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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

РУБРИКА 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА 

Мухорьянов Роман Раисович 

магистрант, Южно-Уральский государственный университет, 
РФ, г. Челябинск 

 
Аннотация. Целью данной статьи является исследование специальных видов мошен-

ничества. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации, мошенничество, креди-

тование, получение выплат, платежные карты, предпринимательская деятельность, страхо-

вание, компьютерная информация.  

 

1) Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) 

В законе оно определяется как хищение денежных средств заемщиком путем предо-

ставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.  

Предмет преступления - денежные средства, предоставляемые банком или иным креди-

тором заемщику (частному лицу, индивидуальному предпринимателю, руководителю ком-

мерческой организации) на условиях кредитного договора.  

Обман при совершении данной разновидности мошенничества состоит в предоставле-

нии банку или иному кредитору необходимых для получения кредита документов, содержа-

щих заведомо ложную и (или) недостоверную информацию. 

Преступление признается оконченным с момента завладения кредитом (например, с 

момента получения физическим лицом кредита в виде наличных денег, перечисления кре-

дитной суммы на расчетный счет организации). 

Субъективная сторона преступления — вина в виде прямого умысла при наличии ко-

рыстной цели. 

Для квалификации мошенничества по ст. 159.1 УК РФ необходимо установить, что 

умысел на невозвращение кредита существовал уже в момент заключения кредитного дого-

вора.  

Если лицо до момента получения кредита не преследовало цели безвозмездного изъя-

тия денежных средств кредитора, мошенничество отсутствует, однако такие действия обра-

зуют состав незаконного получения кредита (ст. 176УК РФ).  

Субъект - лицо, достигшее возраста 16 лет, как участвующее в предпринимательской 

деятельности, так и не участвующее в ней.  

2) Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) 

Предмет преступления - денежные средства или иное имущество, предоставляемые ли-

цу при получении им пособий, компенсаций, субсидий или иных выплат, установленных 

законами и другими нормативными правовыми актами. 

Объективная сторона преступления включает обман, состоящий либо в предоставлении 

заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в целях незаконного получения социаль-

ных выплат, либо в умолчании о фактах, ведущих к прекращению указанных выплат.  

Например, при получении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг обман может выражаться в предоставлении поддельной справки о доходах семьи; 
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Субсидия представляет собой денежные выплаты, предоставляемые из государственно-

го или местного бюджета, а также из специальных фондов физическим и юридическим ли-

цам, местным органам власти.  

Например, к числу субсидий, предоставляемых физическим лицам, относятся выплаты 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

Иными социальными выплатами являются, в частности, выплаты для приобретения или 

строительства жилья, ежемесячные денежные выплаты инвалидам. Рассматриваемый вид 

мошенничества признается оконченным с момента завладения денежными средствами или 

иным имуществом. 

Субъективная сторона - вина в виде прямого умысла при наличии корыстной цели.  

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

3) Мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ) 

«Это хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или при-

надлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана 

уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации».  

В данном случае завладение чужим имуществом происходит посредством использова-

ния кредитной, расчетной или иной платежной карты. 

 При совершении преступления эти карты должны быть поддельными или принадле-

жать не виновному, а другим лицам.  

Карты, принадлежащие другим лицам, могут оказаться у виновного, как на законном, 

так и на незаконном основании (в результате похищения у законного владельца, присвоения 

найденной карты).  

Если хищение чужих денежных средств с использованием платежных карт осуществ-

ляется посредством банкомата без участия уполномоченных лиц кредитной или другой орга-

низации, содеянное образует кражу и квалифицируется по ст. 158 УК РФ. Преступление 

окончено с момента завладения чужим имуществом. 

Субъективная сторона — вина в виде прямого умысла при наличии корыстной цели. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

4) Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ) 

Объективная сторона преступления - действия, совершенные с использованием обмана 

или злоупотребления доверием и сопряженные с преднамеренным неисполнением договор-

ных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.  

В отличие от общего состава мошенничества, деяние, предусмотренное рассматривае-

мой статьей, совершается в сфере экономики - в связи с осуществлением индивидуальным 

предпринимателем или руководителем коммерческой организации предпринимательской 

деятельности, а также при управлении имуществом, находящимся в экономическом обороте 

в результате заключаемых ими гражданско-правовых сделок.  

Объективную сторону образуют, в частности, обращение в свою пользу чужого имуще-

ства вследствие использования индивидуальным предпринимателем фальшивых денежных 

знаков при оплате товаров по договору купли -продажи; заключение руководителем коммер-

ческой организации договора участия в долевом строительстве жилого дома, квартиры кото-

рого проданы другим лицам; отказ от исполнения заключенного договора поставки товаров 

после получения оплаты от контрагента.  

Преступление признается оконченным с момента завладения чужим имуществом или 

приобретения права на чужое имущество. 

Субъективная сторона - вина в виде прямого умысла при наличии корыстной цели. 

Субъект преступления - лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального пред-

принимателя, руководитель или член органа управления коммерческой организации.  

5) Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ) 

«Это хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового 

случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего вы плате в соответствии с 

законом либо договором страхователю или иному лицу».  
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При совершении данного преступления потерпевшим может выступать страховщик, т. 

е. юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством для осуществления 

страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившее лицензию в установ-

ленном порядке.  

Объективная сторона преступления характеризуется действиями в виде обмана относи-

тельно страхового случая или размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соот-

ветствии с законом либо договором, посредством чего лицо похищает чужое имущество.  

Страховым случаем признается совершившееся событие, которое предусмотрено дого-

вором страхования или с наступлением которого возникает обязанность страховщика произ-

вести страховую выплату страхователю - застрахованному лицу, выгодоприобретателю или 

иным третьим лицам. 

Субъективная сторона - вина в виде прямого умысла при наличии корыстной цели. 

Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

6) Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ) 

Объективную сторону этого вида мошенничества образуют действия, связанные с за-

владением чужим имуществом или приобретением права на имущество, совершенные путем 

ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вме-

шательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно - телекоммуникационных сетей. 

Компьютерная информация в данном случае понимается так же, как и в составах пре-

ступлений, предусмотренных ст. 272—274 УК РФ: это сведения (сообщения, данные), пред-

ставленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки 

и передачи. 

Информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназна-

ченная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с ис-

пользованием средств вычислительной техники.  

Действия в виде ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной инфор-

мации или иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или пе-

редачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей 

должны привести к завладению чужим имуществом или приобретению права на него. 

Окончено преступление в момент, когда лицо получило реальную возможность распо-

ряжаться имуществом, которым оно завладело. 

Субъективная сторона – вина с прямым умыслом при наличии корыстной цели. 

Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 
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По данным статистики в последнее время в нашей стране увеличилось количество со-

вершаемых противоправных деяний, среди них особое место занимают коррупционные пра-

вонарушения. Коррупция представляет собой значительную проблему в современной Рос-

сии, затрагивающую все аспекты жизни, включая государственное управление, 

правоохранительные органы, здравоохранение и образование. Феномен коррупции истори-

чески является частью модели государственного управления в России. В Индексе восприятия 

коррупции, ежегодно публикуемом Transparency International, Россия находится в числе 50 

наиболее коррумпированных стран мира. 

Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это предъявле-

ние взятки, противозаконное приобретение взятки, злоупотребление занимаемым положени-

ем, коммерческий подкуп или другое противоправное использование физическим лицом 

своей должностной обязанности, несмотря на законные ценности общества и государства, в 

целях получения выгоды в виде коммерческих благ, ценностей, материального благосостоя-

ния или иного имущества или процессов имущественного характера, иных имущественных 

благ для себя или для третьих лиц или незаконное предоставление такой услуги указанному 

лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных противодействий от 

имени или в интересах юридического лица [2]. 

Коррупционное правонарушение - умышленное деяние, содержащее признаки корруп-

ции, совершенное лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или 

местного самоуправления; лицами, уполномоченными на выполнение функций государства 

или местного самоуправления; лицами, которые постоянно или временно занимают должно-

сти, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных обязанностей, или лицами, специально уполномоченными на выполнение 

таких обязанностей в юридических лицах частного права, независимо от организационно-

правовой формы, в соответствии с законом; другими лицами для получения неправомерной 

выгоды, за которую законом установлена уголовная, административная, гражданско-

правовая и дисциплинарная ответственность. 
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Ответственность за совершение коррупционных правонарушений 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 19.12.2008 №273 граждане Рос-

сийской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение корруп-

ционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Уголовная ответственность применяется в судебном порядке к лицу, виновному в со-

вершении преступления. Нормативным актом, устанавливающим уголовную ответствен-

ность, является Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ). 

К преступлениям, связанным с коррупционными противодействиями, относятся любые 

общественно опасные деяния, совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть при-

знаны виновными в совершении коррупционных преступлений, содержащие признаки соста-

ва преступлений, предусмотренных УК РФ: 

Статья 170 «Регистрация незаконных сделок с землей». 

Часть 3 статьи 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества 

с использованием своего служебного положения». 

Административная ответственность – ответственность физических и юридических лиц 

за совершение административного противодействия [1]. 

К административным коррупционным правонарушениям относятся противоправные, 

виновные действия (бездействие), за которые предусмотрена административная ответствен-

ность в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях: 

Статья 5.16. «Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в пе-

риод избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с 

нарушением законодательства о выборах и референдумах». 

Статья 5.17. «Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении 

и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума». 

Статья 5.19. «Использование незаконной материальной поддержки при финансирова-

нии избирательной кампании, кампании референдума». 

Статья 5.20. «Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании рефе-

рендума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с проведением 

выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно или 

по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам». 

Гражданская (гражданско-правовая) ответственность – один из видов юридической от-

ветственности, установленные нормами гражданского права, юридические последствия не-

исполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом 

обязанностей, что связано с нарушением субъективных гражданских прав другого лица. 

Гражданско-правовая ответственность заключается в применении к правонарушителю в 

интересах другого лица либо государства установленных законом или договором мер воз-

действия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия иму-

щественного характера – возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), возмеще-

ние вреда. 

 Дисциплинарная ответственность – вид юридической ответственности, представляю-

щая собой форму правового характера воздействия на нарушителей дисциплины труда, в 

результате чего возникают дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным коррупционным проступкам относятся коррупционные правонару-

шения и не являющиеся преступлениями или административными правонарушениями нару-

шения порядка исполнения своих профессиональных обязанностей, за которые установлена 

юридическая ответственность правового характера.  

Совершение лицами, замещающими государственные должности Российской Федера-

ции; замещающими должности, предусмотренные реестром муниципальных должностей 

муниципальной службы; служащими Центрального банка Российской Федерации, его учре-

ждений и представительств, а равно государственных внебюджетных и пенсионных фондов; 
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должностными лицами государственных органов контроля и надзора; служащими межгосу-

дарственных органов, если в соответствии с международными договорами Российской Феде-

рации на них распространяется статус государственных служащих. 
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование правового режима соверше-

ния крупных сделок в зарубежном законодательстве, а также выявление теоретических и 

практических проблем, возникающих при заключении крупных сделок. 

Abstract. The purpose of this article is to study the legal regime of large transactions in for-

eign legislation, as well as to identify theoretical and practical problems arising in the conclusion of 

large transactions. 

Ключевые слова: корпорация; корпоративное право; крупные сделки; зарубежное за-
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В законодательстве Англии и США крупные сделки входят в более широкое понятие 

[3] (extraordinary transactions, major transactions).  

В зарубежном праве ограничение круга сделок, требующих особого порядка заключе-

ния, уравновешивается разработанным механизмом ответственности заинтересованных лиц, 

которая предполагает, во-первых, обязанность по возмещению причиненных убытков (до-

плате до справедливой цены) и, во-вторых, уголовную ответственность. 

Для членов органов управления установлено требование действовать добросовестно. 

Вследствие того, что одни из первых крупных компаний, основанные на акционерных 

принципах, появились в Англии [4], есть основания полагать, что институт крупных сделок 

впервые появился в корпоративном законодательстве именно англо-саксонских стран. К 

такому же выводу приходит С.А. Бурлаков, указывая, что нормы о крупных сделках появи-

лись в зарубежном законодательстве, прежде всего в Англии и США [1].  

Американское корпоративное право отличается тем, что преимущественно регулирует-

ся законодательством штата и лишь в отдельной части - федеральным законом.  

Законодательство большинства штатов в отношении корпоративного права регулиру-

ются законом о предпринимательских корпорациях от 1969 года (Model Business Corporation 

Act), принятого Американской ассоциацией юристов, с учетом изменений, утвержденных в 

1984 году. Более половины акционерных обществ используют некоторые формы типового 

Business Corporation Act или MBCA. По своей сути MBCA является шаблоном, используе-

мым многими обществами при создании своих собственных учредительных документов.  

Корпорацией в юрисдикции США признается юридическое лицо, независимое от го-

ловной компании-учредителя или ее владельца. Корпорации могут быть истцом и ответчи-

ком в суде, вступать в договорные отношения, иметь имущество в собственности. Отличи-

тельные признаки корпораций: бессрочное существование, свободное обращение акций и 

ограниченная ответственность. Держатели акций (акционеры) не несут ответственность по 

обязательствам корпорации. Корпорация учреждается в США только с ограниченной ответ-

ственностью акционеров. Исходя из специфики налогообложения, все корпорации подразде-

ляются в США на два вида – C Corporation и S Corporation.  

В настоящее время в США действует Revised Model Business Corporation Act (RMBCA), 

который содержит положения относительно «Conflict of interest transactions» (сделок с кон-

фликтом интереса или сделок с заинтересованностью). Институт крупных сделок в отличие 

от института сделок с заинтересованностью самостоятельно не урегулирован. Однако в силу 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                              № 36(87), часть 2, ноябрь, 2019 г. 

13 

 

того, что в США велика роль законодательства штатов, RMBCA носит рекомендательный 

характер. Законодательство отдельных штатов содержит нормы о крупных сделках.  

В Англии до 2006 года действовал Акт о компаниях 1985 года [6]. Этот акт содержал 

положения о сделках, требующих одобрения со стороны уполномоченного органа. Такие 

сделки могли быть признаны недействительными по просьбе компании. Однако в Акте опи-

сывался институт сделок с заинтересованностью, как впрочем и в RMBCA. Новое англий-

ское законодательство в виде Companies Act принятое в 2006 году содержит положение 

«requirement of members’ approval» (требование одобрения участниками), куда входят инсти-

туты «related party transactions» (сделок с заинтересованностью) и «major transactions» (круп-

ных сделок).  

Что касается Германии, то доктор Ханс-Йоахим-Шрамм отмечает: «В Законе Германии 

об акционерных обществах положений с заголовками «Conflict of interest transactions», 

«related party transactions» и «major transactions» нет, и во французский Code de Commerce 

лишь в 2001 г. были внесены некоторые положениями с аналогичным содержанием» [6].  

Добровольский В.И., отмечая об отсутствии в Законе Германии[2] понятия «крупная 

сделка», предполагает, что данное обстоятельство свидетельствует о степени высокого дове-

рия к исполнительным органам акционерного общества, заключающим сделки. «Презюми-

руется, что они должны действовать разумно и добросовестно по отношению к обществу».  

Думается, что основная причина отсутствия института крупных сделок в Германии 

кроется не в «степени высокого доверия», а в отношениях между органами управления об-

ществом – Правлением и Наблюдательным советом. Задача Наблюдательного совета по за-

кону «Об акционерных обществах» Германии – полностью контролировать Правление в 

совершении всех действий. В этих целях Наблюдательный совет принципиально может под-

вергнуть проверке любую юридическую сделку Правления и, если сочтет целесообразным, 

потребовать внести в Совет соответствующую сделку для получения его разрешения. Таким 

образом, в Германии Наблюдательный совет самостоятельно определяет, какие решения 

Правления должны быть внесены в Наблюдательный совет для получения разрешения. Такое 

решение имеет преимущество, что вместо общих количественных критериев могут быть 

установлены специальные критерии, учитывающие специфику конкретного общества. Прав-

да, такое решение скрывает в себе опасность того, что Наблюдательный совет не будет осу-

ществлять достаточный контроль за деятельностью Правления. Однако в таких случаях чле-

ны Наблюдательного совета несут личную материальную ответственность за нарушение 

своих обязанностей.  

Таким образом, можно заметить, что в странах англо-саксонской системы законодатель 

предоставляет определенную свободу органам корпораций в части распределения полномо-

чий по управлению обществом, это, в частности, касается и распределения полномочий меж-

ду исполнительными и контролирующими органами при совершении крупных сделок. На 

законодательном уровне определяются общие правила о совершении крупных сделок, де-

тальное же регулирование порядка совершения крупных сделок осуществляется на уровне 

уставов обществ. 

В Италии для одобрения крупной сделки применяются дополнительные требования 

(особая процедура). В процедуре одобрения обязаны принять участия независимые директо-

ра. Комитет независимых директоров должен принять участие в переговорах на раннем эта-

пе: они должны получить необходимую информацию от руководства и высказать свое мне-

ние. У комитета есть право вето в отношении конкретной сделки. Крупные сделки между 

связанными сторонами должны быть одобрены всем советом директоров по получении по-

ложительного заключения комитета независимых директоров. 

В рамках процедуры одобрения крупой сделки комитет, отвечающий за предоставление 

заключения, может по собственному выбору привлечь для консультаций независимых экс-

пертов (например, инвестиционный банк или юридическую фирму) за счет компании. Для 

незначительных сделок между связанными сторонами внутренний кодекс должен преду-

сматривать годовой бюджет, предназначенный для таких внешних консультантов. 
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В странах англо-саксонской правовой системы (Англия, США) законодатель предо-

ставляет определенную свободу органам корпораций в части распределения полномочий по 

управлению обществом, в том числе между исполнительными и контролирующими органа-

ми при совершении крупных сделок. На законодательном уровне определяются общие пра-

вила о совершении крупных сделок, детальное же регулирование порядка совершения круп-

ных сделок осуществляется на уровне уставов обществ. Основная причина отсутствия 

института крупных сделок в Германии заключается в отношениях между Наблюдательным 

советом и Правлением. Задача Наблюдательного совета - контролировать Правление во всем, 

что оно делает, поэтому он может определять, какие решения Правления должны быть вне-

сены в Наблюдательный совет для получения одобрения. Европейский подход и опыт США 

в регулировании крупных сделок корпораций неприемлемы для России, поскольку отказ от 

указанного института, равно как и перевод этого института на уровень саморегулирования 

посредством закрепления в уставах корпораций, перекладывает ответственность за действия 

исполнительных органов на участников корпораций, что не позволяет реально защищать их 

права в силу неразвитости института страхования ответственности исполнительных органов 

корпораций [5]. 

Таким образом, на основании сказанного выше можно сделать заключение, что зару-

бежное законодательство содержит общие требования для совершения сделок, основания 

признания сделок недействительными и последствия недействительности сделок. 
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Аннотация. В настоящей статье исследуются нормы законодательства о банкротстве с 

учетом правоприменительной практики в вопросах признания сделок с участием юридиче-

ских лиц недействительными. В статье рассматривается совокупность условий, необходимых 

для оспаривания сделок должника, а также доказательства, позволяющие признать сделку 

недействительной. 

Аbstract. This article examines the norms of bankruptcy law, taking into account law en-

forcement practice in recognizing transactions involving legal entities as invalid. The article dis-

cusses the totality of the conditions necessary to challenge the debtor's transactions, as well as evi-

dence to evaluate the transaction as invalid. 

Ключевые слова: недействительность сделок, дело о банкротстве, неплатежеспособ-

ность, юридические лица, подозрительная сделка, сделка с предпочтительностью. 

Key words: invalidity of transactions, bankruptcy case, insolvency, legal entities, suspicious 

transaction, preferred transaction. 

 

Основания признания сделок недействительными предусмотрены гражданским законо-

дательством. Вместе с тем, оспаривание сделок юридических лиц в процедуре банкротства 

регулируется Федеральным законом от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее - Закон о банкротстве), который содержит специальные основания для оспаривания 

совершенных должником сделок. 

