходимости
См.: Петрянин А.В. Концептуальные основы противодействия преступлениям экстремистской направленности:
теоретико-прикладное исследование: дис. докт. юрид. наук. 12.00.08. Н. Новгород, 2015. С. 199.
2
См.: Петрянин А.В. Особенности систематизации и унификации уголовного законодательства // Вестник Тюменского
института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2016. № 1(6). С. 127-130.
3
См.: Зражевская Т.Д. Реализация конституционного законодательства: проблемы теории и практики: дис. докт. юрид.
наук. Воронеж, 1999. С. 204.
1
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криминализации использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть
«Интернет») при совершении и иных деяний посредством включения соответствующего
квалифицирующего признака.
Д.С. Сапарбаев высказывается о необходимости включения рассматриваемого обстоятельства
в диспозицию ст. 159 и 165 УК РФ,4 А.А. Балашов - в ст. 354 УК РФ . 5
М.А. Ефремова предлагает разместить признак использования сетей телекоммуникации в
конструкции авторской редакции норм об ответственности за незаконное разглашение сведений,
составляющих профессиональную и служебную тайну, нарушение тайны сообщений и т. д. 6
А.С. Шурова представила авторскую модель квалифицированного состава преступления об
ответственности за склонение к потреблению наркотических веществ (ст. 230 УК РФ). 7
В.В. Хилюта настаивает на необходимости криминализации хищения, совершаемого с
использованием средств компьютерной техники и информационно-телекоммуникационных сетей.8
В.В. Боровиковой рассматриваются возможности криминализации использования
информационно-телекоммуникационных сетей при совершении преступления, предусмотренного ст.
298.1 УК РФ.9
В разрешении данного вопроса мы разделяем позицию О.М. Сафонова, указывающего, что
«большинство из закрепленных в УК РФ умышленных преступлений можно совершить с
использованием компьютерных технологий, в том числе информационно-телекоммуникационных
сетей».10 Подобные мнения нередко появляются в юридической литературе.
Совершенно иной позиции придерживается А.Ю. Чупрова, не только обосновавшая
включение рассматриваемого признака в квалифицированные составы отдельных норм, но и
предлагающая ряд унифицированных подходов в рассматриваемой сфере. Так, ей научно обоснован
удачный прием унификации уголовного законодательства путем введения в структуру Особенной
части уголовного закона ст. 273.4 УК РФ «Использование информационно-телекоммуникационных
сетей (в том числе сети «Интернет») для распространения порнографических материалов». 11
Особого внимания заслуживает мнение В.С. Овчинского, подчеркивающего опасность и
широкие возможности использования в преступной деятельности технологий «темных
информационно-телекоммуникационных
сетей»,
например,
программного
обеспечения
12
«Tor». Действительно, в настоящее время в отдаленных уголках скрытой стороны сетевой
телекоммуникации можно встретить достаточно примеров таких технологий
А.А. Шутова указывает на необходимость дополнения перечня отягчающих ответственность
обстоятельств в ст. 63 УК РФ признаком «с использованием средств массовой информации или
информационно-телекоммуникационных сетей». Это, конечно, является некоторым шагом к
законодательной унификации подходов противодействия рассматриваемым преступлениям, однако в
сложившихся условиях признак в ст. 63 УК РФ навряд ли принесет желаемого результата ввиду
См.: Сапарбаев Д.С. Уголовно-правовая охрана собственности в Российской Федерации и Кыргызской Республике:
теоретико-инструментальное исследование: дис. канд. юрид. наук. 12.00.08. Н. Новгород, 2017. С. 252.
5
См.: Балашов А.А. Уголовная ответственность за публичные призывы к совершению противоправных действий: дис.
канд. юрид. наук. 12.00.08. М., 2017. С. 150.
6
См.: Ефремова М.А. Уголовно-правовая охрана информационной безопасности: дис. докт. юрид. наук. 12.00.08. М.,
2017. С. 16-18.
7
