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ABSTRACT 

The article analyzes and summarizes the legal mechanisms for protecting the rights of citizens and their 

property rights in the sphere of notaries in the Russian Federation, which arose in connection with the introduction 

of new digital technologies into its sphere, the creation of digital data storage and systematization centres, 

electronic exchange with structural divisions of various state bodies, and considers new types of notarial actions 

related directly to the electronic notary, such as certificate of the electronic and paper documents equivalence, it 

also addresses the problem of protecting personal data of individuals and legal entities when they apply for notarial 

actions, taking into account the use of digital technologies in the notary office. 

Keywords: notaries, notary, notarial activity, electronic notary, digital notary, unified information system of 
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Nowadays, almost all organizations and 

departments are switching to electronic document 

management. There are all reasons for this, as in the 

Decree of the President of the Russian Federation of 

May 9, 2017 No. 203 "On the Strategy of Information 

Society Development in the Russian Federation for 

2017-2030" [3] (hereinafter the Presidential Decree No. 

203) as one of priority areas there is covered the 

scenario of the information society development in 

Russia. In particular, paragraph 51 notes that the digital 

economy has a significant impact on the growth rate of 

the gross domestic product in the Russian Federation. 

If we return to the term "electronic document 

flow", the concept is revealed as a sequence of 

transactions for the documents exchange between 

participants in the document flow, providing a certain 

regulated process for the documents exchange 

(paragraph 1.3 of the Order of FTS for Russia from 

09.11.2010 no.MMV-7-6/535@ [5]. As an example, 

we can give the workflow for submitting tax returns. 

The electronic document management peculiarity 

is that electronic documents are signed with an 

electronic signature. A document signed with a digital 

signature is equivalent in its value to a paper document, 

subject to the conditions provided for by Federal Law 

No. 63-FZ from 06.04.2011 "On Electronic Signature" 

[2]. 

As one of the features of an electronic document, 

P. S. Dolgopolov mentions the information certification 

with an electronic digital signature. He also adds such 

features as an electronic form and compliance with the 

requirements for information documention [8]. In 

addition, the scientific literature discusses the use of 

electronic documents in labor disputes [10], in civil 

relations [12], as well as the emergence of problems in 

the electronic documents application in the courts 

activities [9]. 

Of course, in the light of the state policy of 

digitalization in various spheres of public life, the 

electronic technologies development has also affected 

the sphere of notary services. The electronic 

technologies use in the provision of notary services will 

help solve a number of problems. However, it should 

be noted that the electronic technologies use does not 

eliminate the issue of the person’s identification who 

created the electronic document, and the requirements 

for the availability of all the necessary details for 

official documents. It is also indisputable that in order 

to obtain notarial services, the notary must not have any 

doubts about the person who applied for the service 

using modern technologies, and about the authenticity 

of the documents presented by this person. 

First of all, the above applies to notary services 

rendered remotely, i.e. distantly. Thus, on October 16, 

2019, in the first reading the State Duma adopted a 

government draft amendments to Fundamental 

Principles of Legislation of the Russian Federation on 

Notaries (Draft Federal Law No. 750699-7 [7]). It has 

been prepared in order to optimize notarial activities 

and increase the demand for notarial protection of the 

rights of citizens and legal entities in the context of the 

digital society development. 

In particular, the draft law provides for the 

possibility implemetation of a transaction certification 

with the involvement of two or more notaries – in cases 

where two or more persons participate in the 

transaction without their joint presence. 

The procedure may look like the following. The 

draft transaction will be created by notaries using the 

notary's Unified Information System (EIS). The 

transaction participant signs a copy of the transaction in 

electronic form with a simple electronic signature in the 

presence of each notary. An electronic copy of the 

transaction is signed by notaries’ qualified electronic 

signatures. The parties also sign a transaction copy. The 

electronic document text immutability will be provided 

by the means of the notary's EIS. 

A contract certified by two or more notaries will 

be considered a contract concluded in writing by 

drawing up a single document signed by the parties. 

The fee for performing this notarial action will be 

charged by each notary. As a general rule, notaries will 
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be jointly and severally liable for harm caused by their 

fault due to the recognition of a transaction certified by 

two or more notaries as invalid. 

Another important handled draft law innovation is 

the addition of provisions to the Russian Federation's 

legislation On notaries that define the procedure for 

performing notarial actions remotely, i.e. without a 

personal appearance to the notary of the person who 

applied for such actions. 

According to the proposed amendments, with a 

remote notary, the applicant shall send to the notary 

through the EIS notary services (including through the 

Unified Public Services Portal) signed by the enhanced 

qualified electronic signature a notarization with the 

necessary documents in electronic form or scanned 

documents images. Having paid for the performance of 

such an action, the applicant will receive a notarized 

document (or a reasonable directive to refuse to 

perform a notarial act /to postpone its performance) 

within no more than 5 working days from the date of 

notary’s reception of information confirming the 

payment. 

In the remote mode not all notarial acts can be 

done, but only some of them under articles 81, 86, 87, 

88.1, 89, 103 and 103.7 of The Fundamental Principles 

of Russian Federation Legislation on Notaries [4] (the 

witnessing of transfer fidelity; documents transfer of 

physical and legal entities to other physical and legal 

entities; adoption in deposit of cash and securities and 

a number of others listed in the project, etc.). 

A special register of notarial acts performed 

remotely and transactions certified by two or more 

notaries will be maintained. 

The draft law also provides for the following 

innovations: 

- ability to check information about a notarized 

document using machine-readable markings placed in 

it. Verification will be carried out through the notary's 

EIS; 

- the notary’s right in the absence of the document 

certifying the citizen’s identity, or if you have any 

doubt about the identity of the citizen presenting such a 

document, to establish the identity of a citizen, his 

representative or the representative of the legal person 

by a Unified Information System of Personal Data; 

- the ability to obtain information about the 

inheritance case opening via the Internet. Such 

information will be provided at the applicant’s request 

(daily and around the clock); 

- expanding the documents list for which debt 

collection is performed in an undisputed manner on the 

basis of an notaries’ executive inscription. This will be 

possible for contracts for the communication services 

provision in the event of obligations non-fulfillment to 

pay for services within the established time frame, and 

surety agreements that provide for the guarantor’s joint 

liability under the loan agreement, if the relevant 

agreement contains such a clause; 

- fixing the procedure for correcting a technical 

error by a notary that does not change the legal content 

of a notarized document on paper and does not affect 

the third parties’ rights. 

It is worth noting that the notary’s verification of 

the person’s will and stated wish compliance, who 

makes the transaction, is a fundamentally important 

point. It is the will according to article 154 of the 

Russian Federation’s Civil Code [1] that is given 

special significance for the transaction recognition as 

valid. 

Undoubtedly, we can note the prospects for 

providing services in a remote mode, but at the same 

time, we have some questions. What will be the 

procedure for ensuring the secrecy of notarial acts 

performed remotely? How will citizens who wish to 

receive the service remotely be identified by a notary? 

What will be the cost of services provided remotely? 

We assume that the cost of services provided in remote 

access should be less than if a citizen applied to a notary 

in person. What is the procedure for paying for services 

rendered in a remote format? What commission will 

banks charge for money transfers for providing such 

services? It seems that we will soon get answers to 

these questions as well. 

Next, we will say a few words about the provisions 

that are already enshrined by law regarding the services 

provision in electronic form. 

First of all, we note that today such services as the 

ability to certify an electronic document or transfer 

documents from paper to electronic form and back with 

the preservation of their legal force are popular among 

citizens. Notaries also transfer power of attorney, 

consent, and other documents into electronic form. But 

with the only difference that you need to visit a notary. 

Of course, thanks to the use of the Internet, the notary 

can quickly send an electronic document to another 

city. The importance of this service can not be 

underestimated, as the convenience is obvious. For 

example, such a necessity arises when you need quickly 

to issue and forward a power of attorney to participate 

in a lawsuit to a person who lives in another region 

(district, city, etc.). 

If we rely on the current legislation, then article 

44.2 on the Basic Legislation on Notaries provides for 

performing notarial actions in electronic form. At the 

request of a person who has applied for a notarial act, a 

notary may perform a notarial act by producing a 

notarial document in electronic form. 

Under the electronic form according to paragraph 

200 of the Order of the Justice Ministry for Russia 

dated 16.04.2014 No. 78 "On approval of Notarial 

Clerical Work Rules" [6] refers to electronic documents 

originating from the notary, which must be completed 

in accordance with the Rules of Notary Records and 

have the details set for the same document on paper, 

with the exception of the notary‘s handwritten 

signature and seal with the image of the Russian 

Federation State Emblem. As we noted above, the 

transition to electronic document management does not 

cancel the requirements for the presence of details on 

documents. In addition, all electronic documents issued 

by a notary must be executed in accordance with the 

rules established for sending requests to state registers, 

federal information resources, state registers, as well as 

to the Unified Information System of the Notary. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=reasonable+directive&l1=1&l2=2
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/undoubtedly
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There are also serious requirements for confirming 

electronic documents created and issued by a notary. In 

order for documents in electronic form to acquire the 

status of legally significant, they must be confirmed by 

an notary’s enhanced qualified electronic signature. 

According to the current rules, if a notarial document 

must be signed by a person who applied for a notarial 

act, this person must sign the document in the notary’s 

presence with a simple electronic signature. 

An important issue is the proper storage of 

documents compiled in electronic form. We should 

agree with S. Sidorkina's opinion that document 

accounting programs should provide reliable storage of 

documents in electronic form in records in the database 

[11, p.28]. The proper protection depends on ensuring 

the notarial secrecy safety, because according to the 

paragraph 2 article 5 Of the Basic Legislation on 

Notaries, even a notary after resigning or being 

dismissed is forbidden to disclose information, publish 

documents that have become known in connection with 

the notarial acts performance. 

In conclusion, we would like to focus on the 

following. If the transition to electronic document 

management has already taken place, does this mean 

that notaries can refuse to draw up documents on paper? 

Nowadays, according to the provisions of chapter 

XX.2 of the Basic Legislation on Notaries, provides for 

equivalence certification of an electronic document to 

a paper document (article 103.8) and equivalence 

certification of a paper document to an electronic 

document (article 103.9). There are no clear legally 

established rules providing for the citizens’ right to 

refuse to draw up documents on paper. According to the 

current rules, a citizen who applies to a notary first pays 

for the service of drawing up a document on paper, and 

his desire to transfer this document into electronic form 

will also be paid, which is burdensome both in 

monetary terms and minutes spent in a notary office. 

Of course, the possibility of providing a citizen, at 

his/her request, with a document in electronic form, 

bypassing the paper counterpart, would help to resolve 

a number of issues. For example, the legal force of an 

electronic document will be given by means of an 

notary’s enhanced qualified electronic signature, and 

the presence of a citizen's personal enhanced qualified 

electronic signature will lose its relevance in this case. 

Surely, the transition to providing notary services 

in a remote mode opens up wide opportunities. For 

example, there will be no need to reimburse the notary 

for actual transport costs when leaving the notary to 

perform a notarial act outside of their working place, 

and citizens will not have to bear the costs associated 

with traveling to the notary, residents of remote areas 

will have access to notary services, and so on. Probably, 

we should not wait for the transition of all notary 

services into electronic form in the near future. But 

even the possibility of providing those service types 

that do not require a notary to establish the applicant's 

will can be called a partial implementation of 

Presidential Decree No. 203. 
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Преступность, как одно из негативнейших 

социальных явлений, пронизывает все сферы 

жизни общества, не оставляя без внимания ни одну 

возрастную группу населения. И как бы нам не 

хотелось говорить о преступлении как о деянии, 

присущем только миру «взрослых» людей, 

практика показывает, что несовершеннолетние все 

же совершают общественно-опасные деяния, порой 

куда более безжалостные и шокирующие. 

Исследование статистических данных на 

протяжении последних шести лет демонстрирует 

положительную тенденцию сокращения уровня 

подростковой преступности, что можно наблюдать 

в нижеизложенной таблице. 

Таблица 1. 

Состояние преступности несовершеннолетних в 2015-2019 гг. [1] 

Показатель 
2015 г., 

чел. 

2016 г., 

чел. 

2017 г., 

чел. 

2018 г., 

чел. 

2019 г., 

чел. 

Темп 

роста, % 

Выявлено несовершеннолетних, 

совершивших преступление 
55993 48589 42504 40860 37953  67,78  

Осуждено несовершеннолетних 22816 23939 20631 18826 16858  73,89  

 

Согласно приведенным данным, к 2019 г. 

количество осужденных несовершеннолетних 

снизилось на 26,1 %, и составило 16 858 чел., в то 

время как в 2015 г. было осуждено 22 816 чел. [2].  

Все это давало бы возможность говорить о 

позитивных результатах проводимой 

профилактики преступлений несовершеннолетних, 

о достижении превентивной цели уголовного 

наказания, воспитательных мер принудительного 

характера, если бы наряду с изменением числа 

осужденных снижались и другие качественные 

характеристики исследуемого явления. Например, 

за последние пять лет увеличилось количество 

подростков, совершающих преступления при уже 

имеющихся неснятых и непогашенных судимостях 

[3]. Прогрессирует уровень групповой 

преступности несовершеннолетних, а в том числе с 

участием взрослого лица. Большая часть 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, направлены против 

собственности. Так, в 2019 г. 7 574 подростка были 

осуждены за совершение в группе деяний, 

предусмотренных главой 21 УК РФ, что составляет 

88 % от общего количества преступлений. При этом 

только 35 % из них были совершены с участием 

взрослого. По остальным составам преступлений 

участие взрослого лица составляет половину 

совершенных групповым способом преступлений 

(за преступления против жизни и здоровья 

осуждено 296 подростка, из них 122 совершили в 

группе с совершеннолетним исполнителем, против 

половой неприкосновенности и половой свободы 

личности – 115, из них 49 со взрослым 

соучастником, против здоровья населения и 

общественной нравственности – 494, из них со 

взрослыми – 344 [2]. 

Степень общественной опасности деяния 

повышается в случаях совершения подростками 

преступлений в составе организованных 

преступных групп, поскольку это способствует 

включению последних в криминальный мир, 

придает уверенности в безнаказанности их 

поведения, способствует совершению более 

тяжких и жестоких преступлений. Особенно этому 

подвержены дети так называемой «группы риска», 

в силу разных причин особо нуждающиеся в 
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принадлежности к той или иной социальной 

группе, обладающей признаками криминальной 

субкультуры, наркокультуры, что приводит к 

усвоению ими моделей девиантного поведения, 

принятых в этом обществе [4]. Это достаточно 

острая проблема, так как возрастные 

характеристики и особенности поведения 

несовершеннолетних создают благоприятные для 

этого условия. 

Международные правовые акты, определяя 

основные признаки организованной преступности, 

указывают на «серьезность» [5] преступлений, а 

также нацеленность на получение материальной 

выгоды и необходимость наличия в составе трех и 

более лиц.  

Преступления, совершенные организованной 

группой, имеют ряд отличительных черт, которые 

позволяют выделить их из общей массы 

преступлений. Первое, это тесное взаимодействие 

между членами группы и «криминальным миром», 

что позволяет обеспечить доступ ко всем 

необходимым участкам преступной цепи и 

выгодным криминальным возможностям. Все 

стадии преступления характеризуются высокой 

организованностью, что проявляется в тщательном 

планировании преступного поведения, возможно 

длящемся и обширном характере самого 

общественно-опасного деяния, элементы которого 

могут быть географически разбросаны и 

осуществлены в разное время. Это в большей 

степени свойственно транснациональной 

организованной преступности, поскольку процесс 

поиска соучастников требует значительных 

усилий, а также усложненности преступных связей 

[6].  

Функционирование организованной 

преступной группы связано с постоянным поиском 

новых участников и их вербовкой. 

Несовершеннолетние в такой ситуации выступают 

отличной мишенью, так как имеют неустойчивые 

жизненные ориентиры, более подвержены 

рисковой деятельности и внушению. Это 

объясняется тем, что они проходят определенный 

этап – пубертатный криз, в период которого 

обладают наибольшей чувствительностью и 

подверженностью к психотравмированию. Наряду 

с физиологическими процессами развития и 

становления, в психике подростка проходят 

определенные процессы, связанные с 

проецированием будущего и идентификации 

личности с теми или иными нормами, группами. 

В такие моменты дети, пытаясь «найти себя», 

часто прибегают к запрещенным веществам: 

алкоголю, наркотическим средствам и 

психотропным веществам, – которые повышают 

желание и готовность совершить преступления, 

размывая при этом еще недостаточно четко 

сформированное понимание модели правильного 

законопослушного поведения. Однако, истины 

ради следует отметить, что в последнее время 

наблюдается положительная тенденция снижения 

числа несовершеннолетних осужденных, 

совершивших преступление под воздействием 

психоактивных веществ [2].  

 Дети – это наиболее пострадавшая от 

неравенства и социального отчуждения, от 

жестокого и небезопасного окружения группа лиц, 

которая является основной жертвой нищеты, 

неравенства, социальной изоляции и отсутствия 

равных возможностей. Отсутствие эффективной 

гарантии ряда основных прав, которыми наделены 

дети и подростки, ставит их в положение особой 

уязвимости. При отсутствии достаточных 

правовых гарантий, родительского контроля и 

существовании преступных организаций, 

несовершеннолетние подвергаются большему 

риску быть захваченными, используемыми, 

оскорбленными и эксплуатируемыми. 

Рассмотрим динамику групповой 

преступности несовершеннолетних. 

Таблица 2. 

Количество несовершеннолетних осужденных за 2014-2018 гг. 

Показатель 

2014 

г., 

чел 

2015 

г., чел 

2016 

г., чел 

2017 

г., чел 

2018 

г., чел 

Темп 

роста, 

% 

Всего осуждено 23586 22816 29939 20631 18826 79,82 

Совершили преступление в группе 11101 11782 11782 10507 10042 90,46 

Совершили преступление в группе с участием 

взрослого 
4368 4247 4673 4279 4008 91,76 

Совершили преступление в организованной группе 39 75 69 51 76 194,87 

Удельный вес из общего числа осужденных лиц, 

совершивших преступление в группе, % 
18,5 18,61 15,6 20,7 21,3 115,14 

Удельный вес из общего числа осужденных лиц, 

совершивших преступление в организованной группе, 

% 

0,17 0,33 0,23 0,25 0,40 244,14 

 

На основе данных, приведенных в таблице, 

возможно констатировать качественный рост 

несовершеннолетней преступности. Так, за пять лет 

общее количество осужденных уменьшилось на 4 

760 чел., что составило снижение на 20 %, а число 

лиц, совершивших преступление в группе с 

участием взрослого, снизилось на 9,54 %. Но при 

всей положительной динамике количественного 
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показателя, к сожалению, представляется 

возможным констатировать формирование ряда 

негативных тенденций в настоящее время. В 

период с 2014 по 2018 гг. число лиц, совершивших 

преступление в организованной группе, выросло на 

37 чел., что свидетельствует об увеличении 

названного показателя на 94,87 %.  

Для более точной характеристики 

современного состояния необходимо определить 

удельный вес осуждённых от общего числа лиц, 

совершивших преступления в группе. Данный 

показатель увеличился на 15,14 %, а удельный вес 

от общего числа осужденных лиц, совершивших 

преступления в организованной группе, 

увеличился на 144,14 %.  

Проведенный анализ показал, что за последние 

пять лет в значительной степени выросла 

концентрация показателя организованной 

преступности в общей массе несовершеннолетней 

преступности.  

Все это подтверждает недостаточную 

эффективность проводимых профилактических 

мероприятий, которые необходимо разрабатывать 

на основе тщательного изучения личности 

несовершеннолетнего, условий и факторов, 

способствующих отклонению от 

законопослушного поведения в пользу 

криминального. 

В криминологии причины совершения 

преступлений как взрослыми, так и детьми принято 

классифицировать на пять групп: биологические, 

психологические, социально-педагогические, 

социально-экономические, и морально-этические 

факторы и семейные.  

Последние детерминанты рассмотрим 

подробнее. Предопределяющими преступное 

поведение причинами, связанными с семьей 

ребёнка, являются:  

1) антиобщественное поведение родителей; 

2) большая семья; 

3) определенные методы воспитания; 

4) злоупотребление или пренебрежение со 

стороны родителей; 

5) разрушение семьи [7]. 

Многими учеными наличие большого 

количества детей в семье оценивается как фактор 

риска совершения одним из них преступления. 

Объясняется это тем, что увеличение количества 

детей в семье может привести к нехватке 

родительского внимания и контроля, вследствие 

чего появляются раздражение и разочарование [8]. 

Кроме того, исследователи выделяют среди 

факторов порядок рождения детей, в связи с 

котором в больших семьях правонарушителями 

становятся, как правило, поздние дети [9].  

Определенные методы воспитания детей могут 

стать маркерами, по которым возможно определить 

выбор криминального пути ребенком. Дети, как 

правило, становятся правонарушителями, если 

родители реагируют на их действия 

непоследовательно, а также сами являются 

примером антиобщественного поведения, которое 

кроме всего прочего служит проводником 

несовершеннолетних не просто в преступный мир, 

а организованный.  

Именно наличие внутрисемейного «примера» 

для формирующейся психики ребенка 

способствует появлению устоев, оправдывающих 

общественно-опасные деяния родителей и желания 

перенять образ и апробировать его.  

К тому же одной из характеристик 

организованной преступности является ее 

преемственность, которая одновременно является 

фактором, сдерживающим преступность 

несовершеннолетних и фактором, ее 

детерминирующим. Сдерживание проявляется в 

нежелании детей, переживших какое-либо 

взаимодействие с преступным миром, становится 

его частью.  

Исследователем Д. Фаррингтоном было 

раскрыто несколько механизмов, лежащих в основе 

межпоколенческой передачи криминальных устоев 

и ценностей. Первое – это передача факторов риска, 

например бедности, злоупотребления наркотиками, 

второе – ассортативная связь, суть которой 

заключается в том, что мужчины-

правонарушители, как правило, женятся на 

женщинах-правонарушительницах, что 

предопределяет метод воспитания детей. 

Следующие – это стремление подражать 

родителям, генетические факторы и предвзятое 

отношение правоохранительных органов к семье 

[7].  

Позже, другими учеными была 

охарактеризована криминальная преемственность. 

Так, М. Дийк, Э. Климанс указали на то, что 

факторы риска в отношении детей в семьях 

организованной преступности не столь 

значительны, так как, например, большинство 

таких лиц не растет в условиях бедности, 

следовательно, это не может стать причиной 

совершения преступлений. Совсем 

противоположна ситуация с наркотиками, 

употребление которых в таких семьях является 

привычным делом. Была доказана важность такого 

фактора, как ассортативная связь, так как матери 

правонарушителей чаще сами совершают 

преступления и обладают необходимыми 

навыками правильного воспитания детей [10]. 

Как правило, дети участников организованных 

преступных групп идут по стопам своих отцов. В 

отличие от детей лиц общей преступности, они 

совершают преступления вместе со своими 

родителями. Насильственный аспект пронизывает 

все стороны жизни ребенка и проявляется даже в 

досуге, который, как правило, представлен 

различными видами единоборств. 

Для недопущения разрастания необходимо 

предпринять меры для разрыва межпоколенческой 

преступности, что будет возможно только при 

правильно разработанной программе 

профилактики.  

В данном вопросе может помочь опыт 

зарубежных стран. Первое мероприятие – это 

создание образовательных программ для родителей 

с целью нейтрализации семейных факторов риска 



10  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4(73), 2020 

несовершеннолетней преступности. В Нью-Йорке 

реализация программы посещения матерей и 

проведения с ними бесед в первые два года после 

рождения детей способствовало снижению в 

последующем количества преступлений [11]. Было 

также проведено экспериментальное исследование 

по обучению правильным социальным навыкам 

ребенка и обучению родителей. Подлежали 

выявлению гиперактивные дети в возрасте 6 лет. В 

группах детей в возрасте от 7 до 9 лет проводилось 

обучение, направленное на развитие социальных 

навыков и самоконтроля. Моделирование 

поведения сверстников, ролевые игры и 

непредвиденные обстоятельства были 

использованы на занятиях в малых группах по 

таким темам, как «как помочь», «что делать, когда 

вы сердитесь» и «как реагировать на грубые 

высказывания». Родителей также учили 

предоставлять положительное подкрепление для 

желаемого поведения, использовать некарательные 

и последовательные дисциплинарные меры, а 

также продумывать пути решения семейных 

проблем. Эта профилактическая программа была 

довольно успешной [12].  

Кроме того, в ряде государств основные 

направления предупреждения преступности среди 

детей и вовлечению их в криминальные группы 

сводятся к организации досуга с помощью 

воспитателей, которые специально подготовлены к 

взаимодействию с несовершеннолетними: 

получили необходимые знания о психологических 

и физиологических особенностях данной 

возрастной группы, о наиболее эффективных 

способах коммуникации для того, чтобы привить 

подросткам правильное восприятие окружающих, 

понимание правомерного поведения и желание 

идентифицировать себя с миром, не связанным с 

криминалом. Такие профилактические 

мероприятие реализуются во Франции с1982 г., где 

дети, не выезжающие на каникулы в летнее время, 

заняты в молодежных лагерях, весь педагогический 

состав которых специализирован на работе с 

детьми с целью оказания максимально 

эффективного воспитательного воздействия на 

ребенка [13]. 

Интересным представляется подход 

Сингапура, в котором созданы «клубы подростков-

полицейских». Такого рода занятия воспитывают в 

неокрепшем сознании детей стремление к 

законопослушному поведению и желанию 

следовать принятым в обществе нормам.  

Таким образом, проведенное исследование, 

позволяет, к сожалению, констатировать 

качественный рост преступности 

несовершеннолетних в последнее время. 

Увеличение на 114,14 % осужденных, 

совершивших преступление в организованной 

группе, является показателем неэффективности 

проводимых мер профилактики в России. Для 

уменьшения количественного и качественного 

состояния детской преступности требуется более 

глубокий анализ всех причин и условий и 

выработка на их основе программы мероприятий, 

которые будут действовать на все факторы, 

нейтрализуя их возможное негативное влияние на 

ребёнка. Стоит также обратить внимание на 

феномен преемственность организованной 

преступности и необходимости разрыва этой связи 

с целью недопущения разрастания «преступного 

мира» и нормальной социализации детей из 

неблагополучных семей, учитывая при этом 

позитивный зарубежный опыт противодействия 

названным негативным социальным явлениям. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье рассмотрены особенности квалификации убийства матерью новорожденного ребенка и 

разграничение данного состава от иных. Высказаны предложения относительно корректировки данной 

статьи. 

ABSTRACT 

The article reviews the features of legal denomination of the offence of the mother killing newborn baby and 

the distinction between this criminal act and others. The authors make suggestion on an adjustment of the content 

of the article under review. 
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Проблема уголовно-правовой оценки убийства 

матерью новорожденного ребенка имеет 

длительную историю. В разные исторические 

периоды по-разному решался вопрос об 

ответственности женщин, убивавших своих 

новорожденных детей. Нет единства по этому 

вопросу и в современной уголовно-правовой 

доктрине. 

Состояние современной преступности требует 

от правоприменителя более точной уголовно-

правовой квалификации. В настоящее время можно 

наблюдать изменение числа осужденных по ст. 106 

УК РФ. В ниже приведенной таблице представлены 

данные статистики Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ. 

Таблица 1.  

Состояние судимости по ст. 106 УК РФ за 2013-2019 гг.  

Год 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество осужденных лиц, чел. 25  26 45 59 42 33 26 

 

Согласно статистическим данным за 2019 г., 

количество осужденных по ст. 106 УК РФ 

снизилось на 7 по сравнению с 2018 г. Если же 

проанализировать динамику в период с 2016 по 

2019 гг., можно заметить, что число осужденных к 

2019 г. снизилось на 33.  

Существующая законодательная конструкция 

ст. 106 УК РФ вызывает определенные вопросы у 

правоприменителя при квалификации убийства 

матерью новорожденного ребенка. За время 

действия данной уголовно-правовой нормы в 

теории и в практике ее применения появились 

весьма ощутимые противоречия, ставящие под 

сомнение целесообразность и эффективность 

соответствующих законодательных предписаний. 

Данные противоречия связаны как со спецификой 

самого преступления, так и с особенностями 

уголовно-правовой конструкции ст. 106 УК РФ.  

Так, диспозиция ст. 106 УК РФ содержит в себе 

целый комплекс не до конца раскрытых терминов, 

таких как «мать новорожденного», 

«новорожденный», «психотравмирующая 

ситуация» и др. Сам Уголовный кодекс РФ не 

содержит определения данных понятий, вследствие 

чего и происходит непоследовательность 

следственной и судебной практики, выражающаяся 

в характерных для данной категории дел ошибках 

при квалификации.  

Уголовная ответственность матери за убийство 

своего новорожденного ребенка связана с 

достижением субъекта 16-летнего возраста. 

Законодатель, скорее всего, исходил из того, что 

мать новорожденного ребенка в 14-15 лет не может 

в полной мере осознавать всю ответственность 

материнства, саму ее суть. Таким образом, в случае 

если роженица не достигла 16-ти лет, она не 
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подлежит уголовной ответственности в силу 

недостижения необходимого для данного состава 

преступления возраста. 

В настоящее время у правоприменителя 

возникает вопрос по поводу квалификации 

действий соучастника преступления, который 

совершает преступление наряду с исполнителем, 

являющимся специальным субъектом. 

Законодатель установил, что лишение жизни 

матерью своего новорождённого ребенка является 

привилегированным видом убийства. В 

соответствии с содержанием ст. 106 УК РФ 

преступление может совершить только 

специальный субъект, то есть физическое 

вменяемое лицо, мать новорожденного, 

являющаяся исполнителем. Иные лица – 

родственники, друзья, знакомые – могут являться 

лишь пособниками, организаторами или 

подстрекателями вследствие отсутствия признаков, 

присущих субъекту согласно ст. 106 УК РФ. Их 

действия должны квалифицироваться по п. «в» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, так как в п. 4 ст. 34 УК РФ указано: 

«Лицо, не являющееся субъектом преступления, 

специально указанным в соответствующей статье 

Особенной части Уголовного Кодекса, 

участвовавшее в совершении преступления, 

предусмотренного этой статьей, несет уголовную 

ответственность за данное преступление в качестве 

его организатора, подстрекателя либо пособника». 

Вместе с тем вменение привилегированного 

состава преступления может осуществляться 

только применительно к матери новорожденного 

ребенка (которая его вынашивала, рожала). 

Действия других лиц под данную статью УК РФ 

подпадать не могут. 

Квалификация действий матери при 

совершении ею преступления по ст. 106 УК РФ 

объясняется тем, что женщина в этот момент 

находится в особом психоэмоциональном 

состоянии, вызванном родами или сложившейся во 

время или сразу же после родов 

психотравмирующей ситуацией или при наличии 

психического расстройства, не исключающего 

вменяемость, подвигнувшей ее убить своего 

ребенка. Только при наличии данных признаков, 

действия субъекта можно квалифицировать по 

вышеуказанной статье УК [1]. Однако некоторые 

ученые считают, что убийство новорождённого 

ребёнка матерью, находившейся в нормальном 

состоянии в процессе родов и после них, которое не 

было обусловлено психотравмирующей ситуацией 

и психическим расстройством, должно влечь 

ответственность на общих основаниях [2]. 

Например, Т.В. Кондрашова, например, пишет: 

«Несмотря на то, что о состоянии психического 

расстройства, не исключающего вменяемости, сам 

законодатель упоминает лишь при указании 

признаков третьего вида убийства, некоторые виды 

толкования закона позволяют прийти к выводу, что 

этот признак присущ всем случаям убийства 

матерью новорождённого ребёнка, иначе 

невозможно объяснить, почему законодатель 

хладнокровное убийство, совершённое отцом 

ребёнка или иными лицами, расценивает как 

обычное либо квалифицированное убийство, а 

такие же заранее обдуманные действия матери 

относит к привилегированному составу 

преступления» [3]. 

Мы согласны с данными суждениями автора, 

так как в рассматриваемом случае отсутствует 

особое психоэмоциональное или 

психотравмирующее состояние. Таким образом, 

квалификация деяния матери новорожденного 

ребенка по ст. 106 УК РФ, совершенного ею в 

нормальном состоянии, иногда с заранее 

обдуманным умыслом, противоречит 

общепринятым моральным принципам.  

В ч. 4 ст. 34 УК РФ установлено, что если лицо 

не является субъектом преступления, 

предусмотренного статьей Особенной части УК, но 

принимает участие в его совершении, оно несет 

уголовную ответственность за данное 

преступление в качестве организатора, 

подстрекателя или пособника. 

Таким образом, исходя из данного положения, 

иные лица, которые принимали участие в 

совершении преступления, либо иным образом 

способствовали его реализации в качестве 

организатора, пособника либо подстрекателя, 

должны нести уголовную ответственность по ст. 

106 УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ. Некоторые 

авторы, такие как Н.Г. Иванов [4], Р.Р. Галиакбаров 

[5], полагают, что действия лица, который оказывал 

содействие в совершении преступлении наряду с 

субъектом, необходимо квалифицировать как 

пособничество данному преступлению. Т.В. 

Кондрашова предлагает действия иных лиц 

квалифицировать в зависимости от той роли, 

которую они играли при совершении преступления, 

предусмотренного ст. 106 УК РФ, – по ст. 105 УК 

РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ или без таковой [3]. 

Л. Сердюк считает, что другие лица не могут 

нести уголовную ответственность по ст. 106 УК РФ, 

так как данная статья предусматривает 

специального субъекта – мать новорожденного 

ребенка как исполнителя преступления. А.И. Рарог 

пишет, что относительно соучастников убийства 

матерью новорождённого ребенка не может 

применяться уголовно-правовая норма, 

закрепленная в ч. 4 ст. 34 УК РФ, а их действия 

необходимо квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 

УК РФ [6].  

На наш взгляд, мать новорожденного ребенка 

будет нести ответственность по ст. 106 УК РФ лишь 

при наличии психоэмоционального или 

психотравмирующего состояния. В иных случаях, 

когда убийство новорожденного совершается 

субъектом в нормальном состоянии или при заранее 

обдуманном умысле на совершение данного вида 

преступления, деяние должно квалифицироваться 

по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ, а при наличии 

дополнительных квалифицирующих признаков с их 

учетом.  

Ученые высказываются не только о проблеме 

квалификации действий иных соучастников, но и 

рассматривают случаи соисполнительства других 
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лиц в совершении названного преступления. 

Так, А.Н. Попов считает, что если убийство 

новорожденного ребенка в соучастии совершают 

мать ребенка и ее супруг, то данное деяние следует 

квалифицировать применительно к матери 

новорожденного – по ст. 106 УК РФ. Что касается 

супруга, то он будет нести уголовную 

ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Мы 

согласны мнением автора, но только в случае, если 

мать новорожденного в момент совершения 

преступления находилась в особом 

психоэмоциональном состоянии и без заранее 

обдуманного умысла на убийство. 

Проблемы в судебно-следственной практике 

возникают по поводу вопроса об ответственности 

по ст. 106 УК РФ матери новорожденного ребенка, 

которая не достигла 16-летнего возраста. Проблема 

заключается в том, что ответственность за 

преступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ, 

возможна только с шестнадцатилетнего возраста. 

Но как быть, если мать, убившая своего ребенка, 

старше четырнадцати лет, но младше шестнадцати 

лет?  

Например, С.Ф. Милюков считает, что 

законодатель, дифференцировав возраст, с которого 

наступает ответственность за убийство, тем самым 

«блокировал» действие специальных норм к 

убийцам, достигшим 14-летнего, но не достигшим 

16-летнего возраста. Поэтому он считает, что 14-

летней матери, убившей своего новорожденного 

ребенка грозит лишение свободы от шести до 

десяти лет, а 16-летней — лишь до пяти лет [7]. 

Мы поддерживаем позицию А.Н. Красикова и 

А.Н. Попова. По мнению А.Н. Красикова, 

совершение убийства новорожденного роженицей, 

не достигшей 16-летнего возраста, не содержит 

состава преступления, предусмотренного ст. 106 

УК РФ. А.Н. Попов считает, что исходя из принципа 

справедливости иное решение проблемы 

неприемлемо [8]. 