Совершенные должником сделки можно оспорить как по общим (статья 10, 168 ГК 

РФ), так и по специальным основаниям, предусмотренным статьей 61.2 и 61.3 Закона о банк-

ротстве. Как указал Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в поста-

новлении от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», наличие в Законе о банкротстве 

специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных ст. 61.2 и 61.3, само по себе 

не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупо-

требление правом, как ничтожную (статья 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении 

требования, основанного на такой сделке. 

Возможность оспаривания сделок, совершенных юридическими лицами, предусмотре-

на в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) в целях формирования конкурсной мас-

сы и дальнейшего расчета с кредиторами для максимального удовлетворения их требований. 

Так, права самого должника, а также его кредиторов защищены механизмом института не-

действительности сделок, обеспечивающего возможное поступление денежных средств в 

конкурсную массу должника. 

Предметом оспаривания могут быть как сделки, так и действия, направленные на ис-

полнение обязательств и обязанностей, имеющих юридически значимый характер. 

Любые действия или бездействие должника, влекущие уменьшение его долга, могут 

быть оспорены в ходе процедуры несостоятельности (банкротства). 

Согласно пункта 5 постановления Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых 

вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)», под сделками, которые могут быть оспорены 
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по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, в том числе пункта-

ми 2 и 3 статьи 103, данным Законом понимаются также и действия, являющиеся исполнени-

ем обязательств (в частности, платеж должником денежного долга кредитору, передача 

должником иного имущества в собственность кредитора), или действия, влекущие те же 

правовые последствия (зачет, новация, отступное). Кроме того, по приведенным основаниям 

могут быть оспорены и такие банковские операции, как списание банком денежных средств 

со счета клиента банка в счет погашения задолженности клиента перед банком (как безак-

цептное, так и на основании распоряжения клиента). 

Существуют мнения, которые подвергают сомнению возможность оспаривания дей-

ствий должника, которые не имеют признаков гражданско-правовой сделки, и применения к 

ним положений законодательства о недействительности сделок. 

Основным доводом оспаривания действий служит отсутствие в теории гражданского 

права такого понятия, а также противоречие норм Закона о банкротстве Гражданскому ко-

дексу Российской Федерации. 

Таким образом, оспаривание сделок и действий несостоятельного должника является 

особым правовым институтом, регулирование которого предусмотрено Законом о банкрот-

стве. 

Согласно пункту 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, подозрительными сделками при-

знаются сделки, совершенные при неравноценном встречном исполнении обязательств дру-

гой стороной сделки. 

В качестве подозрительных сделок и действий, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона 

о банкротстве, могут быть признаны, лишь такие, которые совершаются в целях исполнения 

гражданско-правового обязательства, поскольку обязательственные отношения носят иму-

щественный, эквивалентно-возмездный характер, в котором может быть усмотрен признак 

неравноценности. В то же время признак неравноценности присущ не всем обязательствен-

ным отношениям, а лишь тем из них, которые имеют возмездный характер. 

Сделки принято классифицировать на возмездные и безвозмездные. Если сторона сдел-

ки совершает определенные действия в пользу другой стороны, при этом получая взамен 

встречное предоставление, то такие сделки признаются возмездными. Безвозмездной сдел-

кой не предусмотрено указанное встречного предоставления. Статьей 809 ГК РФ закреплены 

презумпции возмездного и безвозмездного займа. 

Подозрительной признается такая сделка, при которой нарушен эквивалентный харак-

тер совершаемой между сторонами сделки. 

Неравноценность как признак подозрительной сделки означает неэквивалентный ха-

рактер получаемого сторонами при заключении сделки, который означает неравноценную 

передачу или иное исполнение должником гражданско-правового обязательства, которые по 

своей рыночной стоимости существенно превышают полученное должником встречное ис-

полнение от его контрагента. 

Судебная практика в вопросах признания сделок юридических лиц недействительными 

придерживается такой позиции, при которой недоказанность признаков неплатежеспособно-

сти или недостаточности имущества на момент совершения сделки не препятствует квали-

фикации такой сделки в качестве подозрительной и факт заключения спорной сделки в усло-

виях неисполнения существовавших обязательств перед кредиторами, отчуждение активов 

по заниженной цене и аффилированность покупателя в совокупности являются обстоятель-

ствами, достаточными для определения того, что у должника имелась цель причинения вреда 

своим кредиторам в результате совершения сделки. 

Практикой подтверждается, что в целях правильного применения положений статьи 

61.3 Закона о банкротстве необходимо определить, какой характер имеет оспариваемая сдел-

ка, установить, какое сочетание прав и обязанностей сторон правоотношений опосредует ее 

содержание. 

При признании недействительными сделок должника, совершенных с предпочтением, 

пункт 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве не позволяет оспаривать сделки по передаче иму-
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щества и принятию обязательств или обязанностей, совершенные в обычной хозяйственной 

деятельности должника, если стоимость такой сделки ниже стоимости одного процента ак-

тивов должника.  

При определении того обстоятельства, а именно: была ли сделка совершена в процессе 

обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковой является 

сделка, не отличающаяся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, 

неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода 

времени. 

В пункте 6 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 59 «О внесении измене-

ний и дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» таким сделкам, в частности, с 

учетом всех обстоятельств дела могут быть отнесены платежи по длящимся обязательствам 

(возврат очередной части кредита в соответствии с графиком, уплата ежемесячной арендной 

платы, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, платежи за услуги сотовой 

связи и Интернет, уплата налогов и т.п.). Не могут быть, по общему правилу, отнесены к 

таким сделкам платеж со значительной просрочкой, предоставление отступного, а также не 

обоснованный разумными экономическими причинами досрочный возврат кредита.  

Контрагент может включить свои требования к должнику в части возврата исполнения 

по такой сделке в реестр требований кредиторов должника.  

Таким образом, при разграничении оснований для оспаривания сделок по нормам За-

кона о банкротстве надлежит исходить из периода совершения спорной сделки, цели совер-

шения сделки, последствий, которые повлекло за собой совершение оспариваемой сделки, 

осведомленности контрагента о противоправности сделки.  

Правовым последствием недействительности сделок, которые полностью или частично 

исполнены сторонами, является двусторонняя реституция.  

Правовым последствием недействительности подозрительной сделки с неравноценным 

встречным предоставлением, совершенной с неплатежеспособным или несостоятельным 

должником, является возврат контрагентом по сделке полученного от должника имущества в 

конкурсную массу должника. 

В качестве дополнительного последствия недействительности подозрительных сделок 

служат убытки. При увеличении стоимости имущества, переданного по сделке, взысканию 

подлежат также убытки, которые определяются по правилам об обязательствах из неоснова-

тельного обогащения. 

Особенностью последствий признания сделок должника недействительными в деле о 

банкротстве признается возврат исполненного (самим должником, иным лицом за счет 

должника или в счет исполнения обязательств должника) по сделкам в конкурсную массу 

должника.  

В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобрета-

тель должен возместить действительную стоимость этого имущества 

на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением 

стоимости имущества. 

В результате исследования настоящей темы можно сделать вывод о том, что нормы За-

кона о банкротстве в части положений о недействительности сделок не проработаны деталь-

но, и на практике возникают вопросы в их применении. Вместе с тем, институт признания 

сделок недействительными является в рамках дела о банкротстве одним из центральных, 

поскольку таким способом может обеспечиваться пополнение конкурсной массы. В свою 

очередь пополнение конкурсной массы является важным действием в деле о банкротстве, так 

как цель процедуры банкротства состоит в максимальном удовлетворении требований кре-

диторов.  
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Аннотация. В настоящей статье исследуется актуальные вопросы применения такого 

способа защиты гражданских прав, как признание сделки недействительной и применении 

последствий ее недействительности с участием юридических лиц. Рассматриваются условия 

действительности сделок, а также проблематика признания сделок недействительными. 

Аbstract. This article examines the current issues of the application of such a method of pro-

tecting civil rights as the recognition of a transaction as invalid and the application of the conse-

quences of its invalidity with the participation of legal entities. The conditions of the validity of 

transactions, as well as the issues of recognition of transactions invalid are considered. 

Ключевые слова: недействительность сделок, юридические лица, условия действи-

тельности сделок, правоспособность юридического лица. 

Keywords: invalidity of transactions, legal entities, conditions of validity of transactions, le-

gal capacity of a legal entity. 

 

С учетом тенденций развития отношений, складывающихся в обществе, все чаще воз-

никает надобность приобретения определенного статуса для осуществления каких-либо дей-

ствий.  

Например, у юридического лица, при его создании, возникают определенные права и 

обязанности, вследствие которых возникают юридически значимые последствия. Такие по-

следствия порождают ситуации, требующие надлежащего рассмотрения и изучения. В соот-

ветствие со ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), юридиче-

ское лицо – это организация, которая имеет обособленное имущество, отвечающее им по 

своим обязательствам. Юридическое лицо осуществляет и приобретает от своего имени 

гражданские права, выступает ответчиком и истцом в суде. Сфера деятельности таких участ-

ников гражданских правоотношений разнообразна. С учетом деятельности юридического 

лица, регулируемой уставом или иными учредительными документами, предусматривается 

возможность заключения разнообразных сделок для обеспечения его деятельности. Поэтому 

деятельность юридических лиц не представляется без их участия в сделках.  

Сделка представляет собой определенные действия юридических или физических лиц, 

которые направлены на изменение, установление или прекращение гражданских прав и обя-

занностей. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации отсутствуют упоминания о том, что 

сделка обязательно должна повлечь именно те юридические последствия, на которые была 

направлена воля сторон. Из данного определения лишь следует, что сделки представляют 

собой осознанные, волевые, целенаправленные действия. Именно направленность волеизъ-

явления, исходя из буквального толкования данной нормы, выступает основанием для при-

знания того или иного действия сделкой. 
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Существование гражданских правоотношений неразрывно связано с заключением их 

субъектами сделок; при этом субъекты не всегда соблюдают условия действительности 

сделки, что, в свою очередь, приводит к признанию такой сделки недействительной. В боль-

шинстве случаев причинами недействительности сделки являются юридическая безграмот-

ность сторон соглашения и различного рода злоупотребления недобросовестных участников 

сделки. 

В работах, посвященных исследованию института недействительности сделки как спо-

соба защиты гражданских прав, не решен ряд проблемных вопросов. Так, на сегодняшний 

день не сложилось единого мнения о том, что же следует понимать под правовой природой 

сделки, каково соотношение воли и волеизъявления сторон сделки и какие сделки необходи-

мо считать недействительными. 

Неправильное толкование и применение норм, входящих в институт недействительно-

сти сделки, не позволяет участникам гражданских правоотношений эффективно защищать 

свои права и законные интересы. Поэтому для предупреждения нарушений гражданских 

прав в данной сфере следует изучить и дать определение действительной и недействитель-

ной сделок, их правовой природы, условий действительности и оснований признания сделки 

недействительной, провести классификацию недействительных сделок в зависимости от 

различных оснований, а также рассмотреть основные проблемы применения данного способа 

защиты гражданских прав. 

ГК РФ выделяет случаи, при которых сделка, заключенная участниками гражданского 

оборота, может быть признана недействительной: в силу признания ее таковой судом (оспо-

римая сделка); в силу несоответствия требованиям закона (ничтожная сделка).  

В отечественной судебной и арбитражной практике традиционно выделяют четыре ви-

да требований, предъявляемых к сделкам юридических лиц для признания их действитель-

ными. Их несоблюдение является основанием для обращения в суд. Итак, субъекты, которые 

заключают сделку, должны обладать определяющими качествами, а именно правоспособно-

стью и необходимым объемом дееспособности. При этом правоспособность может устанав-

ливаться публичной волей, т.е. законом, или частной волей юридического лица, т.е. учреди-

тельными документами. 

Соответственно, правоспособность юридического лица подразделяется на общую и 

специальную. Общая (или универсальная) правоспособность юридических лиц означает их 

возможность иметь любые гражданские права и обязанности, необходимые ему для осу-

ществления любого вида деятельности, который не противоречит закону. Специальная пра-

воспособность подразумевает наличие только таких прав и обязанностей, которые соответ-

ствуют целям деятельности юридического лица, отдельно регулируются законом и 

прописаны в его учредительных документах.  

При этом, если на момент совершения сделки юридическое лицо не имело лицензии, а 

при рассмотрения спора она была получена, то нет оснований для признания сделки недей-

ствительной. Но если сделка выходит за рамки выданной лицензии, то она будет признана 

недействительной. Вторым требованием для признания сделки действительной является ее 

совершение в форме, установленной законом. 

На основании пунктом 1 статьи 49 ГК, в случаях, предусмотренных законом, юридиче-

ское лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специ-

ального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

Необходимость осведомленности контрагента или доказательство его недобросовест-

ности для признания сделки недействительной требуется и в других случаях, предусмотрен-

ных ГК РФ. При наличии ограничений в учредительных документах юридического лица в 

предмет доказывания в деле о признании сделки недействительной входит в том числе осве-

домленность контрагента о содержании таких ограничений в учредительных документах. 

Кроме того, с учетом возникновения проблематики недействительности сделок связан-

ных с юридическими лицами зачастую судебная практика выделяет понятие, такое как «не-



Научный журнал «Студенческий форум».                                                              № 36(87), часть 2, ноябрь, 2019 г. 

21 

 

существующие юридические лица». Сделка, которая не отвечает требованиям закона или 

признания её таковой судом, является недействительной сделкой. Согласно гражданскому 

законодательству недействительная сделка не влечет юридических последствий, только за 

исключением тех последствий, которые связаны с ее недействительностью, такая сделка 

будет считаться недействительной с момента ее совершения. 

Возникают ситуации, которые связанные с заключением сделки с несуществующим 

юридическим лицом, в связи с неосмотрительностью контрагента, что приводит к неблаго-

приятным условиям пострадавшего субъекта. Согласно гражданскому законодательству 

правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государ-

ственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесе-

ния в указанный реестр сведений о его прекращении. Рассматривая данную ситуацию, отсут-

ствие сведений о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, такое юридическое лицо 

стороной договора являться не может, следовательно, такой договор согласно статьям 166, 

168 ГК РФ будет являться ничтожным.  

Право признания сделки недействительной имеется только у контрагента, заключивше-

го такую сделку с несуществующим юридическим лицом. Зачастую такие исковые требова-

ния удовлетворяются, удостоверяя факт несуществующей организации, а переданное при 

заключении сделки имущество как движимое, так и недвижимое определяют как неоснова-

тельное обогащение, которое подлежит возврату. Следовательно, неосновательное обогаще-

ние заключается в приобретении или сбережении имущества за счет другого лица без уста-

новленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований. Признание сделки 

недействительной согласно статье 166 ГК РФ, не будет иметь правового значения, если лицо 

заключившее договор с несуществующим юридическим лицом действовало недобросовест-

но, также и юридическое лицо, действовавшее недобросовестно будет приравниваться к 

данному последствию. Контрагент, подписавший такой договор, действовал под прикрытием 

получения выгоды от такой сделки, что является недопустимым при признании сделки не-

действительной. Доказывать неразумность и недобросовестность поведения лица, является 

сложным бременем. 
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Предпринимательство и отношения, которые с ним связаны, являются специфической 

областью жизнедеятельности социума. Они представляют собой объект правового регулиро-

вания. О специфической характеристике предпринимательских отношений свидетельствует 

то, что в области предпринимательства предметом правового регулирования является широ-

кая область общественных отношений. Субъекты предпринимательской деятельности пре-

следуют цели получения прибыли, одновременно их деятельность направляется на удовле-

творение общественных потребностей по производимой им продукции, выполненные 

работы, оказанные услуги [1]. 

Возможность по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности 

происходит из общей правоспособности граждан: статья 18 в Гражданском кодексе РФ 

включается в содержание правоспособности гражданина правом заниматься предпринима-

тельской или любой иной не запрещенной законодательством деятельностью. В широком 

смысле данного слова под предпринимательским видом деятельности понимают самостоя-

тельную, осуществляемую на свой риск и под собственную имущественную ответственность 

деятельность, которая направлена на систематическое получение прибыли при пользовании 

имуществом, от продажи товаров, от выполнения работ или от оказания услуг. Такой дея-

тельностью смогут заниматься и отдельные граждане или же их объединения. Действующие 

нормы законодательства предполагают осуществления предпринимательской деятельности 

двумя формами: юридическими лицами или предпринимателями без образования юридиче-

ских лиц. 

Самой простой и наиболее часто встречающейся формой по осуществлению предпри-

нимательской деятельности считают использование статусов индивидуального предприни-

мателя. Именно поэтому изучение особенностей по правовому регулированию статуса инди-

видуального предпринимателя является особенно актуальным. 

Наиболее простой и распространенной формой предпринимательской деятельности 

считается использование статуса индивидуального предпринимателя. Именно поэтому изу-

чение особенностей правового регулирования статуса индивидуального предпринимателя 

особенно актуально [2] 

Возможность индивидуальной предпринимательской деятельности вытекает из общей 

правоспособности гражданина: Статья 18 Гражданского кодекса Российской Федерации 

включает в себя содержание правоспособности гражданина и право заниматься предприни-

мательской или иной деятельностью, не запрещенной законом. Индивидуальная предприни-

мательская деятельность имеет ряд преимуществ по сравнению с другими организационно-

правовыми формами, но также имеет ряд недостатков. 

Граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, законно находящие-

ся на территории России и лица без гражданства, имеющие намерение приступить к индиви-

дуальной предпринимательской деятельности впервые или после прекращения такой дея-

тельности, должны пройти процедуру государственной регистрации лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. Зарегистрированы, в таком качестве могут быть физиче-

ские лица, право которых на предпринимательскую деятельность не ограничено законом. 

В то время как учредители юридического лица при регистрации обращаются в реги-

стрирующий орган за государственной регистрацией для того, чтобы созданная ими органи-

зация приобрела свойства субъекта права, была наделена правоспособностью, физическое 

лицо уже является субъектом гражданского права с момента рождения [4]. Процедура госу-
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дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

необходима, с одной стороны, для того, чтобы гражданин мог пользоваться гарантиями 

предпринимательской деятельности, а с другой - для возложения на него вытекающих из 

такой деятельности обязанностей по налогообложению, соблюдению правил осуществления 

указанной деятельности. Целями государственной регистрации являются также осуществле-

ние государственного контроля, за экономической деятельностью, обеспечение содержащи-

мися в государственном реестре сведениями о предпринимателях их контрагентов, других 

лиц, государственные, муниципальные и иные органы и организации получение статистиче-

ской информации. 

Основной задачей данного закона является регулирование отношений, возникающих в 

связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и 

ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной ре-

гистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государствен-

ной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индиви-

дуальных предпринимателей. 

А также в связи с ведением государственных реестров - единого государственного ре-

естра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей. 

Стоит обратить внимание на то, что процедура государственной регистрации носит су-

губо формальный характер. Регистрирующий орган не вправе рассматривать такие вопросы, 

как на пример о целесообразности государственной регистрации, соблюдении физическим 

лицом правовых норм, готовности гражданина к предпринимательству, наличия у него необ-

ходимого имущества, образования, профессиональных навыков и тому подобное. Задача 

данного органа заключается в том, чтобы проверить полноту и правильность оформления 

представляемых для регистрации документов, а также факт оплаты заявителем государ-

ственной пошлины в размере 400 рублей. При этом регистрирующий орган не вправе требо-

вать от заявителя какие-либо дополнительные документы, кроме тех, которые были предо-

ставлены при государственной регистрации. 

В настоящее время в России первичная регистрация большинства субъектов предпри-

нимательства осуществляется в заявительном порядке, предусматривающем возможность 

отказа в ней только по формальному основанию: несоответствие учредительных документов 

требованиям законодательства, предоставление не всех необходимых для регистрации доку-

ментов, либо их не предоставление, а также предоставление заведомо ложных документов. 