См.: Шурова А.С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных
технологий (сети «Интернет»): уголовно-правовое и криминологическое исследование: автореферат дис. канд. юрид.
наук. 12.00.08. СПб., 2017. С. 22.
8
См.: Хилюта В.В. Необходимость установления уголовной ответственности за хищения, совершаемые с
использованием компьютерной техники // Всероссийский криминологический журнал. 2012. № 1. С. 26-31; Хилюта В.В.
Уголовная ответственность за хищения с использованием компьютерной техники // Журнал российского права. 2014. №
3. С. 111-117.
9
См.: Боровикова В.В. Информационная политика и уголовно-правовые средства ее обеспечения // Бизнес в законе. 2013.
№ 4. С. 44-47.
10
См.: Сафонов О.М. Особенности объекта уголовно-правовой охраны для преступлений, совершаемых с
использованием компьютерных технологий // Исторические, философские, политические и юридические науки,
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12
См.: Ларина Е.С., Овчинский В.С. Кибервойны XXI века. О чем умолчал Эдвард Сноуден. М.: Книжный мир, 2014. С.
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отсутствия жестких правил назначения наказания.
Так, например, максимальное наказание за деяние, предусмотренное
ч. 1 ст. 110 УК РФ, не может превышать шести лет лишения свободы. При использовании
такого средства совершения преступления, как информационно-телекоммуникационная сеть, деяние
квалифицируется по п. «д» ч. 2 указанной статьи и наказывается лишением свободы до 15 лет.
Если бы рассматриваемый нами признак не был квалифицирующим, а включался в разряд
отягчающих, включенных в перечень, закрепленный в ст. 63 УК РФ, то тогда в соответствии с ч. 3 ст.
60 УК РФ это, безусловно, влияло бы на назначение наказания за это посягательство, но
максимальное наказание за его совершение не превышало все тех же шести лет лишения свободы,
предусмотренных основным составом преступления в ч. 1 ст. 110 УК РФ.
Изучение приговоров о преступлениях, совершаемых с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, показало, что только 21,94% решений учитывают факт
криминального использования сетей телекоммуникации. Это оправдано тем, что лишь 79 приговоров
были вынесены по преступлениям, при технико-юридическом конструировании которых
используется запрет использования информационно-телекоммуникационных сетей. Остальные
судебные акты касались некриминализированного использования сетей телекоммуникации.
Заключение
Таким образом, следует констатировать тот факт, что в настоящее время невозможно
сформировать целостную, четкую и уникальную систему преступлений, совершаемых с
использованием информационно - телекоммуникационных сетей. Это связано с рядом факторов.
Во-первых, отсутствуют единые подходы к криминализации деяний, совершаемых
посредством сетей телекоммуникации.
Во-вторых, перечень посягательств, совершаемых с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, закрепленный в Особенной части уголовного закона, не охватывает
всей массы преступлений, при которых применяются подобные технологии.
Законодательные подходы о включении отдельных признаков «с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей» в диспозиции статей Особенной части уголовного
закона, являются несостоятельными, что говорит о необходимости унификации уголовного
законодательства в рассматриваемой сфере.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
PROBLEMS OF CRIME PREVENTION IN THE SPHERE OF INFORMATION TECHNOLOGIES
Аннотация: В данной статье представлены различные меры, которые позволяют
предотвратить совершение преступлений в сфере информационных технологий. Также указаны
предложения, что позволят усовершенствовать существующее законодательство.
Resume: This article presents various measures to prevent the commission of crimes in the field of
information technology. Also, proposals are indicated that will improve the existing legislation.
Ключевые слова: предупреждение, преступление, криминология