Состав преступления «убийство матерью 

новорожденного ребенка» необходимо отличать от 

убийства, совершенного в состоянии аффекта, 

уголовная ответственность за которое 

предусмотрена ст. 107 УК Российской Федерации.  

М.И. Еникеев, например, определяет аффект 

как «внезапно возникшее в острой конфликтной 

ситуации чрезмерное нервно – психическое 

перевозбуждение, которое проявляется во 

временной дезорганизации сознания и крайней 

активизации импульсивных реакций»[9].  

Кузнецов считает, что психологическое 

состояние женщины при совершении убийства 

своего новорожденного ребенка очень похоже с 

физиологическим аффектом. При особых 

обстоятельствах, в частности при наличии 

психотравмирующей ситуации, мать совершает 

убийство новорожденного ребенка в состоянии 

аффективной вспышки [10]. Тем не менее, убийство 

матерью новорожденного ребенка необходимо 

отличать от преступления, предусмотренного ст. 

107 УК Российской Федерации. 

Так, эмоциональное состояние матери 

новорожденного ребенка связано с процессами, 

триггером которых стал процесс родов или 

психотравмирующая ситуация, вызванная 

тяжелыми жизненными ситуациями.  

Аффект, в свою очередь, определяется, как 

состояние сильного душевного волнения, 

вызванного действиями самого потерпевшего. Но 

новорожденный ребенок никаких действий, 

помимо плача совершать физически просто не в 

состоянии. То есть квалификация по ст. 107 УК РФ 

полностью исключается.  

Во время совершения преступления, 

предусмотренного ст. 106 УК Российской 

Федерации, субъект полностью отдает отчет своим 

действиям и наступлению последствий в виде 

смерти новорожденного ребенка. Анализируемое 

преступление, в некоторых случаях, даже может 

совершаться с заранее обдуманным умыслом. 

Определенные проблемы квалификации 

вызывают при разграничении таких преступных 

деяний, как убийство матерью новорожденного 

ребенка и незаконного аборта, уголовная 

ответственность за который предусмотрена статьей 

123 УК Российской Федерации.  

Некоторые авторы, в частности, К.В. Дядюн, 

считают, что если в результате незаконного 

проведения искусственного прерывания 

беременности умерщвляется рождающийся 

ребенок, в этом случае он будет являться 

потерпевшим, но не от аборта, а от убийства. В 

данном случае действия лица необходимо 

квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 123 УК Российской 

Федерации и п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ, а именно как 

незаконное проведение искусственного 

прерывания беременности и убийство малолетнего 

лица, заведомо для виновного, находящегося в 

беспомощном состоянии [11]. 

Кроме вышеперечисленного, приведённые 

виды преступлений различаются также по субъекту.  

Субъектом преступления, предусмотренного 

ст. 123 УК Российской Федерации может быть лицо, 

которое не имеет высшее медицинское образование 

по соответствующему профилю. Мать 

новорожденного ребенка в данном случае, 

уголовной ответственности за совершенное 

преступление не подлежит. Она также не подлежит 

уголовной ответственности и при аборте, который 

совершает самостоятельно, то есть когда она 

осуществляет любые действия, направленные на 

изгнание плода из своей утробы. Субъектом же 

преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, 

является только мать новорожденного ребенка. 

Убийство матерью новорожденного ребенка 

следует отличать также от преступления, 

предусмотренного ст. 125 УК РФ, так как оно 

совершается, как в виде активных действий, так и 

путем бездействия. 

В судебной практике нередко можно заметить 

такое явление, как – подкидывание детей их 

матерями, что ставит жизнь этих детей в реальную 

опасность, иногда они погибают в экстремальных 
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условиях. Данные действия лица могут подпадать 

под несколько статей уголовного кодекса[12].  

Таким образом, необходимо выделить 

отличительные черты составов преступлений, 

предусмотренных за убийство матерью 

новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) и за 

заведомое оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для жизни и здоровья 

состоянии (ст. 125 УК РФ). 

Во-первых, составы этих преступлений 

отличаются объектом – жизнь новорожденного 

ребенка в ст. 106 УК Российской Федерации и 

безопасность жизни и здоровья в ст. 125 УК 

Российской Федерации. 

Во-вторых, субъективная сторона 

преступления – оставление в опасности лица, 

выражается в форме прямого умысла относительно 

того, что субъект отказывается от возможных 

действий, направленных на предоставление 

помощи новорожденному. В то же время, что 

касается возможного последствия в виде смерти, 

вина характеризуется косвенным умыслом. При 

совершении преступления, предусмотренного ст. 

106 УК РФ, вина характеризуется прямым 

умыслом, так как умысел матери направлен именно 

на убийство новорожденного ребенка.  

А.Н. Попов отмечает, что при совершении 

преступления, предусмотренного статьей 125 УК 

РФ, цель матери – избавиться от своего ребенка, 

чтобы кто – либо другой нашел и воспитывал его. 

Исходя из судебной практики по данному составу 

преступлению, мать оставляет своего ребенка в 

таком месте, где присутствует большая вероятность 

его обнаружения. 

При совершении преступления, 

предусмотренного ст. 106 УК РФ, если оно 

совершается путем бездействия, женщина, как 

правило, оставляет своего ребенка в малолюдных 

местах, для того, чтобы ребенок умер в условиях, 

представляющих для него смертельную опасность. 

Существует еще одна ситуация, при которой 

степень общественной опасности возрастает. 

Возникают вопросы в правоприменительной 

практике при квалификации убийства матерью не 

одного, а двух и более новорожденных. В статье 106 

УК РФ по данной проблеме ответ не имеется.  

Некоторые ученые считают, что убийство 

матерью нескольких новорожденных детей 

необходимо квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, т.е. как убийство двух или более лиц. 

Необходимо отметить, что такая квалификация не 

совсем справедлива, так как законодатель не учел в 

ст. 105 УК РФ те специфические обстоятельства, 

которые закреплены в ст. 106 УК РФ (особое 

состояние матери новорожденного ребенка). Стоит 

иметь в виду, что п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ является 

квалифицированным видом убийства и поэтому 

применяться он не может в связи с тем, что 

убийство матерью новорожденного ребенка 

отнесено к числу привилегированных видов 

данного деяния. 

Мы поддерживаем мнение Е.И. Грубовой, 

полагающей, что квалификация таких действий по 

п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ будет неверной, потому что 

санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ – от 8 до 20 лет лишения 

свободы – значительно отличается от санкции ст. 

106 УК РФ – до 5 лет лишения свободы [13], что 

противоречит принципу справедливости. 

Вторая точка зрения по данной проблеме 

подтверждается современной 

правоприменительной практикой. Действия матери 

при убийстве двух и более новорожденных детей 

квалифицируются по ст. 106 УК РФ [14]. Это 

объясняется тем, что при конкуренции 

привилегированного и квалифицированного 

составов преступления применению подлежит 

норма, предусматривающая привилегированный 

состав [15]. 

Некоторые ученые полагают, что ст. 106 УК РФ 

необходимо дополнить частью второй, установив 

уголовную ответственность за убийство матерью 

нескольких новорожденных детей. Это исключит 

дискуссии в науке и значительно поможет при 

квалификации правоприменителю. Например, А.Г. 

Заблоцкая и Р.П. Заблоцкий считают, что 

«отсутствие дифференциации наказания за 

убийство двух или более новорожденных при 

едином умысле на лишение их жизни является 

пробелом в законодательстве» [16].  

Мы согласны с данным утверждением, так как 

убийство нескольких новорожденных детей 

представляет большую общественную опасность и, 

соответственно, наказание за него должно быть 

гораздо строже, чем за убийство одного 

новорожденного ребенка, но то же время оно не 

может достигать пределов, которые установлены 

для квалифицированного убийства. 

Таким образом, можно сделать вывод что ст. 

106 УК РФ требует доработки законодателя для 

правильной квалификации в дальнейшем 

следственно-судебными органами. На наш взгляд, 

необходимо более детально изложить такие 

дефиниции, как «мать новорожденного», 

«новорожденный» и т.д. Также, полагаем 

целесообразным дополнить ст. 106 УК РФ частью 

второй изложить ее в следующей редакции: 

«Убийство матерью двух или более новорожденных 

детей». 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящий момент очевидной является необходимость использования биометрических 

персональных данных во многих областях социальной жизни. Об актуальности выбранной темы научного 

исследования свидетельствует инициатива, предложенная совместно Следственным Комитетом России и 

Российской академией наук. В частности, выражено намерение разработать и создать серию уникальных 

методик и спецтехники, способствующих раскрытию преступлений – например, создание портрета 

человека по оставленной на месте происшествия ДНК. 

В данной статье проводится исследование российского законодательства с целью определения уровня 

нормативной защищенности биометрических персональных данных, а также выявления недостатков 

законодательства в сфере организации их защиты, использования, получения и распространения. Для 

достижения указанных целей применен метод системного анализа и использованы достижения 

исследований ведущих ученых-юристов, а также смежных наук и научных направлений, таких как 

биометрия и криминалистика.  

ABSTRACT 

Currently, the obvious need to use biometric personal data in many areas of social life. The relevance of the 

selected topics of scientific research attests to the initiative proposed jointly by the Investigative Committee of 

Russia and the Russian Academy of Sciences. In particular, the intention was expressed to develop and create a 
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series of unique techniques and special equipment - for example, creating a portrait of a person using DNA left at 

the scene. 

This article presents a study of the Russian legislation with the aim of determining the level of regulatory 

protection of biometric personal data, and to identify gaps in the legislation sphere of protection, use, produce and 

distribution. To achieve these goals, a system analysis method was applied and the achievements of the research 

of leading legal scholars, and also related sciences and research areas, such as biometrics and forensics, were used. 

Ключевые слова: биометрические данные, правовая защита, безопасность, персональные данные, 

биометрия, идентификация, всеобщая биометрическая регистрация, идентификация личности, Единая 
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Мы живем в век прогрессивного 

технологического развития, которое оказывает 
влияние на все сферы общественной жизни. 
Соответственно, новшества преследуют и 
современное законодательство, в частности, сферу 
персональных данных. 

Одним из подвидов персональных данных 
является биометрия человека – один из новых 
аспектов конституционного статуса граждан. 
Понятие биометрических персональных данных на 
законодательном уровне закреплено в статье 11 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». В указанной статье под 
биометрическими персональными данными 
понимаются «сведения, которые характеризуют 
физиологические и биологические особенности 
человека, на основании которых можно установить 
его личность» [1]. 

Наукой, занимающейся изучением 
биометрических персональных данных и 
специфики их применения, является биометрия. 
Данная наука, в частности, занимается изучением 
методов идентификации и аутентификации 
человека на основе его измеренных и 
зафиксированных биометрических признаков. 

В общих чертах, к биометрическим 
персональным данным относят генотипическую, 
антропометрическую, дактилоскопическую, 
габитологическую и иную информацию, то есть 
всякую информацию, с помощью которой по 
внешним признакам возможно отличить одного 
человека от другого.  

Весь массив биометрических данных человека 
можно разделить на несколько групп – 
определяющие биологические особенности 
человека и определяющие физиологические 
особенности человека. 

К биологическим биометрическим данным 
относят биологические сведения о молекулярном 
строении ДНК и группе крови. ДНК каждого 
человека уникальна и неповторима. И именно ДНК 
закладывает в нас тот или иной вид нашей 
биометрии, который практически никогда не 
повторится в другом человеке. 

Физиологические биометрические данные 
также можно разделить на два типа: статические 
(анатомические) и динамические (поведенческие) 
биометрические характеристики человека. 
Статические характеристики – все то, что дано 
человеку от рождения и не изменяется со временем 
(например, геометрия лица и рук, рисунок сетчатки 

глаза, отпечатки пальцев). К динамическим 
биометрическим характеристикам можно отнести 
почерк, голосовую артикуляцию, манипуляции на 
клавиатуре, то есть все то, что типично и уникально 
для конкретного человека, но в большей или 
меньшей степени изменяется с течением его жизни. 

Наиболее широко биометрические технологии 
используются в криминалистике (при 
расследовании и раскрытии преступлений), 
органами паспортно-визового и миграционного 
учета и контроля, в системах управления доступом, 
в системах голосования, в криптографии, при 
защите электронных платежных средств и 
документов, а также при обеспечении безопасности 
различных систем. 

Одним из наиболее распространенных 
способов биометрической идентификации 
личности является отпечаток его пальцев. Помимо 
прочего, для идентификации человека часто 
используются размеры частей его тела, строение 
радужной сетчатки глаза и кровеносных сосудов 
глазного дна, особенности походки, мимики и 
жестикуляции, отличия артикуляции речевого 
аппарата и звучание голоса и т.д. 

Из приведенного списка особое внимание в 
Российском законодательстве уделено 
изображению лица и голосу. В определенных 
случаях даже простая фотография человека будет 
считаться его биометрическими персональными 
данными [3, 4].  

Все биометрические данные, относящиеся к 
физиологическому типу, имеют такую степень 
уникальности и устойчивости характеристик, 
благодаря которой возможно их накапливать, 
классифицировать, объединять в базы данных и в 
дальнейшем использовать. 

Примером подобной базы может служить 
Единая биометрическая система (ЕБС). В середине 
2016 года генеральный директор Центра Речевых 
Технологий на Петербургском международном 
экономическом форуме анонсировал создание 
Национальной биометрической платформы (НБП), 
в дальнейшем получившей более широкое название 
– Единая биометрическая система (ЕБС). 

Первоначально было высказано предложение 
о создании платформы и базы биометрических 
образцов пользователей национального масштаба 
на основе технологий распознавания личности по 
голосу и лицу. Такая платформа должна служить 
для обеспечения удаленной аутентификации 
личности на основе биометрических характеристик 
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пользователей в любое время и в любых 
дистанционных каналах обслуживания: мобильных 
приложениях, web-клиентах или контактных 
центрах. Цель применения такой технологии – 
повышение качества взаимодействия между 
человеком, бизнесом и государством. 

С 1 июля 2019 года в России заработала Единая 
биометрическая система, посредством которой 
идентификация россиян стала осуществляться с 
использованием единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) и с подтверждением 
биометрических данных в ЕБС на базе оператора 
«Ростелеком». Сбор биометрических данных 
россиян осуществляется банками, которые 
соответствуют требованиям Центрального Банка 
России. Для идентификации, как и предполагалось, 
используют два биометрических параметра – голос 
и фотоизображение. В дальнейшем список 
биометрии, включаемой в данную систему, 
планируется расширить [8]. 

Фиксация биометрических персональных 
данных производится несколькими способами: при 
помощи аудио- и видеозаписи, фото- и киносъемки, 
описательно, графически, а также может 
применяться коллекционный и комбинированный 
способы фиксации. 

Определенно, использование системы 
биометрической идентификации личности имеет 
свои плюсы и выгоды. Например, в банковской 
сфере новые технические возможности 
использования биометрических персональных 
данных служат отличным инструментом 
обеспечения безопасности своих клиентов и 
контроля за своими сотрудниками. Применение 
биометрических данных в банках возможно в 
различных областях: при организации доступа 
клиентов в депозитарий; идентификации 
плательщика при совершении безналичных 
платежей и других финансовых операций (через 
смартфон или АТС банка); при использовании 
беспарольного доступа к информационным 
системам банка; а также в целях контроля доступа 
сотрудников в помещения банка, регистрации 
прибытия сотрудника в офис банка и убытия, учета 
фактически отработанного времени с целью 
контроля трудовой дисциплины. 

Таким образом, создание единой 
биометрической базы данных всех граждан России 
позволяет обеспечить высокий уровень 
общественной безопасности и борьбы с 
преступностью – по следам слюны, крови, 
эпителия, частям тканей и органов человека, волос 
становится возможным со 100%-ной вероятностью 
идентифицировать преступника. 

Еще одним аргументом в пользу ЕБС может 
служить позиция, уже давно высказанная в 
юридической литературе: довольно часто при 
масштабных чрезвычайных происшествиях, в 
последствии которых возникает большое 
количество пострадавших, не представляется 
возможным идентифицировать жертвы катастрофы 
из-за значительных повреждений их тел. В таких 
случаях аккумулированная база биометрических 
данных позволит создать условия для 

своевременного опознания погибших и отыскания 
без вести пропавших [10].  

Возникает вопрос, как российские граждане 
отнесутся к тому, что вся их биометрия будет 
записана во всеобщей базе и в случае 
возникновения необходимости доступна 
уполномоченным государственным органам в 
любой момент времени? 

Любому человеку свойственно остерегаться 
тотальной слежки за его частной жизнью. 
Осознание того, что государство может знать о тебе 
все, вплоть до ДНК и всех связанных с ней данных, 
может вызвать негативную оценку граждан 
относительно создания ЕБС. 

Если к использованию дактилоскопических 
данных люди уже привыкли (хотя слова «всеобщая 
дактилоскопия» многих пугают до сих пор), то 
идентификация человека по ДНК воспринимается 
большинством граждан как нечто пугающее и 
малопонятное, в следствии чего не заслуживающее 
доверия. 

Кроме того, открытым остается вопрос 
обеспечения безопасности охранения и 
использования биометрических персональных 
данных в условиях все более широкого их 
применения. Законодательство, регулирующее 
защиту и распространение биометрических 
данных, является совсем новым и требует 
тщательного изучения, анализа и доработки всех 
неосвещенных аспектов. 

Для начала обратимся к статье 8 
Международной декларации о генетических 
данных человека (принятой резолюцией 
Генеральной конференции ЮНЕСКО по докладу 
Комиссии III на 20-м пленарном заседании 
16.10.2003 г.). Согласно указанной статье, для 
сбора генетических данных, их последующей 
обработки, а также их использования и хранения 
необходимо согласие человека. Однако не во всех 
случаях органы потребуют ваше согласие на 
указанные действия. В ранее упомянутой 
международной декларации содержится норма, 
согласно которой ограничение правила о наличии 
согласия человека может устанавливаться во 
внутреннем праве, не противоречащем 
международному праву, но лишь по веским 
причинам. 

Так, в письме Минфина России от 15.07.2019 г. 
№ 03-01-11/52306 (не было официально 
опубликовано) было разъяснено, что «обработка 
биометрических персональных данных может 
осуществляться без согласия субъекта 
персональных данных в связи с реализацией 
международных договоров России о реадмиссии, в 
связи с осуществлением правосудия и исполнением 
судебных актов, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством об обороне, о 
безопасности, о противодействии терроризму, о 
транспортной безопасности, о противодействии 
коррупции, об оперативно-розыскной 
деятельности, о государственной службе, 
уголовно-исполнительным законодательством, 
законодательством о порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию, о 
гражданстве Российской Федерации» [5]. 
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В статье 19 Федерального закона от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» содержится 
норма, согласно которой «оператор при обработке 
персональных данных обязан принимать 
необходимые правовые, организационные и 
технические меры или обеспечивать их принятие 
для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении 
персональных данных». Данный порядок 
распространяется на все персональные данные, 
включая и биометрические [1]. 

Помимо прочего, в указанной статье приведен 
перечень мер, способствующих обеспечению 
безопасности персональных данных. К ним, в 
частности, относятся: 

– определение угроз безопасности 
персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных; 

– обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным и принятие 
необходимых мер; 

– установление правил доступа к 
персональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе персональных данных, а 
также обеспечение регистрации и учета всех 
действий, совершаемых с персональными данными 
в информационной системе персональных данных 
и т.д. 

Одной из мер по обеспечению безопасности 
является «применение организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных, 
необходимых для выполнения требований к защите 
персональных данных» [4]. 

Упомянутые в указанной норме 
организационные и технические меры поименно 
перечислены в Приказе ФСБ России от 10.07.2014 
г. № 378 «Об утверждении Состава и содержания 
организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах 
персональных данных с использованием средств 
криптографической защиты информации <…>». 

Среди них: организация режима обеспечения 
безопасности помещений, в которых размещена 
информационная система, препятствующая 
возможности неконтролируемого проникновения 
или пребывания в этих помещениях; оснащение 
помещений входными дверьми с замками, 
обеспечение постоянного закрытия дверей 
помещений на замок и их открытие только для 
санкционированного прохода, а также 
опечатывание помещений по окончании рабочего 
дня; осуществление хранения съемных машинных 
носителей персональных данных в сейфах 
(металлических шкафах), оборудованных 
внутренними замками с двумя или более 
дубликатами ключей и приспособлениями для 
опечатывания замочных скважин или кодовыми 
замками и др. 

Пункт 10 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» закрепил контроль и надзор за 
выполнением организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности биометрических 
персональных данных при их обработке в единой 
биометрической системе за Федеральной службой 
безопасности РФ (ФСБ) и Федеральной службой по 
техническому и экспортному контролю РФ 
(ФСТЭК) в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации о 
персональных данных. 

Помимо указанных органов, Постановлением 
Правительства РФ от 28.03.2018 г. № 335 определен 
федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий регулирование в сфере 
идентификации граждан Российской Федерации на 
основе биометрических персональных данных – 
Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ [2]. 

Несмотря на все имеющиеся законодательные 
нормы о защите и конфиденциальности 
персональных данных, известны случаи, когда 
работодатель без согласия сотрудника размещал 
его фотографию на личном пропуске, за что 
получал штрафы. В качестве примера можно 
привести случай Марманского Учебно-
спортивного центра, который дошел до Верховного 
суда РФ в попытке признать недействительным 
предписание Роскомнадзора об устранении 
нарушения, полученное за размещение фотографии 
посетителей на их пропусках без письменного 
согласия. В данном деле Учебно-спортивному 
центру в удовлетворении кассационной жалобы 
было отказано. Суды признали, что фотография 
может быть отнесена к биометрическим 
персональным данным, так как она характеризует 
физиологические и биологические особенности 
человека, ведь по ней можно установить личность, 
сравнив фото с лицом предъявителя пропуска. 
Таким образом, мы видим, что наличие нормы не 
означает наличия ее неукоснительного соблюдения 
всеми субъектами.  

Российское законодательство ограничивает 
возможности различных организаций в сборе, 
хранении и использовании некоторых видов 
биометрических данных. Например, Федеральный 
закон от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ «О 
государственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации» определяет, в каких 
случаях, какими органами и для каких целей может 
проводиться добровольная или обязательная 
дактилоскопическая регистрация граждан. 
Федеральная служба по труду и занятости 
(Роструд) в связи с указанной нормой закона 
высказала мнение, что работодатель или нанятая 
им организация не вправе производить снятие 
отпечатков пальцев работников для организации 
пропускного режима в рабочие помещения по 
отпечаткам. По мнению некоторых авторов, данная 
позиция Роструда сомнительна, поскольку закон 
четко не исключает обработку биометрических 
персональных данных иными лицами, помимо 
уполномоченных государственных органов. 
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Отсутствие точного ограничения на обработку 
биометрических персональных данных каких-либо 
субъектов создает неясность и возможные (хотя и 
не преднамеренные) нарушения закона [7]. 

Наличие правового нигилизма и «любовь» к 
мошенничеству – одни из ключевых проблем 
российского общества, которые и создают 
ситуации нарушения права в любой сфере. 

Говоря о сфере использования и защиты 
биометрических данных, стоит согласиться, что 
данная область слишком новая, а соответственно 
неизученная и интересная для людей, склонных к 
различного рода махинациям. Все мы когда-либо 
сталкивались или слышали от знакомых о звонках 
из «банков», которыми мы пользуемся, с 
требованием сказать им код из СМС-сообщения, в 
дальнейшем оказывающихся уловкой мошенников. 
Либо письма на электронный адрес с требованием 
перейти по ссылке и ввести номер вашей 
электронной карты. Да, данные виды 
мошенничества на сегодняшний день слишком 
очевидны и наивны. Но это лишь благодаря росту 
уровня защиты ваших персональных данных 
банками и информированности населения о 
подобных случаях. 

На каждую меру защиты биометрических 
данных может найтись ум, который создаст 
механизм обхода этой охранной системы. 
Соответственно, чем дольше будет существовать 
единая биометрическая система, чем активнее она 
будет применяться и внедрятся в нашу жизнь, тем 
больше случаев незаконного из применения или 
утечки данных будет выявляться. Но это как раз то, 
что позволит механизмам защиты биометрических 
данных улучшаться, развиваться. Ни одна система 
не бывает идеальной – это и является стимулом ее 
совершенствовать. 

В заключении можно отметить, что 
современное законодательство развивается 
достаточно быстро. Внедрение биометрических 
технологий во все сферы человеческой 
жизнедеятельности – общемировая тенденция, 
имеющая ряд преимуществ по сравнению с 
другими способами идентификации. В связи с этим 
в настоящее время идет активное развитие 
нормативно-правовой и технической базы 
биометрических технологий. 

Использование биометрической 
идентификации, несомненно, является более 
надежным способом идентификации личности и 
затрудняет возможность противоправного 
использования ее личных сведений. Однако и тут 
появляются возможности обхода режима 
обеспечения безопасности и нарушения закона 
различными организациями и гражданами. 

Законодательные органы стремятся 
урегулировать имеющиеся и вновь возникающие 
вопросы в сфере обработки и защиты 
биометрических персональных данных. 

На данном этапе нам необходимо непрерывно 
совершенствовать правовые основы применения 

биометрических технологий с целью обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. 
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Институт наследования является одним из 

старейших в гражданском праве, который рано или 

поздно затрагивает интересы каждого человека. 

Наследование представляет собой переход прав и 

обязанностей умершего лица – наследодателя к его 

наследникам. В состав наследства входят 

принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства вещи, иное имущество, в том числе 

имущественные права и обязанности [14, С. 1]. 

Возникновение института собственности и 

развитие брачно-семейных отношений поставили 

перед обществом множество вопросов, главный из 

которых – что делать с имуществом после смерти 

человека, которому оно принадлежит, как и между 

кем справедливо разделить это имущество. 

Общество было поставлено перед выбором, 

определить, что более соответствует принципу 

социальной справедливости: полная свобода 

распоряжения своей собственностью или 

необходимая забота общества о близких 

наследодателя, нуждающихся в такой помощи[14, 

С. 1]. 

Активные поиски конституционных основ и 

начал наследственного права РФ связаны с 

определяющей и ведущей ролью Конституции 

(Основного закона) РФ в законодательной 

структуре нашего государства, особенно тех норм 

Конституции, которые закрепляют комплекс 

личных прав и свобод гражданина и их 

приоритетное значение для развития 

государственности в России[1]. В современной 

отечественной юридической литературе 

подчеркивается краткость конституционных норм 

наследственного права, что определяет важную 

роль норм права (отраслевых норм), которые 

конкретизируют конституционные 

положения.Таким образом, основным нормативно-

правовым документов, который устанавливает 

важнейшие факторы отношений субъектов и 

объектов наследственного права, все стороны 

наследственных правоотношений, представляется 

Гражданский кодекс РФ [2]. 

Наука гражданского права институт 

наследования определяет как производное от 

общего массива права, которое регламентирует 

правовое взаимоотношения граждан по вопросам 

собственности. Данное положение не вызывает 

сомнений, однако аналитические исследования 

наследственного права в контексте субъективных 

прав приводит к определённому когнитивному 

диссонансу [15, С. 411]. 

В теории наследственного права не 

сформировался единый подход в ответе на вопрос: 

право наследования – это институт или подотрасль 

гражданского права. С точки зрения С.Г. Егоровой, 

наследованиенеобходимо считатьинститутом, но в 

то же время она соглашается с использованием 

понятия наследственного права [13, С. 11]. По 

мнению O. E. Блинковаправо наследования в 

постсоветский период сформировалось в виде 

самодостаточной подотраслигражданского права, 

имеет собственные предмет и методы, принципы и 

функции юридического регулирования, 

наследственное право состоит из общей, особенной 

и специальной частей [6, С. 22]. При написании 

статьи мы изучили различные точки зрения на 

сущность наследственного права, но лишь Н.Б. 

Деминав своих исследованиях вводит в оборот 

определение и понимание гарантированности прав 

граждан при наследовании по завещаниям. 

Гарантии родственников завещателя, с точки 

зрения Н.Б. Деминой, это законодательно 

закрепленная и установленная на государственном 

уровне система способов, средств и приемов, 

которая используется юридически 

управомоченным субъектом (нотариус, 

наследодатель, обязательные наследники) для 

получения наследства, исходя из принципов 

свободы завещаний и охраны личностных прав и 

свобод граждан [12, С. 10]. 

Наследование и дееспособность схожи в том, 

что имеют активные и пассивные элементы. К 
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активной наследственной дееспособности 

относится процедура составления завещания, к 

пассивной – принятие наследственных прав. 

Но первоначально российская юридическая 

наука характеризовала наследственное право как 

субъективное право: 

- право граждан быть призванными к 

наследованию, 

-комплекс правомочий граждан после 

принятия наследуемого имущества [12, С.8]. 

Е. В. Вавилиным определяется «…право 

наследования как субъективное право гражданина 

на получение имущественных прав по наследству, 

а кроме того – право гражданина стать 

наследником» [8, С. 9]. 

Также, составление и написание текста 

завещания не относится к субъективному 

гражданскому праву (в учебной литературе на этом 

делается особый акцент), а представляется как 

общая гражданская правоспособность (статья 17 

ГК РФ) [2]. Такой вывод коррелирует с 

определениемправосубъектности, которая 

прекращается со смертью гражданина. После 

смерти завещатель согласно статьи 17 ГК РФ 

прекращает быть субъектом правоотношений. 

Поэтому специальная юридическая литература не 

включает завещателя в субъекты наследственных 

правоотношений [7, С. 111]. Е. В. Вавилин 

характеризует каждую очередь наследников по 

закону, проводит анализ перечня субъектов 

наследования, даже не рассматривает завещателей 

в качестве субъекта наследственных прав [8, С. 10]. 

Ю.В.Беспаловым высказывается 

противоположная точка зрения: «… основной 

субъект наследственных правоотношений – это 

умерший гражданин (праводатель, 

правопредшественник, наследодатель, 

завещатель). Все представленные определения и 

названия одного лица - того, кто составил 

завещание, либо умершее лицо, которое обладало 

имуществом или исключительными правами» [5, С. 

3]. 

Данное утверждение также представляется 

спорным: все процедуры по отношению к 

имуществу возможны только в случае смерти, 

также как любое распоряжение по отношению к 

наследуемым имущественным правам вступает в 

силу только после смерти завещателя. До 

наступления физической гибели судьба 

имущественных прав не может быть изменена, 

поскольку принадлежит еще живому 

наследодателю.  

В силу этого наследодатель (завещатель) – это 

центральная фигура наследственного права, 

поскольку только его смерть приводит к 

возникновению наследственных правоотношений 

[5, С. 4]. 

Весьма оригинальное предложение, которое, 

возможно, разрешит данное противоречие, 

высказано С.П. Гришаевым: «Возможность 

наследовать имущественные права наследодателя в 

результате его смерти стимулирует развитие 

экономических отношений и повышению уровня 

производительных сил. Личность, гражданин 

осознает, что все нажитое им имущество, все то, 

что он заработал, не пропадет после смерти, а 

достанется родным и близким людям, и это 

побуждает его трудиться эффективно и 

результативно, и эти результаты не пропадут» [10, 

С. 74]. 

С мнением С.П. Гришаева согласуются и 

выводы Л.Ю. Грудцыной: «… функционирование 

института наследственных правоотношений 

позволяет гарантировать всем гражданам, что они 

могут спокойно жить, трудиться, наращивать свой 

собственный имущественный капитал; и после их 

смерти все материальные, социальные и духовные 

блага со всеми обременениями перейдут тем 

наследникам, которые будут определены 

наследодателями, исходя из воли и свободы закона: 

это могут быть близкие люди, родные, знакомые, 

любые физические или юридические лица, 

определяемые желанием завещателя»[11, С. 124]. 

В контексте нашей темы отметим, что 

конституционные нормы гарантируют право 

наследования, так как само это право гарантирует 

право на частную собственность, что является 

гарантией конституционных личностных прав 

граждан. 

Понимание, каким образом гарантируются 

права гражданина, заслуживает особого внимания, 

поскольку в современной правовой науке 

отношение к данному вопросу разнообразно: с 

одного полюса – отрицание гарантий в 

правоотношениях, с другого полюса взглядов: 

детальное изучение, определение структурных 

компонентов, анализ классификационных 

критериев и обоснований признаков всех правовых 

норм. «Существенный признак права – не признак 

принуждения, а гарантия, существенным видом 

которого представляется принуждение»[10, С. 75]. 

Есть и другая позиция: права гражданина 

рассматриваются в качестве нравственно-

юридической категории, права не должны зависеть 

от типа государственного устройства и 

общественного положения, права универсальны, 

следовательно, обоснование и закрепление 

комплекса прав в нормативно-правовых 

документах уже являются гарантией данных прав. 

В учебной литературе выделяются следующие 

ступени гарантий: 

- на низшей ступени права закрепляются 

фактически; 

- на средней ступени – устанавливается 

юридический механизм гарантированности прав; 

- на высшей ступени – формирование и 

развитие безотказного процесса выполнения 

правовых предписаний. 

В рамках данного подхода определено, что 

комплекс гражданских прав – это так называемое 

«дно», «низший предел» нормативно-правовой 

зоны.Когда государство пересекает этот предел, 

оно превращается в государство тоталитарного 

режима, в тиранию. Конституционные гарантии 

комплекса гражданских прав – это условия, 

средства и способы, которые обеспечивают всем 
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гражданам реальную, а не мнимую возможность 

приобретать и пользоваться правами и 

свободами[4, С. 326]. 

Специфика конституционных прав состоит в 

том, что «ареал их существования» граничит с 

правом, с подступами к праву; они всегда 

декларируются в Основным законе, реальные 

правовые механизмы не всегда действенны. 

Следовательно, конституционных прав и свобод в 

чистом виде, как правило, нет [9, С. 103]. 

С точки зрения С. А. Авакьяна,гарантии 

конституционных прав и свобод требуют 

финансово-экономической основы, обязательного 

исполнения законов, создания реальных 

процессуальных методов реализации и 

защищенности; все обозначенное требует 

формирования целой государственной программы 

[3, С. 228]. 

Статьей 17 Конституции РФ закрепляются 

гарантии личных прав и свобод нашего государства 

на всей территории [1]. 

И право наследования следует рассматривать 

как часть всей системы конституционных прав и 

свобод, которое определяет переход 

имущественных прав наследодателя к наследникам 

по закону или по завещанию. Но право 

наследования не закреплено в основном перечне 

конституционных прав гражданина. 

Современная юридическая наука 

рассматривает право наследования в субъективных 

и объективных контекстах. Субъективный смысл 

права наследования – это возможность 

наследников или наследодателей по отношению к 

наследуемым имущественным правам, которая 

выполняет второстепенную роль по отношению к 

частной собственности(частная собственность – 

это конституционное право в субъективном 

понимании). Объективный смысл наследственного 

права носит двусторонний характер: данное право 

относится к институтам конституционного права и 

одновременно является подотраслью гражданского 

права. С точки зрения объективного смысла 

наследственное право следует рассматривать в 

качестве совокупности законодательных норм, 

которые регулируют весь комплекс общественных 

взаимоотношений при регулировании, исполнении 

и защиты одноименных субъективных прав. 

С процессуальной точки зрения 

наследственное право – это процедура оформления 

передачи имущественных прав после смерти 

наследодателя. Наследственное право увязывает 

круг законных интересов завещателя и 

наследников, объединение интересов происходит 

при переходе имущественных прав – тем самым 

обеспечивается преемственность уходящего и 

подрастающего поколения через имущественные 

права. Каждый наследник проявляет интерес к 

собственности и в дальнейшем стремиться 

приумножать полученные по наследству 

имущественные права для того, чтобы передать их 

после своей смерти близки и родным людям. Все 

обозначенные законные интересы составляют так 

называемый «юридический идеал», выступающий 

в качестве основы конституционных начал 

наследственного права. 

Наследственное право гарантирует право 

частной собственности, поскольку собственник 

имущественных прав имеет право свободно 

распоряжаться собственными имущественными 

правами. Конституционно-правовое регулирование 

права наследования заключается в том, что 

наследодатель реализует свою личную волю по 

поводу принадлежащих ему имущественных прав. 