Государственная регистрация физического лица, выразившего желание заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, в России осу-

ществляется регистрирующим органом сельской, поселковой, районной или городской ад-

министрации по месту его постоянного жительства или временного проживания. До реги-

страции гражданин обязан уплатить государственную пошлину, так называемый 

регистрационный сбор, который в соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации составляет 400 рублей. Регистрационный сбор уплачивается физическим 

лицом, который изъявил желание заниматься предпринимательской деятельности без обра-

зования юридического лица [4]. Категории плательщиков, освобождающихся от уплаты это-

го сбора или имеющих по нему льготу, устанавливаются органами местного самоуправления. 

Регистрационный сбор уплачивается через учреждения банка России. Достоверность копии 

документа, представляемого при государственной регистрации, должна быть удостоверена в 

нотариальном порядке. Данное правило не применяется, если заявитель представляет копию 

документа в регистрирующий орган непосредственно и представляет одновременно для под-

тверждения верности такой копии соответствующий документ в подлиннике. Подлинник же 

возвращается заявителю при выдаче регистрирующим органом расписки в получении пред-

ставленных документов. 

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является 

основанием внесения соответствующей записи в государственный реестр. Моментом госу-
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дарственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей 

записи в соответствующий единый государственный реестр индивидуальных предпринима-

телей. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального пред-

принимателя производится по месту его жительства в срок не более 5 рабочих дней со дня 

представления всех необходимых документов в регистрирующий орган (статья 8 Закона о 

государственной регистрации). Не позднее одного рабочего дня с момента государственной 

регистрации регистрирующий орган обязан выдать (направить) заявителю документ, под-

тверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей. В данном случае таким документом является свидетельство о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя [3] 

Законодательные нормы в сфере современного бизнеса не представляют собой целостную, 

целостную систему норм, а скорее могут быть охарактеризованы как совокупность основных 

положений, не обеспечивающих общего многообразия и универсальности в вопросах бизне-

са. 

Предприниматели считаются несостоятельными, их регистрация в качестве индивиду-

альных предпринимателей становится недействительной с момента принятия арбитражным 

судом решения о признании предпринимателя несостоятельным (банкротом) и открытия 

конкурсного производства. В лицензиях предпринимателей аннулируются выданные им 

лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности. 
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В настоящее время все более частое распространение получает использование вспомо-

гательных репродуктивных технологий. С помощью таких технологий решается проблема 

семей, которые не могут зачать или родить ребенка. Институт суррогатного материнства 

довольно давно известен законодательству ряда зарубежных стран, в которых он получил 

довольно широкое и качественное законодательное урегулирование, что, без всяких сомне-

ний, способствовало его развитию. Государство в складывающихся отношениях играет ве-

дущую роль реального защитника прав и законных отношений своих граждан. В силу того, 

что такой институт является по своей природе сложным в изучении, а в особенности и в 

правовом регулировании, довольно важным вопросом становится защита прав граждан, ко-

торые являются участниками правоотношений, возникших из договора суррогатного мате-

ринства.  

Для более полного исследования защиты прав граждан в изучаемом договоре, стоит 

определить, что подразумевается под понятием «суррогатное материнство». Согласно ст. 55 

Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации" (далее – Закон об охране здоровья) под суррогатным материнством 

можно понимать вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по 

договору, который заключается между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей 

плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые 

клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых в соот-

ветствии с медицинскими показаниями вынашивание и рождение ребенка представляется 

невозможным.[3] Таким образом, в соответствии с договором суррогатного материнства, 

одна сторона, которой является суррогатная мать, обязуется пройти обязательную процедуру 

зачатия, выносить плод и родить ребенка, который в дальнейшем будет зарегистрирован в 

органах ЗАГСа ребенком другой стороны (заказчика), которой, как устанавливается Законом 

об охране здоровья, могут быть потенциальные родители или одинокая женщина, а заказчик 

обязуется оплатить все текущие расходы, связанные с зачатием, беременностью и рождени-

ем ребенка, а также вознаграждение, обусловленное договором, суррогатной матери. Можно 

установить, что договор суррогатного материнства по своим признакам является договором 

оказания услуг, предметом которого являются нематериальные услуги, представляющие 

собой комплекс действий суррогатной матери, итогом которых является рождение ребенка, в 

качестве родителей которого будет выступать заказчик такой услуги. 

Суррогатная мать вынашивает ребенка не для себя, а для других субъектов, являющи-

мися его генетическими родителями (родителем), что подразумевает под собой наличие ге-

нетической связи. Само применение репродуктивных технологий обуславливается желанием 

иметь родного ребенка.  

В соответствии с медицинской позицией, в договоре суррогатного материнства присут-

ствуют определенные риски, которые невозможно исключить. Процесс зачатия, вынашива-

ния и рождения ребенка не может быть полностью проконтролирован, даже при условии 

выполнения всех необходимых требований со стороны суррогатной матери. Резюмируя вы-

шесказанное, напрашивается вывод о том, что такой договор является алеаторным. В любом 

случае из такого договора может возникнуть немалое количество споров, где каждая сторона 

будет отстаивать свои права и интересы. Думается, что для защиты своих прав необходимо 

предусмотреть все обстоятельства и способы решения разногласий в заключаемом договоре. 
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В соответствии с п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) потенциальные ро-

дители могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей 

ребенка (суррогатной матери). Иными словами, при отсутствии согласия суррогатной мате-

ри, родившей ребенка, биологические родители теряют свое право на регистрацию себя в 

качестве родителей в органах ЗАГСа. Конечно, такой случай можно предусмотреть в догово-

ре и предусмотреть ответственность в виде штрафных санкций за односторонний отказ от 

исполнения договора, однако основной целью потенциальных родителей является регистра-

ция родного ребенка, имеющего с ними генетическую связь, поэтому никакие возмещения не 

смогут удовлетворить их потребность.  

В юридической науке можно наблюдать некоторые споры по данному вопросу и нали-

чие противоположных точек зрения. 

Например, Ю.А. Дронова указывает, что в связи с тем, что репродуктивные технологии 

способствуют преодолению бесплодия, непонятно, почему необходимо защищать интересы 

суррогатной матери, сознательно решившейся на подобный шаг, при том что она может ро-

дить собственного ребенка естественным путем, а ребенок, рожденный ею, является ей гене-

тически чужим. [7] 

С другой стороны, существует позиция, в соответствии с которой авторы считают, что 

заключение такого договора не соответствует нормам морали и представляет собой противо-

естественный процесс. Передача рожденного ребенка другим людям может травмировать 

женщину, которая его вынашивала и рожала. 

Таким образом, можно выделить важную правовую проблему, связанную с отказом 

суррогатной матери в регистрации биологических родителей в качестве родителей. 

Такое несовершенство законодательства порождает правовые споры, а также дает воз-

можность суррогатной матери злоупотреблять своим правом. О чем может нам говорить 

судебная практика. 

Так, между супругами Ч. и гражданкой Р. был заключен договор суррогатного мате-

ринства. Суррогатная мать, после имплантации ей эмбриона, в случае наступления беремен-

ности, обязуется выносить, родить и передать рожденного ребенка его генетическим родите-

лям. Через некоторое время, после подтверждения беременности, гражданка Р. забирает из 

клиники свое заявление об участии в программе суррогатного материнства. Конституцион-

ный суд РФ отказал в принятии данного дела к рассмотрению, признал п. 4 ст. 51 СК РФ 

полностью соответствующим Конституции Российской Федерации. [5] 

Приоритет родительских притязаний в данном случае не является бесспорным и нуж-

дается в оценке на предмет соответствия ст. 38 Конституции РФ. [1] Вынашивание плода 

неизбежно порождает кровную связь между ребенком и суррогатной матерью, все же важно 

учитывать, что изначальной основой жизни рожденного таким образом человека является 

эмбрион, полученный путем экстракорпорального оплодотворения половых клеток генети-

ческих родителей. 

Так, согласно точке зрения Е.Р. Сухаревой, которая утверждает, что установление в 

данном случае приоритета суррогатной матери нарушает ст. 38 Конституции РФ, согласно 

которой подлежат защите семья, материнство и детство (предполагается, что речь в данной 

статье идет о генетическом родстве членов семьи).  

На мой взгляд, стоит согласиться с такой позицией и добавить, что ребенок появляется 

по волеизъявлению лиц, заключивших договор с суррогатной матерью, которые, по факту, 

генетически связаны с рожденным ребенком.  

В 2018 году Конституционный суд РФ отказывает в принятии к рассмотрению жалобы 

по аналогичному требованию о признании п. 4 ст. 51 СК РФ, не соответствующим Консти-

туции РФ.  

Стоит отметить, что не все члены Конституционного суда РФ согласились с решением. 

Так, например, Сергей Князев и Гадис Гаджиев посчитали, что жалоба должна быть рас-

смотрена.  
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Таким образом, права генетических родителей на данный момент никак не защищаются 

государством. Риск, о котором говорилось ранее, может быть связан не только с медицин-

скими особенностями, но и поведением суррогатной матери. Потенциальные родители могут 

быть не зарегистрированы в качестве родителей при отсутствии согласия женщины, которая 

вынашивала ребенка. 

В таком случае, думается о необходимости внесения изменений в законодательства с 

целью защиты прав генетических родителей. Так, например, в Кодексе Республики Казах-

стан «О браке (супружестве) и семье» п.1 ст. 59 устанавливает, что родителями ребенка, 

родившегося в результате применения вспомогательных репродуктивных методов и техно-

логий, на основании договора суррогатного материнства признаются супруги (заказчики). 

Исходя из всего вышесказанного, стоит сделать вывод о том, что в настоящий момент 

генетические родители оказываются беззащитны в ситуации, когда суррогатная мать отказы-

вает в регистрации ребенка. Конституционный суд, как было установлено, не пришел к еди-

ному мнению, поэтому вопрос защиты прав граждан является все еще актуальным.  
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РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Жилина Елена Александровна 

студент, Сыктывкарский Государственный университет имени Питирима Сорокина,  
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Аннотация. В статье представлен анализ действующего законодательства в области 

государственной социально-правовой деятельности по защите детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в воспитательных учреждениях с учетом концепций и видов 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ключевые слова: дети-сироты; социально-педагогическая поддержка; трудная жиз-

ненная ситуация; родительская опека. 

 

В настоящее время социально-образовательная поддержка детей, потерявших роди-

тельскую опеку, основана на взаимодействии школьных учителей, а именно помощь детям в 

трудных ситуациях. 

Основной задачей, стоящей перед специалистами, оказывающими социально-

педагогическую поддержку, является разработка мер, направленных на преодоление трудно-

стей и проблем, с которыми в настоящее время сталкивается ребенок-сирота с точки зрения 

его социализации, разработка и реализация специальных программ, способных компенсиро-

вать дисфункциональный опыт и обстоятельства жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Российская Федерация является государством всеобщего благосостояния, политика ко-

торого заключается в создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие личности (в соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации). В 

контексте реализации государственной политики в интересах детей особое внимание уделя-

ется защите их конституционного права на жилище, особенно детей-сирот и других детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Права и интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны 

защищаться органами, специально уполномоченными государством. Органы опеки и попе-

чительства отбирают лиц, которые выступают в качестве опекунов и попечителей, усынови-

телей, усыновителей; защита прав и интересов несовершеннолетних осуществляется в суде, 

при наличии таких органов; обеспечивается контроль за предоставлением жилья и прожива-

ния детей в семьях граждан, обеспечивается их социальная защита, обучение, занятость и 

полная интеграция в общество. 

С этой целью предусмотрены комплексные меры на федеральном уровне, с целью фор-

мирования и реализации государственной политики в отношении детей, оставшихся без по-

мощи родителей, а также обеспечения их социальной защиты, обучения, занятости и инте-

гральная интеграция в общество. 

Права детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в воспитатель-

ных, медицинских, социальных учреждениях и других подобных учреждениях, как правило, 

совпадают с правами детей, находящихся под опекой. 

Согласно ст. 149 Семенного Кодекса дети, потерявшие родительскую опеку и находя-

щиеся в одном из этих учреждений, имеют право: 

1. содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение их челове-

ческого достоинства, обеспечение их интересов; 

2. причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты; 

3. сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым 

помещением, а при отсутствии жилого помещения — на получение жилого помещения в 

соответствии с жилищным законодательством; 
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4. льготы при трудоустройстве, предусмотренные законодательством о труде, по окон-

чании пребывания в указанных учреждениях; 

5. общение с родителями и другими родственниками, на защиту прав и интересов, на 

выражение своего мнения. 

Среди этих прав особенно важно право детей на содержание, воспитание, образование, 

всестороннее развитие, а также право на уважение их человеческого достоинства и защиту 

их интересов. 

Это право является исчерпывающим, и его сущность была раскрыта и указана в пункте 

30 Типового положения об воспитательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, где было установлено, что учреждения, лишенные свободы, имеют 

право: 

1. бесплатное содержание; 

2. получение общего образования (начального, общего, основного общего, среднего 

(полного) общего) в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

3. защиту своих прав и интересов; 

4. уважение человеческого достоинства; 

5. свободу совести и информации; 

6. удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

7. защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 

8. развитие своих творческих способностей и интересов; 

9. получение квалификационной помощи в обучении и коррекцию имеющихся про-

блем в развитии; 

10. отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни. 

Содержание и обучение детей, оставшихся без попечения родителей (законных пред-

ставителей) в воспитательном учреждении, осуществляется на основе полной государствен-

ной поддержки. Этот важный принцип закреплен в законе в ст. 147 СК, ст. 50 Закона «Об 

образовании» и Закона «О социальных пособиях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

В соответствии со ст. 1 Закона о дополнительных гарантиях социальной защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под всеобъемлющей государственной 

поддержкой детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, понимается предо-

ставление им бесплатного питания бесплатно во время их пребывания в штате. или в соот-

ветствующем муниципальном учреждении комплект одежды и обуви, бесплатное общежи-

тие и бесплатное медицинское обслуживание. 

Реализация их права на содержание, образование, образование и всестороннее развитие 

детьми в воспитательных учреждениях в значительной степени зависит от персонала учре-

ждения и от того, созданы ли благоприятные условия в непосредственной близости от порта 

приписки. 

Поэтому особое внимание уделяется отбору работников в воспитательном учреждении, 

которые могут выполнять задачи по обучению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в соответствии с их профессиональной и образовательной квалификацией. 

Лица, для которых это запрещено по юридическим или медицинским причинам, а также 

лица, осужденные за определенные правонарушения, не могут заниматься образовательной 

деятельностью на объекте. 

Таким образом, учреждения социального обслуживания для детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, предлагают на данном этапе минимально необходимый уровень 

социальной реабилитации и социальных услуг для всех детей в сфере их деятельности. Тем 

не менее, независимо от уровня и качества работы этих учреждений, они не могут заменить 

ребенка потерей настоящей «настоящей» семьи. Вот почему в нашем современном обществе 

проблема «семейной» социальной структуры детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, вновь остро стоит. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРКОБИЗНЕСОМ 

Зубачек Артём Станиславович 

магистрант Российского государственного педагогического университета  
им. А.И. Герцена,  
РФ г. Санкт-Петербург 
 

Как и знание предмета преступного посягательства, знание личности преступника иг-

рает важную роль в расследовании преступлений, связанных с наркобизнесом. В целом, со-

вершенные преступления данной категории принято считать, как потенциально групповые. 

Действия группы лиц по предварительному сговору рассматривают как потенциальную ор-

ганизованную группу, а организованную группу – как потенциальное преступное сообще-

ство. 

Лица, входящие в преступные формирования в сфере НОН с одной стороны имеют 

разные социальные, правовые и психологические характеристики, но поскольку движет ими 

единая сила под названием наркотики и желание быстро и легко заработать деньги, ведь 

наркобизнес является одним из самых прибыльных видов незаконной деятельности. По этим 

признакам формируются сплочённые наркосообщества. 

На основании изложенного и в целях удобства характеристики личности преступников 

можно классифицировать, например, по криминальной функции: 

1. Исполнители: 

  поставщики прекурсоров, а также изготовители (производители), которым отведена 

особая роль в наркоформированиях играют специалисты-химики, как еще их называют 

«драг-дизайнеры»: то есть лица, которые занимаются синтезом тех самых новых видов пси-

хоактивных веществ, либо изменяющие химическую формулы известных наркотиков. По-

скольку за последние годы синтезируется всё больше НПВ, делается вывод о том, что та-

лантливые химики, не нашедшие своей роли в «классической» среде, заняли свободную 

нишу в криминальном обществе, где оказались весьма востребованы. 

  курьеры («экспедиторы»), сбытчики (крупнооптовые и мелкооптовые), содержатели 

притонов – «лица, осуществляющие действия по поддержанию использования какого-либо 

(жилого или нежилого) помещения с целью систематического его предоставления наркома-

нам для потребления ими наркотических средств или психотропных веществ» [6, с. 888].  

 «смотрящие» – представители руководителей в местах сбыта наркотических средств 

[1, с. 14], кассиры; «корруптеры» - специалисты по подкупу должностных лиц. 

Основываясь на данном, можно сделать вывод о том, что количество должностей и по-

явление новых вакансий напрямую зависит от степени организации преступного сообщества 

и стремлении его лидеров к расширению сфер влияния и увеличению прибыли. 

2. Подстрекатели: – вербовщики, распространители «рекламы» – лица, бесплатно 

предлагающие одурманивающие вещества на пробу; 

3. Специалисты: – «бухгалтера» – лица, в ведении которых находятся средства пре-

ступной организации: 

В наркосообществе, организованном для поставки кокаина из Колумбии транзитом че-

рез Россию в страны Африки и Европы, был свой бухгалтер Волтерс, считавшийся «право-

вой рукой» лидера Олега Титова. В то время, когда основные члены этой преступной органи-

зации приговорены судом к длительным (от 18 до 22 лет) срокам заключения, лишь эти двое 

остаются на свободе, за счет наличия в их руках доходов от преступной деятельности. 

  программисты, выполняющие различные функции: 

  размещение рекламы: на стенах вдоль автодороги, асфальте в парке, заборах, соци-

альных сетях и даже в сообщениях популярных мессенджеров [5] можно увидеть различные 

объявления по продажи наркотиков, для покупки которых достаточно позвонить по теле-
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фонному номеру, где отвечает «первый освободившийся оператор», а «Ваш звонок очень 

важен» для «торговцев смертью»; 

  создание сайтов, специализирующихся на продаже наркотиков: в январе 2017 года 

редакция интернет-газеты «47 News» купила через интернет-магазин «Hydra», доступ в кото-

рый открывается только через закрытый интернет браузер «Tor», полграмма наркотического 

средств – мефедрон (4-метилметкатинон), всего лишь за «пару тысяч и пару часов» [8]. 

  обеспечение оборота денежных средств в виртуальных платежных системах, с це-

лью легализации преступного дохода. 

4. Организаторы: 

  «новички» – лица, впервые занявшиеся наркобизнесом; 

  профессиональные преступники, то есть лица, имеющие преступную специализа-

цию, деятельность которых «…носит устойчивый постоянный характер и служит основным 

или существенным дополнительным источником доходов» [3, с. 329], часто выступают в 

роли лидеров преступных сообществ, поскольку получили преступный опыт, поимели связи 

в криминальном мире, знают методы и способы работы правоохранительных органов.  

Если рассмотреть объективную сторону личности преступника в сфере НОН, то, чаще 

всего, ими являются лица мужского пола в возрасте 25-55 лет, имеющие полное среднее 

общее и среднеспециальное образование, безработный или работающий на тяжелой мало-

оплачиваемой работе [7, с. 15], состоящий в семейных или фактических брачных отношени-

ях (14,2%), по национальности русский (52,2%) [4 с. 10], являющийся местным городским 

жителем.  

Высокообразованными зачастую являются лишь лидеры и организаторы наркоформи-

рований – мужчины в возрасте до 40 лет, не имеющие судимостей, горожане [1, с. 14].  