Keywords: prevention, crime, criminology
На сегодняшний день в России и во всем мире все более серьезной становится проблема
борьбы с киберпреступностью. С течением времени количество преступников в данной сфере только
возрастает. Так происходит потому, что информационные технологии нисколько не стоят на месте. В
данной связи появились все возможности для усовершенствования преступлений данного характера.
По этой причине происходит создание угроз для информационных сетей глобального
характера и для представителей общества. На сегодняшний день Россию следует считать одним из
лидеров по части совершения кибератак.
Статистические данные говорят о том, что за 6 лет произошел рост количества киберпреступлений в 10 раз. Если за 2013 год было совершено 11 тысяч преступлений данного типа, то в
2017 году их произошло уже 90 тысяч. Данные, которые опубликованы Генеральной прокуратурой
РФ, говорят о том, что в 2018 году зарегистрировано более 120 тысяч подобного рода преступлений,
которые были совершены в сфере информационных технологий, а в 2019 году таких преступлений
зарегистрировано уже почти 300 тысяч. Если говорить в процентном соотношении, то это примерно
на 68% выше, нежели за тот же период в 2018 году1.
Так происходит по той причине, что те российские законы, которые касаются сферы
киберпространства, а также посягательств преступного характера в данной области, сегодня
разработаны в недостаточной степени, а потому возможностей для предотвращения преступлений в
кибер-среде остается не так много.
Чтобы добиться качественного развития по решению указанной проблемы, важно понять,
каковы условия по появлению преступности в указанной сфере. Необходимо создать совершенно
новые механизмы, которые позволят не допустить совершения преступлений в сфере
информационных технологий.
Система мер по предотвращению кибер-преступлений – это важная функция социального
управления, ведь она позволяет осуществить воздействие не только на самих преступников, но также
и на возможные причины появления преступности и факторы ее возможного роста.
Если обратиться к теории криминологии, то при анализе мер по предотвращению
преступлений можно выделить меры специального и общесоциального характера. Важно понимать,
что такое разделение оказывается во многом условным по характеру, вкедь преступность во многом
развивается как явление социальное, а потому правоохранительным органам необходимо применять
более обширные по характеру меры, которые направлены на социальную, и специальную
профилактику.
Это меры предварительного, промежуточного характера, у них много общего с
Генеральная прокуратура Российской Федерации, о преступлениях, совершаемых с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий.[Электронный ресурс] https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news1431104
1
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общесоциальными мерами, включая тот факт, что само понятие значительно шире, нежели просто
процесс борьбы с преступностью.
Однако при всем этом важно отметить тот факт, что данные меры преимущественно
направлены на профилактику преступности, хотя работа осуществляется не только в указанных
рамках. В качестве примера юридических мер со стороны государства в данном ключе следует
отметить создание «Доктрина об информационной безопасности РФ»2, где можно найти ряд
наиболее важных интересов нашей страны именно в части информационной безопасности. В
Доктрине определен несколько наиболее важных целей, включая противодействие криминальным
факторам, их нейтрализацию и устранение тех факторов, что приводят к качественному росту
преступности.
Те преступления, что совершаются в информационной среде, являются специфичными по
характеру. В соответствии с указанной спецификой применения указанных технологий, можно
указать несколько основных групп мер, которые позволяют предотвратить преступления в
информационной среде и бороться с ними:

Правового характера.

Управленческого характера.

Технического характера.
Каждую группу следует рассмотреть как можно подробнее.
Правовые меры по недопущению появления преступлений в информационной сфере – это
различные законы и законные нормы, которые рассматривают уголовную и иного рода
ответственность за преступления, которые совершены в компьютерной сфере.
В 1996 году в УК РФ появляется глава 28 «Преступления в сфере информационных
технологий», в результате законодательство России с течением времени оказалось в полном
соответствии с правовыми нормами, что действовали на тот момент времени. Однако с тех пор
минуло 25 лет, и в тексте статьи за это время не было внесено ни одного изменения в то время, как
компьютерная отрасль стремительным образом развивалась.
В составе главы есть три основные статьи. На сегодняшний день они не способны охватить
все то многообразие преступлений в сфере информационных технологий, что совершаются в России
и за ее пределами.
Также важно отметить следующий факт: сама формулировка положений, указанных в статьях,
не всегда представляется весьма удачной. Так, если проанализировать статью 272 УК РФ 3, то можно
отметить следующие основные меры по противодействию преступности: блокирование информации,
ее копирование или изменение.
Однако в законодательстве есть серьезные недостатки, поскольку не указана важность
предварительного ознакомления с такими мерами. Чтение информации несет ничуть не меньшую
потенциальную опасность в сравнении с ее копированием. Преступник может всего лишь прочесть
необходимые ему данные, после чего она автоматически перестает быть важной и ценной, и в
дальнейшем применяется уже без возможного копирования4.
Не менее важно указать и на то, что многие санкции вовсе не соотносятся с важнейшим
принципом уголовного законодательства, с принципом справедливости. В качестве примера в
данном случае можно привести положения статьи 273 УК РФ «Создание, использование и
распространение вредоносных программ для ЭВМ, сети ЭВМ, их сетей», где указана
ответственность даже за такие действия, которые связаны с созданием подобной программы, уже
являются поводов для привлечения к ответственности. При этом не имеет значения, применялись ли
подобные программы или нет.
Если исходить из смысла статьи 273, то можно говорить о том, что наличие вирусных
программ – это основание для того, чтобы человек или организация могли быть привлечены к
ответственности. При этом сам факт того, что была создана вредоносная программа еще не говорит о
том, что произойдет наступление опасных последствий, а потому такое деяние не должно
приравниваться к преступлению 5.
Доктрина об информационной безопасности РФ
Уголовный Кодекс РФ
4
Цирлов В.Л. Основы информационной безопасности автоматизированных систем. М., 2008. С.88
5
Керимов В.Э., Керимов В.В. Профилактика и предупреждение преступлений в сфере компьютерной информации //
Черные дыры в российском законодательстве. 2000. № 1 – с.34-42
2
3
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Сама формулировка статьи 274 «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, сети ЭВМ, их сетей»
подразумевает наличие соответствующей квалификации для последующей работы с теми
инструкциями, что предназначены для уполномоченных лиц и должны быть доведены до
пользователей. Данная статья не может быть применена в том случае, когда преступление
затрагивает глобальную сеть Интернет, ее действие распространяется только на локальные
компьютерные сети.
Поскольку российское законодательство, охватывающее сферу информационных технологий,
является несовершенным, то в результате возникает масса существенных проблем, которые не
позволяют своевременно раскрывать и предупреждать компьютерные преступления.
В данном списке можно выделить:

Тот факт, что в настоящее время судебная практика по делам такого рода не имеет
системы, является неоднородной по своему характеру. На сегодняшний день Верховный суд РФ не
принял таких постановлений, которые затрагивают именно компьютерные преступления.

Тот факт, что приговоры, которые выносят судов разных инстанций, могут не
соотноситься друг с другом и по части квалификации совершенного преступления, и в отношении
размера наказания.

Сегодня не существует универсальных методических указаний в отношении
расследования преступлений этого рода, а потому специалисты, которые работают в
правоохранительных органах и привлекаются в качестве свидетелей в суд, имеют не самый высокий
уровень квалификации6.
На практике получается так, что только лишь правовых мер для сдерживания преступлений в
сфере компьютерной безопасности оказывается явно недостаточно. Очевидно, что только лишь
правовых мер оказывается недостаточно для того, чтобы добиться качественного результата и не
допустить совершения преступлений в указанной сфере.
Поскольку очевидно, что в уголовном законодательстве существует несколько очевидных
пробелов, то становится очевидно, что важно применять усиленные управленческие меры с целью
предотвратить появление преступлений в сфере информационных технологий, а именно:

Необходимость не допустить фактов утечки, искажения, кражи и незаконного
использования информации в данной сфере.

Действия, которые препятствуют уничтожению, искажению и изменению информации
и вмешательству в работу различных ресурсов.

Достижение правового режима, при которой задокументированная информация
выступает в качестве объекта собственности.

Сохранение конфиденциальности для документальной и иного рода информации.

Соблюдение прав граждан и организаций для информационных процессов при
производстве, проектировании и использовании различных информационных технологий и систем7.
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