Наследственное право таким образом 

определяет свободу распоряжаться собственным 

имуществом, что является гарантией частной 

собственности гражданина. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье на основе действующего законодательства и существующих в юридической литературе точек 

зрения предпринята попытка определить место банковских договоров в системе гражданско-правовых 

договоров. Раскрыто понятие банковских договоров, их основные признаки и классификация видов 

банковских договоров. Проведен анализ субъектного состава обязательственного правоотношения, 

возникающего на основании заключения банковских договоров. Анализируется правовая природа 

банковских договоров, на основе чего сделан вывод о том, что независимо от степени и характера 

государственного вмешательства в деятельность банков, банковские договоры были и остаются 

институтом гражданского права, так как всегда приводят к возникновению имущественных 

правоотношений, основанных на началах юридического равенства его участников. Исследование 

содержит ряд выводов, актуально в настоящее время, востребовано правоприменительной практикой и 

основывается на позициях ведущих учёных в этой области. 

АҢДАТПА 

Мақалада қолданыстағы заңнама мен заң әдебиетінде бар көзқарастар негізінде азаматтық-құқықтық 

шарттар жүйесіндегі банктік шарттардың орнын анықтауға әрекет жасалды. Банк шарттары ұғымы, 

олардың негізгі белгілері және банк шарттары түрлерінің жіктелуі ашылды. Банк шарттарын жасасу 

негізінде туындайтын міндетті құқықтық қатынастардың субъектілік құрамына талдау жүргізілді. Банк 

шарттарының құқықтық болмысы талданады, соның негізінде банк қызметіне мемлекеттік араласудың 

дәрежесі мен сипатына қарамастан, банк шарттары азаматтық құқық институты болып табылатыны және 

қалатыны туралы қорытынды жасалды, өйткені оның қатысушыларының заңдық теңдігі бастамасына 

негізделген мүліктік құқықтық қатынастардың туындауына әкеп соқтырады. Зерттеу бірқатар 

тұжырымдардан тұрады, қазіргі уақытта өзекті, құқық қолдану практикасына талап етілген және осы 

саладағы жетекші ғалымдардың ұстанымдарына негізделеді. 

ANNOTATION 

The article, on the basis of the current legislation and the existing points of view in the legal literature, 

attempts to determine the place of banking contracts in the system of civil law contracts. The concept of banking 

agreements, their main characteristics and classification of types of banking agreements have been revealed. An 

analysis of the subject matter of the binding legal relationship arising on the basis of the conclusion of banking 

agreements has been carried out. The legal nature of banking contracts is analyzed, on the basis of which it is 

concluded that regardless of the degree and nature of state interference in the activities of banks, banking contracts 

have been and remain an institution of civil law, as they always lead to the emergence of property legal relations 

based on the principles of legal equality of its participants. The study contains a number of conclusions, it is 
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currently relevant and in demand by law enforcement practice, and it is based on the positions of leading scientists 

in this field. 

Түйінді сөздер: банктік шарттар, кредиттік шарт, депозиттік шарт, мәмілелер, азаматтық-құқықтық 

реттеу, қаржылық құқық. 

Key words: bank agreements, credit agreement, deposit agreement, transactions, civil law regulation, 

financial law. 

 
В современных условиях деятельность любого 

коммерческого банка невозможно представить без 
заключения договоров. В этой связи правовое 
регулирование банковских договоров должно не 
только опираться на гражданско-правовые нормы, 
но и учитывать специфику банковской 
деятельности. В целях определения правовой 
квалификации банковских договоров, 
установления допустимости их распространения на 
конкретные договорные обязательства возникает 
необходимость установления роли и места 
банковских договоров в системе гражданско-
правовых договоров. От того, к какому типу и виду 
договоров относятся банковские договоры, зависит 
возможность применения к регулированию 
соответствующих отношений, связанных с ними, 
общих положений об определенном типе договора, 
аналогии закона и тому подобное. Проблемам 
применения договоров в банковской деятельности 
уделяется значительное внимание в научных 
трудах следующих авторов: Эриашвили Н. Д., 
Осипов Е.Б., Барило С.Е., Семенова К.С., 
Сейдахметова Ф.С., Басин Ю.Г., Власова Г.Б., 
Власов А.В., Асрян А.М. и др. Вместе с тем, 
несмотря на достаточно широкую степень 
изученности анализируемого вопроса, вопросы 
определения места договоров в системе 
гражданско-правовых договоров всё еще остаются 
дискуссионными в современной юридической 
науке. 

Прежде чем перейти к исследованию роли и 
места банковских договоров в системе необходимо 
определить, что представляет собой система 
гражданско-правовых договоров и их 
существенные признаки. 

В цивилистической науке господствующим 
остается положение о многозначности термина 
«договор», поскольку данным термином 
охватываются такие правовые явления, как: 
юридический факт (двух - или многосторонняя 
сделка), который является основанием 
возникновения гражданских прав и обязанностей; 
само договорное обязательство (правоотношение), 
порождаемое заключенным договором; документ, в 
котором закрепляется (фиксируется) факт 
установления между контрагентами 
обязательственного правоотношения. 
Одновременно следует подчеркнуть, что при этом 
главное внимание в юридической науке все же 
уделяется именно договору, как основанию 
возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Анализируя договор, как основание 
возникновения прав и обязанностей, исследователи 
подчеркивают, что в этом смысле он является 
ступенью в классификации юридических фактов, 
поскольку договор, как и любой другой из них, 
порождает определенные права и обязанности. 

Именно с этой точки зрения договор можно было 
поставить в один ряд с односторонними сделками, 
деликтами, административными актами, 
юридическими поступками, потому что все они по 
волевому признаку относятся к юридическим 
действиям. Но, договор – это юридический факт 
особого рода. Он отличается от всех их видов, в том 
числе и принадлежащих вместе с ним к 
правомерным юридическим действиям. Это 
связано с правомочной природой договора, 
который рассматривается как двусторонняя или 
многосторонняя сделка. Именно правомочная 
природа договора предоставила возможность 
исследователям выявить такие его признаки как 
юридического факта. Во-первых, наличие единого 
волеизъявления двух или более лиц, выражающее 
их общую волю. Во-вторых, направленность 
совместных действий сторон на достижение 
определенных гражданско-правовых результатов. 

В совокупности гражданско-правовые 
договоры образуют единую систему нормативных 
предписаний возможного поведения субъектов, для 
которой характерна дифференциация договорных 
отношений, что обусловлено особенностями 
конкретных имущественных отношений, 
опосредованных договорами.  

Понимание категории «система», может 
рассматриваться как определенный комплекс 
элементов, находящихся во взаимодействии. 
Система гражданских договоров формируется с 
помощью критериев систематизации ее цели, 
экономической и социальной функции, 
особенностей субъектного состава и тому подобное 
[1]. 

Система гражданских договоров содержит 
особую группу договоров, совершение которых 
составляет непосредственно предмет деятельности 
банков (кредитование, привлечение вкладов, 
расчетные операции и т. п). Особенность этих 
договоров заключается в том, что всегда одним из 
участников сделки выступает банк, а предметом 
правовых действий, как правило, являются 
денежные средства [2]. 

Формальным юридическим основанием для 
отнесения банковских договоров к системе 
гражданско-правовых договоров являются нормы 
главы 38 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан, которая определяет такие виды 
договоров банковского обслуживания как договор 
банковского счета; договор перевода денег; 
договор банковского вклада; а также иные виды 
договоров. При этом оговаривается правило, 
носящее довольно принципиальный характер: 
«банк может использовать имеющиеся на счете 
денежные средства, гарантируя право клиента 
беспрепятственно распоряжаться своими 
деньгами» (пп. 2 и 3 ст. 739 ГК РК) [3]. Обращает 
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на себя внимание тот факт, что среди 
перечисленных в Главе 38 Гражданского кодекса 
РК договоров банковского обслуживания 
отсутствует такой распространенный в практике 
банковской деятельности договор, как договор 
банковского займа, именуемый иногда кредитным 
договором или же договором банковской ссуды - о 
нем речь идет в главе 36 ГК РК. То есть, он выделен 
в отдельную группу. 

Также стоит отметить тот факт, что 
непосредственно в ГК РК отсутствует дефиниция 
«банковские договоры», казахстанский 
законодатель оперирует понятием «договоры на 
банковское обслуживание». Всё это приводит к 
появлению определенных дискуссий относительно 
определения самого понятия банковских 
договоров. 

Так, к примеру, Н. Д. Эриашвили термин 
«банковские договоры» рассматривает лишь в 
контексте тех правовых действий, которые 
обусловлены гражданской дееспособностью банка 
и совершаются на основании специального 
разрешения (лицензии НБ РК). При этом, 
организационно-учредительные договоры, 
направленные на установление соответствующего 
статуса банка и гражданские договоры, 
обеспечивающие надлежащую хозяйственную 
деятельность банка, не подпадают под понятие 
«банковские договоры» [4]. То есть, по сути, его 
определение подходит больше к термину 
«договоры на банковское обслуживание».  

Похожей точки зрения придерживается Е.К. 
Алиуханов, который под банковским договором 
понимает действие, направленное на достижение 
правового и экономического результата, 
обусловленное специальной правоспособностью 
банка, который предоставляет финансовые услуги 
клиентам (юридическим или физическим лицам) 
путем осуществления соответствующих 
банковских операций [5]. Этот термин, по мнению 
данного автора, является обобщенным для группы 
гражданских договоров, совершаемых при участии 
банка и при осуществлении им профессиональной 
деятельности по предоставлению финансовых 
услуг. 

Е.Б. Осипов утверждает, что банковский 
договор (договор с участием банка) является 
разновидностью договора, классификационным 
признаком которого является субъектный состав и 
экономическая сфера применения [6]. 

Таким образом, подытоживая изложенные 
выше определения можно сформулировать понятие 
банковского договора, под которым предложено 
понимать односторонние и двух- или 
многосторонние гражданские сделки, действия 
которых обусловлены специальной 
правоспособностью банка, предоставляющая 
финансовые услуги путем осуществления 
соответствующих банковских операций. 

Следовательно, при определении места 
банковского договора в системе гражданско-
правовых договоров, следует учитывать особый 
статус банка и специфику его профессиональной 
деятельности, которые влияют на составляющее 

содержание банковского договора. Отношение 
ученых к проблеме отраслевой принадлежности 
банковских договоров не является однозначным. 
Некоторые авторы считают банковские договоры 
институтами хозяйственного права или публичного 
права [7]. Также есть определенные сторонники, 
которые признают банковские договоры на уровне 
комплексных институтов, порождающих 
комплексные правоотношения [8]. Однако, 
довольно значительная группа авторов разделяет 
гражданско-правовую концепцию. 

Так, к примеру, С.Е. Барило считает, что, как 
правило, содержание большинства гражданских 
договоров, в том числе и договоров в банковской 
деятельности, составляет определенный 
экономический интерес [9]. Цель, которой пытается 
достичь банк в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности, – это 
получение положительного экономического 
результата, который после вычета расходов и 
уплаты дивидендов своим участникам 
(акционерам), направляется на увеличение 
банковского капитала. 

По мнению К.С. Семенова, одной из 
особенностей банковских договоров, как 
гражданско-правовых договоров является их 
возмездный характер. Обобщенным термином, 
рассматриваемым как форма вознаграждения по 
банковскому договору, является словосочетание 
«банковский процент». При оказании той или иной 
услуги, банки самостоятельно устанавливают 
ставки вознаграждения, то есть размер процентов, 
который будет составлять предмет 
соответствующего денежного обязательства. Так, 
например, существенными условиями банковских 
договоров является плата заемщика банку за 
предоставление кредита в виде процентов, либо 
осуществления банком выплаты процентов 
клиенту по договору банковского вклада [10]. 

Таким образом, несмотря на то, что правовая 
природа отдельных банковских договоров является 
родственной с классическими гражданскими 
договорами, можно с уверенностью говорить о 
самостоятельном характере соответствующей 
группы договоров, поскольку им присущ ряд 
следующих признаков:  

а) по банковскому договору одна сторона 
(банк) обязуется по поручению другой стороны 
(клиента) оказать банковские услуги, а клиент 
обязуется оплатить эти услуги, если иное не 
предусмотрено договором (п.1 ст.739 ГК РК); 

б) банковские договоры, как односторонние, 
так и двусторонние, направлены на реализацию 
определенного правового результата при оказании 
финансовых услуг. Двусторонние банковские 
договоры (банковские договоры) относятся к 
группе договоров о возмездном оказании услуг; 

в) законодательной системой и банковской 
практикой введен цивилистический 
инструментарий, который приобретает 
самостоятельный юридический характер в системе 
гражданских договоров. 

Указанные основные признаки характеризуют 
банковские договоры как частно-правовую 
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категорию, которая занимает достаточно важное 
место в системе гражданско-правовых договоров. 
Согласно перечисленных выше признаков 
банковские договоры подпадают в группу 
обязательств по оказанию услуг. Так, операции 
банка по открытию и ведению банковских счетов, 
внесение денег на депозит, выдача денежных 
средств, выплата процентов по вкладам, 
осуществляемые в рамках обязательственного 
правоотношения по банковским договорам, 
обладают всеми признаками, необходимыми для 
признания их услугами. Чрезвычайно широкий 
спектр возмездных услуг, которые может получить 
клиент от банка формируется вокруг денежных 
средств, валютных ценностей, ценных бумаг и их 
производных. Предметом правовых действий, 
осуществляемых при предоставлении банковских 
услуг, являются отношения по поводу: вкладов, 
кредитов, платежей, расчетов, хранения, 
управления и тому подобное. Тем самым, с 
помощью банковских услуг физическое или 
юридическое лицо реализует свои замыслы, 
которые также могут иметь цель достижения 
определенного имущественного результата, но уже 
за пределами отношений с банком. 

Также, следует заметить, что до настоящего 
времени остается дискуссионным вопрос, 
связанный с классификацией банковских 
договоров, как обязательств по оказанию услуг. 
Гражданское законодательство Казахстана 
выделяет лишь ряд договоров, которым присущи 
определенные специфические признаки и которые 
имеют целью - регулирование отношений в 
банковской сфере. Однако, особенность 
предпринимательской деятельности банков 
заключается в том, что как инструмент 
регулирования соответствующих отношений 
может применяться не только двусторонний 
договор, но и односторонняя сделка (например, 
эмиссия ценных бумаг, предоставление гарантии, 
осуществление отдельных расчетных операций с 
помощью определенных платежных 
инструментов). 

По мнению А.Я. Курбатова, договоры, 
входящие в основную группу банковских 
договоров, составляют определенную систему. Он 
предлагает классифицировать банковские 
договоры на три группы: 

- первая – договоры, регулирующие 
отношения по предоставлению финансовых услуг с 
применением основных пассивных банковских 
операций (отношения, связанные с банковскими 
вкладами; открытием и ведением текущих счетов и 
т. д). К этой группе следует отнести, например, 
договор банковского вклада (депозита), договор 
банковского счета; договор купли-продажи чеков и 
других оборотных платежных инструментов; 
договор эквайринга; договор об установлении 
корреспондентских отношений; односторонняя 
сделка по эмиссии ценных бумаг банка и другие); 

- вторая – договоры, регулирующие 
отношения по предоставлению финансовых услуг с 
применением основных активных банковских 
операции (отношения, связанные с размещением 

средств). Основными договорами, которые можно 
отнести к этой группе, является кредитный 
договор, договор межбанковского кредитования. 
Вместе с тем, к этой группе относятся договоры, на 
основании которых осуществляются кредитные 
операции, в частности: договор купли-продажи 
ценных бумаг; договор андеррайтинга, договор 
факторинга, договор форфейтинга, договор 
лизинга, односторонняя сделка по предоставлению 
гарантии, то есть гарантия, как самостоятельное 
денежное обязательство и т. п; 

- третья – договоры, которые обеспечивают 
выполнение определенных денежных обязательств 
при осуществлении активных и пассивных 
банковских операций (договор поручительства, 
договор залога; односторонние договора по 
гарантии и т. п) [11]. 

Между тем, поскольку главным критерием 
классификации банковских договоров являются 
функциональные, юридико-технические действия 
банка, направленные на удовлетворение 
финансовых услуг клиентов, данную 
классификацию следует дополнить еще тремя 
группами банковских договоров: 

– договоры, связанные с предоставлением 
услуг в сфере обращения ценных бумаг (договор 
продажи ценных бумаг с обратным выкупом (репо), 
договор купли-продажи ценных бумаг банка, 
договор купли-продажи ценных бумаг других 
юридических лиц, договор на учет векселей, 
договор поручения на прием векселей на инкассо, 
договор о предоставлении аваля, односторонняя 
сделка по проведению эмиссии ценных бумаг банка 
и другие); 

– договоры, регулирующие предоставление 
банком доверительных услуг. К этой группе 
относятся: договор ведения доверительных счетов, 
договор доверительного управления ценными 
бумагами (денежными средствами), договор 
обслуживания доверительного общества, и т.д.; 

– договоры, обеспечивающие оказание банком 
посреднических, агентских, консультационных, 
информационных услуг, услуг по ответственному 
хранению ценностей и документов, перевозка и 
инкассация средств и ценностей, услуг на 
международном валютном рынке (депозитарный 
договор, договор на ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг, договор купли - продажи 
валюты, договор обслуживания банкомата банка-
агента в сети банкоматов банка, договор с банком 
агентом по выдаче наличных по международным 
платежным картам, договор об оказании трансфер-
агентских услуг, договор о хранении ценностей в 
сейфе, договор на инкассацию денежных средств, 
договор на перевозку ценностей, договор неттинга, 
договор валютного свопа, контракт валютного 
опциона, валютный фьючерсный контракт, и 
другие).  

Предложенные дополнения к классификации 
банковских договоров, наиболее полно отражают 
используемые в современной практике банковские 
услуги. 

Таким образом, следует констатировать, что 
система банковских договоров не ограничивается 
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договорами, предусмотренными нормами ГК. 
Сфера банковских услуг и принцип свободы 
договора предопределяют возможность 
формирования и применения достаточно широкого 
спектра гражданских договоров. В качестве 
основных признаков банковских договоров 
выделено наличие большого количества отдельных 
банковских операции; специальный правовой 
режим банковских договоров, который отражает 
специфику банковской деятельности; особые 
требования, предъявляемые к кредитным 
организациям, как участникам банковских 
договоров. То есть, независимо от степени и 
характера государственного вмешательства в 
деятельность банков, банковские договоры были и 
остаются институтом гражданского права, так как 
всегда приводят к возникновению имущественных 
правоотношений, основанных на началах 
юридического равенства его участников. 
Представляется, что в силу особенной природы 
банковских правоотношений в системе 
гражданско-правовых договоров банковские 
договоры следует относить к договорам по 
оказанию услуг. Предложенная классификация 
банковских договоров позволяет наиболее полно 
отразить перечень услуг, оказываемых банками в 
рамках различных гражданско-правовых 
обязательственных правоотношений. 
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ANNOTATION 

The article analyzes the signs of restriction of competition established in the industry legislation, as well as 

ways to criminally limit it. The characteristic problematic issues of methods of committing a crime under Art. 178 

of the Criminal Code and proposed measures to improve the criminal law that ensures the protection of competition 

in our country.  
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April 5, 2018 Mr. Oda held sitting and of the State 

Council on the development of competition in which it 

was stated that it is necessary to find a balance, to 

ensure it is fair and equal competition. For the 

breakthrough development of the country, it is critically 

important to ensure economic freedoms and a high 

level of competition.[1] 

The Criminal Code of the Russian Federation 

(hereinafter - the Criminal Code) put under criminal 

law protection the issues of restricting competition 

from unfair market competition by concluding an 

unlawful agreement by competitors operating on the 

same market, provided that such an agreement (cartel) 

has adverse consequences for the state , organizations 

or citizens in the form of causing major damage, or 

generating large-scale income.  

Since the current version of Art. 178 of the 

Criminal Code[2] is blanket in nature, for its disclosure 

it is necessary to be guided by the provisions of Art. 11 

Federal Law “On Protection of Competition”. 

Thus, agreements between competing business 

entities are recognized as a cartel and prohibited, that 

is, between business entities selling goods on the same 

product market, or between business entities 

purchasing goods on the same product market, if such 

agreements result or may lead to: 

1) the establishment or maintenance of prices 

(tariffs), discounts, allowances (surcharges) and (or) 

margins; 

2) increase, decrease or maintenance of prices at 

the auction; 

3) the division of the product market according to 

the territorial principle, the volume of sale or purchase 

of goods, the range of goods sold or the composition of 

sellers or buyers (customers); 

4) reduction or termination of production of 

goods; 

5) refusal to conclude contracts with certain sellers 

or buyers (customers). 

Currently, only the aforementioned signs of 

competition restriction have criminal legal significance 

, which of course has a relative value, which is 

dependent on the current situation in the commodity 

markets. 

 Since the current version of Art. 178 of the 

Criminal Code provides for the material corpus delicti; 

for the latter to exist, it is necessary to establish the fact 

of causing major damage ( at least 250 thousand 

rubles), or to generate large-scale income ( at least 50 

million rubles) . 

At the same time, the ineffectiveness of the 

antitrust policy in Russia is obvious, for example, it is 

enough to follow the changes in gas prices, compare the 

prices for mobile telephony services in Russia with 

European ones or analyze large transactions with shares 

of commodity companies. Cartels (agreements on 

market sharing and pricing) are so common that their 

participants do not realize the wrongfulness of the deed, 

often discussing the conditions of the cartels in the 

presence of journalists (just recall media discussions 

about wheat prices in the fall of 2002).[3] 

The changes that have taken place in the 

improvement of the criminal law providing for the 

prevention, limitation and elimination of competition 

received an appropriate statistical assessment. The peak 

of criminal cases under Article 178 of the Criminal 

Code of the Russian Federation was recorded in 2001, 

when 64 criminal cases were instituted. After amending 

Art. 178 of the Criminal Code in 2003, when the corpus 

delicti was formulated as material criminal proceedings 

began to take place only in isolated cases. 

In 2015, the disposition of Art. 178 of the Criminal 

Code of the Russian Federation decriminalized such 

dangerous types of restriction of competition as setting 

monopoly low and monopolistically high prices, as 

well as other types of abuse of a dominant position in 

the market, criminal acts were only competitors' 

agreements, whether in written or verbal form, 

restricting competition. 

However, despite the indicated state of affairs, the 

statistics on the initiation of criminal cases under article 

178 of the Criminal Code of the Russian Federation are 

still single-handed, measures taken to improve the 

criminal legal norm are not effective, such a conclusion 

is inevitable, since the Russian economy is an 

extremely monopolized market, and therefore 

competition is extremely limited on it. 

The current edition of the article under the 

Criminal Code very unsuccessfully formulated a 

criminal law prohibition only for concluding cartel 

agreements, leaving competition unprotected with the 

participation of perpetrators in the execution of cartel 

agreements. A procedure has been established that 

makes it possible to reasonably avoid criminal liability 

for persons who actually benefit from acquiring rights 

to manage a legal entity during its reorganization 

through mergers, spin-offs, sale, etc. The consequence 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.10.73.722
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of all the legislative gaps listed is an extremely low law 

enforcement practice, which, starting with the latest 

amendments to Art. 178 of the Criminal Code indicates 

that this norm in the current wording is “declarative” 

and currently only two criminal cases have been sent to 

the court under this article. 

 Equals is also not conducive to the protection of 

competition is administrative-legal regulation and 

protection of the domestic market by concerted action 

th and abuse of dominant position, as a means 

pravoprinuzhdeniya under administrative law and 

criminal-legal protection are not comparable in terms 

of the impact on the individual rights of citizens, and 

hence on its effectiveness on the collection and use of 

evidence base. 
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В Российской Федерации продолжается 

реформа государственной службы, направленная 

на формирование эффективной государственной 

службы. Это − приоритетное направление 

преобразований в административно-правовой 

сфере, вследствие чего изучение зарубежного 

опыта по устройству государственной гражданской 

службы является достаточно актуальной 

проблемой, тем более, что во множестве 

зарубежных стран уже разработаны модели такого 

реформирования, на основе которых проводится 

работа по повышению ее эффективности. Как 

отмечает профессор А.З. Арсланбекова, 

актуальность данной темы также обусловлена тем, 

что «исследование проблем института 

государственной службы в РФ, ее сравнительно-

правовой анализ с аналогичными институтами 

зарубежных стран позволяют определить 

проблемы реализации функций, принципов 

нормативно-правового регулирования и 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ednref1
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взаимосвязи между участниками государственно-

служебных отношений»1. 

Необходимость реформирования 

государственной службы вызвана наличием 

определенных недоработок в российском 

законодательстве: а именно отсутствием 

системного характера в некоторых актах о 

государственной гражданской службе, 

регламентирующих правовой статус лиц, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы России, назначение на 

которые и освобождение от которых 

осуществляются Правительством РФ; 

неурегулированностью на законодательном уровне 

порядка прохождения государственной 

гражданской службы лицами, назначаемыми на 

должность Правительством РФ и т.д.2 В России для 

госслужбы характерны такие отрицательные 

черты, как отсутствие четких целей и задач 

государственной службы, критериев ее оценки, 

гарантий против произвольных увольнений, а 

также этики поведения чиновников и пр. 

Вследствие сказанного использование зарубежного 

опыта принесет пользу России. 

Прежде всего, надо сказать, что в мире 

сложилось две основные системы организации 

государственной гражданской службы, 

приемлемые для России: англосаксонская 

(открытая) и континентальная (закрытая). Для 

открытой модели характерны следующие черты: 

«отсутствие четко организованной системы 

нормативного правового регулирования 

служебных отношений; открытая конкурсная 

система отбора кадров; зависимость оплаты труда 

и должностного роста от результатов работы 

госслужащего; упрощенная процедура 

увольнения»3 (США, Великобритания, Канада). 

Англосаксонская система основана на судебной 

практике, законах и нормативных актах 

правительства. Закрытой системе свойственны 

такие черты, как: наличие подробной 

регламентации компетенций каждого уровня 

государственной службы; многоступенчатая 

система отбора кадров; высокий социальный статус 

служащего, т.е. зависимость должностного роста, 

заработанной платы и льгот от стажа и должности; 

сложная процедура увольнения служащего 

(Германия, Франция).  

В настоящей статье мы рассмотрим общие и 

специфические черты гражданской службы в 

России и зарубежных странах на примере США, 

Великобритании, Франции и Германии с целью 

 
1 Арсланбекова А.З. Институт государственной службы: 

сравнительно-правовой аспект // Вестник Дагестанского 

государственного университета. Сер. 3: Общественные 

науки. 2019. Т. 34. № 2. С. 78. 
2 Кичаева Н.П., Масловская М.В. Институт 

государственной службы в России и за рубежом 

//Современное общество и власть. 2018. № 2 (16). С.105. 

3 Рябова Т.М. Перспективы развития государственной 

службы в России: опыт зарубежных стран // Материалы 

Ивановских чтений. 2016. № 2 (6). С. 131. 

заимствования зарубежного опыта для 

совершенствования российского законодательства. 

В Российской Федерации основным 

законодательным актом, регулирующим 

государственную службу, является Федеральный 

закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 

(в ред. от 16.12.2019 г.), в котором содержатся 

правовые, организационные, финансово-

экономические основы российской 

государственной гражданской службы. Согласно 

этому Закону государственная гражданская служба 

является одним из видов государственной службы 

и представляет собой профессиональную 

служебную деятельность российских граждан на 

должностях государственной гражданской службы 

по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов РФ, лиц, 

замещающих государственные должности РФ или 

субъектов РФ4.  

В Законе также дается определение понятия 

гражданского служащего. Это − гражданин РФ, 

взявший на себя обязательства по прохождению 

гражданской службы, который «осуществляет 

профессиональную служебную деятельность на 

должности гражданской службы согласно акту о 

назначении на должность и со служебным 

контрактом и получает денежное содержание за 

счет средств федерального бюджета или бюджета 

субъекта Российской Федерации» (ст. 13). 

Надо подчеркнуть, что, в отличие от России, в 

законодательствах зарубежных стран нет 

определенного понятия «государственный 

служащий».  

В.И Катаева и А.В. Введенская дают 

следующее определение государственной службы 

Российской Федерации: это − «профессиональная 

служебная деятельность граждан Российской 

Федерации по обеспечению исполнения 

полномочий, как Российской Федерации, так и 

других федеральных органов»5. Государственная 

гражданская служба в Российской Федерации 

подразделяется на два основных вида: 

федеральную государственную гражданскую 

службу и государственную службу субъектов РФ 

(п. 2 ст. 3 Закона № 79-ФЗ).  

Для сравнения с государственной службой РФ 

представляется важным, прежде всего, рассмотреть 

особенности гражданской службы в США. 

Правовое регулирование государственной службы 

США содержится в Своде законов Соединенных 

4 Гундина И.И., Щербакова А.В. Анализ организации 

государственной гражданской службы в России и США 

// Молодой учёный.2019. №50 (288). URL 

https://moluch.ru/archive/288/65260/ (дата обращения: 

02.02.2020). 

5 Катаева В.И., Введенская А.В. Система 

государственной службы России: анализ сходства и 

различий государственной службы зарубежных стран (на 

примере США, Германии, Японии, Франции и 

Великобритании) // Материалы Ивановских чтений. 

2016. № 1 (5). с. 90. 
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Штатов Америки, Законе о реформе гражданской 

службы 1978 г. и др. В силу того, что США – 

федерация, государственная служба по данному 

критерию подразделяется на федеральную, службу 

штатов и местную службу. Федеральная служба, в 

свою очередь, делится на конкурсную и 

патронажную. Поскольку в государственной 

службе США главенствует административно-

территориальный принцип, то с юридической 

точки зрения единой государственной службы в 

полном ее понимании в этом государстве нет. 

Служебная деятельность подчиняется 

специальным положениям федеральной службы, 

где указаны правила приема, порядок определения 

зарплаты, нормы социального обеспечения и 

прочие вопросы. Если говорить о льготах, то они 

устанавливаются только для определенных 

категорий граждан (ветеранов войны, бывших 

военнослужащих, представителей национальных 

меньшинств). Гарантии государственных 

служащих США включают право на полную оплату 

медицинского обслуживания, социальное 

страхование, ежегодный оплачиваемый отпуск и 

пенсионное обеспечение. Данные гарантии 

установлены в Своде законов Соединенных 

Штатов Америки. В Кодексе этики 

правительственной службы США 1958 г. 

содержатся требования, которые обязаны 

соблюдать все государственные служащие, а также 

должностные лица6.  

Что касается приема на государственную 

службу, то в США на государственной службе 

всегда главенствует принцип равенства 

возможностей при трудоустройстве. Одним из 

основных условий является опубликование списка 

вакансий, по которым проводятся экзамены на 

замещение должностей. Особое внимание уделяют 

такому важному требованию, как объективность 

комиссии7. Как отмечает Е.О. Кравченко, 

фундаментом становления государственной 

службы в этой стране являются квалификационные 

требования государственных служащих, а 

главенствующим принципом, − так называемая, 

«система заслуг», которая «представляет собой 

прохождение гражданами конкурса на открытую 

вакантную должность государственной 

гражданской службы»8. Т.М. Рябова добавляет, что 

«согласно системе заслуг набор на 

государственную службу ведется в соответствии с 

квалификационными требованиями и продвижение 

по карьере осуществляется исключительно в 

зависимости от профессиональной подготовки, 

квалификационных знаний и компетенций путем 

проведения открытого конкурса»9. Оплата труда, 

как у федеральных, так и у местных служащих, 

 
6 Кравченко Е.О. Сравнительная характеристика 

зарубежного законодательства государственной 

гражданской службы // Социально-гуманитарное знание 

как фактор модернизации государства и общества: сб. 

науч. тр. по материалам междунар. науч.-практ. конф.: в 

2 ч. / под общ. ред. Е.П. Ткачевой. Белгород, 2019. С. 44. 

7 Мусифуллин В.Р. Организация государственной 

службы в Российской Федерации и зарубежных странах 

согласно этой системе зависит только от сложности 

и специфики выполняемой работы и равнозначна 

вне зависимости от уровня службы.  

При приеме на гражданскую службу в этой 

стране весьма важен вопрос гражданства. Согласно 

законодательству лиц, не имеющих гражданства 

США, принимают на службу лишь тогда, когда на 

определенную должность не притязают граждане 

штатов. 

Надо подчеркнуть, что, по сути, «система 

заслуг» − это система отбора и порядок замещения 

должностей государственной службы, которая 

действует в России в рамках организации 

гражданской службы. В России прием на 

государственную службу также осуществляется по 

конкурсному отбору на основании принципа 

равенства всех претендентов. Обязательными 

требованиями при приеме являются наличие 

базового образования и специального 

предварительного обучения. 

Вся система приема, обучения и продвижения 

по службе в США организуется таким образом, 

чтобы сформировать тип профессионального 

управленца широкого профиля. Простота 

процедуры увольнения с государственной службы 

– основная особенность и отличительная черта 

организации государственной службы как в США, 

так и в России. 

Как представляется, опыт США можно 

применить в модернизированном виде в 

российской системе. Поэтому следует согласиться 

с И.И. Гундиной и А. Щербаковой в том, что из 

оценки опыта гражданских служащих и системы 

государственной гражданской службы в США 

можно заимствовать следующее: оценку труда 

служащих на основе современных методов; 

разработку и применение в работе 

административных регламентов, содержащих 

«конкретные критерии оценки эффективности 

государственных гражданских служащих»10. 

В Великобритании правовое регулирование 

государственной службы осуществляется 

Кодексом гражданской службы с изменениями от 

2010 г. Главной отличительной особенностью 

законодательства Великобритании от 

законодательства других стран является раскрытие 

понятия гражданской службы. Главная цель 

государственной службы − отделение 

государственного управления от политики. 

Важным элементом понятия «гражданский 

служащий» в Великобритании является то, что он 

рассматривается в качестве «слуги Короны». Это 

означает, что гражданский служащий получает 

назначение либо непосредственно от Короны, либо 

зачисляется на гражданскую службу в результате 

// Становление и развитие новой парадигмы 

инновационной науки в условиях современного 

общества: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. Уфа, 2018. 

С. 142 
8 Кравченко Е.О. Указ. соч. С. 44. 
9 Рябова Т.М. Указ. соч.с. 134. 
10 Гундина И. И., Щербакова А. В. Указ. соч. 
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прохождения специальной отборочной процедуры 

и пребывает в таком качестве неопределенный срок 

«по королевскому усмотрению». В 

Великобритании есть два вида служащих: 

служащие, осуществляющие охрану 

общественного порядка и гражданские служащие. 

К первому виду относятся судьи, военнослужащие, 

правоохранительные органы и преподаватели. Ко 

второму виду относятся служащие, выполняющие 

функцию управления государством. 

В отличие от Великобритании в России к 

государственным служащим не относятся ни 

преподаватели государственных учреждений, ни 

работники государственных бюджетных 

организаций, ни лица, замещающие 

государственные должности.  

Несмотря на наличие в Великобритании 

Кабинета министров, играющего ключевую роль в 

управлении системой государственной службы, 

высший корпус государственных служащих также 

вносит важный вклад в данную сферу как 

независимый орган. Поэтому «назначение на 

должность высших государственных служащих 

является королевской прерогативой»11. 

Административные политические руководители 

назначаются министерством по делам гражданской 

службы. Остальные чиновники продвигаются по 

ежегодным отчётам по министерствам, т.е. по 

результатам их работы. Главный критерий 

повышения – стаж, а не профессионализм. 

Основное требование для чиновника — лояльность, 

сдержанность в политических делах. От 

гражданской службы требуется «нейтральность»12. 

Также представляет интерес практический 

опыт Великобритании по привлечению на 

должности государственной службы кандидатов из 

наиболее талантливых представителей частного 

сектора, а также опыт в сфере построения 

оптимального механизма децентрализации 

системы гражданской службы, в который 

периодически вносятся коррективы13.  

Нельзя не отметить опыт реформирования 

государственных структур Великобритании, 

который, несомненно, будет полезен для России. 

Хотелось бы отметить разработанные британцами 

механизмы взаимодействия органов власти и 

представителей гражданского общества. Для этого 

в Великобритании создана специальная Комиссия 

по гражданской службе. Обязанностью ее членов 

является контроль над функционированием всей 

системы государственной службы и разработка 

рекомендаций для госслужащих. Этот орган также 

оказывает большое влияние на непосредственно 

назначение на должность в государственную 

службу. 