Несмотря на то, что у большинства лиц, употребляющих наркотики, нет никаких про-

блем с психикой, Ю.М. Антонян относит их к числу лиц с психическими аномалиями, т.е. с 

«расстройствами психической деятельности, не достигшими психотического уровня и не 

исключающими вменяемости, но влекущими личностные изменения, которые могут приве-

сти к отклоняющемуся поведению» [2, с. 9]. В некоторые преступные организации в сфере 

незаконного оборота наркотических средств входят женщины в возрасте 25-30 лет, имеющие 

неполное среднее образование, без постоянного источника дохода, незамужние, но при этом 

имеющие детей, по национальности русские, проживающие в городе, наркозависимые. 

Женщины вступают в подобные преступные сообщества поскольку отрицают общепризнан-

ные социальные ценности и стремятся повысить свою заниженную самооценку. 

Среди лиц, находящихся на высоком и среднем уровне преступной иерархии в сфере 

НОН, наиболее ярко выражены следующие черты характера: властолюбие, стремление к 

удовлетворению своих потребностей с помощью наименьших затрат (физических, умствен-

ных, материальных), обязательно наличие организаторских способностей, а также умение 

внушить авторитет у организаторов наркосообществ. 

Однако, среди потребителей запрещённых веществ составляют лица в возрасте от 16-24 

лет. Для таких типов личностей характерны низкий образовательный уровень, неблагопо-

лучная семейная обстановка, конфликтность с окружающими, раннее знакомство с табаком и 

алкоголем, вхождение в стихийные группировки несовершеннолетних и молодежи с асоци-

альным поведением. Желанием проводить время в клубах и различных «тусовках», посколь-

ку употребление различных стимуляторов придаёт заряд энергии и эйфорию. 

Среди них немало судимых за совершение преступлений как в сфере НОН так и за мел-

кие кражи. Как правило, это лица с ограниченными интересами, занимающиеся бесцельным 

времяпрепровождением, не умеющие организовать свой досуг. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что особенностью личности преступников в 

сфере НОН является повышенная общественная опасность, связанная либо, как правило, 

потреблением ими наркотиков не по назначению врача, либо с иными корыстными мотива-

ми, которые формируют мотивацию на совершение преступлений. 
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Аннотация. Актуальность данной темы подтверждается необходимостью дальнейших 

преобразований в сфере государственной службы. Акцентировав внимание на проблемах 

правового регулирования государственной гражданской службы, повышении открытости и 

доступности информации о государственной службе, противодействии коррупции, соотно-

шении административного и служебного права, отмечены положительные моменты пред-

ставленной работы. 

Ключевые слова: государственная служба, реформирование.  

 

Государственная гражданская служба Российской Федерации - вид государственной 

службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Рос-

сийской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Феде-

рации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государ-

ственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должно-

сти субъектов Российской Федерации [3]. 

Государственная служба представляет собой сложную систему, принципы которой за-

креплены в Конституции Российской Федерации и в Федеральных законах. Эффективная их 

реализация возможна только в комплексе: соблюдение одних способствует реализации дру-

гих и наоборот. 

В рамках данного исследования обратимся к принципу открытости и достоверности 

государственной службы, общественному контролю, а также к принципу объективного ин-

формирования общества о деятельности государственных служащих. Весьма неоднозначный 

принцип открытости зачастую сложно трактовать определенным образом. Он в большей 

степени касается государственной гражданской службы, а также имеет много общего с 

принципом доступности информации о гражданской службе[3]. 

Проблемы реформирования государственной службы Российской Федерации, обозна-

ченные в качестве одного из важных направлений государственной политики еще в начале 

2000-х годов, остаются актуальными и сегодня и привлекают к себе внимание многих иссле-

дователей.  

Развитие современной государственной службы идет в Российской Федерации в непро-

стых условиях.  

Преодоление трудностей, вызванных как объективными обстоятельствами, так и субъ-

ективными факторами, требует глубокого научного осмысления процессов, происходящих в 

государственной службе. 

При этом непременным условием успешного выполнения государственной службой 

возложенных на нее функций является наличие квалифицированного кадрового корпуса. 

В целом государственная служба должна обеспечивать социальную стабильность, без-

опасность, эффективное функционирование всей инфраструктуры, необходимой для разви-

тия экономики, работу учреждений народного образования, транспорта и всего, что нужно 

для обеспечения жизни общества.  

Государственная служба должна играть главную роль в достижении предусмотренных 

Конституцией целей. Она несет ответственность за сохранение демократической стабильно-

сти и соблюдение принципов правового государства, за обеспечение прав и свобод граждан.  

Государственная служба обязана претворять в жизнь определяемую демократическим 

путем волю государства. 

https://pa-journal.igsu.ru/articles/r42/955/#_ftn1
https://pa-journal.igsu.ru/articles/r42/955/#_ftn1
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Среди факторов, существенно снижающих эффективность кадровой работы в области 

государственной службы, относятся: частые организационные перемены; недостаточно вы-

сокий уровень организации выполнения принимаемых решений; слабая разработанность 

нормативно-правовой базы деятельности, межведомственное и внутриведомственное дубли-

рование работы.  

Исходя из противоречивого развития различных сфер жизнедеятельности российского 

общества, потребности их разрешения актуальное значение приобретает поднятие на каче-

ственно новый уровень контроля в системе государственной службы.  

К актуальным его задачам в настоящее время относятся: определение оптимальности 

пределов контроля в работе руководителя; объем информации; обоснование критериев оцен-

ки контрольной деятельности; полнота и адекватность ее правового и организационного 

обеспечения; оптимизация форм и методов.  

При этом в фокусе деятельности контрольных органов должны находиться проблемы 

материально-производственной и социальной сфер развития российского общества. 

Следует отметить, что важными принципами реформирования государственной служ-

бы являются ее рентабельность и простота управления.  

Государство обязано беречь деньги налогоплательщиков и не должно тратить их на 

программы, которые не дают необходимого экономического и морального эффекта.  

Такие программы должны закрываться, а деньги должны быть возвращены в бюджет. 

Правительство обязано экономить средства и на свое собственное содержание.  

Это достигается разными способами: модернизацией управленческих структур, сокра-

щением штатов работников, делегированием части функций частным компаниям, повыше-

нием стоимости услуг и товаров, представляемых государственным сектором.  
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Характеризуя правовые вопросы физической культуры и спорта, нельзя не принимать 

во внимание непрерывность исторического развития этого явления, эволюции спорта в це-

лом. 

Первым письменным источником, в котором говорится о древних физических упраж-

нениях, является первая древнерусская летопись «Повесть временных лет», которая была 

написана в начале XII в. монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. В этой книге 

говорится, что предки русских - радимичи, вятичи и северяне -жили в лесах, но в свободное 

от работы время устраивали игрища между селами, на которые сходились почти все люди от 

мала до велика. Во время игрищ проводились состязания в различных прыжках, борьбе, ру-

копашном бое, «медвежьей борьбе», играх с бегом, стрельбе из лука, конных скачках и др. 

Массовой народной формой физического воспитания на Руси были кулачные бои. Раз-

межевание борьбы с кулачным боем проходило на протяжении длительного времени. Потре-

бовалось немало времени для того, чтобы запрет на удары в борьбе стал общепринятым по-

ложением, повсеместно вошел в обычай.  

Сама история спортивного права России традиционно рассматривается, начиная с 

XVIII в., когда были изданы первые нормативные правовые акты, регламентирующие осно-

вы русской национальной системы военно-физической подготовки и вводившие физическое 

воспитание в систему дворянского образования. 

Кроме того, стоит отметить, что к началу XX в. в России зарождаются и начинают свое 

развитие многие современные виды спорта, по которым проводятся национальные первен-

ства, создаются всероссийские спортивные организации, Россия начинает активно участво-

вать в работе международных спортивных объединений. В 1908 г. русские легкоатлеты вы-

ходят на международную арену. В частности, Российские спортсмены Г. Линд  

и А. Петровский принимают участие в Олимпийских играх в Лондоне, но неудачно. 

С начала XX в. Царское Правительство пытается урегулировать отдельные виды спор-

тивных правоотношений. Так, в 1904 г. Министерство народного просвещения издает Цир-

куляр «О создании врачебно-санитарного отдела», отвечающего за физическое воспитание и 

здоровье школьников. В 1910 г. царь Николай II подписывает Указ «Положение о внешколь-

ной подготовке русской молодежи к военной службе». В 1911 и 1913 гг. создаются два круп-

ных органа управления, основная цель которых - регулирование отношений, связанных с 

физическим воспитанием и спортом. Первый из них - Российский олимпийский комитет, 

который был образован в связи с началом участия России в Международном олимпийском 

движении, а создание второго - Канцелярии главного наблюдающего за физическим развити-

ем народонаселения Российской империи, которое было обусловлено плохой физической 

подготовкой молодежи. 

Весьма значительный нормативно-правовой материал в сфере спорта был накоплен в 

период советской государственности. 

Формирование организационно-управленческих основ советской системы физического 

воспитания началось с введения в ней государственных органов управления, деятельность 

которых строилась по принципу подчиненности нижестоящих организаций вышестоящим. 

Так, в 1918 г. впервые за всю историю Российского государства формируется самостоятель-

ный орган управления федерального уровня - Главное управление всеобщего военного обу-

чения и формирования резервных частей Красной Армии. 

В целом советский этап можно охарактеризовать следующим образом. Во-первых, воз-

росло значение, уровень и качество управления физической культурой и спортом, так как все 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                              № 36(87), часть 2, ноябрь, 2019 г. 

37 

 

решения принимались посредством нормативно-правовых актов (например, нормативной 

основой физической подготовленности в сфере спорта в СССР являлась «Единая всесоюзная 

спортивная классификация» (ЕВСК), которая была создана в 1935—1937 г). 

Во-вторых, «целью» советского спорта было быть первыми на всех основных между-

народных спортивных соревнованиях. 

В-третьих, массовая популяризация физической культуры и спорта в СССР (например, 

основой советской системы физического воспитания в период 30- 80-х гг. являлся Всесоюз-

ный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР (ГТО)) 

Однако, по словам Р.Г. Гостева, вплоть до 80-х годов прошлого столетия в спорте пре-

обладали проблемы скорее политического и нравственного характера, нежели юридического. 

Важной вехой в развитии системы нормативных правовых актов, регулирующих обще-

ственные отношения в сфере физической культуры и спорта, стало принятие 27 апреля 1993 

г. Основ законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте. 

По мнению ряда авторов, этот документ стал основой, фундаментом законотворческой 

деятельности регионов России, установив базовые принципы правового регулирования от-

ношений в области физической культуры и спорта. Например, в основах было установлено 

требование о том, что физическая культура и спорт - это одна из общепризнанных отраслей 

человеческой деятельности, которая требует специфического правового осмысления и регу-

лирования. Так же, в Основах нашли свое закрепление принципы и состав отраслевого зако-

нодательства, права граждан в сфере физической культуры и спорта, статус органов отрасле-

вого управления, олимпийского движения России, основы системы спорта, в том числе его 

профессиональной составляющей и их государственной поддержки и финансирования. В 

результате принятия и действия Основ более в чем двух третях субъектов Российской Феде-

рации было сформировано региональное физкультурно-спортивное законодательство. 

Основы сыграли свою положительную роль, однако дальнейшее реформирование си-

стемы органов государственной власти и законодательства в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации 1993 года, развитие общественных отношений, в том числе спортив-

ных, уже в середине 90-х годов прошлого века сделали актуальным вопрос о необходимости 

разработки и принятия федерального закона, предметом правового регулирования которого 

стала бы сфера физической культуры и спорта. Идея о разработке такого федерального зако-

на была реализована в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-

ции второго созыва и возглавлена Комитетом Государственной Думы по туризму и спорту, 

руководимым А.С. Соколовым. 

Следующим базовым отраслевым актом стал - Федеральный закон от 29.04.1999 № 80-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», который установил право-

вые, организационные, экономические и социальные основы деятельности физкультурно-

спортивных организаций, определяет принципы государственной политики в области физи-

ческой культуры и спорта в Российской Федерации и олимпийского движения Росси. 

В 2007г. был принят действующий Закон № 329-ФЗ2. Это событие, безусловно, может 

считаться отправной точкой нового этапа в процессе развития и совершенствования спор-

тивного права России. 

При этом, вопросы правового регулирования физической культуры и спорта в нашей 

стране постоянно развиваются. Например, в 2019г. после «бурных» дискуссий был принят 

Закон о фитнес-центрах, под которыми стали пониматься физкультурно-спортивными орга-

низации, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической 

подготовке и физическому развитию. Среди прав фитнес-центров можно отметить: органи-

зовывать и оказывать гражданам услуги по физической подготовке и физическому развитию; 

организовывать и (или) проводить официальные физкультурные мероприятия и (или) спор-

тивные мероприятия; осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испы-

таний (тестов) комплекса ГТО. Среди обязанностей: создавать условия по оказанию гражда-

нам услуг по физической подготовке и физическому развитию, в том числе посредством 

предоставления помещений, зданий, сооружений, обеспечения спортивным инвентарем и 
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оборудованием; привлекать квалифицированных работников, обладающих теоретическими 

знаниями и практическими навыками в сфере оказания соответствующих услуг, обеспечи-

вать условия для повышения их квалификации; безвозмездно предоставлять субъектам офи-

циального статистического учета первичные статистические данные и административные 

данные, необходимые для формирования официальной статистической информации, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. Так же, установлено, что фитнес-

центры вправе организовывать всероссийские объединения и становиться их участниками, 

также как и участвовать в международных спортивных общественных объединениях. 

Вывод: спортивное право, как отрасль права России, прошла бурное историческое раз-

витие, имеющая сейчас четкие современные организационно - правовые основы, нацеленная 

на дальнейшее развитие.  
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ 

Лукьянов Артем Алексеевич 

магистрант Института магистратуры и аспирантуры, Саратовской государственной 
юридической академии,  
РФ, г. Саратов 

 

Рассматривая последствия условного осуждения следует обратить внимание на поведе-

ние условно осужденного в течение испытательного срока установленного судом. Правовые 

последствия, возникающие при назначении судом условного наказания для осужденного, 

который добросовестно трудится, зарекомендовал себя как осужденный с примерным пове-

дением и таким образом оправдывает доверие, оказанное ему судом и правовые последствия 

для осужденного, который совершает аморальные поступки, нарушает общественный поря-

док, а в особенности для осужденного, который совершил новое преступление в течение 

испытательного срока могут существенно отличаться. 

В результате анализа уголовного и уголовно-исполнительного законодательства стано-

вится понятно, что наиболее благоприятным последствием условного осуждения являются 

такие примеры, когда осужденный доказывает свое исправление примерным поведением, 

добросовестным трудом, правопослушным поведением в течение испытательного срока, 

назначенного судом. Однако, на практике, не редко встречаются случаи совершения условно 

осужденными различных нарушений, что зачастую и влечет наступление негативных по-

следствий для осужденного. 

Говоря о правовых последствиях условного осуждения, следует отметить, что суд, рас-

смотрев представление контролирующего органа может принять решение об отмене услов-

ного осуждения, об освобождении виновного от дальнейшего отбытия наказания и о снятии 

с него судимости. 

Возможность досрочного снятия судимости имеет важное значение для осужденных, 

так как с ней связаны существенные ограничения осужденных в правах, в том числе и кос-

венное ограничение на право получения высшего образования, престижной работы и т.п., 

что особенно ощутимо для осужденных условно несовершеннолетних и лиц молодежного 

возраста [1]. 

В случае признания судом доводов контролирующего органа недостаточно убедитель-

ными, должно быть принято решение об отказе в удовлетворении представления. 

В случаях, когда на осужденного были возложены определенные обязанности, напри-

мер, прохождение курса лечения от ряда заболеваний (алкоголизма, наркомании, токсикома-

нии, венерических заболеваний) представление контролирующего органа об отмене условно-

го осуждения может быть рассмотрено судом только после прохождения полного курса 

лечения и при условии, что осужденный добросовестно исполнял эту обязанность. 

Статья 190 УИК РФ регламентирует порядок реализации ответственности условно 

осужденного в случаях неисполнения им соответствующих предписаний суда. В качестве 

оснований таких предписаний в соответствии со ст.ст. 73, 74 УК РФ выступают:  

а) не правомерное поведение осужденного в течение испытательного срока; 

б) не выполнение осужденным возложенных на него судом обязанностей. 

У суда, как в момент постановления о назначении наказания условно, так и во время 

течения испытательного срока или продленного испытательного срока есть право возложить 

на осужденного исполнение определенных обязанностей, а именно: не менять постоянного 

места жительства, работы, учебы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; не 

посещать определенные места; трудоустроиться и другие обязанности, которые по мнению 

суда будут способствовать исправлению осужденного. 

В случаях уклонения осужденного от исполнения возложенных на него обязанностей, 

по решению суда, для него могут наступить следующие негативные последствия: 

 возложение дополнительных обязанностей; 
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 увеличение продолжительности испытательного срока; 

 отмена условного осуждения и исполнение назначенного приговором суда наказа-

ния. 

Любое из перечисленных негативных последствий суд имеет право применить только 

при наличии соответствующего представления, полученного от органа, уполномоченного 

осуществлять контроль за поведением условно осужденного. 

Из содержания ст. 190 УИК понятно, что уголовно-исполнительная инспекция или ко-

мандование воинской части могут направить в суд представление о возложении дополни-

тельных обязанностей или продлении испытательного срока только в тех случаях, когда 

выявлены неоднократные нарушения осужденным общественного порядка или неоднократ-

ное неисполнение возложенных на него обязанностей и законных требований. Такой вывод 

следует из указаний закона о том, что при нарушении обязанностей направлению представ-

ления должно предшествовать письменное предупреждение осужденного о возможности 

отмены условного осуждения. Факты совершения административных правонарушений 

должны быть подтверждены соответствующими протоколами [2]. 

Проанализировав нормы уголовного и уголовно-исполнительного права мы видим, что 

при совершении условно осужденным неосторожного преступления, умышленного преступ-

ления небольшой или средней тяжести суд по собственной инициативе, без соответствующе-

го представления от органа, уполномоченного осуществлять контроль за условно осужден-

ными рассматривает вопрос об отмене условного осуждения, продлении испытательного 

срока или возложении на осужденного дополнительных обязанностей. Если же осужденный 

совершает тяжкое или особо тяжкое преступление, то такое представление вообще не требу-

ется, поскольку в такой ситуации суд обязан отменить условное осуждение. 

Законодатель разбил отрицательные последствия, возникающие для осужденного при 

разрешении вопроса об отмене условного осуждения на два этапа. 

Первый этап связан с обычным нарушением общественного порядка и обычным укло-

нением от исполнения обязанностей. Второй этап – с систематическим нарушением обще-

ственного порядка или систематическим неисполнением обязанностей [3]. 

У суда есть право отменить условное осуждение в том случае, если осужденный скры-

вается от контроля. В соответствии с ч. 6 ст. 190 УИК скрывающимся от контроля признает-

ся осужденный, местонахождение которого не удается установить на протяжении более 

тридцати дней. 

Таким образом, от поведения условно осужденного в течение испытательного срока, 

назначенного судом зависит какими окажутся для него правовые последствия условного 

осуждения: позитивными или негативными. К позитивным последствиям следует отнести 

отмену условного осуждения, освобождение осужденного от дальнейшего отбывания нака-

зания и снятие судимости. В качестве негативных последствий выступают: возложение су-

дом на осужденного дополнительных обязанностей; продление испытательного срока; отме-

на условного осуждения и исполнение назначенного приговором суда наказания. 
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Одной из наиболее опасных проблем в современной России является незаконный обо-

рот наркотических средств и психотропных веществ. Данная проблема с каждым годом 

набирает значительные масштабы и влечет за собой огромную проблему, как для общества, 

так и для государства в целом. 

Больные наркоманией люди, совершают огромное количество преступлений, связан-

ных как с наркотиками, так и с другими видами преступлений, направленных на приобрете-

ние и реализацию наркотических и психотропных веществ[1].  

С появлением интернета и внедрения цифровых технологий в разные сферы жизни 

правоохранительные органы сталкиваются с такой проблемой, как бесконтактный сбыт 

наркотических и психотропных веществ.  

Одним из способов получения наркотических веществ является получением адреса и 

места нахождения так называемой «закладки», а происходит это именно электронно путем 

безналичной оплаты на различные интернет кошельки. Именно таким способом происходит 

сбыт наркотических веществ. Наркоторговец и потребитель общаются непосредственно че-

рез онлайн-переписку в социальных сетях. 

В данной ситуации, лицо, сбывающее наркотические вещества в большинстве случаев 

не всегда находится в том же городе, а иногда и стране, где потребитель, соответственно 

возникает проблема с привлечением правоохранительными органами к уголовной ответ-

ственности данных лиц.  

Относительно банковских счетов, интернет-кошельков и банковских карт, которые ис-

пользуются для получения денежных средств за наркотические вещества, в большинстве 

случаев они оформляются на третьих лиц по утерянным, поддельным, похищенным доку-

ментам или на маргинальные слои общества (лиц, страдающих алкоголизмом или той же 

наркоманией). Установить лицо, которое действительно распоряжается банковской картой, 

затруднительно, даже практически невозможно. Вычислить лиц, занимающихся сбытом 

наркотических веществ очень затруднительно. Профили в социальных сетях можно узнать 

только в кругу наркоманов, у определенных лиц. Кроме того, они постоянно меняются. Но-

мера мобильных телефонов зарегистрированы на третьих лиц, либо на организации.  

С целью избежать уголовной ответственности сбытчики наркотиков по телефону не 

разговаривают открыто, а используют условные обозначения слов, зашифровывают их, для 

обозначения вида и количества наркотиков употребляют кодовые слова. 

Зарегистрировать интернет-кошелек можно из любой страны мира, где есть подключе-

ние к сети интернет. Регистрацию можно произвести на любого человека, даже не суще-

ствующего, так как при регистрации можно ввести любые биографические данные[3].  

Бесконтактный способ является наиболее популярным среди наркоторговцев, так как 

данный способ даёт уверенность наркоторговцу в том, что он избежит ответственности за 

преступную деятельность, кроме того он не контактирует лично с покупателем наркотиков.  

Проблема при выявлении и пресечении данного вида преступлений со стороны право-

охранительных органов заключатся в том, что в большинстве случаев финансовые организа-

ции, работающие по безналичной транзакции денежных средств, не своевременно предо-

ставляют ответы на запросы о движении денежных средств. За время предоставления ответа 

наркоторговцы меняют банковские счета, реквизиты карт, для невозможности быть задер-

жанным за данную преступную деятельность. Также, существуют «ТОР» браузеры, которые 
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обеспечивают анонимность и скрывают «IP» адреса, зашифровывают маршрут и истории 

посещения сайтов, социальных сетей[2]. 

Технология сбыта наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным спо-

собом при помощи безналичной оплаты и получения наркотических средств через так назы-

ваемые «закладки» требует немалых затрат, как денежных, так и временных. Данные затраты 

на порядок выше, чем при контактном способе между покупателем и продавцом, но именное 

так наркоторговцы хотят себя обезопасить, риск быть задержанным для них таким образом 

становится меньше, а для сотрудника проблематично привлечь к уголовной ответственности 

данных лиц.  

В связи с этим, наркоторговцы испытывают уверенность в собственной безнаказанно-

сти, данная система набирает популярность в преступном мире и быстро развивается. Также, 

в связи с сопутствующими сложностями, схема приобретения наркотиков по безналичной 

оплате в основном используется между крупными оптовиками и мелкими, которые покупают 

определенное количество наркотических веществ, а затем реализуют по розничной цене 

контактным способом. В настоящее время увеличиваются случаи розничной реализации 

наркотических средств от мелкого оптовика к рядовому наркоману именно бесконтактным 

способом. Осуществляется это наркоторговцами из соображений безопасности[3]. 

Несмотря на изощренные способы реализации наркотических средств и психотропных 

веществ, существуют определенные методы борьбы, которые применяются правоохрани-

тельными органами.  

Кроме того, нормативная база своевременно развивается, ужесточается контроль над 

открытием счетов в банковских организациях и открытием электронных кошельков физиче-

скими и юридическими лицами. При проведении оперативно-розыскных мероприятий ис-

пользуется специализированная техника в области информационных технологий, что спо-

собствует предотвращению преступлений в области сбыта наркотических веществ. 
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Аннотация. В данной статье описываются виды экспертиз, используемых при работе 

по делам экстремистской направленности. Помимо этого, объясняется, когда и какой вид 

экспертизы должен использоваться и в чем заключается ее основная роль. Также, опираясь 

на Уголовно-процессуальный кодекс РФ и другие нормативно-правовые акты, определены 

требования предъявляются эксперту, дана характеристика различий между государственным 

и негосударственным экспертом, а также рассмотрены вопросы их правовой защиты. 

Ключевые слова: Экспертиза: религиоведческая, лингвистическая, этнологическая; 

судебный процесс, уголовный кодекс, эксперт 

  

Ни для кого не секрет, что в России, как и во множестве других стран, актуальна про-

блема экстремизма. Экстремизм представляет собой приверженность к радикальным взгля-

дам и целям, например, касающихся религии, расовой и национальной принадлежности, 

политики. В ходе расследования дел об экстремизме у следователей возникает необходи-

мость в использовании специальных знаний, с этой целью они обращаются к экспертам. 

Специфика данного вида составов преступлений в том, что в процессе осуществления уго-

ловного преследования по делам о преступлениях экстремистской направленности могут 

применяться различные экспертизы: судебно-психологическая, судебно-техническая экспер-

тиза документов, дактилоскопическая, судебно-психиатрическая, судебно-медицинская и т.д. 

Вид экспертизы зависит от особенностей объектов, подлежащих исследованию, а также от 

тех вопросов, которые должны быть исследованы. Экспертиза представляет собой исследо-

вание со своей спецификой, наличием необходимых данных и условий для ее проведения [4]. 

Без таких современных видов экспертиз, как религиоведческая, этнологическая, психо-

физиологическая, а также комплексных психолого-психиатрической, психолингвистической, 

психолого-этнологической, психолого-религиоведческой, семиосоциопсихологической и 

других новейших экспертиз, расследование преступлений экстремистской направленности 

невозможно. 

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела, следователю необходимо обра-

титься за консультацией к эксперту. Функция консультанта в данном случае — это предва-

рительная оценка наличия или отсутствия в имеющихся материалах отрицательных или 

оскорбительных элементов, касающихся нации, религии, расы, подстрекательства, негатив-

ных установок и к враждебным действиям против какой-либо расовой, этнической, религи-

озной группы, а также помощь в определении сферы последующих исследований, составле-

нии вопросов, выносимых на экспертное исследование [7]. Если эксперт подтверждает 

наличие соответствующих характеристик, то выбирается подходящая экспертиза, исходя из 

наличия вещественных доказательств. Так, можно выделить следующие виды судебных экс-

пертиз, которые чаще всего используются при работе с экстремистскими делами: 

1. Автороведческая – идентификация автора по тексту. 

2. Лингвистическая – исследование текста в целях решения вопросов смыслового по-

нимания. 

3. Портретная – идентификация (отождествление) личности по признакам внешности. 
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4. Религоведческая – анализ и изучение особенностей вероучения и вероисповедания. 

5. Этнологическая – исследование влияния изменений исконно русской среды обита-

ния малочисленных народов и социально – культурной ситуации на развитие этноса [9]. 

Существуют и другие виды экспертиз, которые также активно используются в рассле-

дованиях. Эксперт сам выбирает метод, исходя из наличия тех или иных материалов, при 

этом руководствуясь нормативно-правовыми актами.  

Работа каждого эксперта должна опираться на следующие нормативно-правовые акты: 

Конституция Российской Федерации ст. 14, Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» ст. 3, 4, 14,17, Федеральный закон от 25 

июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» ст. 1, 13, Пленум 

верховного суда РФ. Постановление от 28 июня 2011 г. N 11 «О судебной практике по уго-

ловным делам о преступлениях экстремистской направленности», Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации ст. 57, 161, 166, 195, 198,199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, Уго-

ловный кодекс Российской Федерации ст. 214, 239, 244, 280, 282, 310, Федеральный закон от 

31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. 

Правовое положение и статус государственного эксперта требования к нему установлен 

законом РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности» (от 31.05.2001 года № 

73-ФЗ) в статьях 12 и 13. В законе говорится, что эксперт должен иметь высшее образование, 

а также получить дополнительное экспертное образование по конкретной экспертной специ-

альности. Требование о наличии высшего образования не распространяется на экспертов 

системы МВД – для них достаточно среднего образования в области судебной экспертизы. 

Аттестация проводится раз в пять лет. Для негосударственных экспертов на законодательном 

уровне таких требований нет. Главный фактор – это наличие высшего специального образо-

вания, которое относится к той отросли, в которой он проводит экспертизу. Общие положе-

ния как для государственного, так и не государственного эксперта отображаются в уголовно-

процессуальном кодексе в статье 57, где дается значение слова «эксперт», а также указаны 

все права и обязанности. 

Деятельность эксперта защищается, государство обеспечивает им социальную под-

держку, материальную безопасность и сохранность здоровья. В федеральном законе от 

20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участни-

ков уголовного судопроизводства» в статье 2 устанавливается, что эксперт и специалист 

относятся к лицам, подлежащим государственной защите. Таким образом, при получении 

угроз через интернет, по телефону, во время суда и любым другим способом – правоохрани-

тельные органы обязаны обеспечить полную защиту эксперта, его родных и близких.  

Эксперты в своей деятельности сталкиваются со следующей проблемой. Персональные 

данные оказываются доступными подсудимым и потерпевшим (в экспертном заключении 

указывается место работы, стаж, образование и т.д., Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

статья 166 «Протокол следственного действия»), они нужны для того, чтобы все убедились в 

компетентности эксперта, а также в его незаинтересованности и беспристрастности. Иногда, 

стоимость экспертизы также становится известна, что приводит часто к обвинению в алчно-

сти, необъективности и заинтересованности эксперта в обвинительном приговоре. Мы счита-

ем, что некоторые персональные данные эксперта (адрес места жительства, номер телефона, 

стоимость проведенной экспертизы) не стоит доводить до сведения абсолютно всех участни-

ков уголовного судопроизводства. Это позволило бы усилить государственные гарантии 

такому важному участнику уголовного процесса, как эксперт [2]. 

В целом, назначение экспертизы в расследовании преступления экстремистской 

направленности имеет важное значение. С помощью данного метода и привлечения экспер-

тов из разных областей изучаются всевозможные материалы с разной точки зрения, выявля-

ют, есть ли экстремистский подтекст в вещественных доказательствах, а также помогают 

суду в решении виновности или невиновности подозреваемых лиц. Главная задача эксперта 
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– это максимально не предвзято рассматривать вещественные доказательства и помогать 

следствию в раскрытии любых преступлений, в том числе экстремистских.  
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Аннотация. В статье рассматривается значимость высокого уровня финансовой гра-

мотности граждан Российской Федерации не только для самого населения страны, но и для 

экономики государства. Приводятся основные способы просвещения нации в финансовой 

сфере, используемые уполномоченными органами государственной власти. Выделены ос-

новные цели проводимой политики в сфере финансового образования нации, направления, 

которые считаются приоритетными. Также проанализирован текст актуального документа, 

который был принят в сентябре 2017 года – Стратегии повышения финансовой грамотности 

в России на 2017-2023 года. Сделаны общие выводы о значимости проведения в Российской 

Федерации мероприятий, предусмотренных новой Стратегией и направленных на повыше-

ние уровня финансовой грамотности, а также повышения качества финансового образования 

в отечественных образовательных учреждениях. 

В связи с тем, что отсутствие знаний в финансовой сфере и неумение эффективно рас-

поряжаться личными финансами подвергает граждан Российской Федерации опасности быть 

обманутыми недобросовестными участниками торговых отношений, государство вынуждено 

принимать меры повышения уровня финансовой грамотности нации. Согласно исследовани-

ям, проведенными Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Ис-

следовательским центром ЗАО «Демоскоп», а также Национальным агентством финансовых 

исследований (НАФИ) за 2012-2016 годы, около 60% совершеннолетнего населения России 

не готовы нести возложенную на них ответственность за решения в финансовой сфере и за 

возможные потери [4].  

Еще в 2011 году Российская Федерация и Всемирный банк подписали договор о займе 

для внедрения совместной программы, нацеленной на повышение уровня национальной 

финансовой грамотности, а также улучшение качества образования в финансовой сфере. В 

качестве исполнителя на территории страны выступает Министерство финансов. Планирова-

лось, что по всей России будет проводиться целый комплекс мероприятий, разработанных в 

соответствии с международными стандартами – для создания Национальной программы был 

тщательно проанализирован опыт проведения аналогичных акций более чем в 30 странах 

мира. Изначально проект оценивался в 113 миллионов долларов и был рассчитан на пять лет. 

Однако впоследствии сроки продлили сначала до 2019, а затем и до 2023 года [3].  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года  

№ 2039-р утверждается Стратегия повышения финансовой грамотности в России на 2017-

2023 г.г. Главная цель Стратегии – это создание необходимых условий для повышения уров-

ня финансовой грамотности граждан Российской Федерации, как важного условия улучше-

ния качества жизни нации, например, за счет использования качественных финансовых услуг 

и продуктов.  

Для достижения цели в Стратегии были поставлены две основные задачи:  

1. Обеспечение наиболее эффективного внедрения финансового образования населе-

ния, а также увеличение объема и улучшение качества информирования населения в финан-

совых вопросах. В связи с этим также возникает необходимость обеспечения методическими 

образовательными ресурсами, в том числе с использованием новейших финансовых техноло-

гий. 

 2. Разработка устойчивых механизмов, позволяющих государству взаимодействовать с 

обществом. Результатом такого взаимодействия должно быть повышение уровня финансо-

вой грамотности населения и улучшение качества информирования в данной сфере.  
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Согласно Стратегии, финансово грамотный гражданин Российской Федерации должен 

уметь:  

1. Эффективно планировать личные доходы и расходы;  

2. Следить за состоянием личных финансов;  

3. Формировать долгосрочные финансовые сбережения на случай непредвиденных об-

стоятельств;  

4. Грамотно выбирать необходимые услуги в сфере финансов; 

5. Искать и эффективно использовать найденную информацию, касающуюся финансо-

вых вопросов;  

6. Замечать подозрительные ситуации, которые могут служить признаками мошенниче-

ства в финансовой сфере;  

7. Избегать долгов, выплата которых может вызвать затруднения;  

8. Отстаивать свои права потребителя финансовых услуг.  

В Стратегии повышения финансовой грамотности предусмотрена работа со следую-

щими группами населения:  

1. Учащимися школ, ссузов и вузов – будущими потребителями услуг в экономической 

сфере. Для повышения уровня финансовой грамотности данной целевой группы Стратегией 

предусмотрено внедрение культуры финансового поведения в образовательные программы, а 

также в неформальные инструменты воспитания (например, организация различных темати-

ческих фестивалей, проведение олимпиад и конкурсов и т.д.).  

2. Гражданами России, уровень дохода которых находится на низшем или среднем 

уровне – целевой группой, наиболее подверженной рискам, связанными с финансовыми 

вопросами. Для таких россиян вводятся специальные мероприятия просветительского харак-

тера, а также на государственном уровне внедряются специализированные программы для 

различных категорий граждан (например, для молодых семей, представителей малого и 

среднего бизнеса и т.д.).  

3. Лицами с ограниченными возможностями и пенсионерами – людьми, у которых мо-

гут возникнуть трудности в процессе реализации собственных прав потребителей финансо-

вых услуг. В первую очередь, мероприятия по повышению финансовой грамотности ля дан-

ной категории лиц, направлены на безопасность и защиту в экономической среде.  

Реализация Стратегии будет происходить в два этапа, первый из которых начался уже в 

этом году, и закончится в 2019 г. Именно сейчас происходит процесс разработки и реализа-

ции целой системы комплексных мер, способствующей решению основных задач государ-

ства в данной сфере. Второй этап – 2020-2023 г.г. – предполагается посвятить повышению 

уровня грамотности населения в финансовых вопросах согласно целевым показателям [2].  

Для того, чтобы в полной мере реализовать программу подготовки школьников и сту-

дентов, необходим высокопрофессиональный кадровый состав. Именно с этой целью на базе 

многих высших учебных учреждений России (например, МГУ, ВШЭ, РАНХиГС) создаются 

методические центры подготовки учителей и преподавателей. Уже к концу 2018 года в рам-

ках Стратегии планируется подготовить около 25 тысяч педагогов, специализирующихся на 

финансовых дисциплинах.  

Другим перспективным направлением в реализации Стратегии является работа с реги-

онами Российской Федерации. Согласно официальным данным, на момент сентября 2017 

года уже в 9 регионах на постоянной основе функционируют центры финансовой грамотно-

сти. Сотрудничество с такими центрами осуществляют Министерство финансов, Роспотреб-

надзор, Банк России, а также различные компетентные потребительские организации.  

Стратегия повышения финансовой грамотности в России на 2017-2023 годы предпола-

гает проведение всероссийских образовательных акций, которые уже приобретают регуляр-

ный характер. Эти акции нацелены и на взрослых (например, Неделя сбережений), и на детей 

(Неделя финансовой грамотности). В рамках мероприятий предусмотрены различные откры-

тые лекции, мастер-классы, также практикуется формат вебинаров [1].  
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Современные условия глобальной экономики диктуют свои условия устойчивого раз-

вития государства в социально-экономической сфере, а также улучшения качества жизни 

широких масс населения. В настоящее время одним из таких условий является высокий уро-

вень финансовой грамотности не только узких специалистов экономистов, но и остальных 

граждан Российской Федерации, профессиональная деятельность которых не связана с эко-

номикой. От умения россиян принимать обдуманные решения, касающиеся вопросов личных 

финансов и распоряжаться бюджетами своих домашних хозяйств напрямую зависит эконо-

мическая стабильность всего государства. Поэтому государственные органы, наделенные 

соответствующими полномочиями, уделяют огромное внимание разработке программ лик-

видирования финансовой безграмотности населения, охватывая все возрастные категории и 

социальные слои. Такие программы приносят свои результаты даже на самых ранних стади-

ях их внедрения, поэтому можно говорить о том, что политика России по данному вопросу 

проводится успешно.  
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование совокупности объективных и 

субъективных признаков, характеризующих мошенничество как преступление. 
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рона, субъективная сторона, мошенничество. 

 

Под составом преступления следует понимать - совокупность объективных и субъек-

тивных признаков, характеризующих конкретное деяния как преступление.  

По данному составу преступления действует постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.12.2007 № 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и рас-

трате", в котором приводятся разъяснения суда по вопросам, возникшим в судебной практи-

ке, в целях единообразного применения данной нормы.  

Объективные признаки включают в себя:  

 Объект преступления; 

 Объективную сторону преступления.  

1) Объект мошенничества: 

a) Родовым объектом мошенничества, являются общественные отношения в сфере эко-

номики на которые посягают преступления включенные в раздел VII УК РФ. 

б) Видовой объект мошенничества определяется включением данной нормы в главу 21 

УК РФ, то есть общественные отношения собственности. Данные отношения, согласно 

гражданскому законодательству, возникают в процессе реализации собственником правомо-

чий по отношению к имуществу, то есть в процессе владения, пользования и распоряжения 

имуществом. Посягательство лишает собственника возможности реализовывать свои права, 

но не лишает его этих прав.  

в) Непосредственный объект указан в диспозиции нормы. В качестве непосредственно-

го объекта при совершении мошенничества может выступать любая форма собственности, 

пострадавшая в данном случае 

2) Объективная сторона: 

 общественно - опасное деяние; 

 общественно - опасное последствие (преступный результат); 

 причинно-следственная связь между деянием и наступившими последствиями.  