 
11 Апон М.Е. Государственная служба в зарубежных 

странах. СПб.: НОИР, 2016. С. 19. 

12 Шибанова А.И. Сравнительный анализ 

государственной гражданской службы в Российской 

Федерации и зарубежных странах // Аллея науки. 2017. Т. 

1. № 11. с. 524. 

В целом государственная служба 

Великобритании считается эталоном во всем мире 

в связи с наличием высокой корпоративной этики. 

Поэтому России необходимо изучить этические 

кодексы Великобритании для чиновников разного 

уровня с тем, чтобы разработать подобные кодексы 

для нашей страны14.  

Для Франции характерна континентальная 

система организации государственной службы. 

Современное французское законодательство 

достаточно полно регламентирует построение и 

организацию государственной службы в стране. 

Государственная служба регулируется 

несколькими законами, которые были приняты в 

1983–1986 гг. и включены в Общий устав 

служащих государства и территориальных 

коллективов. Ее основные принципы закреплены в 

Конституции 1988 г. и Законе о государственной 

службе от 13 июля 1983 г. Декларация прав 

человека и гражданина провозглашает принцип 

равного доступа граждан к публичной службе. Во 

Франции, как и в большинстве стран Европы, 

прием на государственную публичную службу 

проводится на конкурсной основе. Как и в США на 

государственную службу не принимаются лица без 

гражданства. При приеме на государственную 

службу запрещается дискриминация по 

национальному, расовому, религиозному и 

половому признакам. 

Во французском административном праве 

существует следующее определение понятия 

государственного служащего: это − «лицо, которое 

назначено на постоянную должность и введено в 

штат с определенным званием в иерархии 

администраций, служб или административных 

публичных учреждений государства или местных 

коллективов»15. К государственным служащим во 

Франции относятся служащие центральной 

государственной администрации и администрации 

регионов, департаментов, коммун и их 

учреждений, за исключением служащих палат 

парламента и судей общих судов. Они наделены 

особым статусом, включающим определенные 

права и обязанности. По закону о государственной 

службе во Франции чиновник должен 

воздерживаться от открытого выражения своих 

политических, религиозных и философских 

убеждений. От него не требуется полная 

лояльность правительству, только лояльность 

политическому устройству в целом и преданность 

государству. Любые упущения чиновников при 

исполнении служебных обязанностей влекут за 

собой дисциплинарную ответственность, в случае 

причинения материального ущерба физическим 

лицам − материальную ответственность, а в ряде 

13 Захарова О.С. Необходимость имплементации 

зарубежного опыта в реформирование государственной 

службы РФ // Международный студенческий научный 

вестник. 2018. № 6. С. 138.  

14 Захарова О.С. Указ. соч. С. 138. 
15 Шибанова А.И. Указ. соч. С. 521. 
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случаев и уголовное наказание (за взяточничество, 

коррупцию, подлог). 

Особое значение придается высшим 

государственным служащим, которые являются 

ближайшими советниками политических 

назначенцев. Высший корпус готовится в строго 

определённых учебных заведениях. Главным 

заведением является Национальная школа 

администрации (ЭНА), которую создал ещё 

Наполеон. На должности кандидатов выбирает 

особая конкурсная комиссия из компетентных 

специалистов независимая от администрации. 

Большую роль в системе формирования 

государственных служащих играют высшие лица 

государства. К примеру, президент имеет право 

назначать на основные государственные должности 

тех или иных служащих или передает свое право 

премьер-министру. Вместе с тем, он утверждает 

некоторые назначения, сделанные министрами, 

осуществляет управление межведомственным 

штатом гражданских служащих, а также в целом 

отвечает за политику в сфере государственной 

службы. 

Таким образом, организация государственной 

службы во Франции базируется на принятии 

государственной службы как специфичной, 

отличной от всех других профессий, требующей от 

человека определенных качеств и полной отдачи в 

служении государству. Одновременно с этим она 

позволяет служащему быть уверенным в том, что 

добросовестное исполнение им служебных 

обязанностей гарантирует ему соответствующие 

материальные гарантии и карьерный рост16. 

В Германии государственная гражданская 

служба также реализуется на базе «закрытой» 

модели. Важные положения, касающиеся 

института государственной службы в Германии, 

содержатся почти во всех разделах Основного 

закона ФРГ, в нем устанавливаются принципы 

формирования и функционирования 

государственной службы. Согласно Основному 

закону ФРГ федерация обладает исключительной 

законодательной компетенцией по вопросам 

правового положения лиц, находящихся на 

федеральной государственной службе.  

Как и в Германии, в Российской Федерации 

основополагающие принципы государственной 

службы закреплены в Конституции или вытекают 

из нее. 

Государственными служащими в Германии 

являются лица, осуществляющие деятельность в 

рамках исполнения государственных задач, т.е. и 

чиновники, и рабочие, и обслуживающий персонал, 

и преподаватели, и врачи и т.п. В силу того, что 

Германия имеет федеративное устройство, 

государственные служащие разделяются по этому 

принципу на государственных служащих 

федерального уровня и земельного уровня, и, 

соответственно, присутствует нормативная 

правовая система о федеральной и земельной 

государственной службе. Надо сказать, что для 

 
16 Кичаева Н.П., Масловская М.В. Указ. соч. С. 103. 

современной Германии характерно тесное 

взаимопроникновение и переплетение 

политической и административной сфер. Если 

чиновник выбран депутатом, то он получает два 

жалования. К важнейшим общепризнанным 

принципам, касающимся правового статуса 

чиновников ФРГ, относятся: пожизненное 

назначение, обязанность государственного 

служащего быть верным долгу, держать партийно-

политический нейтралитет, запрет на забастовки, 

право на участие в профсоюзах, служебная 

иерархия и т.д.  

Порядок приема на государственную службу в 

Германии четко регламентирован: вначале 

происходит оповещение о наличии свободной 

должности государственной службы в 

специальных печатных изданиях, затем − отбор из 

числа лиц, представивших документы и желающих 

поступить на службу. Отбор кандидатов 

производится в соответствии с 

профессиональными достижениями, пригодностью 

и способностями. Как и во Франции, 

происхождение, раса, пол кандидата, его 

религиозные или политические взгляды не 

учитываются. При этом назначение допускается 

только на начальную должность. 

В отличие от США и Германии, где 

господствует концепция специализации служащего 

в госаппарате, во Франции и Великобритании 

превалируют положения о необходимости 

широкой подготовки для выполнения как 

административных, так и технических функций. 

В заключение сделаем следующие выводы. 

России следует, используя опыт 

рассмотренных зарубежных стран, на 

законодательном уровне закрепить перечень 

вопросов, регламентирующих государственную 

службу и статус государственного служащего, в т.ч. 

основания привлечения их к административной 

ответственности за неэффективное выполнение 

возложенных на них обязанностей. 

Опыт США можно применить в 

модернизированном виде в российской системе, а 

именно труд служащих оценивать на основе 

современных методик, а также разрабатывать и 

применять административные регламенты, где 

содержатся конкретные критерии оценки 

эффективности государственных гражданских 

служащих.  

Полезным для России будет опыт создания в 

Великобритании высшего корпуса 

государственных служащих как эффективного 

способа разрешения многих проблем 

государственной службы, а также механизмов 

взаимодействия органов власти и представителей 

гражданского общества, которые следует ввести в 

российскую систему функционирования 

государственных структур.  

России нужно заимствовать целенаправленное 

и основательное отношение во Франции к процессу 

подготовки кадров для государственной службы, в 
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частности, опыт французской Национальной 

школы администрации. Представляет интерес 

также германская система административной 

юстиции как возможность для граждан обжаловать 

ошибочные или непрофессиональные решения 

чиновников.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье с использованием метода сравнительно-правового исследования осуществлен 

компаративистский анализ подходов к регламентации института прикосновенности к преступлению в 

уголовных законодательствах ряда государств постсоветского пространства – Азербайджана, Армении, 

Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Республики Беларусь, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, 

Украины, Узбекистана. Автором выявлены сходства и различия в законодательном описании 

соответствующего уголовно-правового института, показаны позитивные моменты при его осуществлении. 

ABSTRACT 

In the article, using the comparative legal research method, a comparative analysis of approaches to regulating 

the institution of touching a crime in the criminal laws of a number of post-Soviet states is carried out - Azerbaijan, 

Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, the Republic of Belarus, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, 

Ukraine, and Uzbekistan. The author identifies similarities and differences in the legislative description of the 

corresponding criminal law institution, and shows positive aspects in its implementation. 

Ключевые слова: прикосновенность к преступлению, формы прикосновенности к преступлению, 

несообщение о преступлении, укрывательство преступления, попустительство преступлению, 

компаративистский анализ. 

Key words: touching a crime, forms of touching a crime, non-reporting of a crime, harboring of a crime, 

connivance to a crime, comparative analysis. 
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не мыслится без обращения к нормотворчеству 

иных государств для установления позитивных и 

приемлемых для рецепции установлений. Особый 

интерес представляет компаративистский анализ 

уголовных законов стран постсоветского 

пространства, которые, развиваясь сообразно 

избранному ими вектору, тем не менее отличаются 

предопределенной единой семидесятилетней 

историей и правовыми традициями общностью 

основополагающих подходов к построению как 

уголовного закона в целом, так и его отдельных 

институтов – в частности, включая 

прикосновенность к преступлению. 

Сопоставительный анализ уголовных законов 

Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, 

Кыргызстана, Республики Беларусь, Молдавии, 

Таджикистана, Туркменистана, Украины, 

Узбекистана, избранных нами для рассмотрения, 

дает основание для вывода о том, что в них нашла 

место криминализация отдельных форм 

прикосновенности. Вместе с тем дефиниция 

прикосновенности к преступлению в этих 

нормативных актах отсутствует. Исключение 

образует УК Республики Узбекистан, в котором она 

нашла закрепление в ст. 31 («Прикосновенность к 

преступлению»). Согласно ее предписаниям 

ответственность за несообщение о преступлении и 

заранее не обещанное укрывательство наступает 

лишь в случаях, прямо указанных в ст. 241 УК 1. 

Следовательно, УК Узбекистана несколько сужает 

формы прикосновенности к преступлению, относя 

к последней лишь несообщение о преступлении и 

его укрывательство. 

Значительно дальше в регламентации 

прикосновенности к преступлению продвинулся 

законодатель Украины. В ч. 6 ст. 27 уголовного 

закона предпринята попытка нормативного 

отграничения названного института от соучастия и 

определено, что к последнему не относится заранее 

не обещанное сокрытие преступника, орудий и 

средств совершения преступления, следов 

преступления либо предметов, добытых 

преступным путем, или приобретение либо сбыт 

таких предметов 2. Кроме того, в ней закреплены 

положения о приобретении или сбыте предметов, 

добытых преступным путем.  

Уголовный кодекс Украины в нормах 

Особенной части криминализует проявления 

различных форм прикосновенности: приобретение, 

получение, хранение или сбыт имущества, 

полученного преступным путем (ст. 198); 

легализация (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем (ст. 209); использование 

средств, полученных от незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов или прекурсоров (ст. 306); служебная 

халатность (ст. 367); бездействие военной власти 

(ст. 426).  

Аналогичным образом поступает и 

законодатель Республики Беларусь 3, 

предусматривая в Уголовном кодексе 

ответственность за легализацию (отмывание) 

материальных ценностей, приобретенных 

преступным путем (ст. 235); приобретение или 

сбыт материальных ценностей, заведомо добытых 

преступным путем (ст. 236); сокрытие 

преступлений (ст. 405); недонесение о 

преступлении (ст. 406): недонесение о достоверно 

известном совершенном особо тяжком 

преступлении или о достоверно известном лице, 

которое совершило это преступление, или о месте 

нахождения такого лица. При этом первые два из 

названных деяний предусмотрены в разделе 

«Преступления против порядка осуществления 

экономической деятельности», а положения о 

недонесении и сокрытии преступления – в гл. 34 

«Преступления против правосудия». 

Некоторые положения, закрепляющие 

уголовно-правовой запрет на отдельные формы 

прикосновенности к преступлению, содержат 

также Уголовные кодексы Республики Армения 

4, Кыргызской Республики 5, Республик 

Узбекистан, Таджикистана 6, Казахстана 7, 

Туркменистана 8, Грузии 9. Ответственность за 

такие формы прикосновенности, как 

укрывательство и недоносительство, отнесены 

законодателями этих стран к преступлениям 

против правосудия. 

В уголовных законах указанных государств в 

Особенной части криминализовано укрывательство 

преступлений (ст. 334 УК Армении, ст. 307 УК 

Азербайджана 10, ст. 405 УК Беларуси, ст. 375 УК 

Грузии, ст. 432 УК Казахстана, ст. 339 УК 

Киргизии, ст. 323 УК Молдовы, ст. 347 УК 

Таджикистана, ст. 210 УК Туркменистана, ст. 396 

УК Украины, ст. 241 УК Узбекистана), отнесенное 

к преступлениям против правосудия. Как правило, 

ответственность связана с укрывательством тяжких 

и особо тяжких преступлений. Однако в ст. 432 УК 

Казахстана перечень расширен за счет указания на 

коррупционное преступление. Помимо этого, 

данный источник предусматривает 

ответственность за укрывательство уголовного 

правонарушения: в ст. 433 установлена 

ответственность специального субъекта за 

умышленное укрытие уголовного проступка или 

преступления небольшой или средней тяжести от 

регистрации. Субъект деяния – специальный – 

уполномоченное должностное лицо. Подобную 

норму, но уже применительно к преступлению, 

содержит УК Республики Узбекистан, где в ст. 

241.1 криминализовано умышленное укрытие 

преступления от учета, совершенное должностным 

лицом, в служебные обязанности которого входит 

прием, регистрация или рассмотрение заявлений, 

сообщений и иных сведений о преступлениях. 

Не имеющей аналогов в отечественном 

законодательстве, но заслуживающей внимания 

представляется ст. 256 УК Украины, 

устанавливающая ответственность за заранее не 

обещанное содействие участникам преступных 

организаций и сокрытие их преступной 

деятельности путём предоставления помещений, 

убежищ, транспортных средств, информации, 

документов, технических устройств, денег, ценных 

бумаг, а также заранее не обещанное 

http://уголовный-кодекс.бел/XIII-glava-34
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осуществление иных действий по созданию 

условий, способствующих их преступной 

деятельности 11, с. 58.  

В ч. 1 ст. 326 Особенной части Модельного 

уголовного кодекса для государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

рекомендовано криминализировать несообщение о 

достоверно известном готовящемся или 

совершенном особо тяжком преступлении 12. 

Законодатели Молдовы и Кыргызстана эту 

рекомендацию не восприняли. Но ее поддержал 

целый ряд государств, криминализовавший 

недонесение (несообщение) о преступлении (ст. 

307 УК Азербайджана, ст. 335 УК Армении, ст. 406 

УК Беларуси, ст. 376 УК Грузии, ст. 434 УК 

Казахстана, ст. 247 УК Таджикистана, ст. 210 УК 

Туркмении, ст. 241 УК Узбекистана). Уголовная 

ответственность установлена за несообщение о 

тяжком или особо тяжком преступлении. Однако в 

УК Казахстана предусмотрена ответственность 

лишь за несообщение о террористическом 

преступлении. 

Объективная сторона несообщения, как 

правило, описывается унифицировано как 

несообщение о готовящемся, совершаемом 

преступлении или лице, его совершившем. Вместе 

с тем своеобразием отличается диспозиция ч. 1 ст. 

347 УК Таджикистана, предусматривающей 

недоносительство не только о достоверно 

известном готовящемся или совершенном тяжком 

или особо тяжком преступлении, о достоверно 

известном лице, совершившим это преступление, 

но и о месте его нахождения. 

В законодательстве названных государств 

криминализована легализация имущества, 

полученного незаконным путем. Анализ 

показывает, что расположение соответствующих 

норм позволяет определить объект этого 

преступления как отношения в сфере 

функционирования экономики, возникающие по 

поводу осуществления нормальной экономической 

деятельности по производству, распоряжению, 

обмену и потреблению материальных благ и услуг 

13, с. 18 (УК Азербайджана, Беларуси, Грузии, 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана). Однако в УК Узбекистана объект 

легализации преступных доходов определяется по-

иному: расположение ст. 243 свидетельствует, что 

это деяние посягает на общественные отношения в 

сфере обеспечения общественной безопасности. 

УК Азербайджана содержит специальную норму, 

не имеющую аналогов в других уголовных 

законодательствах, его ст. 241 предусматривает 

наказуемость легализации денежных средств или 

другого имущества, приобретенных от незаконного 

оборота наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Ориентируясь в определенной мере на нормы 

Модельного уголовного кодекса, законодатели 

стран СНГ к объективной стороне анализируемого 

преступления относят: 

1) совершение действий, которые направлены 

на заключение финансовых или других сделок с 

денежными средствами или иным имуществом, 

полученным преступным (незаконным) путем, а 

также использование указанных средств для 

осуществления предпринимательской или иной 

экономической (хозяйственной) деятельности (УК 

Азербайджана, Армении, Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана); 

2) совершение действий для сокрытия 

источника, местонахождения, размещения, 

движения преступных доходов (УК Грузии, 

Молдовы, Узбекистана) 14, с. 20. 

Примечательно, что ст. 243 УК Молдовы в 

качестве альтернативного признака объективной 

стороны предусматривает участие в любом 

объединении, сговоре, пособничестве посредством 

оказания содействия, помощи или дачи советов в 

целях совершения действий по отмыванию денег. 

Таким образом, молдавский законодатель 

необоснованно смешивает в данном случае 

соучастие и прикосновенность к преступлению. 

Уголовный кодекс Азербайджана отграничивает 

такие деяния, как легализация денежных средств 

или иного имущества, добытого преступным путем 

(ст. 193.1), и приобретение денежных средств или 

другого имущества, заведомо полученного 

преступным путем, владение, пользование и 

распоряжение ими (ст. 194). При этом круг 

наказуемых деяний определен широко, поскольку 

включает легализацию, владение или пользование 

денежными средствами или другим имуществом 

либо распоряжение ими без сокрытия 

действительного источника их получения. 

Достаточно развернутое описание 

объективной стороны легализации представлено в 

ст. 195 УК Грузии. В систему криминализуемых 

деяний в данном источнике отнесены: 1) придание 

законного вида (пользование имуществом, 

приобретение, владение, конверсия, передача 

имущества или иные действия) незаконному или 

(и) необоснованному имуществу с целью сокрытия 

его незаконного или (и) необоснованного 

происхождения или (и) оказания содействия 

другому лицу в уклонении от ответственности; 2) 

сокрытие или маскировка его подлинной природы, 

источника происхождения, местонахождения, 

размещения, движения, права собственности на 

него или (и) иных связанных с ним прав.  

Самая развернутая диспозиция представлена в 

ст. 183 УК Кыргызстана. При описании 

объективной стороны легализации здесь 

используются такие категории, как «придание 

правомерного вида владению, пользованию или 

распоряжению преступным доходом»; 

«совершение любых действий по преобразованию 

(конверсии) или переводу имущества» и т.п. 

Вместе с тем это понятие легализации слишком 

перегружено терминологически и трудно 

воспринимаемо правоприменителем.  

На наш взгляд, наиболее оптимальное 

описание объективных признаков легализации 

представлено в ст. 218 УК Казахстана, согласно 

которой вовлечение в законный оборот денег и 

(или) иного имущества, полученных преступным 
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путем, посредством совершения сделок в виде 

конверсии или перевода имущества, 

представляющего доходы от уголовных 

правонарушений, либо владение и использование 

такого имущества, сокрытие или утаивание его 

подлинного характера, источника, места 

нахождения, способа распоряжения, перемещения, 

прав на имущество или его принадлежности, если 

известно, что такое имущество представляет 

доходы от уголовных правонарушений, а равно 

посредничество в легализации денег и (или) иного 

имущества, полученных преступным путем 15, с. 

49. Можно сказать, что в названной статье 

воплотились практически все предложения по 

оптимизации содержания ст. 174 УК РФ, 

высказываемые в отечественной правовой 

доктрине. 

Совпадают позиции законодателей названных 

государств в описании психического отношения 

лица к осуществляемой им легализации. Оно 

характеризуется только умышленной формой 

вины, везде в кодексах отмечен признак 

заведомости. Однако такой признак, как цель, не 

всегда включен в число обязательных. Указание на 

цель в составе легализации отсутствует в целом 

ряде государств (Азербайджан, Казахстан, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).  

Что касается формализации в законе 

признаков субъекта преступления, то здесь каких-

либо специфических подходов нет. Уголовные 

законы практически всех зарубежных государства 

рассматривают в качестве такового физическое, 

вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности, – общий субъект. Однако в 

соответствующих статьях УК Беларуси и Украины 

он определяется иначе. Согласно ст. 156.6 УК 

Беларуси уголовной ответственности за 

легализацию не подлежит исполнитель 

преступления, посредством которого приобретены 

материальные ценности. В УК Грузии 

предусмотрена ответственность юридических лиц 

за легализацию преступных доходов (примечание 4 

к ст. 194). 

В законодательстве государств постсоветского 

пространства осуществлена дифференциация 

уголовной ответственности за легализацию 

имущества, добытого преступным путем. Прежде 

всего, признаком, усиливающим уголовную 

ответственность, признается размер причиненного 

вреда от данного преступного деяния. В целом ряде 

государств (Азербайджан, Армения, Беларусь, 

Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 

Украина) к числу квалифицирующих отнесено 

совершение преступления в крупном и особо 

крупном размере. 

Помимо этого, дифференциация уголовной 

ответственности в рассматриваемых источниках 

осуществлена и с учетом множественности 

преступной деятельности: повторность, 

неоднократность (Азербайджан, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдова, Беларусь, Туркменистан, 

Украина). 

Признаком, используемым при 

дифференциации уголовной ответственности в 

рассматриваемых государствах, относится и такой, 

как соучастие в преступной деятельности. В 

качестве такового в уголовных законах 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, 

Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, 

Украины названо совершение преступления в 

составе группы лиц, группы лиц по 

предварительному сговору, организованной 

группы, преступного сообщества. 

Повышает степень общественной опасности 

содеянного, по мнению законодателей ряда 

государств постсоветского пространства, и 

совершение легализации специальным субъектом 

преступления: «лицом с использованием своего 

служебного положения»; «лицом, 

уполномоченным на государственные функции, 

либо приравненным к нему лицом» (Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Туркменистан) 16, с. 20. 

Обращает на себя внимание регламентация в 

ст. 262 УК Таджикистана специального вида 

освобождения от уголовной ответственности для 

лица, принимавшего участие в легализации 

(отмывании) доходов, полученных преступным 

путем, если оно после совершения преступления 

добровольно явилось с повинной, активно 

способствовало раскрытию преступления и (или) 

добровольно сдало доходы, полученные 

преступным путем (примечание 1). Сходное по 

правовой природе, но иное по содержанию 

основание освобождения от уголовной 

ответственности предусмотрено в примечании к ст. 

218 УК Казахстана: «Лицо, добровольно заявившее 

о готовящейся либо совершенной легализации 

денег и (или) имущества, полученных преступным 

путем, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не 

содержится составов преступлений, 

предусмотренных частями второй или третьей 

настоящей статьи, или иного преступления». 

Представляют интерес указания, 

содержащиеся в примечаниях 8 и 9 к ст. 262 УК 

Таджикистана. В них содержится отсылка к 

институту прикосновенности, так как в норме 

указано, что уголовная ответственность по данной 

статье наступает независимо от того, привлекалось 

ли лицо к уголовной ответственности за основные 

преступления, в результате которых получены 

доходы преступным путем. В примечании 9 

подчеркивается, что легализация представляет 

собой прикосновенное преступление, поскольку 

основные преступления определены как 

предусмотренные УК преступления, 

предшествующие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, 

вследствие которых получены доходы. 

В большинстве стран СНГ уголовно-правовые 

нормы об ответственности за преступное 

приобретение (сбыт) имущества сформулированы 

сходным с УК РФ. Модельный УК относит 

анализируемое деяние (ст. 251) к преступлениям 

против собственности. Аналогично решен вопрос и 



38  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4(73), 2020 

в уголовных законах ряда государств – ст. 196 УК 

Казахстана, ст. 198 УК Украины, ст. 199 УК 

Молдовы, ст. 177 УК Кыргызстана, ст. 254 УК 

Таджикистана. В УК Азербайджана и Беларуси, 

равно как и в УК РФ, преступное приобретение или 

сбыт имущества отнесено к преступлениям в сфере 

экономической деятельности. В УК Туркменистана 

приобретение и сбыт преступно добытого 

имущества обоснованно помещены в разные части 

ст. 237 УК, поскольку данные деяния существенно 

отличаются по степени общественной опасности, 

что отражается на виде и размере наказания. 

Предметом рассматриваемого преступления 

все указанные источники называют имущество, 

заведомо для виновного полученное преступным 

путем. 

Объективная сторона преступления 

складывается из двух альтернативных действий: 

приобретение или сбыт. Вместе с тем ст. 198 УК 

Украины помимо указанных действий называет 

получение и хранение имущества, заведомо 

добытого преступным путем, при отсутствии 

признаков легализации (отмывания) доходов, 

полученных таким же образом. 

Круг квалифицирующих признаков 

рассматриваемого преступления в анализируемых 

источниках не имеет унифицированного 

содержания. Систематизация их показывает, что в 

УК используются следующие обстоятельства: 

совершение преступления в отношении 

автомобиля, нефти и нефтепродуктов или иного 

имущества в крупном размере (ч. 3 ст. 196 УК 

Казахстана); в отношении памятников истории, 

культуры, а также предметов, документов, 

имеющих особую историческую, научную, 

художественную или культурную ценность(ч. 3 ст. 

196 УК Казахстана); в значительном размере (ст. 

194.1.1 УК Азербайджана); в крупных размерах (ст. 

194.2.4 УК Азербайджана, ч. 2 ст. 196 УК 

Казахстана, ч. 2 ст. 177 УК Кыргызстана, ч. 2 ст. 199 

УК Молдовы); повторно (ч. 2 ст. 254 УК 

Таджикистана); в виде промысла (ч. 2 ст. 177 УК 

Кыргызстана, ч. 2 ст. 199 УК Молдовы); двумя или 

более лицами (ч. 2 ст. 199 УК Молдовы); лицом, 

ранее судимым за это преступление (194.2.3 УК 

Азербайджана); преступной группой (ст. 194.2.2 

УК Азербайджана); группой лиц по 

предварительному сговору (ст. 194.2.1 УК 

Азербайджана, ч. 2 ст. 196 УК Казахстана); 

организованной группой (ст. 194.2.1 УК 

Азербайджана, ч. 3 ст. 196 УК Казахстана); лицом с 

использованием своего служебного положения (ч. 

4 ст. 196 УК Казахстана). 

Что касается такой формы прикосновенности к 

преступлению, как попустительство, то она, как 

правило, не имеет самостоятельной регламентации 

в уголовных законах названных государств. В УК 

Беларуси (ст. 425) в качестве деяния, образующего 

бездействие должностного лица, предусмотрено 

попустительство преступлению. В указанной 

норме установлена ответственность за 

умышленное невоспрепятствование должностным 

лицом готовящемуся или совершаемому 

преступлению при условии, что данное 

должностное лицо в соответствии с его 

полномочиями обязано было и могло это сделать. 

Обязательным условием выступает отсутствие 

заранее данного обещания со стороны 

должностного лица совершить указанные действия. 

По УК Украины попустительство квалифицируется 

по ст. 364 («Злоупотребление властью или 

служебным положением») или по ст. 367 

(«Служебная халатность»).  

Таким образом, анализ регламентации 

института прикосновенности в УК государств 

постсоветского пространства свидетельствует, что 

практически во всех из них отсутствует дефиниция 

прикосновенности к преступлению. Лишь в УК 

Республики Узбекистан содержится ст. 31 

(«Прикосновенность к преступлению»). Однако и в 

ней дефиниция не представлена, а дано лишь 

описание форм прикосновенности к преступлению. 

Вместе с тем в Особенной части уголовных законов 

криминализованы отдельные формы 

прикосновенности: укрывательство и его виды 

(приобретение или сбыть имущества, полученного 

преступным путем, легализация (отмывание) 

имущества, приобретенного преступным 

способом) и недоносительство. Попустительство 

наказуемо как проявление халатности или как 

деяние, образующее бездействие должностного 

лица (ст. 425 УК Беларуси). 

 

Список литературы: 

1. Уголовный кодекс республики Узбекистан 

1994 г. (по сост. на 26.03.2020 г.). – URL: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30421110 

(дата обращения – 20 апреля 2020 г.). 

2. Уголовный кодекс Украины 2001 г. (по сост. 

на 17.03.2020 г.). – URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109 

(дата обращения – 20 апреля 2020 г.). 

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь 

1999 г. (ред. от 11.11. 2019 г.) // Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь – 

URL: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9

900275 (дата обращения – 20 апреля 2020 г.). 

4. Уголовный кодекс Республики Армения 

2003 г. (ред. от 21.01.2020 г.). – URL: 

http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&

sel=show&lang=rus (дата обращения – 20 апреля 

2020 г.). 

5. Уголовный кодекс Кыргызской Республики 

2017 г. (по сост. на 03.04.2020 г.). – URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34350840 

(дата обращения – 20 апреля 2020 г.). 

6. Уголовный кодекс Республики Таджикистан 

1998 г. (по сост. на 02.01.2020 г.). – URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?d0_id=30397325 

(дата обращения – 20 апреля 2020 г.). 

7. Уголовный кодекс Республики Казахстан 

2014 г. (ред. от 27.12.2019 г.). – URL: 

http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=3157525

2 (дата обращения – 20 апреля 2020 г.). 

http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004414105
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1000564607
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275
http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&sel=show&lang=rus
http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&sel=show&lang=rus
http://online.zakon.kz/Document/?d0_id=30397325
http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31575252
http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31575252


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020 39 

8. Уголовный кодекс Туркменистана 1997 г. 

(ред. от 30.11.2019 г.). – URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31295286 

(дата обращения – 20 апреля 2020 г.). 

9. Уголовный кодекс Грузии 1999 г. (ред. от 

29.05.2019 г.). – URL: 

https://matsne.gov.ge/ru/document/download/16426/1

43/ru/pdf (дата обращения – 20 апреля 2020 г.). 

10. Уголовный кодекс Азербайджанской 

Республики 1999 г. (по сост. на 09.07.2019 г.). – 

URL: 

http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=3042035

3 (дата обращения – 20 апреля 2020 г.). 

11. Журавлёва Н.М. Предшествующее 

преступление как криминообразующий признак в 

уголовном праве России: дис ... канд. юрид. наук. 

М., 2011 [Zhuravlova N.M. Predshestvuyushcheye 

prestupleniye kak kriminoobrazuyushchiy priznak v 

ugolovnom prave Rossii: dis ... kand. yurid. nauk. (In 

Russ).]. M., 2011.  

12. Модельный Уголовный Кодекс для 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств: принят постановлением 

Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников Содружества Независимых Государств, 

Санкт-Петербург, 17 февраля 1996 г. – URL: 

http://www.icrc.org/rus/ 

resources/documents/misc/ihl-nat-3.htm (дата 

обращения – 20 апреля 2020 г.). 

13. Сафаров А.И. Уголовная ответственность 

за легализацию (отмывание) денежных средств 

либо иного имущества, полученных 

противозаконным путем (по материалам 

Республики Таджикистан): автореф. дис. … 

канд.юрид наук. М., 2011 [Safarov A.I. Ugolovnaya 

otvetstvennost' za legalizatsiyu (otmyvaniye) 

denezhnykh sredstv libo inogo imushchestva, 

poluchennykh protivozakonnym putem (po materialam 

Respubliki Tadzhikistan): avtoref. dis. … kand.yurid 

nauk. M., 2011. (In Russ).].  

14. Сафаров А.И. Указ. соч. [Safarov A.I. Ukaz. 

soch. (In Russ).] 

15. Хомич О.В. Легализация (отмывание) 

преступных доходов: уголовно-правовое и 

сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2019. [Khomich O.V. Legalizatsiya 

(otmyvaniye) prestupnykh dokhodov: ugolovno-

pravovoye i sravnitel'no-pravovoye issledovaniye: dis. 

… kand. yurid. nauk. M., 2019. (In Russ).] 

16. Сафаров А.И. Указ. соч. [Safarov A.I. Ukaz. 

soch. (In Russ).] 

 

УДК 34 

ГРНТИ 10.53 

 

РЫБА ЖЕРЕХ – ПРИМЕР ДЛЯ СБЛИЖЕНИЯ «ПРАВОВЫХ АРЕАЛОВ» НА ОЗЕРЕ БАЛХАШ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.10.73.721 

Павлова С.А. 

 д.б.н., проф. 

Павлов И.Е.  

Шелепова О.О. 

ФГБОУ ВПО МГУТУ имени К.Г. Разумовского 

 

ASP FISH - AN EXAMPLE FOR RAPPROCHEMENT OF "LEGAL AREAS" ON LAKE BALKHASH  

 

Pavlova S.A. 

 Doctor of Biological Sciences, prof. 

Pavlov I.E. 

Shelepova O.O. 

FSBEI HPE MGUTU named after K.G. Razumovsky 

 

АННОТАЦИЯ 

В Балхашском бассейне сформировалась самостоятельная устойчивая популяция рыбы жерех, 

которая имеет большое значение в промышленном и любительском рыболовстве. В Республике Казахстан 

озеро Балхаш является одними из основных рыбопромысловых водоемов. В последние десятилетие этот 

регион испытывает мощное разноплановое антропогенно-техногенное воздействие, которое привело к 

существенным негативным изменениям водных и наземных экосистем. Роль государства в регулировании 

вопросов природопользования и охраны окружающей среды. 

ANNOTATION 

 In the Balkhash basin, an independent sustainable population of asp fish has formed, which is of great 

importance in industrial and recreational fishing. In the Republic of Kazakhstan, Lake Balkhash is one of the main 

fishing reservoirs. In the last decade, this region has experienced a powerful diverse anthropogenic and 

technogenic impact, which has led to significant negative changes in aquatic and terrestrial ecosystems. The role 

of the state in the regulation of environmental management and environmental protection. 
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impact, fish resources, biodiversity, legal regulation. 

 

Введение 

Как известно, среда обитания или 

экологическая ниша - это совокупность конкретных 

абиотических и биотических условий, в которых 

обитает популяция, вид, особь. Комплекс 

природных условий, в которых обитают 

гидробионты, взаимосвязаны, взаимно 

обусловлены. Условия среды влияют на организмы, 

а они соответственно формируют среду и изменяют 

показатели среды. Термин "ареал" вводится как 

географическое распространение - область, 

площадь, пространство для биологического вида. 

Понятие ареала вводится для характеристики 

определенных вида сообществ организмов, 

обитающих в сходных условиях окружающей 

среды. Различают естественную и искусственную, 

созданную человеком среду. В Российской 

Федерации в Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, 

используются основные понятия: 

-«окружающая среда - совокупность 

компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также 

антропогенных объектов; 

-природная среда (далее также - природа) - 

совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов; 

-природные ресурсы - компоненты природной 

среды, природные объекты и природно-

антропогенные объекты, которые используются 

или могут быть использованы при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности в качестве 

источников энергии, продуктов производства и 

предметов потребления и имеют потребительскую 

ценность; 

-естественная экологическая система - 

объективно существующая часть природной среды, 

которая имеет пространственно-территориальные 

границы и в которой живые (растения, животные и 

другие организмы) и неживые ее элементы 

взаимодействуют как единое функциональное 

целое и связаны между собой обменом веществом 

и энергией; 

-использование природных ресурсов - 

эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их в 

хозяйственный оборот, в том числе все виды 

воздействия на них в процессе хозяйственной и 

иной деятельности». 

Ареал обитания жереха обыкновенного в 

озере Балхаш 

Озеро Балхаш уникально по своим природным 

характеристикам - единственное на планете озеро с 

разной по составу водой: западная его часть - 

пресноводная, а восточная - солёная. В рамках 

выполнения Рамсарской конвенции дельта реки 

Или и южная часть озера Балхаш входят в список 

водно-болотных угодий Казахстана 

международного значения [1].  