Три этих элемента в совокупности составляют объективную сторону преступления.  

Под общественно - опасным деянием при мошенничестве понимается хищение чужого 

имущества или приобретении прав на таковое путем обмана или злоупотребления доверием. 

Главная отличительная черта мошенничества от других видов хищения это способ со-

вершения. Под способами понимается совокупность приемов и методов совершения пре-

ступления. Способами совершения мошенничества являются обман и злоупотребление дове-

рием.  

Различают три вида обмана: 

1) Полный обман или частичное искажение истины; 

2) Пассивный обман (умолчание об истине, когда сообщение о ней может повлиять 

на решение потерпевшего). Умолчание о качестве, стоимости имущества, личности виновно-

го и его намерениях.  

3) Обман действием (использование специальных способов, приемов предоставление 

фальсифицированного товара).  
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Так как обман осуществляется в разных формах, необходимо изучение его специфиче-

ских особенностей в целях:  

Во-первых, ограничить мошенничество от иных схожих преступлений и правильно 

квалифицировать содеянное. 

Во-вторых, устранение обстоятельств, способствующих совершению мошенничества, 

что в свою очередь сделает борьбу с данным преступлением более эффективной.  

В-третьих, правильной оценки общественно опасных последствий для индивидуализа-

ции наказания.  

С определенной долей условностей некоторые виды обманов можно объединить в от-

дельные группы:  

1) обман в отношении личности; 

2) обман в отношении предметов (размера, качества, цены);  

3) обман по поводу различных событий и действий; 

4) обман в намерениях (ложные обещания). 

Дать исчерпывающую классификацию нельзя, так как обман может затрагивать не-

сколько обстоятельств.  

Второй способ хищения имущества, путем мошенничества, злоупотребление доверием.  

«Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с ко-

рыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, упол-

номоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие мо-

жет быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением 

лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. 

Отличительной чертой злоупотребления доверием от обмана, является то, что субъект 

получает имущество на законных основаниях, без использования обмана относительно со-

бытий, которые могли препятствовать получению данного имущества. Но лицо ни собирает-

ся возвращать имущество, то есть с субъективной стороны действует не добросовестно.  

«Состав мошенничества – это материальный состав, то есть обязательным признаком 

объективной стороны мошенничества является наступление общественно-опасных послед-

ствий». 

Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, считается 

оконченным с момента, когда имущество поступает во владение виновного лица или других 

лиц и они могут пользоваться или распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению.  

Субъективные признаки: 

 субъект преступления;  

 субъективная сторона. 

1) Субъект мошенничества.  

С точки зрения классификации, субъект мошенничества общий. Согласно уголовному 

закону, «субъектом мошенничества, является вменяемое физическое лицо, достигшее воз-

раста уголовной ответственности». При совершении мошенничества физическое лицо под-

лежит уголовной ответственности по общему правилу с шестнадцатилетнего возраста, со-

гласно части первой статьи 20 УК РФ.  

Также субъектом мошенничества может выступать и специальный субъект. Согласно 

части 3 ст.159 УКРФ субъектом является, лицо совершившее мошенничество с использова-

нием своего служебного положения 

2) Субъективная сторона. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины с прямым умыслом, 

который направлен на завладение чужим имуществом или правом на это имущество. 

В целом для всех форм хищения свойственен прямой умысел.  

Однако некоторые ученые-правоведы считают, что возможен и косвенный умысел при 

совершении мошенничества, а именно при злоупотреблении доверием.  

Совершение мошенничества путем обмана характеризуется только прямым умыслом. 

Обман с неосторожной формой вины невозможен. Если субъект сам находясь в состоянии 
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заблуждения, своим деянием по неосторожности вводит кого-либо в заблуждение, то он, не 

может стремиться к хищению чужого имущества. 

Волевой элемент умысла при мошенничестве – это желание виновного завладеть чу-

жим имуществом или правом на такое имущество, путем обмана или злоупотребления дове-

рием.  

Еще одним необходимым признаком субъективной стороны, является цель преступле-

ния. Диспозиция нормы о мошенничестве не содержит целей совершения преступления.  

Понятие же хищения, формой которого является мошенничество, напрямую указывает 

на цель, как обязательный признак хищения, а именно корыстную цель. Установление ко-

рыстной цели обязательный признак для квалификации деяния по ст. 159 УК РФ. При отсут-

ствии корыстной цели нельзя расценивать деяние как мошенничество.  
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По статистике, наиболее распространенными преступлениями в современном обще-

стве, являются преступления против собственности.  

Пристальное внимание вызывает большое разнообразие данного вида преступления. 

В связи с переходом России, в конце 20 века к рыночной экономике, происходит 

трансформация преступлений против собственности, что в свою очередь приводит к возник-

новению новых вариаций совершения преступлений данной категории.  

Собственностью является имущество различного назначения (социального, культурно-

го или потребительского и т.д.). Например – ценные бумаги, земельные участки и находящи-

еся на них здания и сооружения, деньги, сырье. 

Под предметом преступления против собственности понимаются вещи материального 

мира и определяющиеся весом, мерой, числом или обладающие индивидуальными призна-

ками. 

Главным условием наступления ответственности за преступление против собственно-

сти, является то, что предмет посягательства не принадлежит виновному.  

Существует ряд предметов, хищение либо вымогательство которых образуют самосто-

ятельные составы преступлений, которые отнесены к иным разделам и главам Уголовного 

Кодекса (преступления против общественной безопасности и охраны здоровья человека).  

К ним относятся: радиоактивные материалы, оружие боеприпасы, взрывчатые веще-

ства, а также наркотические средства или психотропные вещества. 

К предметам преступления против собственности, также не относятся: паспорт, диплом 

об образовании, иные документы, не имеющие экономической ценности. Хищение, умыш-

ленное повреждение либо уничтожение таких документов в целях личной заинтересованно-

сти или корыстных побуждений относятся к преступлениям против порядка и управления, 

согласно ст. 325 УК РФ. 

К предметам преступлений против собственности не могут быть отнесены объекты ин-

теллектуальной собственности, поскольку они нематериальны и не обладают признаком 

вещи.  

Незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности при опреде-

ленных условиях может квалифицироваться по соответствующим статьям, предусматрива-

ющим ответственность за преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Согласно части 1 ст. 159 УК РФ мошенничество определяется как «хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием» 

Из данного определения можно сделать следующие выводы: 

 Во-первых, что мошенничество совершается в двух видах - хищение чужого имуще-

ства и приобретение права на чужое имущество; 

 Во-вторых, конкретные способы совершения (обман и злоупотребление доверием), 

которые позволяют отличать мошенничество от иных преступлений.  
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Диспозиция данной нормы содержит несколько частей: основной состав, квалифициро-

ванный состав и особо квалифицированный. 

Так как мошенничество это один из видов хищения, следовательно, 

признаки хищения чужого имущества являются и признаками мошенничества.  

В примечания 1 к ст. 158 УК «хищение определяется как совершенное с корыстной це-

лью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого 

имущества». 

Данное определение хищения выступает как родовое понятие, которое объединяет в 

себе все формы хищения, в том числе и мошенничество. 

Из определения, данного в уголовном законе можно выделить следующие признаки 

хищения.  

Признаки хищения: 

1) чужое имущество; 

2) изъятия и (или) обращение в пользу виновного или других лиц; 

3) противоправность; 

4) безвозмездность; 

5) причинение ущерба собственнику или иному владельцу; 

6) корыстная цель. 

Суть мошенничества заключается в том, что лицо цель которого завладеть чужим иму-

ществом или правом на это имущество, использует обман собственника или лица в ведении 

которого находится имущество, вследствие чего это лицо, находясь в заблуждении, добро-

вольно передает имущество виновному. 
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АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА  

К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Носенко Кирилл Игоревич 

студент, Российский Государственный Университет Правосудия" Уральский филиал,  
РФ, г. Челябинск.  

 

Аннотация. Развитие компьютерных технологий и увеличение эффективности миро-

вой глобальной сети «Интернет» являются источником воплощения идеи о создании единой 

информационного пространства судебной системы Российской Федерации. 

 

Безусловно, данная идея является прогрессивной в информационно-обеспечительной 

сфере судебной системы, подчеркивая определенные преимущества данного новшества. 

Насколько данное ведения является масштабным, прямо указал законодатель в п. 6, ст. 1 

Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации". Целью данной статьи было проведение анали-

за и выявление проблем Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ "Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" и других нормативно-

правовых актов, регулирующие процесс доступа к информации судебной системы Россий-

ской Федерации. 

 

Под единым информационным пространством федеральных судов и мировых судей 

понимается "совокупность обеспечивающих информационное взаимодействие Верховного 

Суда Российской Федерации, федеральных судов, мировых судей, органов судейского сооб-

щества и системы Судебного департамента баз данных и банков данных, технологий их ве-

дения и использования, информационных систем и информационно-телекоммуникационных 

сетей, функционирующих на основе единых принципов и общих правил". Все эти принципы 

закреплены за Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти судов в Российской Федерации" (далее по тексту ФЗ №262) , принятый 22 декабря 2008 

года, но вступивший в силу только через 1,5 года после его разработки, а именно 01 июля 

2010 года. Данный закон распространяется на отношения, связанные с обеспечением доступа 

пользователей информацией к информации о деятельности судов и с предоставлением этой 

информации. ФЗ №262 включает в себя 26 статей, в которых в ходе исследования мною было 

выявлено 5 принципов доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-

ции: 

1. Открытость и доступность; 

2. Достоверность и своевременность; 

3. Свобода поиска, получения, передачи и распространение информации; 

4. Соблюдения прав граждан на неприкосновенность частной жизни; 

5. Невмешательства в осуществления правосудия. 

Также, согласно ст. 10 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту ГПК РФ) закреплен принцип гласности при рассмотрения гражданских дел. 

В ряде исключений принципа гласности находятся дела, содержащие сведения государ-

ственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны. Исходя из этого понимается, что 

ФЗ №262 обязывает суды предоставлять доступ к информации о своей деятельности, путем 

размещения информации в сети Интернет. Естественно, за каждым судом должен быть при-

креплен Интернет-ресурс в виде официального сайта суда. В случае если суд общей юрис-

дикции не имеет собственного сайта, то информация, предназначенная для размещения, 

может размещаться на официальном сайте органа Судебного департамента в субъекте Феде-

рации. В качестве примера можно привести информацию о деятельности Ашинского город-
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ского суда Челябинской области, которая размещается на сайте Управления судебного де-

партамента Челябинской области по Интернет-ресурсу http://asha.chel.sudrf.ru.  

Также, согласно ст. 14 ФЗ №262 указан перечень информации, предназначенной на 

размещение в Интернете о деятельности судов. К данному перечню относятся: 

1. Общая информация о суде (наименования суда, контакты, организационная структу-

ра суда, полномочия суда, перечень законов регламентирующие деятельность суда и т.д.); 

2. Информация, связанная с рассмотрением дел в суде (требования, предъявляемые к 

форме и содержанию документов, сведения о размере и порядке уплаты государственной 

пошлины по категориям дел, сведения о находящихся в суде делах, тексты судебных актов, 

порядок обжалования судебных актов т .д.); 

3. Тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных судами в законодатель-

ные (представительные) органы государственной власти; 

4. Данные судебной статистики, предоставляемые в объеме, установленном в пределах 

своих полномочий Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным Судом 

Российской Федерации, Судебным департаментом; 

5. Информация о кадровом обеспечении суда (порядок наделения судей полномочия-

ми, сведения о вакантной должности судьи, порядок поступления граждан на государствен-

ную службу в аппарат суда, условия проведения и результаты конкурсов на замещение ва-

кантных должностей государственной службы в аппарате суда и т.д.); 

6. Информация о порядке и времени приема; 

7. Сведения о закупках товаров, работ, услуг для нужд судов. 

После проведенного мною анализа ФЗ №268 и взяв в качестве объекта изучения дея-

тельность районных и городских судов, я выявил некоторые проблемы в данной сфере.  

Во-первых, для начала хотелось бы отметить, что работники аппарата сталкиваются в 

течение своей деятельности с большим количеством поправок и изменений в законодатель-

стве Российской Федерации, а если учесть тот факт, что количество поступающих и рассмат-

риваемых дел увеличивается в геометрической прогрессии, то можно сделать вывод, что 

одной из проблем реализации данного федерального закона является нехватка количества 

штата. К данному мнению я пришел, изучив Постановление Минтруда РФ, Минюста РФ от 

27 июня 1996 г. №41б/06-74-125, исходя из которого следует отметить, что размер их нагруз-

ки исходя из действующих в настоящее время норм нагрузки возрос за последнее десятиле-

тие в несколько раз от реально возможной. На мой взгляд, необходимо решить вопрос об 

увеличении штата работников, в обязанности которых будет входить обработка статистиче-

ских данных, работа со средствами массовой информации, подготовка и редакция судебных 

решений перед размещением на информационные интернет-ресурсы. Также, в штатной чис-

ленности должен входить системный администратор, который бы обладал техническим об-

разованием работы в сфере сопровождения и поддержания комплекса автоматизации едино-

го информационного пространства. Исходя из изложенного, я считаю невозможно 

качественно и эффективно осуществлять функции по указанным в законе направлениям. 

Второй проблемой, с которой я столкнулся в ходе изучения деятельности районных и 

городских судов, является их недостаточное техническое обеспечение. Данный вопрос регу-

лирует Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «О 

введении в действие временных норм обеспечения материально-техническими средствами 

судов общей юрисдикции Российской Федерации и управлений (отделов) Судебного депар-

тамента в субъектах Российской Федерации, форм» от 26.06.2009 г. № 127. Мною было за-

мечено, что ряд сотрудников, не имеют собственного оборудованного автоматизированного 

рабочего места. То есть, de facto является то, что за одним автоматизированным рабочим 

местом числится несколько сотрудников, что не способствует оперативной и качественной 

работе. Также этот вопрос касается и копировальной техники, сканеров, факсов. Многая 

техника является устаревшей и числится за районным (городским) судом на протяжении 

многих лет, без возможности обновления в техническом плане. В связи с тем, что в послед-

нее время идет развитие информационной индустрии и усовершенствований компьютерных 
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технологий, техническая часть судов также должна соответствовать не только закону, но и 

времени, для увеличения качества обработки информации о деятельности судов. 

Третья проблема заключается в обучение, как работников аппарата 

суда, так и судей. Из за недостаточных знаний работников аппарата суда по работе с 

автоматизированными системами, не приобретенных по тем или иным случаям, можно сде-

лать вывод, что качество обработки информации является неудовлетворительным. С учётом 

высокой нагрузки, бесперебойной 

работы суда и отсутствием в штате соответствующих специалистов такое обучение ор-

ганизовать на базе самих судов не предоставляется возможным. Единственным верным ре-

шением данной проблемы возможен через комплексного и многоуровневого обучения. Дан-

ное предложение является единственно верным выходом из сложившейся ситуации, 

поскольку требуется обучение прежде всему работе программного обеспечения, необходи-

мых для осуществления выполнения требований федерального закона, работе с Интернетом, 

в том числе и сайтом суда и отдельно для системных администраторов по техническому 

поддержанию сети и т.д.. 

В завершении анализируя изложенные проблемы можно сделать вывод, что их решение 

должно носить комплексный характер. Несмотря на выявленные проблемы, считаю необхо-

димым добавить, что судебное сообщество, управления судебных департаментов в субъек-

тах, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, несмотря на указанные проблемы, 

сделали максимальную работу в настоящее время по выполнению указанного федерального 

закона. Но стоит отметить, что от системной и плановой работе к улучшению реализации 

требований закона должно зависеть от действий не только судебного сообщества, но и от 

законодательной и исполнительной власти. Только тогда возможна концепция развития су-

дебной системы в данном направлении в частности. 
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Аннотация. Увеличение численности населения влияет на количество неблагополуч-

ных семей, где воспитываются несовершеннолетние дети. 
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Любой семье присущи все социальные проблемы, характерные для современного об-

щества. В последние годы увеличивается число неблагополучных семей, это семьи, по мне-

нию некоторых авторов, «которые по различным обстоятельствам оказываются в трудной 

жизненной ситуации, нуждаются в помощи со стороны государства, в частности, помимо 

экономической, в организации действенной медико-психолого-педагогической помощи». [2; 

43] По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 

января 2017 года составила 146,8 млн. человек, численность детей и подростков в возрасте 

до 18 лет, постоянно проживающих в России, составила 29 574 тыс. человек, в том числе 9 

582 тыс. человек в возрасте от 0 до 5 лет; 3 515 тыс. человек – 5-6 лет; 3 798 тыс. человек – 7-

15 лет; 2 679 тыс. человек – 16-17 лет. [3] 

Однако вместе с улучшением демографической ситуации, растет число семей так назы-

ваемой неблагополучной категории. 

Согласно ФЗ от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних» неблагополучная семья – это семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их вос-

питанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними. 

Именно в таких семьях как справедливо отмечают некоторые авторы, ребенок занимает 

последнее место в жизни родителей, вследствие чего подвержен девиантному поведению, а 

именно поведению, отклоняющемуся от общепринятых норм. [1] 

Данные официальной статистики и социологических исследований позволяют сделать 

вывод о социальной, экономической, правовой незащищенности значительной части под-

ростков и детей из неблагополучных семей, что проявляется в следующем: 

  ухудшение психического и физиологического здоровья детей и подростков; 

  выпускники коррекционных (специальных) школ и школ-интернатов для детей с 

ограниченными умственными и физическими возможностями лишены гарантии трудо-

устройства; 
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  в подростковой и детской среде практически беспрепятственно распространяются 

стереотипы поведения, связанные с уклонением от учебы и работы, насилием и жестоко-

стью. 

В связи с этим на федеральном и региональном уровнях подготавливаются различные 

законы, подзаконные акты, нормы и правила по защите несовершеннолетних детей из небла-

гополучных семей. Одним из основополагающих документов по вопросу защиты прав ре-

бенка является Конвенция о правах ребенка, принятая в 1959 году Генеральной Ассамблеей 

ООН. Главная идея документа в том, что человечество обязано дать ребенку лучшее. В де-

кларации провозглашены принципы обеспечения социальной защиты и благополучия детей 

на национальном и международном уровнях. 

Гражданско-правовой статус и меры государственной поддержки несовершеннолетних 

в Российском законодательстве регулируются многими правовыми актами, а также рядом 

федеральных законов, носящих комплексный характер, в которых определяется положение 

несовершеннолетних.  

В статье 64 Конституции Российской Федерации зафиксирован правовой статус лично-

сти, основанный на правах и свободах, утвержденных в главе 2 Конституции РФ. Личный 

статус изменяется в течение человеческой жизни (статус ребенка, трудоспособной личности, 

инвалида, пенсионера). 

Семейный кодекс Российской Федерации регулирует любые вопросы, возникающие в 

сфере семейных отношений, в том числе с участием несовершеннолетних детей и устанавли-

вает ответственность за нарушение семейного законодательства. 

Новшеством является норма о праве ребенка на защиту его законных прав и интересов 

статья 56 СК РФ «Право ребенка на защиту» и, что особенно важно – право на самостоя-

тельное обращение в органы опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в 

суд. 

На современном этапе развития системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений, несовершеннолетних ведущую роль играет Федеральный закон от 24 июня 1999 г.  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних», в котором установлены основные гарантии прав и законных интересов ре-

бенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально экономи-

ческих условий для реализации прав и законных интересов ребенка. 

Законом Краснодарского края от 29 декабря 2004 г. № 827-КЗ «Об обеспечении основ-

ных гарантий прав ребенка в Краснодарском крае»; определены полномочия органов госу-

дарственной власти Краснодарского края, относятся реализация государственной политики в 

интересах детей, решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучаю-

щихся в федеральных государственных образовательных организациях), безнадзорных де-

тей, детей-инвалидов, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей. Статья 10 

Закона № 827-КЗ обязывает органы государственной власти Краснодарского края совместно 

общественными объединениями и организациями осуществлять деятельность по защите прав 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что нормы федерального и регио-

нального законодательства, направленного на защиту прав и интересов несовершеннолетних 

детей и их семей, свидетельствует о том, что основные усилия государства в настоящее вре-

мя направлены на преодоление последствий серьёзного кризиса семейных отношений, воз-

никшего в начале 90-х годов в связи с резким изменением системы экономических и как 

следствие социальных отношений в обществе в целом, создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности и развития детей, а также предотвращения появления неблагополучных 

семей в будущем. 
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Понятием «результаты оперативно-розыскной деятельности» пользуются различные 

юридические науки: уголовное право, уголовно-процессуальное право, криминалистика, 

оперативно-розыскная деятельность. Для каждой из них характерен собственный предмет, в 

отношении которого проводится исследование, своя направленность, в соответствии с кото-

рой анализируется понятие «результатов ОРД», свои методы. 

При помощи данного подхода можно выделить уголовно-правовые, уголовно-

процессуальные, криминалистические и оперативно-розыскные аспекты феномена «резуль-

таты ОРД». Это связано с тем, что при расследовании и раскрытии преступных деяний могут 

обладать, как оперативно-розыскным, так и криминалистическим, уголовно-процессуальным 

и уголовно-правовым назначением. 

Оперативно-розыскная деятельность характеризуется определенной спецификой, кото-

рая имеет воздействие на понятие «результатов ОРД». Так, сведения, добытые в результате 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, могут передаваться должностными лицами 

в использование других подразделений, представляющих органы полиции, что предусмотре-

но ФЗ «Об ОРД» и рядом ведомственных документов. 

Термин «результаты ОРД» употребляется в законе для обозначения правового понятия, 

имеющего точный и определенный смысл и отличающийся однозначностью и функциональ-

ной устойчивостью. В ФЗ «Об ОРД» отсутствует указание на понятие «результатов ОРД».  

Данное определение раскрывается в п. 36.1 ст. 5 УПК РФ. Так, в качестве результатов ОРД 

понимаются сведения, получение которых выполнено в соответствии с нормами ФЗ «Об ОРД». 

Такие сведения должны содержать информацию о подготавливаемом, совершаемом или совер-

шенном преступлении, его признаках, а также лицах, принимавших участие в подготовке, со-

вершении преступления, скрывающихся от следственных или судебных органов. В настоящее 

время сложились три основные модели, концепции понятия «результаты ОРД».  

3аконодательное закрепление результатов ОРД в качестве доказательств было предприня-

то разработчиками проекта Общей части УПК РФ. В соответствии с проектом «результаты за-

конных оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы в качестве доказа-

тельств, если они представлены лицом, которому достоверно известно их происхождение и 

которое может засвидетельствовать их подлинность и обстоятельства получения». В ряде науч-

ных работ, посвященных данной проблеме, высказывались мнения об использовании напрямую 

результатов ОРД в качестве доказательств либо с определенными оговорками.  

Сторонники данной концепции считают, что поскольку ОРД имеет статус государ-

ственно-правовой формы борьбы с преступностью, то результаты ОРД могут стать доказа-

тельствами по делу, если они имеют к нему отношение (то есть являются относимыми), их 

можно перепроверить (т. е. они являются принципиально проверяемыми), и на их основе 

можно устанавливать какие-либо факты, явления, обстоятельства, имеющие значение для 

установления истины по делу и правильного его разрешения. Придание результатам ОРД 

статуса доказательств, как нам представляется, вполне опасное и непредсказуемое направле-

ние в юридической науке. Для сотрудников оперативно-розыскных органов (далее ОРО) 

вполне характерна относительная склонность к мистификации и преувеличение значения 

результатов ОРД, представленных в цифровом виде. К таким результатам ОРД можно отне-

сти аудио- и видеозаписи, фотографии, перехваченные телефаксные, телеграфные, компью-

терные сообщения, выполненные с помощью цифровых камер и компьютера. Следует особо 

отметить, что существует объективная возможность для фальсификации результатов ОРД, 

поскольку при ее осуществлении могут быть получены данные, не соответствующие действи-
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тельности. Осуществить в ходе судопроизводства полную, всестороннюю проверку и оценку 

результатов ОРД бывает не только затруднительно, но и иногда невозможно, поскольку опера-

тивно-розыскная деятельность в большинстве случаев основывается на обмане, дезинформации 

и провокации. К тому же грани использования данных методов законодательно не определены и 

отданы на «откуп» должностным лицам оперативно-розыскных органов.  

Например, изучение следственной и судебной практики показало, что для обоснования 

ареста подозреваемого и в некоторых случаях продления срока ареста обвиняемого следова-

тели представляют не соответствующие действительности результаты ОРД. Обычно в пред-

ставленных по инициативе следователя рапортах оперативных сотрудников акцентируется 

внимание на том, что подозреваемый, обвиняемый скроется от следствия, будет воспрепят-

ствовать расследованию, может оказать воздействие на потерпевшего либо свидетелей. Дан-

ные сведения не могут быть проверены в судебном порядке. Причиной тому служит отсут-

ствие в документации указания на источник получения данных, методах и условиях, в 

которых они были получены. 

Смешанная модель, концепция результатов ОРД.  

Сторонники этой модели считают, что в контексте ст. 11 Закона об ОРД «результатами 

оперативно-розыскной деятельности следует считать данные (сведения, информацию), полу-

ченные при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, указанных в ст. 6, а также 

от конфидентов и зафиксированные в материалах дел оперативного учета. Указанные данные 

отражают обстоятельства, при которых совершено преступления, а также те сведения, кото-

рые способствуют его быстрому и полному раскрытию».  

Савенко С.Г. подчеркивает, что с позиции уголовного процесса результатом оператив-

но-розыскной деятельности являются данные (сведения, информация), которые были добыты 

оперативно-розыскным способом и зафиксированы в оперативно-служебных материалах.  

В научных исследованиях необходимо стремиться к тому, чтобы используемые понятия и 

термины имели единое значение и толковались единообразно с учетом их этимологического 

смысла. В таких условиях возникает возможность к правильному толкованию событий и явле-

ний, в результате чего не допускаются излишние дискуссии и устраняются противоречия. 

Четкое терминологическое значение способствует правильности рассуждений в практи-

ческой деятельности. Это слабое звено данной модели результатов ОРД.  

Информационная модель, концепция результатов ОРД.  

В.И. Ильиных считает, что результаты ОРД необходимо рассматривать в качестве ин-

формации, сбор которой осуществляют оперативные подразделения. Такая информация 

должна отражать факты и данные о проверяемых лицах. В силу ФЗ «Об ОРД», имеется по-

требность в надлежащем документальном оформлении таких результатов .  

А.Н. Гущин, Н. А., Громов и Н.П. Царев под результатами ОРД понимают «оперативно-

розыскную информацию, содержащуюся в справках (рапортах) оперативного сотрудника, про-

водившего ОРМ, в сообщениях конфиденциальных источников, заключениях различных юри-

дических лиц, а также должностных лиц, в фото-, видеоматериалах и видеозаписях, произведен-

ных в процессе ОРМ, в различных материальных предметах, полученных гласно и негласно при 

осуществлении ОРМ оперативными подразделениями государственных органов, о наличии или 

отсутствии общественно опасного деяния, виновности лица, совершившего это деяние, и иных 

обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела».  

Представляет интерес трактовка результатов ОРД, предложенная К.В. Сурковым. По 

его мнению, это «оперативно-розыскная информация, добываемая с помощью оперативно-

розыскных мероприятий в сфере и инфраструктуре преступности».  

Поляков М.П. в своем исследовании использовал категорию «информационный про-

дукт» и в этой части, являясь сторонником информационного подхода, заметил, что «опера-

тивно-розыскная информация, полученная с соблюдением требований Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» и ведомственных нормативных актов, может и 

должна рассматриваться как информационный продукт, готовый к уголовно-

процессуальному применению без дополнительной трансформации» .  
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По данным Полякова М.П., на сегодняшний день таких определений насчитывается не-

сколько сотен. Каждое такое определение отображает ту или иную сторону информации. 

Однако, как справедливо заметил С.С. Овчинский, «всякие попытки универсализации част-

ного определения, открывающего один или несколько аспектов информации, приводят к 

неудачным выводам» .  

Поскольку оперативно-розыскная информация может иметь как ориентирующее, вспо-

могательное, так и самостоятельное доказательственное значение – конечно, только после 

проверки ее уголовно-процессуальными средствами и ¬оценки соответствующего процессу-

ального отношения к ней. 

Познавательное значение оперативно-розыскной информации определяется в том, что 

она содержит знания о связях между событиями и фактами, позволяющие быстрее устано-

вить круг лиц, в той или иной мере причастных к преступлению, степень осведомленности 

отдельных лиц об обстоятельствах совершенного преступления, их настроения, вероятность 

противодействия и лжесвидетельства при допросах и других следственных действиях.  

В этом отношении она лишь способствует интеграции знаний в установлении всех об-

стоятельств совершенного преступления. Думается, что пополнение информационной моде-

ли события преступления в условиях проблемной ситуации за счет оперативных данных о 

приметах преступника, местах сокрытия похищенного, орудиях преступления и других об-

стоятельствах крайне необходимо.  

В то же время оперативная информация может основываться и на анонимных заявле-

ниях, предположениях, слухе, – она носит, как правило, ориентирующий, неконкретный 

характер и не соответствует всем требованиям, которым должны отвечать «результаты 

ОРД», на основе которых могут формироваться доказательства по уголовному делу.  

По утверждению А.Ю. Шумилова, уголовно-розыскным правом заимствован ряд про-

цедурных форм из уголовно-процессуального права. Это необходимо для того, чтобы со-

здать новые формы. 

По мнению А.С. Стерлядьева, требования к результатам ОРД – это совокупность усло-

вий, правил и критериев, которым должны отвечать сами результаты ОРД, т.е. фактические 

данные в «чистом» виде, но в то же время эти требования должны распространяться и на 

законность способа и порядка их получения, источника приобретения информации и способа 

ее фиксации . 

Представляется, что при решении вопроса о понятии и сущности результатов ОРД, ко-

торые могут представляться органу дознания, следователю или суду, необходимо руковод-

ствоваться следующим:  

1. Понятие «результаты ОРД» не тождественно понятию «доказательство». Следует 

четко различать, что результаты ОРД – это оперативно-розыскная категория, а «доказатель-

ство» – уголовно-процессуальная.  

2. Будучи оперативно-розыскной категорией, «результаты ОРД» должны отвечать ряду 

требований, совокупность которых позволяла бы гарантировать их достоверность, соблюде-

ние прав и свобод личности в процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий.  

3. Результаты ОРД – это зафиксированные с помощью оперативно-розыскных меро-

приятий и иных действий любые сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-

ном преступлении, лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, 

а также ретроспективно восстановленные обстоятельства события преступления. Имеется 

целесообразность в рассмотрении результатов ОРД в качестве «системы», характеризую-

щейся определенным единством и закономерным расположением ее частей». 

Сегодня, например, не оспаривается вывод, что единую систему представляет собой 

право, состоящее из множества взаимосвязанных, взаимозависимых элементов, причем не 

суммарную, а целостную, под которой понимается совокупность элементов и (или) отноше-

ний, закономерно связанных в единое целое, взаимодействующих между собой и порожда-

ющих новые (интегральные, системные) качества, отсутствующие у этих элементов и (или) 

отношений, взятых в отдельности.  
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Систему представляет собой и такая категория, как «результаты ОРД», которая также 

состоит из нескольких взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов. В то 

же время, имеется потребность в поддержании неразрывной связи между содержанием (дан-

ными) и формой, в которой они зафиксированы.  

Нельзя утверждать о том, что отдельные элементы результатов ОРД являются, по своей 

структуре, слишком объемными и сложными. В то же время, они в полной мере отвечают 

ряду признаков и характеристик, присущих системе. 

В качестве первого элемента необходимо понимать безусловное соответствие результа-

тов ОРД тем требованиям, которые оговорены в ФЗ «Об ОРД» и иных актах законодатель-

ства. Второй элемент представлен в виде источника, которым может быть носитель сведе-

ний, зафиксированных в результате проведения ОРМ. В последующем возникает 

потребность в доказывании их истины, объективности и достоверности, проведении пере-

проверки. Третьим элементом выступают способы, с помощью которых результаты ОРД 

фиксируются. Для проведения такой работы используются оперативно-служебные докумен-

ты: рапорты, справки, отчеты, акты и пр. 

Представленные документы могут содержать приложения, зафиксированные на мате-

риальных носителях (фотографии, кассеты, иные объекты, имеющие материальное выраже-

ние). Те доказательства, которые формируются при выполнении ОРД, должны быть такими, 

чтобы в их отношении могла быть проведена оценка и проверка. 

Четвертый элемент представлен в порядке передачи органам дознания, следствия или 

суда результатов ОРД. Несоблюдение данного элемента может повлечь утрату целевого 

предназначения результатов ОРД. С учетом пятого элемента, получение результатов ОРД 

должно выполняться только теми должностными лицами и органами, которые имеют на то 

специальные полномочия. Сведения оперативно-розыскного типа подлежат легализации. Это 

подразумевает потребность в шифрации сил, средств и методов, применяемых при ОРМ. 

Причиной тому служит наличие у них статуса государственной тайны. 

Представленные элементы, образующие систему, наделены собственным содержанием. 

Они выполняют ряд определенных функций и состоят из определенных составляющих.  

По своему составу простые элементы могут быть изменчивыми. Их состав зависит от 

того, каким способом были получены и закреплены результаты ОРД. Для каждого отдельно-

го элемента присуща определенная функциональная нагрузка. Для любого элемента харак-

терно выполнение присущей ему функции. Так, информативная функция выполняется све-

дениями, техническая – способами и порядком передачи информации, фиксирующая – 

источниками. 

При проведении анализа практической деятельности судебных и следственных орга-

нов, а также ряда научных источников, возникает вывод о том, что специальных тезаурус 

находится в определенной близости. С его помощью происходит описание понятия «резуль-

таты ОРД». По функциональной направленности они наделены оперативно-розыскным, кри-

миналистическим, уголовно-правовым и уголовно-процессуальным значением. 

 Объединяя представленные выводы можно дать определение результатам ОРД. Сум-

мируя изложенное, можно предложить следующее понятие результатов ОРД. Результаты 

ОРД являются документально-предметной информационной системой, в состав которой 

включены любые сведения и их источники, полученные с соблюдением предусмотренных в 

законе «Об ОРД» требований и иных подзаконных актов уполномоченными на то органами и 

их должностными лицами, о признаках, обстоятельствах, субъектах подготавливаемого, 

совершаемого или оконченного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или 

совершивших преступление, а также месте нахождения лиц, скрывшихся от органов дозна-

ния, следствия или суда.  

Указанное определение может быть использовано для того, чтобы понятие результатов 

ОРД, содержащееся в УПК РФ и ФЗ «Об ОРД», было более точным. 
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Современный терроризм состоит не столько из одиночек – террористов, сколько из це-

лых международных организаций. Один человек вряд ли добьется таких масштабов, нежели 

целая группа людей. Организации охватывают весь мир в целом. Как правило, сначала они 

собирают единомышленников в своем государстве, а позже уже выходят в массы. В совре-

менном мире выйти на других людей не так уж и сложно: существуют различные социаль-

ные сети: Facebook, Whatsapp, Viber и иные, через которые террористы могут воздействовать 

на сознание людей, присылая им различные пропагандистские ролики, тексты, песни и тому 

подобное [2, с. 1-53]. Аудитория таких сетей, как правило, молодая, следовательно, воздей-

ствие террористических группировок направлено на юное поколение, которое обладает ам-

бициями и мечтает выделиться среди сверстников. Террористы изучают аккаунт в социаль-

ных сетях, из которого делают определенные выводы как можно воздействовать на человека.  

Как уже отмечено ранее, терроризм может возникнуть из-за недовольства граждан их 

положением, либо властью. При любом состоянии дел всегда найдутся те, кто будет недово-

лен. И не всегда недовольные стороны будут вести себя тихо и незаметно, некоторые могут 

выражать свое негативное отношение весьма активными действиями: начиная с митингов, 

заканчивая тем же терроризмом.  

Чем младше человек, тем сильнее он подвержен воздействию со стороны. К тому же, во 

время переходного возраста, когда у подростка происходит конфликт с родителями, с самим 

собой, легче всего воздействовать на него. Подросток пытается противостоять родителям, 

поступая по-своему, считая свое решение единственно верным. Человек, на пути становле-

ния, становится легкой жертвой вербовки.  

Помимо подростков влиянию подвержены одинокие люди, которые лишились семьи, 

друзей, то есть люди, которым нечего терять. Такие люди могут быть озлоблены на окружа-

ющих, виня их в своих бедах.  

Кроме того, эти люди могут быть малообеспеченными людьми, которые не смогли до-

биться успехов в жизни. В обществе они не смогли найти свое место, чувствовали себя на 

шаг позади остальных. Кроме того, можно сказать, что, совершая террористический акт, они 

хотели показать таким образом свою исключительность. Деятельность террористов широко 
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освещается в СМИ, чем это не признание для них? К тому же, чем больше жертв, тем больше 

террористический акт получает огласку в мировом сообществе. Можно сделать вывод, что 

целью террориста является не столько нанесение ущерба, сколько демонстрация своей силы 

и бессилие властей.  

Но, помимо людей, которые в свое время не добились расположения в обществе, мож-

но встретить и людей, которые не могут пожаловаться на какие-либо неблагоприятные усло-

вия жизни, либо непризнание в обществе. Примером может служить резонансное дело сту-

дентки МГУ Варвары Карауловой, обвиненной по ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в «приготовлении к участию в деятельности террористической организации. 

Есть мнение, что приговор в 4,5 года – это слишком суровое наказание для молодой де-

вушки, которая даже не осуществляла террористическую деятельность. Она лишь попала под 

влияние вербовщиков, которые действовали очень грамотно, находя слабые стороны в ха-

рактере девушки. К тому же, после ее задержания, девушка не отказалась в сотрудничестве и 

содействию с органами ФСБ и МВД.  

Проблема личности террориста также изучалась исследователями. Анализ, который 

проводился отечественными и зарубежными специалистами позволил составить примерный 

портрет террориста.  

С.Рощин выделил такие классификации личности террориста: психопат – фанатик – это 

вид следует своим убеждениям (религиозным, политическим и т.д), веря в то, что его дей-

ствия несут пользу для общества. Он верит в свою особую миссию, что он несет «благое 

дело»; фрустрированный человек - чувство фрустрации, возникшее в связи с невозможно-

стью для человека по каким-то причинам достичь жизненно важных для него целей, неиз-

бежно порождает у него направление к агрессивным действиям; ущербный человек – чело-

век, который вышел из неблагополучной семьи, где он постоянно подвергался жестокому 

обращению, насилию, что и привело к формированию у него асоциальных наклонностей.  

Известный психолог и психотерапевт вывел двенадцать типов личности террориста: 

фанатик идеи, то есть человек, верящий в свою особую миссию, что он, своими действиями 

несет пользу всему миру; мститель – человек, который озлоблен на окружающих, преследу-

ющий цель отомстить за свое близкое окружение; сценарист – режиссер – этот тип схож с 

фанатиком, однако он более спокойный, так как данный тип предпочитает действовать в 

тени, он продумывает план действий; нарцисс – это явный лидер, боец; ущербный – это че-

ловек, который реализует свою власть посредством устрашения, даже унижения, других 

людей; садист, то есть, склонный к насилию и жесткости, терроризм вызывает у него эмоци-

ональное удовлетворение; мазохист – камикадзе – чувство вины в нем ведет к саморазруше-

нию; актер – терроризм является некой игрой для него, всемирным признанием; игрок - это 

тип ведом страстью к экстремальным ситуациям; технарь – данному типу абсолютно безраз-

лично как и кого убивать, главным объектом его внимания является средство совершения 

теракта; зомби - его можно назвать запрограммированным роботом, он слепо будет действо-

вать за руководителем; отморозок или зверь – для него террористический акт – это способ 

заработать деньги, он будет работать на хозяина за вознаграждение [3, с. 123-128]. 