Ареал обитания жереха обыкновенного на 

севере ограничен бассейнами Северного и 

Балтийского морей, на юге — бассейном Дуная и 

Каспийским морем. «Род Жерехи» включает около 

десятка видов. Самый распространенный вид - 

жерех красногубый или обыкновенный (Aspius 

aspius). У него несколько разновидностей, которые 

обусловлены влиянием факторов среды. Условия 

обитания в озере Балхаш для этого вида оказались 

пригодными для роста и развития. В него он попал 

случайно, из реки Урал было привезено и 

выпущено всего 9 особей, он прижился в озере, 

размножился и стал промысловым видом. 

В Балхашском бассейне сформировалась 

самостоятельная устойчивая популяция, которая 

имеет большое значение в промышленном и 

любительском рыболовстве. В этом ареале ученые 

ведут детальные исследования по формированию 

адаптационных возможностей этого вида в новых 

для него условиях обитания. Как оказалось, не 

смотря, что этот вид широко распространен в 

Российской Федерации, в Европе, в Республике 

Казахстан, его адаптационные биологические и 

морфологические особенности не достаточно 

изучены. Жерех в новых для него условиях ведет 

привычный для него образ жизни обычной речной 

рыбы. Пресноводный вид нереститься и кормиться 

в привычных местах – сходных по условиям для 

всех рек, в которых обитает вид. Полупроходные 

жерехи каспийский и аральский, которые кормятся 

в море, а для нереста поднимается в низовья рек 

имеют более обширную кормовую базу и потому 

имеют большие размеры и массу. 

Определено, что что жерех довольно 

требователен к температуре воды и к наличию 

кислорода. Его нельзя встретить в водоемах со 

стоящей водой, если нет в этот бассейн притока и 

оттока. Но в этих условиях его размеры не 

значительны. И в этом случае, жереха можно 

отнести к группе биологических индикаторов. К 

условиям сильной солености вид хорошо 

адаптирован и его ареал определяется даже в 

Черном море. 

Образ жизни преимущественно дневной - 

плавает у поверхности воды и охотится, ночью 

уходит на большую глубину и отдыхает, только в 

короткие ночи он может охотиться и ночью. Охота 

жереха особенная, мелкие и средние жерехи 

охотятся стаей, загоняя добычу в кольцо и бьют 

хвостом, оглушая добычу. Крупные особи 

держатся в одиночку, но при охоте молоди 

находятся рядом. У жереха нет зубов, поэтому 

поймать добычу не так просто.  

Половой зрелости самки достигают лишь на 4 

или 5 году жизни, а самцы раньше на 3 и 4 год. 

Обычно нерест начинается в конце апреля и 

зависит от температуры воды, необходимо, что бы 

она была не ниже 10 градусов. Икрометание идет на 

мелководных участках с песчаным ли каменистым 

дном, пары откладывают и оплодотворяют икру на 

удалении от других пар. В озере нерестилища это 

участки с перекатами, сильным течением, 

каменистым грунтом, глубиной от 0,3 до 2—2,8 м 

[2]. Икра приклеивается к каменистому грунту. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8C
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Плодовитость у вида высокая - 70 - 350 тысяч 

икринок. Отмечено, что в озере Балхаш показатели 

плодовитости связны с абсолютной и 

относительной плодовитостью и массой, длиной, а 

также возрастом самок и зависит от температуры 

воды. От температуры воды зависит и выклев 

мальков, которые вначале питаются запасами 

желточного мешка, на 7–8 дне - 

микроскопическими ракообразными, затем более 

крупным зоопланктон. В озере сеголетки к концу 

августа достигают длины в среднем 75-80 мм, в 

других водоемах обычно 8-12 см и массой от 5 до 7 

г. К концу первого года жерехи становятся 

хищниками. Рост жереха интенсивный, 

замедляется после полового созревания. 

Продолжительность жизни до 12 лет. Наиболее 

быстрый линейный рост наблюдается в первые 3 

года жизни, и в последующем (при достижении 

половозрелости) он замедляется [3]. 

Замечено, что в первый период после вселения 

темп роста жереха был выше, чем в реке Урал и 

Капчагайском водохранилище. Вероятно, это было 

связано с лучшей кормовой базой. Но затем рост 

жереха замедлился и стал схож с показателями 

роста его популяций в Урале. В промысловых 

уловах озера в основном присутствуют особи 30 - 

42 см и массой от 0,4 до 1 кг. Однако, жерех может 

достигать 70 см, 7 кг в водоемах, но в Казахстане 

такие особи редкость [4].  

Озеро Балхаш – промысловый регион 

В Республике Казахстан озеро Балхаш и р. Иле 

являются одними из основных рыбопромысловых 

водоемов. Лов жереха в озере - в течение всего года, 

за исключением запретных периодов и наиболее 

интенсивно осенью во время преднерестового хода 

в дельту р. Или из оз. Балхаш. Основу уловов 

составляют особи в возрасте 3+, 4+лет. 

Экологические проблемы озера аналогичны 

всем озерам находящихся под сильным 

антропогенно-техногенном воздействии. В 

последние десятилетие этот регион испытывает 

мощное разноплановое антропогенно-техногенное 

воздействие, которое привело к существенным 

негативным изменениям водных и наземных 

экосистем. Согласно данным статистики, вылов 

рыбы в Казахстане снижается.  

Основными загрязнителями озера Балхаш 

являются медь и цинк, а также нефтепродукты, 

фенолы и фториды. Загрязнённые воды поступают 

в озеро не только с Балхашского горнорудного 

комбината, но и из Китая — на пограничных 

пунктах фиксируют сильное превышение 

содержания меди и других веществ, вода имеет V 

класс загрязнённости. 

Использование воды р. Или на заполнение 

водохранилища в Капшагае, привело к 

уменьшению стока реки и снижению уровня озера. 

Этой тенденции способствует и увеличение 

водозабора р. Или со стороны КНР. Изменчивость 

уровня воды оказывает влияние на различные 

стороны жизни водоема. Наиболее тесно 

связанным с уровнем параметром является 

минерализация воды. От изменчивости этих двух 

факторов, в свою очередь, зависит биологическое 

разнообразие. 

Обзор законодательства республики 

Казахстан и Российской Федерации 

Водный кодекс Республики Казахстан 

определяет порядок предоставления права 

пользования водными объектами или их частей для 

ведения рыбного хозяйства и добычи рыбных 

ресурсов (ст. 107) [5[. 

Закрепляя за природопользователем 

рыбохозяйственные участки, государство не только 

предоставляет право собственности на добытые 

объекты животного мира, но и вменяет 

внушительный список требований, например, 

таких как: 

-соблюдение требований законодательства 

Республики Казахстан в области охраны, 

воспроизводства и использования животного мира 

(проведение рыбохозяйственной мелиорации, 

обеспечивающий улучшение состояния водных 

объектов, и воспроизводство рыбных ресурсов, 

содержание берегов водных объектов в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими и 

экологическими требованиями, установленными 

законодательством Республики Казахстан); 

-освоение квоты вылова; 

-оплата за пользование животным миром; 

-ведение журналов учета вылова и путевок; 

-обеспечение охраны объектов животного 

мира; 

-обеспечение воспроизводства объектов 

животного мира; 

-создание, организация и обеспечение 

егерской службы. 

В частности в Российской Федерации виды 

рыболовства установлены (ст. 16) Федерального 

закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» [6]. 

Согласно которой граждане и юридические лица 

могут осуществлять следующие виды рыболовства: 

промышленное рыболовство, прибрежное 

рыболовство, рыболовство в научно-

исследовательских и контрольных целях, 

рыболовство в учебных и культурно-

просветительских целях, рыболовство в целях 

аквакультуры (рыбоводства), любительское 

рыболовство. 

В обязанности егерской службы Республики 

Казахстан входит: 

- осуществление охраны водоемов от 

нарушителей;  

-ежегодное зарыбление ценными породами 

рыб; 

-при необходимости проведение 

мелиоративных работ для улучшения условий 

обитания рыб; 

-выписывание путевок, разрешающих лов 

рыбы; 

-проверка снастей и уловов с ежедневным 

занесением пойманной рыбы в путевку и в журнал 

регистрации путевок; 

-при превышении нормы вылова - предложить 

выпустить живую рыбу либо выписать 
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дополнительную Путевку, а в случае отказа 

составить Протокол об административном 

правонарушении. 

-за счет егерской службы ежегодно проводятся 

научные работы, позволяющие определить 

максимально допустимый улов, места будущего 

зарыбления, состояние кормовой базы и т.д. 

Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 

года «Об охране, воспроизводстве и использовании 

животного мира» и принятые к нему подзаконные 

акты регулируют вопросы охраны окружающей 

среды. Аналогично, в Российской Федерации 

Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, определяет правовые 

основы государственной политики в области 

охраны окружающей среды, обеспечивающие 

сбалансированное решение социально-

экономических задач, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия 

и природных ресурсов в целях удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

Вопросы пользования рыбными ресурсами в 

Республике Казахстан регулируются Правилами 

рыболовства (Приказ и.о. Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 

2015 года № 18-04/148), а также Ограничения и 

запреты на пользование объектами животного 

мира, их частей и дериватов, установлении мест и 

сроков их пользования (Приказ и.о. Председателя 

Комитета лесного хозяйства и животного мира 

Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан от 24 июля 2015 года № 190). В 

законодательстве России, конкретно в 

Федеральном законе от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» отражены основные законодательные 

нормы о ведении рыболовства и сохранении 

водных биологических ресурсов. В Статье 2 

«Основные принципы законодательства о 

рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» 

определено, что сохранение водных биоресурсов 

должно осуществляться из представлений о них как 

о природном объекте, охраняемом в качестве 

важнейшей составной части природы, природном 

ресурсе, используемом человеком для потребления. 

При регулировании отношений в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов 

учитывается значение водных биоресурсов как 

основы жизни и деятельности человека. При этом, 

в соответствии с правовом режимом установление 

дифференцированного правового режима водных 

биоресурсов для указанных водных биоресурсов 

должен учитывать их биологические особенности, 

экономическое значение, а также доступность для 

использования, район добычи (вылова) и другие 

факторы. 

На озере Балхаш в Казахстане в период нереста 

и размножения рыбных ресурсов и других водных 

животных с 15 апреля по 1 июня введен запрет на 

рыболовство. В 2016 г. запрещен промысловый лов 

рыбы в дельте реки Иле, спроектирована и создана 

Иле-Балхашская ООПТ.  

В 2000 году в городе Алма-Ате была проведена 

международная конференция «Балхаш 2000». В 

результате была принята резолюция и обращение к 

президенту, парламенту, правительству и 

международным организациям. В ней содержатся 

основополагающие принципы управления 

экосистемой Балхаш-Алакольского бассейна. В 

резолюции отмечено, что с целью повышения 

эффективности управления необходимо 

предоставить частному капиталу больше 

возможностей по софинансированию проектов в 

регионе. 

Для решения трансграничных проблем 

Казахстану необходимо заключение договоров по 

совместному использованию трансграничных 

водных объектов с соседними государствами. 

Например, в ст. 4 ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ 

«Международные договоры Российской 

Федерации в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов» установлено, что правила в 

области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов применяются в международных 

договорах. 

К 2018 году в области совершенствования 

природоохранного законодательства частично 

реализовано:  

1)в соответствии с международными 

соглашения скорректированы национальные НПА 

в области рыбного хозяйства: 

-2016-2017 гг. актуализация основного закона 

в области рыбного хозяйства (Закон об охране, 

воспроизводстве и использовании животного 

мира);  

2)в соответствии с Кодексом ответственного 

ведения рыбного хозяйства, рекомендованного 

ФАО: 

-принципы устойчивого рыболовства и 

аквакультуры,  

-проведены научные исследования. 

3)в рамках проектов ГЭФПРООН-

Правительства РК: 

-актуализирован Кадастр рыбных ресурсов; 

-разработаны предложения по 

совершенствованию действующего Кадастра, с 

учетом стоимостных оценок биоразнообразия. 

4)разработаны нормативы оптимальной 

численности популяции промысловых видов рыб 

для рыбохозяйственных водоемов с учетом 

граничных и целевых ориентиров (критические 

значения биомассы промыслового запаса).  

В России в соответствии ФЗ от 20.12.2004 № 

166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» в Статье 5. «Отношения, 

регулируемые законодательством о водных 

биоресурсах» установлено, что отношения, 

возникающие в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов регулируются 

законодательством о рыболовстве и сохранении 

водных биоресурсов. А договорные обязательства 

и иные отношения, связанные с оборотом водных 

биоресурсов, регулируются гражданским 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000593_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000593_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010606
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010606
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законодательством, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом [7;8]  

В настоящее время в Казахстане внедряется 

предосторожный подход к использованию рыбных 

запасов. Проведено 61 научное исследование в 

рамках государственных бюджетных программ. 

Для каждого крупного рыбохозяйственного 

водоема утверждены нормативы промыслового 

усилия. Предполагается ликвидировать 

избыточное промысловое усилие. Разработаны 

методики определения общего допустимого улова 

рыбы и других водных животных, учитывающие 

необходимость снижения промысловой нагрузки 

на сверх эксплуатируемые популяции рыб.  

В соответствии со Статьей 7.3. Научная 

деятельность в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов в соответствии может 

осуществляться как с изъятием, так и без изъятия 

водных биоресурсов из среды их обитания [6]. А 

также в Статье 21. «Рыболовство в научно-

исследовательских и контрольных целях» 

закреплено, что для изучения и сохранения водных 

биоресурсов, а также среды их обитания 

осуществляется рыболовство в научно-

исследовательских и контрольных целях [9]. 

К 2018 году полностью были частично 

реализованы следующие мероприятия:  

1.В 2015 г. приказом уполномоченного органа 

по рыбному хозяйству: 

-утверждены «Ограничения и запреты на 

пользование рыбными ресурсами и другими 

водными животными» ив частности, ограничено 

рыболовство в дельте р. Иле, на Шардаринском 

водохранилище; 

-увеличен срок весеннего запрета на 

рыболовство в р. Жайык,  

-приняты меры по охране миграционных путей 

и мест размножения водных животных.  

2.Утверждено постановление Правительства 

Республики Казахстан ввести к 2020 году режим 

рыболовства и запретов, способствующий 

сохранению биоразнообразия. 

3.Разработан комплекс мер по восстановлению 

популяций рыб, имеющих тенденцию к 

сокращению численности в естественной среде 

обитания  

4.Приняты меры к реализации важных 

программ:  

1)в 2015-2017 гг. - план мероприятий по 

восстановлению популяций рыб, имеющих 

тенденцию к сокращению численности в 

естественной среде обитания; 

2)проведены научные исследования и 

подготовлены усовершенствованные методики 

определения общего допустимого улова для 

популяций рыб, достигших критических уровней 

запаса;  

3)разработаны нормативы рыболовства для 

ограничения избыточного промыслового усилия на 

водоемах; 

4)разработаны блок-схемы управленческих 

решений по рыболовству для разных состояний 

запаса рыб отдельно по каждому водоему.  

5)приняты изменения в методиках 

исследований и определения общего допустимого 

улова рыб.  

В ФЗ РФ от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» в Статье 30. «Квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов отмечается, что общие 

допустимые уловы водных биоресурсов в морских 

водах, во внутренних водных объектах, а также 

квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, 

предоставленные Российской Федерации в районах 

действия международных договоров, ежегодно 

распределяются и утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти в области 

рыболовства применительно к видам квот добычи 

(вылова) водных биоресурсов. 

В настоящее время разработаны нормативы 

оптимальной численности популяции 

промысловых видов рыб для рыбохозяйственных 

водоемов с учетом граничных и целевых 

ориентиров, включая показатели критического 

значения биомассы промыслового запаса. 

Совершенствование законодательства привело к 

росту активности в рыбохозяйственном секторе. 

Так, производство продукции аквакультуры за 

период 2015-2017 гг. возросло с 730 до 2776 тонн. 

В связи с этим соответственно, природные 

популяции получили возможность восстановиться.  

Заключение 

Применение на практике метод оценки 

состояния водоемов по видовому составу позволяет 

оценить не только ресурсный потенциал, но и 

выявить виды, нуждающиеся в защите. Появление 

новых видов в аквасистеме влечет изменение в 

трофических цепях, но увеличивает биологическое 

разнообразие, что позволяет предполагать, что 

система будет стремиться к максимуму своей 

продуктивности, в соответствии с увеличением 

альтернативных циклов питания. Таки образом 

любая экосистема выходит на уровень зрелого 

климаксного сообщества. 

и законодательно утвержденный 

Изучение адаптационных способностей видов, 

позволяет определить диапазон эколого- 

морфологических, физиологических, 

репродуктивных возможностей популяций видов. 

Это имеет большое научно-практическое значение 

для понимания способностей видов к расселению, 

выявляет тенденции эволюционного процесса. В 

экосистемах, характеризует межвидовые 

приспособленческие взаимодействия. В условиях 

интенсивного антропогенно-техногенного 

воздействия эта информация важна с точки зрения 

управления ситуацией. Но для практического 

внедрения научных методов в реализацию 

программ сохранения экосистемы, необходим 

механизм правового контроля и управления. 

Эффективное, научно-обоснованное управление 

популяциями с учетом возникающих реакций 

популяций на экосистемные изменения водоемов, 

ареалов, позволит прогнозировать возможные 

изменения. А в дальнейшем, разрабатывать и 

практически внедрять обоснованные программы 
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действий в меняющихся экосистемных условиях. С 

целью экономического развития региона, подобные 

меры позволяют не только экономически 

обосновать допустимые уровни уловов водных 

промысловых биологических ресурсов, но и 

получить максимальную прибыль от промысла. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье говорится об эффективном применении права интеллектуальной собственности для развития 

национальной экономики. Какими признаками характеризуется рынок интеллектуальной продукции, или 

инновационных продуктов и какие черты отличают рынок интеллектуальной собственности от рынка 

обычных товаров. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в национальном и 

международном законодательстве. 

ABSTARCT 

The article refers to the effective use of intellectual property rights for the development of the national 

economy. What characteristics characterize the market of intellectual products or innovative products and what 

features distinguish the market of intellectual property from the market of conventional goods. Legal regulation of 

intellectual property in national and international legislation. 
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Особенности правового регулирования 

рынка интеллектуальной собственности. 

Национальные и международные правовые 

аспекты. 

Интеллектуальная собственность (ИС) - это 

актив, созданный в результате творческой или 

изобретательской работы. Право, как 

регулирующий механизм, с помощью которого 

осуществляется управление интеллектуальной 

собственностью и является важным компонентом 

национальных режимов регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Политика в сфере интеллектуальной 

собственности должна быть направлена на 

развитие экономики, а право, регулирующее 

использование результатов ИС и защиту 

интеллектуальных прав, является правовым 

инструментом для достижения национальных и 

региональных интересов, не только в 

экономической сфере, но и в сфере общественного 

развития.  

 На сегодняшний день интеллектуальная 

собственность проникла во многие сферы 

хозяйствующих отраслей и приобрела 

национальное и мировое экономическое значение в 

развитии рынка интеллектуальной собственности. 

Возросла необходимость в соответствии с 

потребностями проводить исследования и 

стимулировать инновационное развитие объектов 

интеллектуальной собственности для её 

конкурентоспособности путём эффективного 

государственного правового регулирования на 

рынке в нашей стране и в мире.  

Государственная правовая поддержка 

инновационного развития предполагает единые 

правила создания, вовлечение в экономический 

оборот, защиту интеллектуальной собственности, а 

также ограничение административных барьеров 

для развития рынка в этой сфере.  

Как известно рынок объектов 

интеллектуальной собственности это место где 

определяется её ценность, формируется спрос, 

между владельцем и покупателем возникают 

экономические отношения при переходе права на 

владение товаром (объектом интеллектуальной 

собственности), его продаже, аренде, обмену. 

Рынок данного товара – интеллектуальной 

продукции характеризуется тем, что данный 

продукт, в сфере обмена отвечает всем признакам 

товара, который имеет отраслевую и 

географическую структуру, особенные правовые 

нормы и методику расчета цен, и другие 

специфические факторы рынка объектов 

интеллектуальной собственности. Эти факторы 

отличают интеллектуальный продукт от других 

товаров своей уникальностью, и может 

присутствовать на рынке в единичном экземпляре. 

Цена на данный продукт тоже является 

индивидуальной. В зависимости от варианта 

сделки, связанной с покупкой и продажей 

интеллектуального продукта, предусматривается 

отличающиеся права участников данной сделки, 

которые оформляются договором. [1] 

 В нашей стране правовое регулирование 

интеллектуальной собственности осуществляется 

национальными нормами законодательства, 

которые отражены в части четвёртой Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, в том числе в 

Конституции Российской Федерации пункт 4 ст. 15, 

указывается, что международные договора 

являются составной частью правовой системы 

нашей страны. Основной из них это правовой акт 

Стокгольмской конвенции, который организовал 

Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности и Парижская конвенция охраны 

промышленной собственности. Страсбургское 

соглашение патентной классификации, соглашение 

взаимного признания авторских свидетельств и 

иных охранных документов на изобретения, 

сотрудничество в области охраны авторского права 

и смежных прав – стран СНГ, сотрудничество по 

пресечению правонарушений в области 

интеллектуальной собственности. Большая часть 

законодательства России по интеллектуальной 

собственности унифицировано в соответствии с 

положениями таких договоров как конвенция 

охраны интересов артистов-исполнителей, 

производителей фонограмм и вещательных 

организаций, Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произведений, по 

авторскому праву, по патентной кооперации. 

Примечательно, что, если международный 

договор содержит иные условия, отличающиеся от 

условий установленных законодательством 

Российской Федерации, в этом случае 

выполняются условия международного договора. 

В Российской Федерации законодательство по 

интеллектуальной собственности полностью 

кодифицировано Гражданским кодексом РФ часть 

четвёртая. Применяется с 1 января 2008 года и 

состоит из 327 новых статей, которые регулируют 

создание, использование, введение в 

экономический оборот, в том числе определенные 

положения закрепляющие исключительные права 

физических и юридических лиц на объекты 

интеллектуальной собственности. Часть четвёртая 

ГК РФ, заменила ранее действовавшие законы: «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименовании мест происхождения товаров», «О 

правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных», «О 

правовой охране топологий интегральных 

микросхем», «Об авторском праве и смежных 

правах», «О селекционных достижениях», 

«Патентный закон», всего отменено 54 

нормативно-правовых акта. Государственное 

регулирование интеллектуальной собственности 

включает: нормативное регулирование, 

регистрацию, охрану результатов 

интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, приостановление, правовую 

защиту, контроль и надзор. И всё это регулирует 

Федеральная служба Роспатент России.  

Роспатент не вмешивается в государственную 

политику сферы интеллектуальной собственности, 

так как кодификация и совершенствование 
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законодательства является прерогативой Совета 

при Президенте РФ.  

Политика России в отношении научно 

технического развития предусматривает 

организацию системы управления, охраны и 

защиты интеллектуальной собственности. Право 

интеллектуальной собственности представляет 

собой платформу для развития национального и 

международных рынков. 

 Основную опасность для экономического 

развития нашей страны представляет 

фальсифицированная продукция, где рост 

преступлений связанных с производством и её 

реализацией в последние годы увеличился, важно, 

что поддельные товары могут принести 

непоправимый вред не только экономике страны, 

но в первую очередь жизни и здоровью 

потребителей. 

В других странах мира количество 

контрафактной продукции тоже остается 

достаточно высоким. Данная проблема уже 

перешла в категорию глобальной, для 

национального и международного рынков, что 

сказывается негативно на политике и экономике 

конкретной страны. Нарушения авторских и 

смежных прав приносит значительный ущерб 

экономикам всех стран, а именно: не поступление 

налогов в бюджет страны, подрыв легальной 

индустрии, снижения стимула для создания 

объектов интеллектуальной собственности [5]. 

Решение данной проблемы должны 

приниматься правительствами путём 

регулирования соответствующих законов. 

 На сегодняшний день, в нашей стране, в сфере 

интеллектуальной собственности грядут 

следующие изменения: уже 27 июля 2020 года 

появится возможность регистрировать и защищать 

новый объект интеллектуальной собственности - 

это географическое указание. С его помощью 

можно идентифицировать производимый в регионе 

товар. И связано это с вступлением Российской 

Федерации в ВТО и принятием обязательств по 

приведению национального законодательства в 

соответствие с международными нормами. В 

России уже зарегистрировано чуть больше 200 

наименований мест происхождения товара. 

 Благодаря этим законодательным 

изменениям, представляется охрана указаниям, 

которые сейчас невозможно зарегистрировать в 

качестве наименований мест происхождения 

товаров. Преодоление такого регистрационного 

барьера повысит привлекательность российских 

товаров за рубежом и будет способствовать 

развитию производства в различных регионах 

России.[6] 

Также, впервые за 10 лет Верховный суд РФ, 

дал глобальные разъяснения по вопросам защиты 

интеллектуальной собственности, чтобы 

унифицировать практику судов по делам о защите 

интеллектуальной собственности.  

В апреле 2019 года Верховный Суд РФ 

опубликовал новые разъяснения к четвертой части 

Гражданского кодекса РФ.  

Ввиду того, что новые разъяснения были даны 

взамен существующих разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ, которые до этого 

использовались судами на протяжении 

десятилетий, многие из положений, закрепленных 

в нем, уже требовали дополнительных 

разъяснений.  

В связи с этим, Пленум Верховного Суда РФ, 

в новом постановлении, подготовил множество 

принципиально новых разъяснений, 

затрагивающих, в том числе, вопросы подсудности, 

доказывания, компенсации и другие, где можно 

выделить следующие: разъяснения по общим 

вопросам защиты интеллектуальных прав, 

разъяснения по вопросам авторского права, 

разъяснения, касающиеся вопросов по товарным 

знакам. Это лишь малая часть новых разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ. Всего новые 

разъяснения содержат 182 пункта и охватывают 

многие проблемные аспекты, выявленные в 

судебной практике. [7] 

 Российское законодательство, в отношении 

интеллектуальной собственности, должно 

развиваться и соответствовать мировым 

стандартам, обладать гибким наличием норм в 

международных соглашениях, иметь возможность 

включения дополнительных оговорок в 

двухсторонних и многосторонних соглашениях с 

партнёрскими странами, для обеспечения 

национальных интересов. Одновременно 

необходимо создавать благоприятные условия для 

развития собственных инноваций, что 

способствует росту международной торговле и 

привлечению инвестиций. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются вопросы модернизации и внедрения инновационных технологий в 

судебно-правовую систему Узбекистана. Автор статьи считает, что в судебной защите прав и свобод 

человека в Узбекистане важное место занимают стремительно развивающиеся сегодняинформационно-

коммуни-кационные технологии. Принятие законодательных документов, упоря-дочивающих отношения, 

связанные с данной сферой имеет важное значение в развитии информационных технологий и широком 

внедрении их в судебную деятельность. Перед судебными органами поставлена актуальная задача 

незамедлительного принятия необходимых мер по фактам посягательства на права и на законные интересы 

человека, упрощения процедуры рассмотрения обращений физических и юридических лиц, широкого 

применения эффективных механизмов сотрудничества гражданских институтов с населением и в целом 

преодоления любых форм проявления бюрократизма. 

ABSTRACT 

The article under discussion depicts issues of modernization and introduction of innovative technologies in 

judicial and legal system of Uzbekistan. The author of the article believes that in the judicial protection of human 

rights and freedoms in Uzbekistan an important role is played by the rapidly developing today's information and 

communication technologies. Adoption of legislative documents persisting in this area is of great importance in 

the development of information technologies and their wide introduction into the judicial activity. An urgent task 

has been set for the judicial authorities to take immediately the necessary steps to address violations of human 

rights and legitimate interests, to simplify the procedure for considering applications from individuals and legal 

entities, to widely apply effective mechanisms for cooperation between civil institutions and the public, and to 

generally overcome any form of bureaucracy. 
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"We all know very well that the present time is a 

period of information and communication 

technologies all over the world. Literally hour after 

hour, this sphere is rapidly developing. Without 

progress in this sphere it is impossible to imagine our 

present and our future". 

President of Uzbekistan Sh. Mirziyoev 

In the judicial protection of human rights and 

freedoms in Uzbekistan, the rapidly developing 

information and communication technologies play an 

important role. The adoption of legislative documents 

persisting in this area is of great importance in the 

development of information technologies and their 

broad introduction into judicial activity. An urgent task 

has been set for the judicial authorities to take 

immediately the necessary steps to address violations 

of human rights and legitimate interests, to simplify the 

procedure for considering applications from 

individuals and legal entities, to widely apply effective 

mechanisms for cooperation between civil institutions 

and the public, and to generally overcome any form of 

bureaucracy. 

In order to ensure the fulfillment of these tasks, 

modern information and communications technology is 

being introduced into the work of the courts, taking into 

account the progressive experience of foreign 

countries. 

As part of the joint project "Cooperation on the 

way to the priority of the law in Uzbekistan", a national 

electronic judicial information system E-SUD (E-

COURT) has been created. The decision of the 

President of the Republic of Uzbekistan " On measures 

on the further introduction and development of modern 

information and communication technologies " , 

Presidential Decree No.17-30 from March, 21st, 2012 

and the Decision of the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Uzbekistan "On measures on introduction 

of modern information and communication 

technologies in activity of courts" from December, 

10th, 2012 have been accepted. In these documents, as 

the most important task is planned to introduce modern 

information and communication technologies in the 

activities of courts. Based on the above, with the 

support of the Supreme Court of the Republic of 

Uzbekistan, as well as a joint project "Improving the 

judicial process of the civil court: effective court 

management" of the United Nations Development 

Programme has developed an electronic judicial 

information system "E-SUD" (E-COURT). In its 

development, the experience of South Korea, Malaysia 

and other states was widely used. 

As a result of the implementation of this project, a 

number of services provided by the courts will be made 

available online. Writing of the statement of claim, 

requests and complaints, processes connected with 

their submission in court on civil cases, reception of 

data on day and time of their consideration in court, also 

with reception of court definition and the judicial 

documentation, acquaintance with materials of civil 

cases, and also reception of data on courts will be 

carried out directly in the Internet. Naturally, the 

introduction of such a system, which has amenities, is 

important in ensuring the protection of human rights, 

freedoms and interests. According to the decision of the 

Presidium of the Supreme Court of the Republic of 

Uzbekistan "On introduction of electronic judicial 

information system "E-SUD" in Zangiata Inter-District 

Court on Civil Cases", RS No. 42-13 dated 21 August 

2013, the use of electronic judicial information system 

"E-SUD" was established in Zangiata Inter-District 

Court on Civil Cases as a probation. At the same time, 

this Decision approved the temporary Regulation "On 

Providing Electronic Version of Documents with the 

Use of Electronic Judicial Information System "E-

SUD" in Zangiata Inter-District Civil Court". It was 

established that the order of all questions not regulated 

by the temporary Regulation is carried out on the basis 

of the Instruction "On the order of case-production in 

inter-district, district (city) courts on civil cases", 

approved by the Decision of the Supreme Court of the 

Republic of Uzbekistan RS No. 27-13 from June 24, 

2013.  

The 16 rules of the Regulation were found to apply 

equally to natural and legal persons sending documents 

in an electronic version to the Zangiata Inter-District 

Court using the E-SUD (E-COURT) electronic court 

information system. The following terms apply when 

using this system: 

Electronic Court Information System is a set of 

processes aimed at preparation for consideration, 

consideration and resolution of civil cases; 

A user's virtual workplace - an individual 

website in a special information portal of the system, 

which meets the requirements of operational and 

technical documentation and allows the user to enter 

information into the electronic forensic information 

system "E-SUD" (E-COURT) and get acquainted with 

this information on the basis of computer hardware, 

special software and through the Internet; 

Pilot court of the Zangiata is interdistrict court for 

civil matters. 

Users of the E-SUD electronic court information 

system are divided into external and internal users. 

External users are plaintiffs, defendants, debtors, 

debt collectors and claimants who submit documents to 

the court in electronic form, registered in the system in 

accordance with the established procedure; 

Internal users are the judge and court officials 

involved in preparing, examining and adjudicating the 

case, duly registered in the system. 

In accordance with the procedure of registration in 

the system "E-SUD" (E-COURT) for the registration of 

individuals they are transferred from a special menu on 

the portal of the system "E-SUD" (E-COURT) , i.e. 
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from the portal to the menu "Registration". After that 

the information requested about the user (name and 

surname, passport series and number, birth time, 

address and other information) is entered. The 

procedure for registering legal entities is somewhat 

different: from the special menu of the E-SUD (E-

COURT) system portal, you can go to the 

"Registration" menu. After that the option of 

organization registration is chosen in the menu that 

appears. 

After that, the information requested about the 

user (name of the organization, MFI, TIN, bank details, 

etc.) is entered. 

The identity of the person being registered can be 

confirmed in two ways: 

- they are electronically signed; 

- electronic mailing address. 

In the process of registration by way of electronic 

mail address, it is necessary to specify the location of 

the electronic digital identifier certificate in the 

computer. During registration by e-mail address 

method it is possible to confirm personality by means 

of special confirmation/identification code sent to the 

e-mail address specified by the user. During the 

registration process, the user personally ensures the 

non-disclosure of the login and the confidentiality of 

the password enabling the user to enter and use the E-

SUD (E-COURT) system. The responsibility for 

protection and security of the login and password data 

rests with the user. Regardless of any patterns, the 

password must represent at least a 6-digit combination 

of letters and numbers. 

After successful registration in the "E-SUD" (E-

COURT) system, the virtual workplace of an individual 

user is opened for the user. From this virtual workplace 

the user has the possibility to send court documents to 

the court; to get acquainted with the procedural 

documents accepted by the court in court proceedings, 

as well as to use them for their preservation and 

publication. Users registered in the E-SUD (E-

COURT) system have the right to send documents in 

electronic form to civil courts. To send documents to 

the court in the electronic version through the E-SUD 

(E-COURT) system, the user must perform the 

following actions: 

Choose from the civil list the type of application 

(statement of claim or application for a court order 

/order to stop the court). If a statement "about the 

issuance of a court order" will be selected, the user must 

select in the menu that appears, ie, to determine what 

kind of question refers to the type of court order. After 

that the information requested by the "E- SUD" (E-

COURT) system must be entered. (Information about 

the claimant and debtor, telephone numbers and e-mail 

addresses) A scanned copy of an application for the 

issuance of a signed and sealed court order, scanned 

copies of the reasons given in the application, 

additional documents required by the current Civil 

Procedure Code, written evidence should be 

downloaded. 

The uploaded documents are subject to the 

following requirements: 

- Adobe PDF format, black-and-white or grey, 

volume not more than 5MB, image quality /photo/ must 

meet not less than 200 dots per 1 inch. 

- The number of documents uploaded to the 

statement of claim, in the statement of issue of the court 

order or in appendices to other documents should be 

equal. 

- In the file name it is necessary to specify the 

document name and quantity of pages. 

- At case consideration in court the court or the 

judge can demand also copies of the documents 

attached to the statement in formats *.doc, *.docx, *.rtf, 

*.txt. 

It should be also noted that persons who are not 

able to submit documents in electronic form to the court 

may submit applications to the Pilot Court in paper 

/written form. Applications received in paper form by 

scanning them in the office are translated into 

electronic form and entered into the "E-SUD" (E-

COURT) system. A clerk sends the documents received 

electronically through the E-SUD (E-COURT) system 

to the President of the Court for review and 

appointment of the responsible judge. At the user's 

virtual workplace, the status of the application is 

transferred to the "received and sent" status. The 

president of the court, using his or her virtual workplace 

in the E-SUD (E-COURT) system, appoints a judge to 

study and resolve cases received electronically. 

When a judge is appointed to the user's virtual 

workstation, the status of the application becomes "in 

progress". The judge, using his E-SUD (E-COURT) 

virtual workstation, must issue a court order to consider 

this application in accordance with the established 

procedure and issue an order / order to accept / refuse 

to accept this application. If the judge intends to reject 

the application, he will click on the "reject application" 

button in his virtual workplace. Then, in the menu that 

appears, he chooses the grounds for rejecting the 

application and follows the instructions of the system. 

To issue a court order, the judge clicks the "court order" 

button and follows the instructions of the E-SUD (E-

COURT) system. After the court order is issued, a copy 

of the court order is sent to the debtor's postal address. 

If a complaint about disagreement is submitted by the 

debtor within the set period of time, the judge clicks the 

button "cancel the court order" to cancel the given 

order. If no complaint is made by the debtor, the judge 

will print out the court order, sign and seal it and send 

it to the debt collector. 

After all the processes in the user's virtual 

workplace are completed, the status of the application 

is changed to "rejected application", "issued order of 

the court" or " cancelled order /decision of court". At 

the same time, in the user's virtual workplace, the user 

(plaintiff, defendant, debtor, blog collector) is provided 

with electronic forms (versions) of court documents for 

familiarization with them, publication or saving them. 

After the user is warned in his virtual workspace 

about the adoption of a court document /order, ruling/, 

he can go to court and get a signed and sealed copy of 

the court document. To receive a signed and sealed 

copy of a court document, the user must submit 

electronic versions of the documents sent to the court 
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through the E-SUD (E-COURT) system. When the user 

submits documents in electronic form /version/ through 

the E-SUD (E-COURT) system to the court, the 

responsible officer of the Chancellery in accordance 

with the established procedure completes these 

documents in the form of a case and stores them with 

the registration number of the E-SUD (E-COURT) 

system assigned to them. 

Taking into account the security requirements for 

electronic versions of documents, the responsible office 

clerk prints out the list of electronic versions of 

documents received through the E-SUD (E-COURT) 

system on a daily basis and stores it, attaching its 

number to the registration book.  

By 2018, the national electronic court information 

system "E-SUD" (E-COURT) had been introduced in 

the activities of courts of our Republic in all 89 inter-

district, district (city) and regional courts on civil cases. 

It's worth mentioning that in the Republic of 

Uzbekistan the economic and legal basis has been 

formed for the protection of human rights and freedom 

in court, for the broad involvement of information and 

communication technologies, for the introduction of 

electronic judicial system in all territories of our 

country. The Decree of the President of the Republic of 

Uzbekistan "On measures for wider introduction of 

modern information and communication technologies 

in the activities of the courts" dated August 30, 2017 ( 

Presidential Decree No. 3250) and the program of 

measures approved by him, as well as the Decree of the 

President (No. 4966) dated February 21, 2017 "On 

measures for radical improvement and increase of 

efficiency of the structural system of the court of the 

Republic of Uzbekistan" became the legal basis for 

even greater modernization of the judicial system and 

introduction of innovative technologies. In accordance 

with these documents, the programme of action 

planned for 2017-2020 has been applied in practice. In 

accordance with it, the following main objectives of the 

introduction of modern information and 

communication technologies in the activities of courts 

are identified: Achieve the degree / certainty / 

population about a fair trial; openness and 

transparency; efficiency, i.e. saving time; improving 

the quality of court proceedings. 

According to Professor O. Okyulov, the use of the 

system "E-SUD" (E-COURT) by judges gives the 

opportunity to save up to 50% of time and court costs. 

The introduction of electronic court system reduces the 

number of direct visits to the court from 6-7 to 2-3 one-

time, which makes it possible to reduce the cost of 

participation of the parties in court up to 10% [4]. 

Within the framework of the "Electronic 

Government" system developed in our country and for 

the purpose of information exchange between state 

authorities, departments and institutions through the 

"E-SUD" (E-COURT) system, connection to the 

"Interdepartmental Information Exchange Network" 

and to the "Electronic Gateway" has been made. 

Seventy per cent of the cases heard in the second 

half of 2018 were resolved by the Judicial Chamber for 

Civil Cases of the Supreme Court, ensuring the 

presence of the citizens themselves and their 

participation in the courts through videoconference. 

According to statistics, between early 2018 and 

2019 a total of 622,934 applications were received 

through the national electronic court information 

system E-SUD (E-COURT). 351,516 were applications 

for the issuance of court orders and 271,418 were 

applications for statement of claim. On the basis of the 

report on the 20th December 2018, 12765 users were 

registered in the E-SUD (E-COURT). The number of 

individuals is 9906, legal entities are 2084, and 505 

lawyers are registered. The claims received 

electronically were mainly as follows: divorce - 25.5 

per cent, confirmation of legal facts - 8.4 per cent, 

inconsistency of a person's name in the document of 

his/her fundamental right - 10.7 per cent, family 

relations - 9.5 per cent, debt collection - 6.7 per cent 

[2].  

Another news about the development of 

information technologies and communications and 

their wide involvement in court activities is the 

introduction of online broadcasts of court proceedings. 

The new official website of the Supreme Court of the 

Republic of Uzbekistan, introduced in September 2018, 

was developed in cooperation with a joint project 

"Cooperation on the way to the priority of law in 

Uzbekistan". In introducing interactive services in this 

website, the latest achievements and opportunities of 

modern technologies were widely used. In particular, 

users through this website have easy access to 

information on criminal courts, civil courts, 

administrative and economic courts currently operating 

in four areas, information on which is available in two 

languages - Uzbek and Russian. 

With the introduction of modern information and 

communication technologies, in particular the E-SUD 

(E-COURT) electronic court information system and 

the audio-video recording system, amendments and 

additions have been made to existing legislative 

documents. 

At the same time, the codes establish the 

procedure for sending court documents, writ of 

execution, as well as sending court orders for execution 

in electronic version with electronic signature of a 

judge. There is a specific rule that provides for the 

initiation of cases in court in written form, including 

filing an application via mail or filing an electronic 

version [1] . 

www.incompetent.esud.uz has been developed - a 

database of information about individuals recognized 

by the court decision as incapable of contact / 

incapacitated, information on more than 6500 citizens 

has been collected until 2019 in this system. This 

database is connected to the information system 

"Notary" of the Ministry of Justice. 

Methodological basis for the study. 

In order to depict the chosen theme methods of 

national consciousness and special methods of 

scientific cognition, including official legal, 

comparative legal, system, analytical, content-

analytical, logical-legal were used. The integrity of 

these methods makes it possible to a certain extent to 

ensure the validity of the scientific article. 
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The scientific-political as well as methodological 

basis of the article was formed by the provisions 

proclaimed by the President of the Republic of 

Uzbekistan on the implementation of the tasks outlined 

in the Strategy of Action for the Development of the 

Republic of Uzbekistan in five priority directions in 

2017-2021, as well as proposals and recommendations 

to ensure a wide use of information and communication 

technologies in the activities of the courts, aimed at the 

efficiency of the judicial process and to increase public 

awareness of the justice, with an emphasis on the 

development of the judicial system. 

The normative basis for the scientific article is 

formed by the rules set out in the Constitution and 

relating to the judiciary, court decisions in current 

legislation, procedural legislation relating to court 

documentation and the Supreme Court decisions on 

court documentation. The article was empirically based 

on an analysis of the statistical data maintained by the 

Supreme Court of Uzbekistan. 

Conclusion 

As a conclusion of the above mentioned 

provisions, it can be noted that the possibilities and 

advantages of an electronic judicial information system 

are manifested in the following: 

- not being in the office of the court individuals 

and legal entities have the possibility to send at a 

distance through the Internet their appeals, i.e. 

statements of claim, applications, complaints, as well 

as documents attached in the form of an electronic 

version, and in court - to accept electronic versions of 

documents. This will lead to the end of difficulties, 

various bickering parties, paperwork and other 

excessive costs; 

- the parties participating in the court and their 

representatives, the prosecutor, lawyers, and other 

persons will have the opportunity to be informed about 

the proceedings, i.e. to receive information on the 

readiness of the case for consideration, on the 

postponement, termination or outcome of the case 

through their online office; 

- with introduction of the automatic program 

preparation of reports and the statistical data put in 

system in court activity there is a possibility to prevent 

errors, unreasonable carrying over of terms and other 

negative phenomena; 

- the service "Government Duty Calculator" when 

addressing the court in the system indicates the amount 

of prepaid government duty. 

- by means of the information system for 

confirmation of court decisions formed in electronic 

form, judges are provided with the keys of electronic 

digital signatures of the State Tax Committee of the 

Republic of Uzbekistan - each domain certified by an 

electronic signature of a judge is accompanied by a QR 

code. Any remote user, via the Internet, using this code 

is able to verify the authenticity of the relevant court 

document. 

- the Court Calendar service, by means of the 

name of the domain www.task.esud.uz, is available on 

the Internet, and more than 1,000 users have used the 

service until 2019. 

The economic and legal base has been formed for 

wide involvement of information and communication 

technologies in court while protection process of 

human rights and freedom in the Republic of 

Uzbekistan, introduction of electronic judicial system 

in all areas of our country. For strengthening of 

efficiency of system "E-SUD" (E-COURT), taking 

advantage of the created possibilities, it is necessary to 

generate the system giving the chance to send directly 

to executive bodies the published electronic judicial 

documents from a virtual workplace of the judge. It 

would give possibility along with citizens to save also 

working time of executive bodies and to prevent 

excessive paperwork. At the same time, in activity of 

courts wide introduction of modern information and 

communication technologies will provide possibility of 

simplification of activity not only of civil, 

administrative, economic courts, but also to simplify 

office work of courts on criminal cases, by means of 

use of innovative technologies. 

 In future, it is possible to use 

vidoconferencing in criminal courts to establish 

communication with persons held in pretrial detention 

facilities and places of detention (Estonian experience). 

If witnesses and experts are in the territory of another 

area or even other states, legal mechanisms should be 

established to enable videoconferencing. This would 

create a basis for saving time, material resources 

and,ultimately, legal costs. 

 

Список литературы/References: 

1. Code of Civil Procedure Republic of 

Uzbekistan. Article 188. Official publication of the 

Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan. - 

Tashkent. "Adolat", 2018. P.424  

2. Newsletter (USAID). Tashkent-2018.  

3. Official site of Supreme Court of the Republic 

of Uzbekistan . URL: https//www.oliysud.uz.  

4. Oqyulov O, Mehmonov Q. "Issues of using 

information technologies in conducting civil court 

cases". Collection of materials of the republican 

scientific and practical conference . Tashkent. 2014.  

 



52  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4(73), 2020 

УДК – 347.451.031.3 

ГРНТИ – 10.27.65 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.10.73.726 

Рагимов Тельман Сабирович 

кандидат юридических наук, доцент,  

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации  

г. Москва. 

 

CIVIL LIABILITY IN THE TOURISM ACTIVITIES UNDER THE LAWS OF RUSSIA 

 

Ragimov Tеlman Sabirovich 

Ph.D. in Law, associate professor, 

senior lecturer of Civil law sub-faculty  

of the Moscow Academy of the Russian Investigation Committee 

Moscow 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье на основе анализа гражданского законодательства Российской Федерации рассматриваются 

особенности гражданско-правовой ответственности в сфере туризма. Анализируются отдельные нормы 

Закона РФ «Об основах туристской деятельности в РФ и Закона РФ «О защите прав потребителей». При 

этом в процессе исследования особое внимание уделяется специфике туристских услуг и туристской 

деятельности как объекта гражданского права. В ходе исследования автор пришел к выводу, что к 

отношениям в сфере туризма применяется усеченный состав гражданско-правовой ответственности 
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Ответственность – одна из основных 

юридических категорий, широко используемая в 

правоприменительной деятельности [1, c. 585]. 

Для нормального развития общества в целом, 

и гражданского оборота в частности, важно чтобы 

его участники надлежащим образом исполняли 

свои обязательства. Иными словами в случаях, 

когда обязательство не исполнено или исполнено 

ненадлежащим образом, принято говорить о 

нарушении соответствующих обязательств.  

Нарушение же обязательств, как правило, 

наносит вред не только кредитору (потерпевшему), 

но и зачастую гражданскому обществу в целом.  

Гражданско-правовая ответственность 

является одним из видов юридической 

ответственности, которой, свойственны все 

признаки юридической ответственности. Несмотря 

на то, что в настоящее время понятие юридической 

ответственности является спорным в литературе, и 

в зависимости от тех или иных аспектов 

определяется совершенно по-разному, в данной 

статье мы не будем ее анализировать, поскольку не 

входит в предмет нашего исследования.  

При этом отметим, что юридическая 

ответственность, как известно, представляет собой 

негативную реакцию государства на совершение 

правонарушения субъектами гражданских и иных 

правоотношений в виде применения к виновному 

лицу мер государственного воздействия.  

В целях обеспечения реализации 

конституционных прав на отдых граждан, 

находящихся в правовом положении потребителей 

туристских услуг, а также предотвращения иных 

гражданских правонарушений и устранения их 

последствий, законодательство устанавливает 

гражданско-правовую ответственность за 

нарушение обязательств в виде определенных 

санкций [2, c. 137]. Как разновидность 

юридической ответственности, гражданско-

правовая ответственность имеет свои особенности, 

обусловленные спецификой самого гражданского 

права. 

Поскольку гражданское право в первую 

очередь регулирует имущественные отношения, то 

и гражданско-правовая ответственность носит 

имущественный характер, то есть ответственность 

наступает в виде лишений имущества для 

правонарушителя. Иными словами, при 

возмещении убытков правонарушитель уплачивает 

деньги или предоставляет иное имущество 
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потерпевшему и тем самым лишается этого 

имущества. 

Отметим, что гражданско-правовая 

ответственность в сфере туризма, также имеет свои 

особенности, обусловленные спецификой 

отношения между туристской фирмой и туристом. 

Обязательственные отношения, возникающие 

между туристской фирмой и туристом, помимо 

общих положений об ответственности 

закрепленных в гражданском кодексе Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), регулирует 

специальное законодательство – Федеральный 

закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ (ред. 

01.04.2020) «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (далее – Закон о 

туристской деятельности), а также закон 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1(ред. 

от 18.07.2019) «О защите прав потребителей». 

Указанные правовые источники, как отмечают 

некоторые авторы, образуют комплексную отрасль 

законодательства – туристское законодательство, 

которое, имея свой предмет регулирования, 

постоянно совершенствуется, пополняется, 

проявляя свою специфику и известную целостность 

[3, c. 3]. 

Таким образом, гражданско-правовая 

ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств в 

туристской деятельности, регулируется 

несколькими нормативно-правовыми актами, и, как 

правило, носит комплексный характер. Это еще раз 

подчеркивает особенность гражданско-правовой 

ответственности в сфере туризма.  

Поэтому необходимым является рассмотрение 

условий гражданско-правовой ответственности 

применительно к туристской деятельности. 

В зависимости от особенностей гражданских 

правоотношений различаются и виды 

имущественной ответственности за гражданские 

правонарушения. В связи с этим ответственность за 

имущественные правонарушения в гражданском 

праве подразделяется на договорную и 

внедоговорную ответственность. 

Турфирма предоставляет потребителю 

(туристу) туристский продукт по договору 

возмездного оказания услуг. Договор возмездного 

оказания туристских услуг – основной 

юридический документ, отражающий условия, 

сроки, обязательства, ответственность и другие 

существенные условия, добровольно принятые на 

себя сторонами данного договора [4, c. 94]. 

Основанием наступления договорной 

ответственности субъектов туристской 

деятельности является, безусловно, нарушение 

условий договора. 

Поэтому договорная ответственность может 

устанавливаться и за правонарушения, прямо не 

обеспеченные санкциями в действующем 

законодательстве. Ответственность в сфере 

туризма, конечно же, носит договорной характер и 

определяется условиями заключаемого договора. 

 Так как договор возмездного оказания 

туристских услуг носит двусторонний характер, 

права туроператора (турагента) соответствуют 

обязанностям туриста и, наоборот, праву туриста 

противостоит обязанность туроператора 

(турагента). При этом неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

одной из сторон по договору, влечет нарушение 

прав и интересов другой стороны. Поэтому такое 

неисполнение обязательств, является основанием 

возникновение ответственности. 

Одним из условий наступления гражданско-

правовой ответственности является 

противоправный характер действий или 

бездействий должника (при неисполнении прямо 

предусмотренной законом или иными правовыми 

актами обязанности совершить определенные 

действия). Отсюда можно сделать вывод, что 

противоправным в строгом смысле слова 

признается поведение, нарушающее предписание 

только правовых норм.  

Однако необходимо отметить, что 

гражданские права и обязанности могут возникнуть 

из таких действий участников гражданского 

оборота, которые не предусмотрены и не 

урегулированы прямо законом или иными 

правовыми актами. Поэтому противоправным в 

гражданском праве считается такое поведение, 

которое нарушает не только предписание права 

(императивных норм), но и условия договоров, как 

прямо предусмотренных, так и не 

предусмотренных правом, но не противоречащие 

общим началам и смыслу гражданского 

законодательства. 

Согласно ст. 12 Закона о защите прав 

потребителей, услугодатель несет ответственность 

перед гражданами за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение информационных и 

других обязанностей по надлежащему 

обслуживанию граждан. По смыслу положения 

данного закона, представляется, что услугодатель 

(турфирма) несет ответственность перед туристом 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение и 

других обязанностей, а именно, те обязательства, 

которые предусмотрены в условиях договора 

возмездного оказания туристских услуг.  

Противоправность поведения исполнителя по 

договору на оказание туристских услуг 

определяется в таких действиях, как например, 

ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных законом или договором, которые 

туроператор обязан исполнить лично; 

ненадлежащий выбор контрагентов, 

непосредственно оказывающих услуги; 

ненадлежащий контроль за третьими лицами, 

оказывающими услуги, с которыми туроператор 

состоит в договорных отношениях и другие [5, c. 

138].  

При этом следует учитывать специфику 

туристских услуг и туристскую деятельность как 

объекта гражданского права. Специфика и 

особенность гражданско-правового регулирования 

в сфере туризма проявляется не только в наличии 

ряда нормативных актов, регулирующих данную 

сферу деятельности, но и множества 
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соисполнителей на стороне услугодателя 

(исполнителя). К ним относятся, например, 

перевозчик, гостиничные предприятия, 

экскурсионные фирмы, гиды-переводчики и др. 

Кроме того противоправное поведение в сфере 

туризма может проявляться в ненадлежащем 

осуществлении договорных отношений между 

туроператором и турагентом, являющимися 

основными фигурантами в сфере оказании и 

реализации качественной туристской услуги.  

Так, в соответствии с положениями 

Международной конвенции по контракту на 

путешествие, принятой Генеральной ассамблеей 

ФУААВ (всемирная федерация ассоциации 

туристских агентств) 22 октября 1970, документ 

путешествия (ваучер – ред. автора) действителен до 

полного выполнения условий контракта. 

Нарушение организатором путешествия (в нашем 

случае туроператор, турагент) условий контракта 

влечет за собой ответственность за любой ущерб, 

связанный с этим нарушением [6, c. 361]. 

Что касается вопросов конкретного 

возмещения вреда или ущерба (морального и 

материального), то они решаются на основе 

национального законодательства по месту 

происхождения ущерба или упущенной выгоды в 

порядке претензионного процесса в судебном 

разбирательстве [7, c. 99]. 

Заметим, что в России взаимоотношения 

между туроператором и турагентом зачастую 

строятся на не выгодных для турагента условиях.  

Туроператор (как сторона экономически и 

юридически сильная) предлагая привлекательные 

для турагента цены, в том числе и туры, как 

правило, при заключении договора не включает в 

его содержание каких-либо договорных неустоек за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств перед турагентом. При этом в 

отношении турагента (как слабой стороне) 

устанавливаются неустойки за неисполнение 

условий договора, например, в случаях переноса 

тура по желанию туриста (заказчика), отказ от 

забронированного тура и прочих услуг. 

Точно так же до принятия Закона РФ «О 

защите прав потребителей», турагентства 

устанавливали неустойки в отношении 

потребителя услуг (туриста). Законных же неустоек 

за неисполнение условий договора с турагентом, 

законодательство для туроператоров не 

предусматривает, несмотря на то, что в ст. 28 

Закона «О защите прав потребителей», установлена 

законная неустойка за просрочку оказания услуг. 

В настоящее время, в соответствии со ст. 9 

Закона о туристской деятельности, туроператор и 

турагент несут предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации 

ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств как друг 

перед другом, так и перед туристом и (или) иным 

заказчиком. При этом туроператор и турагент 

самостоятельно отвечают перед туристом и (или) 

иным заказчиком. 

Кроме того по договору о реализации 

туристского продукта, заключенному турагентом, 

туроператор несет ответственность за неоказание 

или ненадлежащее оказание туристу и (или) иному 

заказчику услуг, входящих в туристский продукт, 

независимо от того, кем должны были оказываться 

или оказывались эти услуги. В любом случае, 

продвижение и реализация туристского продукта 

осуществляются турагентом на основании 

договора, заключенного туроператором и 

турагентом, где должны содержаться все 

существенные условия их взаимоотношения. 

Противоправное же поведение туриста 

выражается, прежде всего, в ненадлежащем 

исполнении своих обязанностей по договору 

возмездного оказания туристских услуг. Это может 

быть, например, не оплата или задержка оплаты 

туристских услуг, либо неоплата забронированного 

комплекса услуг в установленный срок (ст. 781 ГК 

РФ) и пр. 

К противоправному поведению туриста также 

относится несоблюдение или ненадлежащее 

соблюдение законодательства страны временного 

пребывания, неуважение ее обычаев, традиций, 

религиозных верований, а также несоблюдение или 

ненадлежащее соблюдение во время путешествия 

правил личной безопасности. 

Подобного характера поведение туриста ведет 

к уменьшению размера ответственности 

исполнителя услуг, либо вообще ее исключает, при 

условии надлежащего и достоверного 

информирования о стране временного пребывания 

и об условиях поездки.  

Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 14 

Закона РФ «О защите прав потребителей», 

изготовитель освобождается от ответственности, 

если докажет, что вред причинен вследствие 

непреодолимой силы или нарушения потребителем 

установленных правил использования, хранения 

или транспортировки товара (работ, услуги). Кроме 

того, в соответствии со статьей 404 ГК РФ, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

произошло по вине обеих сторон, суд 

соответственно уменьшает размер ответственности 

должника. Положения данной статьи применяются 

и в случаях, когда должник в силу закона или 

договора несет ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства 

независимо от своей вины. 

Отсутствие вины, как условие применения 

гражданско-правовой ответственности по договору 

возмездного оказания услуг, не всегда служит 

основанием, освобождающим от ответственности.  

Как уже было отмечено, Закон о туристской 

деятельности устанавливает ответственность 

туроператора не только за свои действия, но и за 

действия третьих лиц, с которыми он сам заключал 

договор на обслуживание туриста. Такая 

ответственность наступает независимо от вины 

лица, осуществляющего туристскую деятельность. 

Особенность гражданско-правовой 

ответственности в сфере туризма является то, что 

деятельность туристских фирм носит 
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предпринимательский характер. Это означает, что 

положения статьи 401 ГК РФ (основания 

ответственности за нарушение обязательств) в 

большинстве случаев не применяется при 

возложении ответственности на предпринимателя 

(как обязанное лицо) при нарушении им 

договорных обязательств в туристской 

деятельности. 

Поэтому, применение в рассматриваемых 

отношениях, в частности, туристской деятельности 

принципа «ответственности без вины» 

представляется вполне оправданным, поскольку 

только так можно достаточно эффективно 

защитить законные права и интересы потребителя 

(туриста). 

Наличие убытков (вреда) является еще одни из 

основных условий гражданско-правовой 

ответственности в туристской деятельности. 

Гражданское законодательство России 

исходит из принципа полного возмещения вреда, то 

есть взыскания реального ущерба и упущенной 

выгоды. Однако принцип полного возмещения 

вреда в сфере туризма в научных кругах 

подвергаются сомнению. По мнению некоторых 

авторов, возникновение упущенной выгоды у 

туриста вряд ли возможно, так как туристские 

услуги не связаны с извлечением туристом 

прибыли или какой-либо иной материальной 

выгоды [8, c. 117]. В принципе с этим можно и 

согласиться, поскольку турист использует 

туристские услуги для личных, оздоровительных, 

просветительских, спортивных и иных целях. 

Вместе с тем, в судебной практике имеются 

множество примеров, когда из-за невозможности 

прибыть вовремя обратно из поездки, турист не мог 

выйти на работу в назначенное время, что влекло 

для него негативные последствия в виде, например, 

неоплаты работодателем его трудодней. 

Поскольку на практике это имеет место, по 

нашему мнению, турист имеет полное право на 

взыскание реального вреда и упущенной выгоды, 

то есть неполученные доходы, которые он получил 

бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было бы нарушено. 

Кроме того, за просрочку исполнения 

обязательств по договору, законодатель 

предусматривает неустойку на основании статьи 15 

ГК РФ и пункта 5 статьи 28 Закона РФ «О защите 

прав потребителей». 

В соответствии со статьей 6 Закона о 

туристской деятельности, турист имеет право 

одновременно с требованием о возмещении ущерба 

и выплаты неустойки предъявить требование о 

возмещении морального вреда.  

С позиции гражданского законодательства, 

размер компенсации моральный вред определяется 

судом и не зависит от размера возмещения 

имущественного вреда. Практика судебных 

решений в России, указывает на минимальную 

компенсацию морального вреда по туристским 

спорам, либо в большинстве случаев отказ в его 

компенсации.  

Так как в России отсутствует соответствующая 

методика определения размера компенсации 

морального вреда, в результате имеется 

необоснованная произвольность (на усмотрение 

суда) в оценке судами размеров компенсации 

морального вреда.  

Следующим обязательным основанием 

возникновения ответственности является наличие 

причинно-следственной связи между убытками и 

ненадлежащими действиями сторон. Как было 

отмечено ранее, несмотря на безвиновную 

ответственность туроператора и турагента за 

действие третьих лиц оказываемых туристу 

комплекс услуг, турист должен доказать, что 

именно ненадлежащие действия или бездействия со 

стороны исполнителя или же третьих лиц привели 

к возникновению убытков у потерпевшей стороны 

или же возникновению морального вреда. 

Доказательствами нарушений прав туристов могут 

быть любые фактические данные. 

Так, например, если по вине фирмы – 

организатора тура на сутки был задержан вылет 

(нарушен срок исполнения обязательства) в место 

отдыха, то доказать это можно свидетельскими 

показаниями или отметкой на авиабилете или 

справкой из аэропорта. Исполнитель в данном 

случае несет ответственность за просрочку начала 

(окончания) исполнения услуги (ст. 29 Закона РВ 

«О защите прав потребителей»). Он также должен 

уплатить неустойку в размере 3% стоимости услуги 

за каждый день (час, если определен в часах) 

просрочки. Кроме того, потребитель (турист) при 

обнаружении недостатков в услуге вправе по 

своему выбору требовать безвозмездного 

устранения недостатков оказанной услуги или 

соответствующего уменьшения цены, или 

возмещения понесенных им расходов по 

устранению недостатков оказанной услуги. 

Однако расторгнуть договор и потребовать 

полного возмещения стоимости тура он вправе 

лишь в том случае, если реально отказался от 

предоставленной ему некачественной услуги. Если 

же он все-таки этой услугой воспользовался, то 

расторжение договора осуществимо, лишь при 

наличии доказательств невозможности отказаться 

от услуг, например, справка о невозможности 

досрочного вылета, групповая виза и т.д. [9]. 

Претензии к качеству туристского продукта 

предъявляются туроператору в письменной форме 

в течение 20 дней с момента окончания действия 

договора, и подлежит удовлетворению в течение 10 

дней после получение претензии (ст. 10 Закона о 

туристской деятельности). 

Необходимо отметить, что в связи с внеением 

изменений в Закон о туристской деятельности, 

начиная с 1 июня 2007 года, туроператоры 

осуществляют туристскую деятельность только 

при наличии финансового обеспечения. Это 

касается как российских туроператоров 

(юридических лиц), так и иностранных, 

работающих на территории Российской 

Федерации. 
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Финансовое обеспечение возможно либо 

путем заключения договора страхования 

гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о реализации туристского продукта либо 

получения банковской гарантии исполнения 

обязательств по договору о реализации туристского 

продукта.  

Эти договоры должны обеспечивать 

надлежащее исполнение туроператором 

обязательств по своим соглашениям с туристами 

непосредственно или по его поручению 

турагентами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что механизм финансового обеспечения направлен 

на защиту имущественных прав и интересов 

туриста, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения туроператором своих 

обязательств. К отношениям в сфере туризма 

применяется усеченный состав гражданско-

правовой ответственности, состоящий из 

противоправного поведения, наличие ущерба, 

причинно-следственной связи между 

противоправным поведением и возникшим 

ущербом. Необоснованная произвольность в 

оценке судами размеров компенсации морального 

вреда обусловлена в первую очередь отсутствием 

закрепленных на законодательном уровне 

методологии его определения. При таком подходе 

определения размера компенсации морального 

вреда, как показывает практика, чаще всего 

наущаются законные права и интересы 

потребителя, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 

научная статья содержит анализ уголовного законодательства в сфере защиты прав 
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Международное сообщество неоспоримо 

признало факт необходимости правовой охраны 

несовершеннолетних ввиду их физической и 

умственной незрелости, неустоявшегося 

мировоззрения и системы ценностей. 

Участившиеся случаи преступных посягательств в 

отношении несовершеннолетних становятся 

результатом дестабилизирующих процессов, 

происходящих в современном обществе. К ним 

справедливо можно отнести процессы миграции и 

урбанизации, факторы психологических 

перегрузок и стрессовых ситуаций, отсутствие 

духовности и поощрение безнравственности, 

несоблюдение гражданского правопорядка и 

традиционного уклада семейной жизни.  

Развитие законодательства в сфере охраны 

малолетних и несовершеннолетних потерпевших 

неразрывно связано с преемственностью 
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оправдавших возложенные ожидания правовых 

предписаний предшествующих периодов. 

Советский период существования нашей страны 

был ознаменован принятием ряда правовых актов, 

которые в качестве объекта охраны 

предусматривали личность ребенка и его интересы. 

Полагаю, что весьма актуально исследовать в 

историческом ракурсе постреволюционный период 

развития уголовного законодательства.  

Характеризуя начальный этап развития 

уголовного законодательства после Великой 

Октябрьской революции 1917 г., следует отметить 

существенно оказавшую на него влияние политику 

и идеологию государства в рамках идеи 

общественного (государственного) воспитания 

советского гражданина. Значимых 

кодифицированных актов в области уголовного 

законодательства в тот период не существовало. 

Лишь отдельно принятые нормативно-правовые 

акты устанавливали уголовную ответственность за 

наиболее опасные преступные деяния. В качестве 

источников идей уголовной политики можно 

говорить о первых декретах советского периода, а 

также о решениях, принятых коммунистической 

партией. 

По положениям Декрета ВЦИК и СНК РСФСР 

от 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях 

и о ведении актов гражданского состояния» 

советским государством подверглось ликвидации 

такое понятие, как «родительская власть». Были 

провозглашены взаимные права и обязанности 

родителей и детей [1]. Принятый ВЦИК 16 

сентября 1918 г. Кодексе законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве [2] значительно расширял текст 

Декрета от 18 декабря 1917 г. Положения главы 

второй впервые принятого в РСФСР Семейного 

кодекса «Личные права и обязанности родителей и 

детей» были сконцентрированы только лишь 

родительские обязательства. Указанные 

обязательства включали в себя необходимость 

заботы несовершеннолетнем и осуществление его 

воспитания. Рассматриваемым нормативным актом 

процесс усыновления был на определенный период 

запрещен. Это обосновывалось опасениями 

относительно применения данного института в 

целях эксплуатирования сирот, детей, ставших 

беспризорными и детей батраков [2].  

Первым систематизированным уголовно-

правовым актом в первые годы существования 

советской власти стали Руководящие начала по 

уголовному праву РСФСР 1919 г. Они обобщали 

уголовное законодательство и практику его 

применения. Рассматриваемый документ содержал 

исключительно положения Общей части. Как 

справедливо отмечает Э.Э. Эмирбекова, данный 

этап развития уголовного законодательства, 

направленного на защиту несовершеннолетних, 

ознаменован принятием правовых норм в области 

основополагающих установлений в части 

осуществления защитных функций прав 

несовершеннолетних, а также отсутствием 

законодательной регламентации конкретных 

составов преступлений, посягающих на 

несовершеннолетних и их нормальное развитие 

[3,с.36]. В ряде правовых документов были 

закреплены составы преступлений, посягающие на 

рассматриваемый объект охраны. Декрет СНК 

РСФСР от 4 марта 1920 г. «О делах 

несовершеннолетних, обвиняемых в общественно 

опасных действиях» предусматривал наказание за 

подстрекательство, за склонение лиц, не достигших 

совершеннолетия и малолетних к совершению 

деяний, являющихся общественно опасными. 

Наказуемым считалось совершение преступления в 

соучастии с несовершеннолетними, а также 

попустительство к оному. Сурово наказывалось 

противоправное деяние по склонению лиц, не 

достигших совершеннолетия к занятию 

проституцией и половым извращениям. Наказуемо 

было сводничество, эксплуатация труда 

несовершеннолетних и малолетних, жестокое 

обращение с несовершеннолетними и 

малолетними[4]. В охранительных нормах 

закреплялись соответствующие виды и сроки 

наказаний за совершение противоправных деяний, 

имевших место в рассматриваемом Декрете, 

которые были определены в Руководящих началах 

по уголовному праву РСФСР 1919 г., исходя из 

иных декретов. В ситуациях, в которых 

наличествовала неполнота, а также не имелось 

необходимых предписаний, суд был правомочен 

осуществлять назначение наказания, 

руководствуясь «социалистическим 

правосознанием», что в свою очередь, по сути, 

являлось аналогией.  

Советский период (1917-1922 гг.) 

формирования уголовного законодательства о 

защите прав несовершеннолетних характеризуется 

разобщенностью и отсутствием кодификации норм, 

которые бы регулировали вопросы привлечения к 

ответственности за совершение преступлений 

против малолетних и несовершеннолетних. Из 

проблемных аспектов качества уголовного 

законодательства того времени возможно выделить 

не исчерпывающий перечень преступных 

посягательств в отношении малолетних и 

несовершеннолетних, весьма расширительное 

толкование норм, отсутствие определенности в 

назначении наказаний за совершение преступлений 

рассматриваемой категории, несовершенство 

юридической техники.  

В позитивном ключе стоит рассмотреть 

предпосылки регламентации уголовно-правовой 

охраны интересов несовершеннолетних. Будучи в 

недалеком прошлом исключительной 

собственностью родителей, ребенок находился под 

не контролируемой родительской властью, которая 

приобретала порой обличие эксплуатации детей. 

Имели место факты жестокого обращения с 

несовершеннолетними, истязания и вовлечения в 

совершение преступлений [5, с. 76]. Уголовно-

правовая защита имела своей целью охрану 

нормального развития несовершеннолетних.  

В период с 1922 по 1961 гг. уголовное 

законодательство союзных республик провело 
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достаточно масштабную криминализацию 

преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних. Новеллой в УК РСФСР 1922 

г. стало установление ответственности за неуплату 

алиментов (ст. 165а). Данное обстоятельство 

выступало в качестве меры, направленной на 

защиту имущественных прав несовершеннолетних. 

Объяснялось это выросшим количеством 

беспризорных детей, голодом и гражданской 

войной. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

криминализировал похищение, сокрытие или 

подмену чужого ребенка с корыстной целью, из 

мести или иных личных выгод[6]. 

Как справедливо заметил Н.И. Трофимов, 

законодателю пришлось идти по пути сохранения и 

охвата практически всех возможных видов 

преступлений, посягающих на должное половое 

развитие лиц, не достигших совершеннолетия [7, 

с.85]. Однако, проведя сравнение вида и размера 

наказаний, которые были предусмотрены за 

изнасилование и добровольное половое сношение с 

ребенком, можно констатировать, что законодатель 

непоследовательно дифференцировал пределы 

санкций исходя из степени общественной 

опасности деяния. Так, за изнасилование 

несовершеннолетней, которая достигла половой 

зрелости, следовало менее строгое наказание, 

нежели за изнасилование потерпевшей, не 

достигшей совершеннолетия и половой зрелости. 

Весьма различными были обстоятельства, 

отягчающие вину.  

Растление или удовлетворение половой 

страсти в извращенных формах в контексте 

применения ст. 167 УК РСФСР признавалось 

отягчающим обстоятельством. Самоубийство 

потерпевшей в рамках применения ст. 169 УК 

РСФСР, предусматривающей ответственность за 

изнасилование неполовозрелой 

несовершеннолетней, признавалось 

квалифицирующим признаком [8, с.108-110]. 

Лишение родительских прав в качестве 

дополнительной меры социальной защиты было 

установлено Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 11 

августа 1924 г. (п. «е» ст. 46 Уголовного кодекса 

РСФСР 1922 г.). В случае обнаружения факта 

злоупотребления родительскими правами имелась 

возможность лишения осужденного данных прав, 

руководствуясь положениями вышеуказанного 

Декрета (ст. 49-а УК РСФСР 1922 г.). Срок лишения 

прав не был законодательно ограничен. Также, 

виновному могло быть назначено более строгое 

наказание, в том случае, когда потерпевший был 

подопечным виновного, пребывал в его 

подчинении, находился в беспомощном состоянии 

в силу возраста либо других условий (ст. 25-а УК 

РСФСР 1922г.)[9]. 

По мнению теоретиков в области уголовного 

права, несовершеннолетний возраст потерпевшего 

выступал в роли обязательного условия для того, 

чтобы назначить виновному дополнительное или 

более строгое наказание. Это обстоятельство 

выступало новеллой уголовного законодательства. 

Детальному закреплению подверглись способы, 

которыми совершались посягательства на интересы 

несовершеннолетних. К ним относились факты 

злоупотребления родительскими правами и 

использования подчиненного или беспомощного 

состояния несовершеннолетнего. Суд был вправе 

расширительно толковать означенные 

обстоятельства, имевшие место при совершении 

преступления. Лица, являвшиеся родителями, 

склонившими своих детей к совершению 

преступного деяния, вовлекшими их в занятие 

проституцией, совершившими по отношению к 

несовершеннолетним сексуальные действия либо 

жестоко обращавшиеся с детьми (побои, истязания 

и пр.), равнозначно могли считаться 

злоупотребившими родительскими правами[5, 

с.123]. Помимо основного вида наказания имелась 

возможность назначения дополнительного его 

вида, состоявшего в лишении родительских прав. 

Повышенный уровень ответственности был 

предусмотрен и для опекунов и лиц, которые 

приобщали детей к совершению преступлений или 

антиобщественных действий, используя их 

подчиненное или беспомощное состояние [8, с. 

110-115].  

Весьма интересно положение Уголовного 

кодекса РСФСР 1926 г. о криминализирующее 

приобщение к религии (ст. 121). Указанная норма 

имела охранительный характер относительно 

Декрета СНК РСФСР от 23.01.1918 г. «Об 

отделении церкви от государства и школы от 

церкви». В государственных, общественных и 

частных общеобразовательных учебных 

заведениях на законодательном уровне было 

запрещено преподавание религиозных учений. 

Преподавание религиозных вероучений в 

специальных богословских учебных заведениях и 

для совершеннолетних не влекло уголовной 

ответственности. Применение аналогии закона в 

данном случае было исключено [10, с. 202]. 

Понуждение детей к нищенству было уголовно 

наказуемо в рамках ч. 2 ст. 158 УК РСФСР 1926 г. 

В роли субъектов понуждения к нищенству 

выступали как биологические родители, так и иные 

лица, которые по закону обязаны содержать 

несовершеннолетних [7, с. 77]. 

В УК РСФСР 1926 г. подверглась 

дифференциации ответственность за совершение 

как насильственного, так и ненасильственного 

полового сношения с потерпевшими, которые не 

достигли половой зрелости. Это было отражено в 

значительно более последовательных санкциях, 

нежели в УК РСФСР 1922 г. Новеллой стал признак 

«путем использования обмана и беспомощного 

состояния потерпевшей» (ст. 153 УК РСФСР). 

Иные положения, относящиеся к охране прав 

несовершеннолетних в УК РСФСР 1926 г., 

текстуально практически повторяли УК РСФСР 

1922 г., включая нормы об ответственности за 

вовлечение лица, не достигшего совершеннолетия 

в совершение преступления и за факты уклонения 

от уплаты алиментов. 

В постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 

апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступностью 
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несовершеннолетних» устанавливалась 

ответственность совершеннолетних за совершение 

подстрекательства несовершеннолетних к 

совершению преступлений, понуждение к занятию 

проституцией и нищенством. Ужесточение защиты 

несовершеннолетних посредством уголовно-

правовых мер привело к возрастанию размера 

наказания за преступные посягательства против 

несовершеннолетних. Так, понуждение 

несовершеннолетних к нищенству по УК РСФСР 

1926 г. влекло наказание в виде лишения свободы 

на срок до шести месяцев или штрафа до 300 руб. В 

постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 

г. «О мерах борьбы с преступностью 

несовершеннолетних» предусматривалось 

тюремное заключение на срок не менее пяти лет 

[11].  

Ряд авторов справедливо полагали, что 

принятие жестких конкретных предупредительных 

мер и усиление ответственности взрослых за 

приобщение несовершеннолетних к преступной 

деятельности было вызвано необходимостью 

острой борьбы с лицами, которые, пользуясь 

безнаказанностью подростков, их руками 

совершали тяжкие преступления, а сами оставались 

в тени [12, с. 528]. 

В 1936 г. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. 

был дополнен ст. 73.2 «Подстрекательство 

несовершеннолетних или привлечение их к 

участию в различных преступлениях, а также 

понуждение несовершеннолетних к занятию 

спекуляцией, проституцией, нищенством и т.п.», 

размещенной в главе «Иные преступления против 

порядка управления». Расположение указанной 

нормы в структуре уголовного закона, а также 

санкция, предусматривающая лишение свободы 

сроком от пяти лет, позволяют констатировать 

признание государством данных преступлений 

имеющими повышенную степень общественной 

опасности. Постановлением ЦИК и СНК от 27 

июня 1936 г. [13] было усилено уголовное 

наказания за неплатеж алиментов. 

На данном этапе развития отечественного 

уголовного законодательства была расширена 

сфера действия Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. 

Это произошло посредством криминализации 

ранее не предусматриваемых посягательств в сфере 

защиты прав детей. Кроме того, характерной для 

рассматриваемого периода выступала 

закономерность к увеличению определенности 

санкций за уголовно наказуемые деяния, 

направленных на усиление и дифференциацию 

ответственности лиц, которые совершили 

преступления против несовершеннолетних, исходя 

из принципа применения наказания «по аналогии» 

и признания государством преступлений против 

несовершеннолетних особой категорией деяний, 

обладающих повышенной общественной 

опасностью. 

Знаковым нормативным актом в 

рассматриваемой сфере стали Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 

1958 г. Принятые в период так называемой 

«Хрущевской оттепели» и ввели запрет на 

аналогию уголовного закона, переведя советское 

уголовное право на принцип «нет преступления без 

указания о том в законе». Нормы УК РСФСР 1926 

г., несмотря на значительные изменениями 

действовали до 1 января 1961 г., когда вступил в 

силу новый Уголовный кодекс РСФСР, 

ознаменовавший следующий этап развития 

уголовно-правовой регламентации посягательств 

на права несовершеннолетних (1961-1996 гг.). 

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. (в его 

последней редакции) было предусмотрено десять 

преступлений, посягающих на интересы 

несовершеннолетних: половое сношение с лицом, 

не достигшим половой зрелости (ст. 119), 

развратные действия (ст. 120), злостное уклонение 

от уплаты алиментов (ст. 122), злоупотребление 

опекунскими обязанностями (ст. 124), разглашение 

тайны усыновления (ст. 124.1), подмен ребенка (ст. 

125), вовлечение несовершеннолетнего в 

преступную деятельность (ст. 210), доведение 

несовершеннолетнего до состояния опьянения (ст. 

210.1) вовлечение несовершеннолетнего в 

немедицинское потребление лекарств и других 

средств, влекущих одурманивание (ст. 2102), 

заключение соглашения о браке с лицом, не 

достигшим брачного возраста (ст. 234). 

Для шести составов был предусмотрен 

квалифицирующий признак «совершение в 

отношении несовершеннолетнего». Среди них 

заражение венерической болезнью (ч. 3 ст. 115), 

изнасилование (ч. 3 и ч. 4 ст. 117), мужеложество 

(ст. 121), похищение человека (ч. 2 ст. 125.1), 

оставление в опасности (ч. 2 ст. 127), склонение к 

потреблению наркотических средств (ч. 2 ст. 224.2).  

Преследуя цель устранения неясностей в 

толковании отдельных норм о преступлениях 

против несовершеннолетних, 12 сентября 1969 г. 

Пленум Верховного суда СССР принял 

постановление «О судебной практике по делам о 

вовлечении несовершеннолетних в преступную и 

иную антиобщественную деятельность», обобщил 

практику применения соответствующих 

установлений и закрепил определения понятий 

вовлечения в преступную деятельность, склонения 

к употреблению наркотических средств, 

вовлечения в занятие азартными играми либо 

попрошайничеством и др.[14]. 

Данный этап развития характеризуется тем, 

что в УК РСФСР 1960 г. нормы о преступлениях 

против несовершеннолетних были рассредоточены 

по нескольким главам, причем 

несовершеннолетние потерпевшего учитывались в 

них либо в качестве отягчающего обстоятельства, 

либо в качестве условия криминализации деяний.  

Советский период развития российской 

государственности был ознаменован расширением 

международно-правовых связей, ее приобщением к 

европейскому сообществу, признанием и 

ратификаций множества международных 

договоров. Указанные обстоятельства требовали 

кардинальной переработки действующего 

законодательства. Существенный отпечаток на 
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реформирование уголовного законодательства в 

сфере охраны прав несовершеннолетних, наложили 

положения Конвенции ООН «О правах ребенка» 

1989 г., которая в России была признана 

обязательным для нее международно-правовым 

актом [15].  

Исходя из сказанного, можно сделать ряд 

выводов. Развитие уголовного законодательства 

советского периода в сфере охраны прав и 

интересов несовершеннолетних проходило 

поэтапно. Следует акцентировать внимание на том, 

что права и свободы несовершеннолетних были 

признаны в качестве самостоятельного 

правоохраняемого интереса. Специфика 

взаимоотношений между государством и семьей, 

социально-экономические и политические факторы 

предопределили качественный характер и пределы 

уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от 

преступных посягательств. Уголовное 

законодательство постреволюционного этапа 

подняло на соответствующий уровень охрану прав 

и законных интересов несовершеннолетних. 

Активно проходил процесс криминализации новых 

общественно опасных деяний, посягающих права и 

интересы несовершеннолетних. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье, с точки зрения уголовного права, раскрываются аспекты сформировавшейся тенденции по 

необоснованному привлечению медицинских работников к уголовной ответственности по статье 238 УК 

РФ. Авторами также обосновывается позиция не применения положений статьи 238 УК РФ в отношении 

указанной категории субъектов.  

ABSTRACT 

In the article, from the point of view of criminal law, reveals aspects of the current trends in the unreasonable 

attraction of medical workers criminally liable under article 238 of the criminal code. The authors also justify the 

position of not applying the provisions of article 238 of the criminal code of the Russian Federation in relation to 

this category of subjects. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, ответственность медицинских работников, оказание 

медицинских услуг, преступление, доказывание по уголовным делам, квалификация преступлений.  

Keywords: criminal liability, responsibility of medical workers, provision of medical services, crime, proving 

in criminal cases, qualification of crimes. 

 

На сегодняшний день весьма дискуссионным 

остается вопрос применения ст. 238 Уголовного 

кодекса РФ «Производство, хранение, перевозка 

либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 

или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности» в отношении медицинских 

работников. Тенденция формирования судебной 

практики привлечения к ответственности по 

рассматриваемой статье медицинских работников 

стремительно возрастает. В статье нами будут 

освещены аргументы, свидетельствующие о том, 

что положения статьи 238 Уголовного кодекса РФ 

превратились для медицинских работников и 

руководителей медицинских организаций в 

дамоклов меч.  

Посягательство, предусмотренное ч.1 ст.238 

УК РФ, является преступлением небольшой 

тяжести, предусмотренное ч.2 и 3 – тяжким. 

Традиционно, неправомерные деяния врачей 

квалифицируются по ч.2 ст.109, как причинение 

смерти по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей либо по ч.2 

ст.118, как причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности, совершенное вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей. Оба указанных 

деяния являются преступлениями небольшой или 

средней тяжести. Эти обстоятельства говорят и о 

разнице в сроках давности привлечения лица к 

уголовной ответственности и сроках погашения 

судимости. 

Давая уголовно-правовую оценку преступным 

деяниям, закрепленным в статье 238 УК РФ, 

отметим, что непосредственным объектом охраны 

выступают общественные отношения в сфере 

обеспечения здоровья граждан и осуществления 

оборота товаров и продукции, выполнении работ и 

оказании услуг. В ситуации, когда в роли субъекта 

рассматриваемого преступления выступает 

медицинский работник, речь можно вести о том, 

что в содержание объективной стороны входит 

выполнение работ либо оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности жизни и 

здоровья потребителей. Состав рассматриваемого 

преступления сконструирован как формальный и 

последствия не являются обязательным признаком 

объективной стороны состава преступления. Они 

могут иметь место, однако учитываются лишь при 

индивидуализации наказания.  

Следует акцентировать внимание на 

субъективной стороне рассматриваемого 

преступного деяния, которая характеризуется 

прямым умыслом [1]. То есть, лицо, совершающее 

преступление, знало о том, что его действия 

приведут к общественно опасным последствиям, 

предвидело возможность или неизбежность их 

наступления и желало этого.  

Набирает популярность замена гражданских 

исков по отношению к медицинским организациям 

на применение статьи 238 УК РФ в отношении 

медицинских работников. Как показывает 

практика, руководство медицинского учреждения 

сознательно перекладывает уголовную 

ответственность на врача, руководствуясь 

нежеланием компенсировать требования в рамках 

гражданского судопроизводства. Это 

обосновывается и личным характером 

ответственности лица в рамках действующего 

уголовного законодательства. На наш взгляд 

целесообразно против врачей возбуждать дела по 

ст. 109 и 118 УК РФ. Это обосновывается тем, что 

врачебная ошибка, результатом которой становятся 

негативные последствия в виде причинения 

тяжкого вреда здоровью либо смерти, как правило, 

квалифицируется как преступление с 

неосторожной формой вины. Несомненно, врач, 

оказывая медицинскую помощь пациенту, не хочет 

наступления негативных последствий, не хочет 

убить или причинить тяжкий вред здоровью. 

Поэтому если врач совершает какие-то ошибки, он 

совершает их не с прямым умыслом, он совершает 

их по неосторожности. 

 Что касается ст. 238, то по ней, как правило (и 

эта позиция схожа с мнением ряда авторов [2]), к 

ответственности следует привлекать 

руководителей предприятий – как должностных 

лиц. Следовательно, если уж и применять эту 
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статью к медицинским работникам, то необходимо 

делать это в отношении администрации 

медицинской организации, к руководству 

медицинской организации, потому что услуги, «не 

отвечающие требованиям безопасности», 

оказывает не доктор – услуги оказывает 

организация, что вытекает из действующего 

законодательства. 

Дискуссия относительно того, кто является 

субъектом в составе анализируемой статьи. Ряд 

авторов указывает на то, что субъектом 

преступления статьи 238 УК РФ является 

собственник коммерческой организации, либо 

руководитель организации, оказывающей 

определенные услуги [3]. Исходя из положений 

Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (ред. от 18.07.2019) исполнителем 

признается организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, выполняющие 

работы или оказывающие услуги потребителям по 

возмездному договору.  

Андрей Ковалев, директор Российского центра 

судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения России на одной из научно-

практических конференций по уголовным делам о 

профессиональных преступлениях, совершенных 

медицинскими работниками», назвал 238-ю статью 

«немой», подразумевая, что врач не является 

субъектом этой статьи[4]. 

Из вышесказанного можно сделать вполне 

обоснованный вывод о том, не может быть 

привлечен к уголовной ответственности по статье 

238 УК РФ медицинский работник, который 

состоит в трудовых отношениях с медицинской 

организацией, и не выступает в деловом обороте от 

своего имени, так как не имеет лицензии на 

осуществление медицинской деятельности и не 

заключает договор возмездного оказания услуг с 

пациентом. Однако, это не исключает возможности 

привлечения медицинского работника по иным 

статьям в случаях, если в его действиях 

усматривается неосторожная форма вины по 

отношению к совершенному преступному деянию.  

В настоящее время участились случаи 

практики необоснованного применения положений 

статьи 238 УК РФ в отношении медицинских 

работников и нередко эти факты носят весьма 

резонансный характер. Для органов следствия 

применение рассматриваемой нормы также носит 

весьма приемлемый характер ввиду широкого 

спектра возможностей правоприменения и сроков 

давности привлечения виновных к уголовной 

ответственности. 

Опираясь на мнения экспертов, возможно 

сделать вывод о том, что наметившаяся тенденция 

носит весьма опасный и негативный характер и 

может оказать весьма пагубное воздействие на 

систему здравоохранения и качество оказания 

медицинской помощи. Врачи будут вынуждены 

проводить лечение весьма консервативными 

методами, не прибегая к обоснованному риску при 

спасении жизней пациентов. Адвокатскому 

сообществу приходится прикладывать 

значительные старания в процессе обоснования 

необходимости переквалификации деяний 

медицинского работника со статьи 238 УК РФ на 

статью 109 УК РФ. При этом, основная задача 

стороны защиты заключается в необходимости 

доказывания отсутствия как прямого, так и 

косвенного умысла. Адвокату следует доказать то, 

что у врача отсутствовало желание наступления 

негативных последствий, врач сознательно не 

допускал их наступления, а наоборот - хотел 

оказать помощь больному. В данной ситуации, 

даже если в действиях врача имелись недостатки 

диагностики или лечения, которые могли привести 

к неблагоприятным последствиям, то при 

отсутствии прямого или косвенного умысла 

действия врача подлежат квалификации по ст. 109 

ч. 2, а не по 238 УК РФ. Следует также обратить 

внимание на тот факт, что не все нормативные акты 

Минздрава России или иных компетентных 

государственных органов содержат положения, 

которые обеспечивают безопасность медицинских 

услуг. Исходя из этого, не логично обвинять врача 

в нарушении требований безопасности при 

оказании медицинской услуги, если отсутствуют 

четко сформулированные требования к критериям 

ее безопасности. Обратим особое внимание на 

данный аспект рассматриваемой проблематики. По 

своей природе диспозиция ст. 238 УК РФ является 

бланкетной. Чтобы определиться с содержанием 

понятия «требования безопасности» нам следует 

детально проанализировать положения 

законодательных актов иных отраслей. 

Главенствующую роль в этом вопросе играют 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»[5]. Исходя их положений данного 

федерального закона и принятых во исполение его 

положений постановлению Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 1152 

«Об утверждении Положения о государственном 

контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности»[6] и Приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

«Об утверждении порядка организации и 

проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности»[7] 

безопасность медицинской деятельности включает 

в себя безопасность условий труда и безопасное 

применение и эксплуатацию медицинских изделий 

и их утилизацию (уничтожение). Применительно к 

ст. 238 УК РФ из перечисленных требований 

безопасности можно говорить лишь о безопасном 

применении и эксплуатации медицинских изделий 

и их утилизации (уничтожении). Нарушение 

требований безопасности труда при наличии иных 

признаков состава преступления квалифицируется 

по ст. 143 УК РФ, поскольку будет иной объект 

преступления (безопасность труда). 

Применяя правила буквального толкования 

положений закона следует сделать вывод о том, что 

круг обязанностей врача, оказывающего 

медицинскую помощь, нарушение которых при 
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наличии иных признаков состава преступления 

подлежит квалификации по ст. 238 УК РФ 

ограничен только безопасным использованием 

медицинских изделий. При невыполнение иных 

профессиональных обязанностей содеянное 

надлежит квалифицировать по статьям, 

предусматривающим ответственность за 

совершение преступлений против жизни и 

здоровья. 

Учитывая вышесказанное, следует считать 

обоснованным вынесение оправдательного 

приговора по факту предъявления обвинения по ст. 

238 УК РФ, в том числе и по причине отсутствия 

указания в обвинительном заключении на 

нарушение конкретных требований безопасности 

при оказании медицинской помощи, которые были 

нарушены врачом.  

Следователи и суд зачастую подвергают 

расширительному толкованию требования 

безопасности при оказании медицинской помощи, 

беря за основу не бланкетность признака, а общие 

соображения о безопасности. Из этого вытекает тот 

факт, что каждое отклонение от правил оказания 

медицинской помощи в силу специфики 

медицинской деятельности выступает нарушением 

требований безопасности оказания медицинской 

помощи, создающим опасность для здоровья и 

жизни пациента. Справедливо следует заметить, 

что медицинское вмешательство нередко само по 

себе создает опасность для здоровья человека. 

Рассмотренный подход к толкованию норм права 

несомненно выходит за буквальный смысл 

законодательства, что влечет за собой нарушению 

принципа законности, являющегося 

основополагающим. 

Делая вывод из проведенного анализа 

положений действующего уголовного и иного 

отраслевого законодательства, можно 

констатировать то, что за ненадлежащее оказание 

медицинской помощи следует привлекать к 

ответственности лицо, которое приняло 

управленческое решение об оказании медицинской 

помощи в нарушение требований безопасности. К 

их числу можно отнести должностных лиц 

(главврачи, начмеды, заведующие отделением и 

иные.), лиц, которые выполняют управленческие 

функции, не относящиеся к должностным, а также 

врачей или иных медицинских работники, 

фактически принимающих решения об оказании 

услуги, не соответствующей требованиям 

безопасности. В отношении лиц, которые не 

принимали указанного решения и не были 

причастны к его принятию в качестве организатора, 

подстрекателя или пособника, а выполняли лишь 

свою трудовую функцию, не могут быть 

привлечены к ответственности по ст. 238 УК РФ. 
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АННОТАЦИЯ 

Предметом исследования устанавливается сущность адвокатуры, особенности становления 
адвокатуры XIX века, а ещё условия, прошлые развитию адвокатуры в Российской империи и первые шаги 
переформирования присяжной адвокатуры, обеспечение информирования об упоминаниях, о 
представительстве судебном в старейших монументах Русской империи XIX века. Изложены некоторые 
особенности судебной контрреформы 1864 года, послужившей началу возникновения и появления 
присяжной адвокатуры. Были выявлены проблемы, достойные на пути самозарождения и 
совершенствования правового института адвокатуры, сложившиеся аспекты организации и работы 
адвокатуры в процессе ее становления. Воплощение античных и более поздних основ независимости, 
законности корпоративности, самоуправления равноправия адвокатов. Проведен тест реконструирования 
одного из первых и важных правовых институтов представительства судебного и источниковедение 
Российской империи. Установлены ключевые выводы, определившие практику нашего времени, 
государственно политической работы, которые составили базу судебно правовой системы государства. 

ANNOTATION 

The subject of the study establishes the nature of the legal profession, peculiarities of formation of the legal 
profession of the nineteenth century, and the conditions past development of the legal profession in the Russian 
Empire and the first steps in the reformation of jury legal profession, providing information on references to 
judicial representation in the oldest monuments of the Russian Empire of the XIX century. Some features of the 
judicial counter-reform of 1864, which served as the beginning of the emergence and appearance of the juried bar, 
are described. The problems worthy on the way of self-origin and improvement of legal Institute of bar, the 
developed aspects of the organization and work of bar in the course of its formation were revealed. The 
embodiment of the ancient and later foundations of independence, the legality of corporatism, self-government 
and equality of lawyers. The test of reconstruction of one of the first and important legal institutions of 
representation of judicial and source studies of the Russian Empire is carried out. The key conclusions that 
determined the practice of our time, state political work, which formed the basis of the judicial and legal system 
of the state, are established. 

Ключевые слова: возникновение адвокатуры Российской империи, присяжная деятельность, 
узаконение присяжной деятельности, система присяжной адвокатуры, присвоение преимуществ 
государственной службы, отправление правосудия, сословия присяжные, надзор за деятельностью 
присяжных. 

Keyword: the emergence of the bar of the Russian Empire, juror activity, the legalization of juror activity, 
the system of juror advocacy, the assignment of advantages of public service, administration of justice, jurors, 
supervision of jurors. 

 
В критериях новых, капиталистических - 

буржуазных отношений предшествующий, 
дореформенный трибунал не имел возможность 
удовлетворять ни промышленников, ни 
фабрикантов, ни негоциантов (торговцев), ни в том 

числе и либеральную долю дворянства. Система 
всех органов центрального и районного 
администрирования, вооруженные силы, 
полицейские органы всецело изживали себя, их 
неосновательность становилась тривиальной. В 
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дореформенном суде царствовало самовольство, 
взяточничество, невежество судебных 
госслужащих. Последние дефекты дореформенной 
системы судоустройства, эти, как засилье 
канцелярии, бесчисленность инстанций, бумаг, 
процесс секретный инквизиционный. Осознавалось 
уже не лишь только прогрессивными социальными 
кругами, но и правительством.  

В первом «Проекте распоряжения о 
присяжных стряпчих» подчеркивалось Д.Н. 
Блудовым официальный общественный нрав 
адвокатской работы, утверждался взор на 
защитника как правительственного бюрократа. 
Правительственный совет принял план Блудова за 
базу, внеся в него кое-какие новации. Первый из 
них относился к подмене названия «присяжные 
стряпчие» на «присяжные поверенные». В 
«Проекте положения о присяжных поверенных» 
Правительственным советом предлагалось 
установить ещё два обстоятельств. Для 
поступающих в сословие присяжных поверенных: 

1). Представление аттестата одного из 
высочайших учебных заведений об успешном его 
завершении или же сдаче экзамена по юридическим 
наукам; 

2). Представление свидетельства о том, 
собственно, что поверенный прослужил не 
наименее 3-х лет в судебном ведомстве [1]. 

План был разослан на заточение членам совета 
Правительственного и представителям 
Министерства юстиции. Впоследствии чего 
«Проект положения о присяжных поверенных» 
обязан был быть возобновлен, и представлен на 
рассмотрение Правительственного совета. 
Замечания на план, послужили базой для свежего 
его пересмотра. Повышен был ценз 
образовательный для присяжных поверенных. 
Вводилось понятие « ассистент (помощник) 
присяжного поверенного» и представлена совету 
присяжных поверенных самостоятельность. При 
разработке «Основных положений» было принято 
решение управляться принципами, «несомненное 
амбиция коих признано в реальное время наукою и 
навыком европейских государств»[2] .  

Дополнение, внесенное в «Основные 
положения» сравнительно адвокатуры, 
заключались в том, собственно. Что в первый раз 
регламентировался порядок принятия присяжной 
защиты для разбирательства и ведения дел 
гражданских (штатных) либо уголовных. Не 
предусмотрены была зона ответственности совета 
присяжных поверенных и последовательность 
обжалования распоряжений Совета. Сохранился не 
рассмотренным вопрос о праве присяжного 
поверенного отречься от поручаемого ему по 
предназначению дела и от прямые обязанности 
исследовать дело, порученное ему по пожеланию 
тяжущегося. В январе - апреле 1862 г. работа по 
составлению «Основных положений о 
преобразовании судебной части в России» была 
окончена [3]. Совет Правительственный разглядел 
и утвердил, впоследствии 29 сентября 1862 г. эти 
недостатки, которые впоследствии были изменены 

и утверждены повелителем размещены, и 
опубликованы [4].  

При составлении Судебных уставов особую 
заботу вызвал и интересовал вопрос о 
состязательности в судопроизводстве. Была 
высказана идея о том, собственно что «с принятием 
для определения ответственности собственного 
(внутреннего), убеждения судей сделается 
ощутительнее надобность в верной организации не 
лишь только обличительной власти, но еще и 
средств легитимной обороны для лиц, состоящих 
под следствием и судом. Почему … объединенные 
департаменты подтверждают, собственно, что роль 
сих же поверенных не лишь только здорово, но 
нужно и во всех делах, для такого, дабы любой 
имел возможность пользоваться способами 
обороны, которые даны ему законодательством. По 
неведению или же смущению не оставил без 
следующего комментарии событий, способных 
обосновать его невиновность или же убавить его 
вину»[5] .  

Для конечной оценки планов новейшего 
судоустройства и судопроизводства в качестве 
профессионалов снова – действительно были 
приглашены специализирующиеся 
юрисконсульты. «Одно из оснований неуспешного 
хода гражданских дел по правилам Свода 1875 г., - 
упоминается в журнале объединенных 
департаментов Правительственного совета, - 
заключается в том, собственно, что Свод не 
допускает признанного правительством сословия 
поверенных, которое по познанию собственного 
дела, как и по нравственным качествам, и 
юридическим знанием собственных членов 
удовлетворяло бы собственному призванию.  

Для поправки сей части нашего 
судопроизводства нужно установить у нас 
учреждение присяжных поверенных»[6]. 
Большущее пространство было отведено 
разногласиям, которые появились в комиссии, в 
частности о способности допущения в присяжные 
поверенные профессоров или же педагогов 
юридических наук. Были предложения поменять 
пятилетний стаж практической подготовки к 
званию присяжного поверенного практическим 
экзаменом в определенном комитете при судебной 
палате. Но основная масса большинство с данным 
не дало согласие, полагая, собственно, что эта 
подмена вполне вероятно лишь только в облике 
временной меры [7]. В филиале, посвященном 
совету присяжных поверенных, сталкивается 
только одно несогласие о том, какие распоряжения 
совета имеют все шансы быть обжалованы [8]. 

Новейших воззрений и нешуточных 
возражений на предложения комиссии тут 
практически не было. Уставы судебные с 20 ноября 
1864 были одобрены. И компетентная защита 
возымела право на легитимную жизнь. Ведущей 
целью судебной реформы считалось: «Установить 
в Российской империи суд быстрый, справедливый, 
милостивый и одинаковый для всех подданных, 
возвысить судебную администрацию, предоставить 
ей следующую самостоятельность и, в общем, 
утвердить в обществе то почтение к закону, без 
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которого нельзя установить социальное 
благосостояние, и которое надлежит быть 
неизменным управляющим поступков всех и 
всякого с высочайшего до низшего»[9]. Об 
образовании корпорации (сословия) присяжной 
защиты говориться в главе V (ст.44 – 50) 
«Положения о внедрении в действие уставов 
судебных». Эти кратковременные критерии в 
важном смысле облегчали формальные 
обстоятельства поступления в адвокатуру (ст. 44 – 
45).  

Одобренные уставы судебные надлежащее 
закрепили государственное устройство и судебных 
учреждений: 

1. Суд мировой (в уездах и городах) был 
органом выборным, предопределялся которым для 
анализа незначительных дел гражданских и 
уголовных; инстанция апелляционная для всех дел, 
рассмотренных в судах мировых предоставленного 
для округа мирового, считалось собрание судей 
мировых; 

2. Совместные судебные пространства 
формировались для анализа дел гражданских и 
уголовных, выделявшийся за пределы зон 
ответственности судов мировых они состояли из 
двух инстанций: окружного суда – в одном 
судебном округе, включавшим уезды и судебные 
палаты, действовавшей в границах одной или же 
нескольких губерний и объединившей важное 
количество судебных органов. 

3. Окружной трибунал (суд) как суд инстанции 
первой оценивал все уголовные дела. Палата 
судебная была трибуналом инстанции первой по 
делам политическим и инстанцией апелляционной 
по отношению к окружным судам. Палата судебная 
считалась еще органом наблюдения за окружными 
судами и съездами мировыми. 

4. Главенствующим (Верховным) судом 
кассационным Российской империи был 
Правительствующий сенат – его криминальный 
кассационный и гражданский кассационный 
департаменты. Он еще делал функции и 
высочайшего органа судебного наблюдения. 

По уставам судебным в базе организации 
адвокатуры держался принцип: защитник – 
правозаступник, оратор и поверенный 
собственного покупателя. Присяжная защита 
дифференцировались на две основные группы – 
присяжных стряпчих, личных поверенных. 
Инспекционное наблюдение за их работой было 
возложено на выбираемый ими совет при судебной 
палате, Высочайшие наблюдение – осуществлялось 
палатой Судебной и сенатом Правительствующим.  

Кроме обороны и консульства сторон, на нее 
возлагалось предложение о юридической 
поддержке общественности, охватывая 
благотворительные консультации для несчастных. 
Организационный набор присяжных поверенных 
напоминало в большинстве законодательство 
французское (внутренние автономия, порядок 
производства дисциплинарного и система 
взысканий дисциплинарных). Пореформенные 
юристы постарались отмежеваться от родства с 
дореформенными ходатаями и стряпчими «Мы 

народились не из них, - заявлял присяжный 
поверенный П.А. Потехин, - мы, в том числе и 
случились из пепла их, мы абсолютно свежие люди; 
ни исторического родства, ни поочередной связи с 
ними не имеем, чем и можем гордиться»[10]. 

В.Д. Спасович высказывался подобным 
образом: «Зоологи доискиваются, но не 
доискались, а веруют в первичное самозарождение 
организма (spontanio generatio). Мы вышли не их 
ново, мы не вылупились из скорлупы, мы без роду 
и племени»[11] . В адвокатуру устремились люд, 
увлеченные мыслями буржуазного переустройства 
РФ, надеявшейся применить предоставленную им 
трибуну судебную для критики муниципального 
строя.  

Доктрина Пальховского А.М. в знакомой мере 
выработана была под британским воздействием: в 
Великобритании царский защитник (адвокат 
высочайшего ранга) вправду был повыше 
магистрата. Иное умозаключение было высказана 
Арсеньевым К.К.,он подчеркивал, собственно, что 
защитник брал на себя, обязанность за все то, 
собственно, что настоятельно просит от имени и в 
пользу иного, он работает посредником между 
тяжущимся и судом, и «именно в данном качестве 
он обязан по способности предать воззвание к суду 
с неосновательными или, справедливыми 
доказательствами» [12].  

По текстам А.Ф. Жеребцы, составителям 
Судебных уставов «уголовный адвокат адепта как 
у bonus, dicendi peritus, вооруженный познанием и 
глубочайшей честностью, небольшой в способах, 
Безвозмездный в вещественном отношении, 
самостоятельный во взглядах, устойчивый в 
собственной солидарности с друзьями. Он обязан 
считаться только правозаступником и работать 
лишь только на суде или же на подготовительном 
следствии там, где это допускается, быть не слугою 
собственного покупателя и не пособником ему во 
влечении уволиться от достойной кары правосудия 
…»[13].  

«Судебный вестник» в скором времени 
впоследствии вступление в воздействие судебной 
реформы докладывал, собственно что «сословие 
присяжных поверенных успело выставить 
некоторое количество профессиональных адептов. 
Коих ныне уже, безусловно, возможно именовать 
восхитительными адвокатами». По Судебным 
уставам обязан был издан определенный «табель», 
который ставил бы важное количество присяжных 
поверенных в определенном окружении, 
собственно, что выделяло бы им 
преимущественное право на ведение дел 
гражданских. Потому что табель не был утвержден, 
то доверенности по делам имели возможность 
брать на себя и приватные поверенные. 

Важным мероприятием в социальной жизни 
Российской империи, явились нешуточные вдали 
идущие результаты, это речи адвокатов, на 
политических процессах будоражащие социальное 
соображение (А.П. Александров, В.Д. Спасович, 
Н.П. Карабчевский, Е.И. Утин, В.Н. Герард, А.Л. 
Боровиковский и д.р.). Предпосылки 
неприязненного дела к адвокатуре правительства 
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создатель записок в «Русской старине» изъяснялся 
тем, собственно что «адвокаты претендуют не лишь 
только на командование собственными 
доверителями, но и на политическое влияние».  

Новизна адвокатуры как правового института 
и неопределенное о сей роли представление 
защитника порождали в процессе нападки со 
стороны как обскурантистских, например и 
либеральных кругов. К.К. Арсеньев писал: 
«Сокращение срока подготовки ведется, что 
больше вероятным, собственно что опытность и 
познания вырастают соразмерно не с количеством 
лет, а с количеством и свойством дел, проходящих 
сквозь руки кандидата в присяжные поверенные, с 
суммою труда, посвящаемого им на исследование 
собственных обязанностей». Аттестат выдавался 
неимущему лицу окружным трибуналом и лишь 
только для ведения дел гражданских. Сообразно ст. 
355 Учреждения судебных установлений. 
Присяжными защитниками не имели возможность 
быть лица: 

1. Не достигшие 25 – летнего возраста; 
2. иноземцы (иностранцы); 
3. признанные неплатежеспособные 

должники; 
4. стоящие от правительства на службе или 

же по выборам, за устранением лиц, занимающих 
титулованные или же публичные должности без 
жалования; 

5. подвергшиеся по приговорам судебным 
лишению или же лимитированною прав состояния, 
а еще священнослужители, не имеющие сана 
духовного по приговорам суда духовного; 

6. под следствием стоящие за проступки и 
правонарушения, за собою влекущие лишение или 
же лимитированные права состояния, и те, которые 
пребывали под трибуналом за эти правонарушения 
или же злоупотребления, не мотивированные 
приговорами судебными; 

7. по суду исключенные из службы, или же из 
ведомства духовного за пороки, или же из среды 
обществ и дворянских собраний по приговорам тех 
обществ, к коим они принадлежали; 

8. те, которые по суду воспрещается 
хождение по посторонним делам, а еще 
исключенные из количества присяжных 
поверенных. 

На основании ст. 380 Учреждения судебных 
установлений было в обличии осуществлена 
передача совету вероятность «нравственной» 
оценки поступающего на базе различных сведений 
о его личности. В связи с данным 
Правительствующий сенат объяснил, собственно, 
что совет не лишь только не должен, но и не вправе 
мотивировать личный отказ . Из заключений сената 
идет по стопам, например же, собственно что 
кассационные претензии на определения судебной 
палаты по претензиям на совет об отказе в 
принятии не допускаются. 

Актуальным инцидентом в общественной 
жизни России, явились серьезные далеко идущие 
последствия, это речи защитников, на 
политических процессах будоражащие 
общественное мнение (А.П. Александров, В.Д. 

Спасович, Н.П. Карабчевский, Е.И. Утин, В.Н. 
Герард, А.Л. Боровиковский и д.р.). Основанием 
недружелюбного отношения к присяжной защите 
автор записок в журнале «Русской старины» 
объяснял тем, что «адвокаты претендуют не только 
на командование своими доверителями, но и на 
политическое влияние» [14].  

 Новизна института адвокатуры и 
представление как неизвестное о значимости 
адвоката порождали в процессе нападки со стороны 
как либеральных, так и реакционных кругов. К.К. 
Арсеньев писал: «Сокращение срока подготовки 
представляется тем более возможным, что 
опытность и знания растут соразмерно не с числом 
лет, а с числом и свойством дел, проходящих через 
руки кандидата в присяжные поверенные, с 
суммою труда, посвящаемого им на изучение своих 
обязанностей».  

Соображение большинства адвокатов 
объединялось к что, собственно, что идет по стопам 
дать юристу совершенную свободу в определении 
верности дела и способности его принятия; 
собственно, что не надлежит быть ни малейшего 
контроля со стороны собрания присяжных 
поверенных; собственно что защитник согласует 
собственные воздействия с личным взором на 
правовой и на этический составляющие 
предоставленного дела, и в случае если у него 
сформировалось убеждение, собственно что это 
дело имеет возможность быть принято, никто не 
обязан в это ввязываться. По текстам К.К. 
Арсеньева, «выбор присяжными поверенными 
штатских и уголовных дел не обязан быть стеснен 
практически никакими наружными 
лимитированными ограничениями, не обязан быть 
подчинен контролю собрания».  

Все три собрания присяжных поверенных – 
Петербургский, Столичный и Харьковский – в 
собственной практике держались сего принципа. 
К.К. Арсеньев, предвидя вероятность аналогичных 
опасений, писал: «Если внутреннее убеждение 
защитника в правоте защищаемого им дела – 
единый аспектом для него неотъемлемый, в случае 
если он никому и ни разу не обязан подавать отчета 
в тех мотивах, на коих основано это убеждение, то, 
собственно что же помешает юристу хвататься за 
всякое дело, прикрываясь одной бездоказательной, 
не подлежащей последующей проверке тирадой: 
«Я отстаиваю по убеждению?»[15]. 

Дилемма о надежности присяжных 
поверенных за приемку к собственному 
производству несправедливого штатского иска в 
первый раз появился в связи с произведшим фурор 
в свое время делом присяжного защитника А.В. 
Лохвицкого. Винили которого в принятии заранее 
аморального дела и в том, собственно что он, 
принимая аморальность притязаний собственного 
доверителя, защищал их на суде. Сенат 
противоречил сам для себя, например как до 
появления популярного дела не лишь только 
рекомендации, но и сенат стоял на подобный точке 
зрения, собственно, что для оценки поведения 
защитника есть некоторое количество наименее 
топорная мерка, чем лестный закон. По его же 
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заключениям, в том числе и собственная жизнь 
присяжных поверенных, обязана пребывать под 
контролем компании, которая наблюдала за тем, 
дабы они не осуществляли проступков, роняющих 
моральное амбиция носимого ими звания. 
Впрочем, этих положений в материалах, имеющих 
отношение к судебной реформе, не находилось. 
Заметка 394 Учреждения Судебных Установлений 
говорит: «Присяжный поверенный, оговоренный 
для изготовления дела советом или же 
председателем судебного пространства, не имеет 
возможность отречься от выполнения 
предоставленного ему задания, не представив 
необходимых для этого причин». 

Согласно, приведенной нормы, видно, что 
составители Судебных уставов стремились 
оградить присяжных поверенных от того, чтобы 
выигрывались иски правые с формальной стороны. 
Но по существу несправедливые, и в то же время 
пытались оградить клиентов от возможного со 
стороны адвоката отказа от ведения дела. На 
основании его заявления о том, что оно не 
соответствует его убеждениям, тогда как 
действительной причиной явилось разногласие по 
поводу вознаграждения.  

Петербургский совет вынес распоряжение от 
14 мая 1868 года которое возложило, на присяжных 
долг говорить совету только доскональные 
сведения. Об упражнениях их ассистентов за любое 
полугодие года. При способе в присяжные 
поверенные эти сведения обязаны были работать 
доказательством занятий помощников судебной 
практикой.  

Распоряжение от 11 мая 1868 года касалось 
автономного ведения ассистентами судебных дел. 
В 1869 году с целью наблюдения за ассистентами 
совет издает правила, именно относящиеся к 
данному вопросу. Не отрицая за ассистентами 
права на самостоятельное судебное консульство. 
Правила обязали их о любом принятом на себя деле 
говорить присяжным защитникам, при коих они 
состояли.  

Стремясь дать ассистентам способности 
покупать практическое знакомство с делами, совет 
11 июня 1870 года постановил ходатайствовать 
перед председателем Санкт – Петербургского суда 
коммерческого о допущении ассистентом 
присяжных поверенных в количество присяжных 
при данном суде. Произошло что договор меж 
председателем суда коммерческого и 
уполномоченными членами совета по 
установлению ряда правил о допущении 
ассистентов в количество присяжных стряпчих.  

В согласовании с п. 1. данных правил «в 
присяжные стряпчие имеют все шансы быть 
допущены в ассистенты. Пробывшие в данном 
звании не менее двух лет». Ассистент, вступить 
желающий в присяжные стряпчие, обязан был 
сказать о данном присяжному поверенному, а что в 
случае согласия передавал утверждение в совет, 
который, с собственной стороны удостоверившись 
в том, собственно что ассистент «по собственным 
званиям и добросовестности» звания достоин 
присяжного стряпчего, обязан был выдать ему 

аттестат. В первый раз совет принципиально 
подходил к регулировке права ассистентов 
(помощников) собственными силами на 
представительство судебное в 1871 году.  

В п. 4 «общих положений» к плану Правил об 
организации ассистентов было заранее 
установленным «предоставление ассистентам 
(помощникам), с популярными лимитированными, 
права ходатайствовать по делам гражданским в 
совокупных судебных пространствах тех 
территорий, где количество присяжных 
поверенных станет, признано достаточным».  

Эти имитирования выразились в установлении 
сроков со дня введения в корпорацию помощников: 
шестимесячного – для обороны по предназначению 
по уголовным делам и годичный - для ведения 
штатских дел в совокупных судебных 
пространствах тех территорий, где обязан быть 
установлен набор присяжных поверенных, при 
условии выдачи советом ассистенту особого 
свидетельства на право ведения штатских дел. По 
передоверию же присяжного поверенного 
ассистенты имели возможность быть допущены к 
ведению штатских дел и прежде сего срока.  

Весомое пространство в правовом институте 
помощников занимает уже упоминавшийся Закон 
от 25 мая 1874 года о личных поверенных. Ст. 2 
сего закона, попавшая в судебные учреждения 
установлений как ст. 406 прим. 17., определило 
правило, в мощь которого ходатайствовать по 
посторонним делам имели возможность лишь 
только ассистенты присяжных поверенных, 
возымевших свидетельства от судебных 
пространств и уплатившие валютный сбор.  

Судебная практика, оказалась доступной 
вдали не для всех лиц, составлявших запас 
адвокатуры. В Петербурге, к примеру, количество 
порученцев (помощников), исследовавших 
судебную практику, уменьшилось в большинстве 
случаев на половину: из 250 числящихся по 
перечню 1875 году порученцев (помощников) не 
более чем 104 имели свидетельства от 
Петербургского окружного суда. С 1875 года 
принимавшиеся в ассистенты с кое-какими 
лимитированными стали допускаться к роли 
консультации защитников. На дежурство они 
назначались лишь только совместно с присяжными 
поверенными, и письменные решения выдавались 
лишь не более чем за подписью последних. 
Консультационная работа в мощь не все 
объемлемой ее круга не отвечала рвениям 
ассистентов, и количество членов в ней помаленьку 
падало.  

В 1883 году была предпринята попытка 
ассистентов достичь абсолютной 
самостоятельности на ведение дел гражданских, 
которая не увенчалась триумфом. Передача 
ассистентам кое-какой самостоятельности 
разъяснялось влечением совета не ограничивать 
помощников, например как в неприятном случае 
присутствовала угроза уменьшения количества 
лиц, осуществляющих адвокатскую работу, и 
перехода их для прохождения стажа на 
правительственную службу. Данный план принят 
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был 17 февраля 1885 года на собрании общем для 
присяжных поверенных и положением дополнен о 
надобности получения позволение совета, не лишь 
только для ведения дел гражданских в совокупных 
судах, но и для принятия уголовных оборон. 

С 18 марта 1889 года совет через четыре года 
возобновлена, процедура решения вопросов о 
практике судебной для ассистентов. Кое-какие 
положения плана от 17 февраля 1885 года имеют 
все шансы быть введены в воздействие до 
законодательного утверждения всего плана, на том 
этапе постановил совет возложить на присяжных 
поверенных надзор за теми, с намерением, чтобы 
ассистенты получали от их и от совета письменное 
позволение на ведение всякого штатского дела в 
совокупных судебных пространствах. В 
собственную хронологию комиссия помощников в 
совет обратилось с пожеланием о незнании в 
воздействие сего распоряжения по становлению 
совета о созыве совместного собрания присяжных 
поверенных для новейшего обсуждения поднятого 
вопроса. «Всякий заказчик, - говориться в записке 
обращаясь к юристу, - подразумевает в нем 
компетентное личность в вопросах судебной 
практики и лишь только на этом предположении 
возводятся отношение покупателя к адвокату».  

Вследствие этого предлагалась ввести для 
ассистентов (помощников) долг поручать для 
ведения дел гражданских (штатских) письменное 
позволение от патронов лишь только в первые два 
года стажа, впоследствии чего дать им право на 
индивидуальную практику судебную с соизволения 
совета . Трибуналы (суды) окружные имели 
возможность быть разбиты на четыре основных 
разряда. Первого разряда трибуналы (столичные) 
имели шесть и больше филиалов, суды второго 
разряда - три филиала, суды третьего разряда – два 
филиала, а суды четвертого разряда - на филиалы 
не делились. 

В практике это постановление применялось 
все реже и, в конце концов, совершенно перестало 
существовать (действовать). Таким образом, 
вследствие судебной реформы было создано заново 
судебное представительство. Введена для этого 
адвокатура, без ведения которой состязания в 
прениях судебных невозможно было бы, созданная 
на началах современных. Имея основной задачей, 
защиту чужих прав была и первоначальной 
задачей, являясь в тот период времени одним из 
элементов организации судебной наряду с 
прокуратурой, адвокатура предполагала 
наличность у своих членов качественной 
подготовки и юридически преемственных 
нравственных качеств. Власть государственная, 
вызывавшая интерес в адекватном ходе 
правосудия, обязательно должна была принять 
меры к тому, чтобы они своей профдеятельностью 
не затрудняли, а облегчали работу судей, чтобы они 
являлись союзниками, а не врагами. Юридическая 
эволюция привела в итоге к признанию свободы 
представительства, и к образованию особенного 
класса лиц, нарочно занимающегося ведением 
посторонних судебных дел, в качестве 
профессиональных поверенных. 
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АННОТАЦИЯ 

Вопрос о возможности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве 

доказательств в уголовном процессе является спорным в юридической науке. Данная статья посвящена 

анализу существующих правовых норм, а также мнений российских ученых-юристов по существу 

вышеизложенного вопроса. При проведении исследования по рассматриваемой теме автором была 

изучена теория и практика применения результатов оперативно-розыскных мероприятий в качестве 

доказательственной базы по уголовным делам. Посредством применения методов сравнительного анализа, 

дедукции и обобщения, автор сделал вывод о непосредственном влиянии использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности на качественное расследование преступлений, а также выработал 

некоторые рекомендации относительно использования таких результатов в доказывании по уголовным 

делам. 

ABSTRACT 

The question of the possibility of using the results of operational investigative activities as evidence in 

criminal proceedings is controversial in legal science. This article is devoted to the analysis of existing legal norms, 

as well as the opinions of Russian legal scholars on the substance of the above issue. When conducting research 

on the topic under consideration, the author studied the theory and practice of applying the results of operational 

search activities as evidence in criminal cases. Through the use of methods of comparative analysis, deduction and 

generalization, the author concluded about the direct impact of the use of the results of operational investigative 

activities on the qualitative investigation of crimes, and also developed some recommendations on the use of such 

results in proving criminal cases. 
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Возможность использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) 

в качестве доказательства в уголовном процессе 

является одной из самых актуальных правовых 

проблем. На сегодняшний день в процессуальной 

литературе, а также в правоприменительной 

практике отсутствует единый подход к ее решению. 

Правовые основы использования результатов 

ОРД в процессе доказывания закреплены в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее - 

УПК РФ) и в Федеральном законе от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее – Закон «Об оперативно-

розыскной деятельности»). 

 Так, в соответствии со ст. 89 УПК РФ 

результаты ОРД могут быть использованы в 

процессе доказывания, если они соответствуют 

требованиям уголовно-процессуального закона [3]. 

Согласно ст. 6 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» к числу 

оперативно-розыскных мероприятий (далее – 

ОРМ) относятся: опрос, наведение справок, сбор 

образцов для сравнительного исследования, 

проверочная закупка, исследование предметов и 

документов, наблюдение, отождествление 

личности, обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных 

средств, контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений, прослушивание 

телефонных переговоров, снятие информации с 

технических каналов связи, оперативное 

внедрение, контролируемая поставка, оперативный 

эксперимент [4].  

Использование результатов ОРМ в качестве 

источника доказательственной информации 

закреплено в ст. 11 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», в 

соответствии с положениями которой результаты 

ОРД могут служить основанием для возбуждения 

уголовного дела и представляться в орган дознания, 

следствия или в суд, в производстве которого 

находится данное дело или материалы проверки 
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сообщения о преступлении, а также использоваться 

в доказывании согласно положениям уголовно-

процессуального законодательства Российской 

Федерации [4]. 

Согласно ст. 88 УПК РФ все доказательства 

оцениваются с точки зрения их достоверности, 

допустимости и относимости, а собранные вкупе – 

еще и с точки зрения достаточности для 

разрешения конкретного уголовного дела [3]. 

Относимость результатов ОРД это проверка 

представленных материалов с информацией, 

изложенной в сообщении о совершенном или 

готовящемся преступлении, с обстоятельствами 

уголовного дела, возбужденного по факту 

совершения противоправного деяния [8, c. 70]. 

Результаты ОРД, перед тем, как признать их в 

качестве доказательства в уголовно-

процессуальном смысле, должны быть, по сути, 

дважды оценены относительно их допустимости. 

На первом этапе такой оценки проверяется 

законность проведения ОРМ, а именно: не 

нарушены ли положения Конституции Российской 

Федерации, касающиеся прав и свобод человека и 

гражданина, и соответствующие положения Закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности». Стоит 

отметить, что ОРМ, ограничивающие 

конституционные права и свободы граждан, 

являются исключительным видом государственной 

деятельности, направленной на достижение 

общественно значимых целей. В связи с 

изложенным оперативно-розыскная проверка ОРМ 

(проверка законности действий соответствующих 

сотрудников), как мы считаем, должна отражаться 

в дополнительном документе, который, наряду со 

справкой оперативно-розыскного органа и 

решением суда, в обязательном порядке надлежит 

приобщать к материалам уголовного дела [12, c. 

30].  

Необходимо проверить также соблюдение 

порядка назначения ОРМ (в частности, назначено 

ли оно уполномоченным должностным лицом; 

имеется ли советующее судебное решение или 

постановление, утвержденное руководителем 

органа, осуществляющего ОРД; допустимо ли его 

проведение, исходя из категории преступления, для 

выявления которого оно осуществляется (в 

частности, это касается оперативного 

эксперимента, прослушивания телефонных 

переговоров, проведение которых допустимо лишь 

в отношении лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений средней тяжести, тяжких и особо 

тяжких). Важны является и установление 

оснований для проведения ОРМ.  

Второй этап оценки заключается в анализе 

соблюдения требований нормативных актов, 

регламентирующих передачу материалов ОРД в 

соответствующее следственное подразделение. 

В соответствии с Инструкцией о порядке 

представления результатов ОРД представление 

результатов ОРД уполномоченным должностным 

лицам (органам) для осуществления проверки, а 

также для приобщения к уголовному делу 

осуществляется на основании постановления 

руководителя органа, осуществляющего ОРД 

(начальника или его заместителя) [6]. Не имеют 

правомочий на вынесение указанных 

постановлений начальники непосредственно 

оперативных подразделений (уголовного розыска, 

по борьбе с экономическими преступлениями и 

коррупцией и т.п.). 

Представляемые материалы (фотографические 

негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, 

фонограммы, кассеты видеозаписи, носители 

компьютерной информации, чертежи, планы, 

схемы, акты, справки, иные документы, а также 

материальные объекты, которые в соответствии с 

нормами уголовно-процессуального 

законодательства могут быть признаны в качестве 

вещественных доказательств) должны 

сопровождать сведения о времени, месте и 

обстоятельствах получения данных материалов, 

документов и иных объектов. Эта информация 

отражается в рапорте об обнаружении признаков 

преступления и (или) сообщении о результатах 

ОРД (п. 7,17). В связи с материальностью 

указанных объектов, при передаче информации 

должны быть приняты необходимые меры по 

обеспечению целостности и сохранности 

представляемых материалов (п. 18). 

Возможность судебной проверки 

достоверности полученных путем проведения ОРД 

сведений обеспечивается соблюдением требований 

указанной выше Инструкции [11, c. 128]. 

Таким образом, возможность использования 

сведений, полученных непроцессуальным, но 

законным путем, определяется, главным образом, 

принципиальной возможностью их проверки на 

достоверность. 

Проверка достоверности представленных 

следователю результатов ОРД должна включать в 

себя изучение содержания каждого оперативного 

документа на наличие противоречий как внутри 

самого документа, так и в сравнении с прочими. 

Важным свойством представленных результатов 

ОРД является их проверяемость. 

В целях проверки законности проведения ОРМ 

следователю необходимо использовать сведения и 

материалы, которыми располагают органы 

прокуратуры. 

Так, в п. 7 Приказа Генеральной прокуратуры 

РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 закреплена норма 

отражающая необходимость проведения 

дополнительных ОРМ, направленных на раскрытие 

противоправного деяния и выявление причастных к 

его совершению лиц, при проверке законности 

конкретного ОРМ. При наличии достаточных 

данных, свидетельствующих о нарушениях при 

проведении ОРМ, уполномоченному прокурору, 

кроме актов прокурорского реагирования 

необходимо направлять руководителям органов, 

осуществляющих ОРД, требования для 

обеспечения эффективного осуществления 

уголовного преследования [5]. 

Представляемые результаты ОРД должны 

точно отражать фиксируемое событие. Неточность 

в месторасположении, времени, обстоятельствах их 
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получения, в том числе, технических 

характеристиках примененной специальной 

аппаратуры, должна стать предметом проверки 

сообщения о преступлении либо выполненного 

поручения следователя. 

Установление фактов умышленного 

искажения в документах ОРД, представленных 

следователю, должно быть квалифицировано как 

провокация либо фальсификация результатов ОРД 

[8, c. 70]. 

В случае наличия сомнения в законности и 

(или) достоверности полученных результатов ОРД 

необходимо осуществить проверку материалов 

ОРД на предмет возможных фальсификаций и 

провокаций преступлений сотрудниками 

оперативных подразделений. При проверке 

результатов ОРД на предмет возможных 

фальсификаций следователь должен скрупулезно 

изучить представленные материалы на предмет 

наличия в них противоречий. В дальнейшем 

следователю необходимо допросить или получить 

объяснения от основных участников о 

проверяемых обстоятельствах. 

Таким образом, действующее 

законодательство не содержит прямого указания на 

тождественность доказательств и результатов ОРД 

в уголовном процессе. Между тем, законодателем 

разработаны критерии вовлечения таких 

результатов в уголовный процесс в качестве 

доказательств. 

Рассуждая на тему возможности применения 

результатов ОРМ в качестве доказательств, 

необходимо отметить Определение 

Конституционного Суда № 2801-О/2017 об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы на ст. 89 

«Использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности» Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. В 

данном Определении Конституционный суд 

Российской Федерации подчеркнул следующую 

позицию: «результаты ОРМ являются не 

доказательствами, а лишь сведениями об 

источниках тех фактов, которые, будучи 

полученными с соблюдением требований Закона об 

оперативно-розыскной деятельности, могут стать 

доказательствами только после закрепления их 

надлежащим процессуальным путем». 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении 

от 31.12.1995 № 8 высказал позицию, согласно 

которой результаты ОРД могут быть использованы 

в качестве доказательств по делам в случае их 

проверки следственными органами [7]. 

По мнению В. Зажицкого, «ОРД и уголовное 

судопроизводство – два самостоятельных вида 

государственной деятельности, каждый из которых 

имеет свои отличительные свойства и признаки. 

Использование результатов ОРД при производстве 

по уголовным делам не должно приводить к их 

сращиванию, к подмене уголовно-процессуальных 

средств и способов раскрытия преступлений 

оперативно-розыскными способами и методами. 

Иначе говоря, полиция не должна заменять собой 

юстицию» [9, c. 59]. 

Взаимодействие органов, осуществляющих 

ОРД и органов, осуществляющих предварительное 

расследование, существенным образом влияет на 

эффективность раскрываемости дел. Особенно это 

касается случаев, когда деятельность 

правоохранительных органов направлена на борьбу 

с тяжкими, особо тяжкими преступлениями.  

Однако в практике имеют место факты, 

свидетельствующие об исключении судами 

доказательств, полученных в результате ОРД. 

Анализируя допустимость доказательств, 

полученных при исследовании результатов ОРД, 

Исаенко В.Н. указывает, что, после введения в 

действие Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в 2001 г. распространенной 

стала практика обжалования адвокатами 

постановлений о возбуждении уголовных дел в 

связи с их незаконностью и необоснованностью 

[10, c. 31]. В случае удовлетворении судами таких 

ходатайств, вся доказательственная база 

признавалась недопустимой. В настоящее время 

предметом обжалования все чаще становится 

законность и обоснованность заведения 

сотрудниками оперативно-розыскных 

подразделений дел оперативного учета и, как 

следствие, законность и обоснованность 

возбуждения уголовных дел на основании данных, 

полученных путем проведения ОРМ.  

Исходя из правовой природы доказательств и 

отличий уголовного судопроизводства от ОРД, 

следует резюмировать, что ставить знак равенства 

между результатами ОРД и доказательствами по 

уголовному делу не следует. Тем не менее, без 

использования таких результатов в качестве 

доказательств невозможно обеспечить высокую 

раскрываемость преступлений.  

В целях повышения раскрываемости 

уголовных дел важным является акцентирование 

внимания правоприменителя на повышение 

качества доказательственной базы, а также на 

высокую значимость соблюдения оперативно-

розыскным органом процедуры представления 

результатов ОРД.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос об уголовно-процессуальных функциях следователя. Раскрывается 

тезис о том, что позиция законодателя, предоставившего следователю единственную функцию обвинения, 

методологически не обоснована. Также в рамках исследования обосновывается, что следователь 

выполняет функции, обусловленные логикой стадий применения права. 

ANNOTATION 

The article deals with the issue of criminal procedural functions of the investigator. The thesis is revealed that 

the position of the legislator, who provided the investigator with the sole function of prosecution, is not 

methodologically justified. The research also proves that the investigator performs functions that are determined 

by the logic of the stages of application of law. 
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Сегодня вопрос об уголовно-процессуальных 

функциях следователя является дискуссионным, 

поскольку функции следователя, как и его 

процессуальный статус в целом, выступают 

своеобразными индикаторами, показывающими 

процессуальный облик предварительного 

следствия и, соответственно, «морфологию» 

уголовного судопроизводства. 

Многие исследования были посвящены 

проблемам уголовно-процессуальных функций 

https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0132-1536
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следователей в науке уголовно-процессуального 

права. Среди них важное место принадлежит 

трудам самого выдающегося ученого нашего 

времени – С.А. Шейфера. Анализируя российский 

исторический опыт регулирования процессуальной 

деятельности следователя, теоретические и 

правовые основания ее самостоятельности, он 

остался убежденным сторонником того, что смысл 

процессуальной деятельности следователя 

заключается в «объективном и беспристрастном 

расследовании обстоятельств уголовного дела» [2, 

с. 51]. 

Также стоит отметить, что С.А. Шейфер в 

традициях российского уголовного процесса 

рассматривал следователя как исследователя 

обстоятельств преступного события, 

произошедшего в прошлом [2, с. 44]. В тезисе о том, 

что такое исследование должно быть объективным, 

вряд ли стоит видеть апологию инквизиторских 

принципов, поскольку утверждение о 

необходимости объективных выводов 

доказательной деятельности никоим образом не 

дискредитирует конкуренцию. Другое дело, что 

методы и средства доказывания на инквизиционной 

основе заслуженно осуждаются, поскольку они не 

ориентированы на презумпции, фикции и 

свидетельский иммунитет, которые, как правило, 

корректируют фактическое равенство сторон, по 

крайней мере, субъектов официального обвинения 

и обвиняемого, обеспечивая последнему 

благоприятное отношение. Такие состязательные 

условия доказывания в обычных процессуальных 

формах уголовного судопроизводства не отменяют 

необходимости объективного установления 

обстоятельств преступления. Однако, по мнению С. 

С.Телигисовой, в любой форме уголовного 

судопроизводства, включая упрощенные или 

примирительные процедуры, решаются вопросы 

факта и права, что определяет сущность 

правоохранительной деятельности публичных 

субъектов уголовного судопроизводства [4, с. 148]. 

Это объясняется логикой применения закона, 

которая характеризуется определенными этапами: 

установление фактической основы дела, 

установление правовой основы, вынесение 

исполнительного решения. 

Именно логика стадий применения права (в 

общей теории права их более трех), а также сама 

правоприменительная деятельность должны 

служить платформой для методологического 

обоснования сущности и ряда функций 

следователя. Иными словами, ключ к решению 

вопроса о функциях следователя видится в 

необходимости применения норм уголовного права 

для разрешения уголовно-правовых коллизий. 

Однако содержание ст. 6 Уголовно-

процессуального кодекса РФ прямо не касается 

применения уголовного закона и всех форм 

реализации Уголовно-процессуального закона. Но 

это вытекает из определенных в нем приоритетов: 

защита прав и законных интересов лиц и 

организаций, ставших жертвами 

преступлений; защита личности от неправомерных 

и необоснованных обвинений, обвинительных 

приговоров, ограничений ее прав и свобод [1]. 

Указанная цель (назначение) в рамках 

юрисдикционного правоприменительного 

процесса не может быть достигнута без 

применения норм уголовного права и уголовно-

процессуального права посредством 

правоприменительной деятельности, требующей 

всех других форм реализации (соблюдения, 

исполнения, использования) не только уголовно-

процессуального права, но и конституционных 

норм, а в некоторых случаях и гражданского права. 

Для уголовного процесса применение, в первую 

очередь, норм уголовного права и уголовно-

процессуального права является частью 

правоприменительной деятельности, которая носит 

процессуальный характер и оформляется в виде 

судебного производства. В рамках процедуры 

правоприменитель, а в исследуемом случае 

следователь, осуществляет исполнительные 

действия, которые, как считает М.Т.Аширбекова, 

варьируются в зависимости от этих стадий 

применения права: установление фактической 

основы дела, установление правовой основы, 

постановление об исполнении решения [5, с. 93]. 

Иными словами, каждая стадия наполняется 

правоохранительными действиями в уголовном 

судопроизводстве, представленными следователю 

в порядке, включающем расследование, принятие и 

разрешение процессуальных решений. В данном 

контексте важно отметить, что функция – это 

динамическое, основанное на деятельности 

понятие, характеризующее направление 

деятельности.  

А.Н.Ромашко отмечает, что функция «имеет 

своим объектом известное действие... уточнение 

функций сводится к конкретизации того, какие 

действия относятся к положению тех или иных 

органов» [6, с. 34].  

Так или иначе, функция предполагает 

действия, иначе ее содержание будет 

бессмысленным. Если говорить о 

правоприменительных действиях, направленных на 

установление фактических обстоятельств 

уголовного дела (а это и есть установление 

фактической основы спорного правоотношения как 

первого этапа применения закона), то для 

следователя они как бы ориентированы на 

реализацию функции расследования.  

В то же время мы считаем, что следует 

исходить из того, что функция расследования не 

является единственной для следователя, поскольку 

применение закона не ограничивается 

установлением фактической основы дела. Но в 

таком случае возникает закономерный вопрос: 

какую функцию выполняет следователь как 

сотрудник правоохранительных органов на 

последующих этапах, то есть при установлении 

правовой основы дела и при принятии собственно 

правоохранительного акта – процессуального 

решения? Если установление обстоятельств 

преступного события является доказательственной 

деятельностью (познавательной, а, следовательно, 
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следователь-исследователь), то, к примеру, 

квалификация вменяемого преступления – это 

мыслительная операция аксиологического 

характера. Оно материально выражается в 

процессуальных решениях, принимаемых 

следователем – решении о привлечении лица в 

качестве обвиняемого, обвинительном заключении. 

Эти правоохранительные акты решают вопросы 

предъявления обвинения (решения о привлечении 

лица в качестве обвиняемого), а также обеспечения 

следователем обвинительного тезиса, выдвинутого 

в окончательном обвинении (обвинительном 

заключении). 

В таком случае правоохранительные действия, 

направленные на формирование обвинительных 

актов, следует понимать как осуществляемые в 

соответствии с функцией обвинения. В связи с этим 

представляется, что следователь, параллельно с 

функцией расследования, исходя из установленных 

фактических обстоятельств, осуществляет 

функцию обвинения, определяя правовую основу 

дела и издавая указанные акты обвинения. 

Очевидно, можно предположить, что эти 

процессуальные решения, «обналичивающие» 

правовую оценку установленных обстоятельств 

дела, венчают определенные 

правоприменительные циклы. Примером такого 

цикла является стадия уголовного 

судопроизводства от возбуждения уголовного дела 

до вынесения решения о привлечении лица в 

качестве обвиняемого. 

Реализация обвинительной функции 

достигается одной из целей уголовного 

судопроизводства – защитой прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений (пункт 1 части 1 статьи 6 УПК РФ). 

Однако пункт 2 части 1 статьи 6 УПК РФ говорит о 

другой цели – защите личности от незаконных и 

необоснованных обвинений, обвинительных 

приговоров, ограничений ее прав и свобод [1]. 

Казалось бы, нелогично требовать от 

следователя, который своими действиями 

способствует осуществлению функции обвинения в 

собственном производстве, защиты личности от 

незаконных и необоснованных обвинений. Но 

поскольку положения пункта 2 части 1 статьи 6 

УПК РФ носят основополагающий характер, они 

распространяются на всех публичных субъектов 

уголовного судопроизводства. Кроме того, эти 

положения в отношении следователя становятся 

понятными, если исходить из первенства 

следственной функции, реализация которой может 

дать результаты в виде наличия обстоятельств, не 

являющихся основанием для уголовной 

ответственности. В связи с этим, возникает вопрос: 

«какую функцию выполняет следователь при 

прекращении уголовного преследования?». На наш 

взгляд, он выполняет поддерживающую функцию. 

Эта функция, как и функция обвинения, 

воплощается в жизнь необходимостью 

дальнейшего следования этапам применения 

закона: установление правовой основы дела, 

принятие правоохранительного решения. Эти две 

стадии наполняются правоохранительными 

действиями и решениями, которыми следователь 

прекращает уголовное преследование и, 

соответственно, обеспечивает защиту личности от 

незаконных и необоснованных обвинений в 

досудебном производстве.  

Таким образом, прекращение уголовного 

преследования является также результатом 

правоприменительной деятельности, достигаемой 

посредством реализации следователем своей 

правозащитной функции. 

Эта функция также реализуется в целях 

защиты отдельных лиц от ограничений их прав и 

свобод. В то же время, мы считаем, что не имеет 

значения, кто именно представляет это лицо: это 

любое частное лицо, участвующее в уголовном 

судопроизводстве (обвиняемый, потерпевший, 

гражданский истец и т. д.) [10, с. 150]. Однако 

начало реализации прав в интересах всех лиц, 

участвующих в уголовном судопроизводстве, не 

всегда строго связано с результатами 

расследования [9, с. 133]. Для того чтобы признать 

человека потерпевшим и обеспечить его 

имущественные права и интересы, необходимо 

исходить из фактических обстоятельств, 

установленных следствием. Но в других случаях 

результаты расследования могут не приниматься во 

внимание, например, при решении вопроса о 

предоставлении переводчика свидетелю, если он не 

говорит по-русски, для разъяснения права на 

апелляцию лицам, участвующим в деле и т.д. [8, 

с.127]. В целом функция обеспечения права 

востребована в правовых ситуациях, когда 

затрагиваются чисто процессуальные интересы 

лиц, участвующих в деле. Соответственно, 

формами реализации функции обеспечения права 

являются соблюдение, исполнение и 

использование норм уголовно-процессуального 

законодательства. Однако, как справедливо 

отмечает К.Т.Качабеков, в острых случаях 

уголовно-процессуального конфликта, например, 

при необходимости обращения к мерам 

процессуального принуждения, функция 

обеспечения права реализуется также через 

применение норм уголовно-процессуального 

закона [3, с. 147]. Правообеспечение – это 

универсальная функция, которая практикуется на 

протяжении всего уголовного процесса, а не только 

следователем. 

Права и свободы человека имеют ценность 

только в том случае, если люди получают реальную 

возможность пользоваться ими в самых разных 

сферах общественной жизни. Возможность, 

заключенная в праве или свободе и очерченная 

нормами права, никогда не превратится в 

реальность без ее использования человеком[7, с. 

373]. Широкий формат правообеспечительной 

функции, безусловно, обусловлен состязательной 

организацией уголовного судопроизводства, 

предполагающей гуманистический подход к 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина, 

подкрепленный нормами статьи 6 УПК РФ, 

принципами уголовного процесса и гарантиями 
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процессуальных прав и законных интересов лиц, 

участвующих в уголовном судопроизводстве.  

Таким образом, проведенное исследование 

позволяет сделать ряд следущих выводов. 

Сущность и ряд уголовно – процессуальных 

функций следователя задаются логикой этапов 

применения закона (установление фактической 

основы дела, установление правовой основы, 

разрешение правоприменительного решения).  

Уголовно-процессуальные функции, а также 

правоприменительные действия, обеспечивающие 

их выполнение, соответствуют целям этих этапов и, 

соответственно, различаются по своему характеру 

(виду). Это, как представляется, может быть 

методологическим обоснованием утверждению о 

том, что функция обвинения (уголовного 

преследования) далеко не единственная функция 

следователя: им реализуется также функция 

расследования и правообеспечительная функция. 
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