Но, как правило, террористы сочетают в себе несколько таких характеристик. Нельзя 

сказать, что какому-либо террористу соответствует один конкретный тип.  

С.Е. Ениколопов считает, что среди общих психологических характеристик террориста, 

выделять единый комплекс признаков, которые характерны для террориста неправильно. Но 

он обосабливает два психологических типа, к которым можно отнести террористов. Первый 

тип – это уверенные в себе люди, которые обладают высоким интеллектом и высокой само-

оценкой, пытающиеся самоутвердиться. Второй тип полная противоположность первому. Ко 

второму относятся люди с низкой самооценкой. Но оба этих типа объединяет агрессия к 

окружающему миру, фанатизм, в современном мире фанатизм проявляется через религию 

(исламизм), самоутверждение [1, с. 12-16].  

Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что террористы – это, как правило, 

молодые люди, также могут быть и девушки, которые не нашли свое место в обществе, либо 
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же это люди, детство которых прошло в обстановке жесткости и насилия. Для самоутвер-

ждения такие люди собирают группу, вербуя различные слои населения. К тому же они 

стремятся к тому, чтобы их террористические действия были переданы широкой огласке. 

Каждый теракт отмечается СМИ, а после какая-либо террористическая группировка берет на 

себя ответственность за совершенный акт, что тоже передается СМИ.  

Если говорить про Россию, то после террористической акции в Театральном центре на 

Дубровке у подельника Мовсара Бараева решили узнать, почему было выбрано именно это 

место. Ответ такой: центр города, увидят все.  

Помимо всего СМИ могут и навредить: журналисты буквально по пятам преследовали 

отряд спецназа, который был задействован для освобождения заложников в театре на Дуб-

ровке, а террористы в это время беспрепятственно могли отслеживать местонахождение и 

действия спецназовцев благодаря тем же СМИ. После захвата заложников, практически вме-

сте с сотрудниками правоохранительных органов, к зданию театрального центра подъехали и 

журналисты. То есть с одной стороны идет информирование общества, а с другой – инфор-

мирование противника о действиях спасательных операций.  

Есть основания предполагать, что характерные черты личности террориста схожи с 

чертами, которые присущи последователям каких-либо религиозных культов. Человек меня-

ется, попадая под влияние культа, секты или подобной организации. Изменяются его при-

вычки, поведение, человек становится отчужденным, ему не нужно общество.  

В заключении можно сделать следующий вывод, что существует несколько характер-

ных типов террористов. Но, нельзя сказать, что какой-либо определенный терроризм являет-

ся представителем одного типа. Как правило, в человеке идет сочетание нескольких типов. 

Скорее всего, общее во всех этих типах – желание выделиться среди других.  

Под влияние террориста может попасть любой человек, неважно какой он националь-

ности или какое у него социальное положение.  
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Вопрос о том, что же такое гражданское общество и какова его сущность, не теряет 

своей актуальности на сегодняшний день. Условно всю сферу деятельности общества и гос-

ударства, можно разделить на три части - частная жизнь граждан, гражданское общество и 

государство [1; с.1]. 

Четкой границы между названными сферами жизни не существует, но каждая из них 

занимает собственное место и выполняет самостоятельную, только ей присущую функцию. 

Что касается гражданского общества, то оно занимает срединное положение между частной 

жизнью граждан, в которую без специальных, установленных законом оснований не вправе 

вторгаться никто, и государством, которое, по меткому определению Г. Кельзена, является 

«политически организованным обществом». 

 Грудцына Л. и Дмитриев Ю. в статье «Особенности формирования и развития инсти-

тутов гражданского общества в полицейском государстве (опыт России)» говорят о том, что 

гражданское общество - это неполитическая сфера общественной жизни граждан, где они 

формулируют свои коллективные требования к государству и частной жизни граждан, зада-

чей которой является воздействие на государство с целью реализации сформулированных в 

ее рамках идей. 

Ученые в качестве наиболее общих идей и принципов любого гражданского общества 

выделяют: экономическую свободу, многообразие форм собственности и рыночные отноше-

ния; безусловное признание и защиту естественных прав человека и гражданина, предпола-

гающее равенство всех перед законом; наличие правового государства, основанного на 

принципе разделения и взаимодействия властей и невмешательства государства в частную 

жизнь. 

Нельзя не согласится с тем, что возникновение гражданского общества связано с разви-

тием частной собственности, которая стала стимулом для творческой активности человека, 

его заинтересованности в развитии производства, основанием для возникновения среднего 

класса, следовательно, в идеале гражданское общество - это свободное, плюралистическое 

рыночное общество, где нет места режиму личной власти, тоталитаризму, насилию над 

людьми, где уважают закон и мораль, принципы гуманизма и справедливости и где цен-

тральное место занимает человек, гражданин, личность [1; с.2]. 
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Гражданское общество не едино по своему составу, оно делится на институты и подин-

ституты, которые действуют независимо от государства или при поддержке последнего об-

щественные структуры.  

 В субъектах РФ категория «гражданское общество» используется в преамбулах к уста-

вам восьми субъектов Федерации, в том числе и в уставе Тамбовской области, данный тер-

мин активно используется, особенно в связи с регулированием вопросов государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и организации работы 

по противодействию коррупции, экстремизма, в стратегиях и программах социально-

экономического развития регионов и т.д.[5; с.1]. Однако в научной юридической литературе, 

как и в нормативных актах, нет единого определения понятию «гражданское общество». 

Е.Е. Никитина, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

в своей статье «Система институтов гражданского общества в России: конституционно-

правовой аспект» говорит о том, что в законодательстве Российской Федерации все чаще 

используются термины «гражданское общество» и «институты гражданского общества». 

Данные понятия используются в государственных программах, в наименованиях органов 

власти, применяются в текстах ряда федеральных законов. Так в Федеральном законе от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» термин «институты гражданского 

общества» употребляется особенно активно: в определении понятия «противодействие кор-

рупции» в качестве одного из принципов противодействия коррупции указано сотрудниче-

ство государства с институтами гражданского общества, международными организациями и 

физическими лицами и в иных случаях. В Федеральном законе «Об общих принципах орга-

низации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» закреплен 

принцип равенства прав институтов гражданского общества. Но в целом в законодательстве 

термин «институты гражданского общества» используются не так часто, поскольку по-

прежнему отдается предпочтение терминам «общественные объединения» и «общественные 

организации» [5; с.2]. 

В правовой литературе встречается не менее, а может, и более широкий спектр мнений 

по поводу содержания понятия «гражданское общество». С юридической точки зрения изу-

чение гражданского общества – это анализ формы и системы соответствующих отношений, 

урегулированных нормами права. Именно с этой позиции необходимо рассматривать фено-

мен гражданского общества в рамках правовых наук. Не все авторы согласны с термином 

«гражданское общество» и не считают его адекватным самому явлению. 

Формулирование понятия гражданского общества в узком, специальном значении явля-

ется актуальной задачей юридической науки. Важная проблема заключается в том, что граж-

данское общество не является собственно юридической конструкцией [6; с.1]. Сложно фор-

мализовать институты в специфических сферах, которые находятся вне государства, 

поскольку, как справедливо отметили Н.И. Матузов и А.В. Малько, гражданское общество - 

не государственно-политическая, а главным образом экономическая и личная, частная сфера 

жизнедеятельности людей, реально складывающиеся отношения между ними [2; с.36]. Кроме 

того, далеко не вся система общественных отношений, которая входит в структуру граждан-

ского общества, регулируется нормами права. Таким образом, в настоящее время проблема 

определения термина «гражданского общества» является актуальной, единого понятия в 

настоящее время не существует, хотя в нормативных актах данный термин активно исполь-

зуется. 
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Аннотация. На современном этапе Гражданский кодекс Российской Федерации 

[1]регулирует общественные отношения, связанные с охраной объектов интеллектуальной 

собственности. Одним из таких объектов является патентное право. В последнее время в 

нашей стране стало развиваться такое негативное явление как «патентный троллинг». Пред-

ставляется, что именно на суд должны быть возложены главные функции по борьбе с «па-

тентными троллями». 

Abstract. At the present stage, the Civil Code of the Russian Federation regulates public rela-

tions related both to the protection of intellectual property. One of such objects is patent law. Re-

cently in our country began to develop such a negative phenomenon as «patent trolling». It seems 

that it is for the court to be entrusted with the main functions to combat «patent trolling». 
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Согласно ст. 1345 ГК РФ патентные права являются интеллектуальные права на изоб-

ретения, полезные модели и промышленные образцы. Им предоставляется правовая охрана, 

если они являются новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.  

Следовательно, российское патентное право устанавливает следующие признаки па-

тентных прав (изобретений): 

1)Новизна. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники, под 

которым понимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета 

изобретения. 

2) Изобретательский уровень. Изобретение признается соответствующим условию па-

тентоспособности - изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не 

следует из уровня техники.  

Данное условие предназначено для исключения получения патента на любое формаль-

но новое изобретение, но не требующее проявления творчества.  

3)Промышленная применимость. Промышленная применимость считается соблюден-

ным, если заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в патентной форму-

ле и раскрыто в заявке, было пригодно для использования в какой-либо сфере человеческой 

деятельности. 

 По действующему отечественному законодательству изобретения подлежит обяза-

тельной регистрации (патентированию).  

Патент - это документ, удостоверяющий право авторства, представляющий собой гра-

моту установленной формы, выдаваемую Роспатентом патентообладателю. 

Патент в России удостоверяет: 

  авторство путем указания полного имени всех соавторов; 
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  установленный приоритет изобретения, полезной модели или промышленного об-

разца и дата приоритета приводится в грамоте; 

  исключительное право, объем которого подтвержден формулой изобретения или 

полезной модели или изображениями промышленного образца и перечнем совокупности его 

существенных признаков [3]. 

В российской структуре органов исполнительной власти выдача патентов, имеющих 

силу на территории Российской Федерации, возложена на Федеральную службу по интел-

лектуальной собственности (Роспатент).  

Выданный на руки патент гарантирует автору объекта патентных прав или патентооб-

ладателю право, в т.ч. право на защиту патентных прав. 

В силу ст. 1406 ГК РФ к спорам, связанным с защитой патентных прав, относятся спо-

ры: 

  об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца; 

  об установлении патентообладателя; 

  о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или про-

мышленный образец; 

  о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о передаче 

исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование 

изобретения, полезной модели, промышленного образца; 

  о праве преждепользования; 

  о праве послепользования; 

  о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения. 

Так, одним из наиболее распространенных противоправных нарушений в данной сфере 

является «патентный троллинг». 

«Патентный троллинг» – это зарубежное явление (особенно распространено в США) 

[2].  

Суть данного явления заключается в том, что «патентные тролли» различными спосо-

бами получают в собственность (обычно покупают) множество патентов и товарных знаков.  

В дальнейшем они не используют данные патенты для производства товаров и услуг, а 

приобретают патенты только лишь для последующей подачи исков о нарушении своего ис-

ключительного права против фирм, уже использующих технологию.  

В результате судебных тяжб «патентные тролли» продают заинтересованным компани-

ям по значительно завышенной цене свои патенты или получают от них компенсацию за 

использование своего патента.  

Следовательно, бизнес «патентных троллей» строиться на подаче исков о защите ин-

теллектуальных прав, а не на продаже или производстве новых изобретений, полезных моде-

лей или промышленных образцов.  

Как правило, атаки «троллей» направлены на малый и средний бизнес, хотя иногда их 

жертвами становятся и более крупные компании.  

Безусловно, бороться с данным явлением нужно.  

Но как быть, если ст. 1250 ГК РФ предоставляет универсальное право на защиту интел-

лектуальных прав вне зависимости от того добросовестный патентообладатель или «патент-

ный тролль».  

Поэтому, в данной сфере необходимо использовать методы юридической конверген-

ции, а именно: в ближайшее время в отечественном законодательстве нужно разработать 

целый ряд критериев, по которым можно будет определить «патентных троллей», как это 

делается в странах англо-саксонских правовой системы (США, Англия) [2].  

При помощи опыта данных стран можно будет определить признаки «патентных трол-

лей», например, установление отсутствия у них фактической деятельности по производству 

или реализации товаров и услуг; чрезмерно активная исковая деятельность, осуществляемая 

данными субъектом и др. 
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Таким образом, учитывая опыт зарубежных стран, можно будет более эффективно бо-

роться с «патентными троллями» в РФ.  
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Аннотация. В настоящее время важным элементом интеллектуальной собственности 

является промышленная собственность, которая создана в результате творческой деятельно-

сти человека в производственной и научной областях. Несмотря на отсутствие в ГК РФ [2] 

легального понятия «промышленная собственность», с исторической точки зрения данный 

институт является собирательным и включает в себя целый набор объектов интеллектуаль-

ной собственности.  

Abstract. currently, an important element of intellectual property is industrial property, which 

is created as a result of human creative activity in the industrial and scientific fields. Despite the 

absence of a legal concept of "industrial property" in the civil code of the Russian Federation, from 

a historical point of view, this institution is collective and includes a whole set of intellectual prop-

erty objects.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, промышленная собственность. 

Keywords: intellectual property, industrial property. 

 

Интеллектуальная собственность является одной из наиболее развивающейся сферой 

общественных отношений в нашей стране [7].  

Традиционно под интеллектуальной собственностью понимается совокупность прав 

физических и юридических лиц на продукты интеллектуального творчества. К таким объек-

там относятся:  

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций 

эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

В силу разъяснений Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного Суда РФ [8] в соот-

ветствии с положениями части четвертой ГК РФ термином «интеллектуальная собствен-
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ность» охватываются только сами результаты интеллектуальной деятельности и приравнен-

ные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприя-

тий. При этом самостоятельно они не могут участвовать в гражданском обороте (отчуждать-

ся или иными способами переходить от одного лица к другому) вследствие их 

нематериального характера. Вместо них в гражданском обороте участвуют исключительные 

права, возникающие в отношении этих объектов (п. 4 ст. 129 ГК РФ [3]). 

Как видно, в указанном перечне нет такого объекта как «промышленная собствен-

ность».  

Вместе с тем, в науке промышленная собственность рассматривается как составляю-

щий институт интеллектуальной собственности [5]. 

Объяснить данную закономерность легко, так как данное мнение сформировалось с ис-

торической точки зрения ввиду того, что одним из первых международно-правовых актов, 

который обеспечивал защиту интеллектуальной собственности была Парижская Конвенция 

по охране промышленной собственности 1883г. [1]. 

В данной Конвенции указано, что объектами охраны промышленной собственности яв-

ляются: 

 патенты на изобретения и полезные модели,  

 промышленные образцы,  

 товарные знаки,  

 знаки обслуживания,  

 фирменные наименования, 

  указания происхождения или наименования места происхождения товара. 

Исходя из этого, «промышленная собственность» понимается в самом широком смысле 

и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, 

но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности 

и на все продукты промышленного и природного происхождения, как, например, вино [4] 

Понятие промышленной собственности, закрепленное в Парижской Конвенции, в зна-

чительной степени отражает ее экономическое содержание, которое подтверждено юридиче-

ским закреплением соответствующих отношений в правовой надстройке. Средством такого 

закрепления служит особый класс прав, собирательно именуемый правом промышленной 

собственности [5]. 

Таким образом, промышленная собственность - это составляющая часть интеллекту-

альной собственности, которая носит исторически-собирательный характер, включающий в 

себя такие объекты как: патентные праве на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы, товарные знаки и знаки обслуживания наименования места происхождения това-

ров. 
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Аннотация. Товарный знак служит для индивидуализации определенной группы това-

ров конкретных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Однако, совре-

менные экономические реалии таковы, что не один предприниматель не застрахован от про-

цедуры банкротства. Ввиду этого, актуальным является вопрос правовой защиты товарного 

знака при проведении процедуры банкротства. Практика показывает о наличии проблем в 

данной сфере.  

Abstract. A trademark is used to individualize a certain group of products of specific legal 

entities or individual entrepreneurs. However, modern economic realities are such that not a single 

entrepreneur is immune from bankruptcy proceedings. Therefore, the issue of the legal protection of 

a trademark during bankruptcy proceedings is relevant. Practice shows that there are problems in 

this area. 

Ключевые слова: товарный знак, банкротство.  
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В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ [1] товарный знак - это обозначение, служащее для индиви-

дуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 

По своей юридической природе товарный знак выполняет отличительную функцию, то 

есть с помощью него можно «отделить» один товар от других схожих товаров.  

Кроме того, благодаря использованию товарного знака его правообладатель может 

быть уверен в правовой охране со стороны государства. Для этого необходимо пройти госу-

дарственную регистрацию товарного знака и получить свидетельство на товарный знак. 

Государственная регистрация товарного знака осуществляется Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности [3] путем подачи заявки в отношении одной или не-

скольких групп товаров.  

По результатам рассмотрения заявки выдается свидетельство на товарный знак, форма 

которого утверждена приказом Минэкономразвития России [4].  

А сами сведения о зарегистрированных товарных знаках включаются в государствен-

ный реестр товарных знаков.  

На зарегистрированный товарный знак возникает исключительное право, которое дей-

ствует в течение десяти лет и может быть продлено неограниченное количество раз.  

При этом, исключительное право может возникнуть только у ЮЛ или ИП, простые 

граждане лишены данной возможности, так как не являются субъектами в предприниматель-

ской сфере. 

Исключительное право на товарный знак предоставляет его владельцу право на защиту 

следующими способами: 

  изъятие из оборота и уничтожение контрафактных товаров; 
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  удаление рекламы, содержащей товарный знак; 

  взыскание убытков и т.д. 

Вместе с тем актуальным остается вопрос правовой защиты товарного знака при прове-

дении процедуры банкротства юридического лица. 

Банкротство – это принудительная форма прекращения юридического лица. Банкрот-

ство, как процедура, включает в себя несколько стадий, выполняющие различные задачи.  

Наиболее спорные вопросы защиты товарного знака при проведении процедуры банк-

ротства юридического лица возникают на стадии конкурного производства, которая в силу 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [2] направлена на реализацию 

имущества должника и удовлетворение требований кредиторов. 

Так, проблемы возникает относительно того, что именно включается в конкурную мас-

су сам товарный знак (имеется в виду свидетельство на товарный знак) или исключительное 

право на него?  

Безусловно, только исключительное право на товарный знак может быть включено в 

конкурсную массу должника и в последующем реализовано посредствам проведения торгов, 

по результатам которого конкурсный управляющий должника заключает с победителем тор-

гов договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. 

Другим актуальным вопросом, порождающим споры в данной сфере, является вопрос 

прекращения правовой охраны товарного знака в рамках процедуры банкротства.  

В ст. 1514 ГК РФ отражено шесть оснований для прекращения правовой защиты товар-

ного знака, однако банкротство не указано в качестве одного из них. Вместе с тем, в данной 

статье имеется такое основание как «прекращение правовой охраны товарного знака в связи 

с его не использованием».  

В соответствии со ст. 1486 ГК РФ установлен срок такого «не использования» товарно-

го знака - три года. 

В ходе банкротства (особенно в рамках конкурсного производства) должник прекраща-

ет осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность, в т.ч. не использует товар-

ные знаки.  

В результате чего, у любого заинтересованного лица возникает право обратиться в ар-

битражный суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.  

Как следствие, это порождает большое количество судебных тяжб.  

А с учетом того, что должники в рамках банкротства не проявляют свою активную по-

зицию, то у недобросовестных лиц появляется возможность заполучить товарный знак «бес-

платно». 

Однако, в последнее время судебная практика в данном вопросе все же встает на сто-

рону должников.  

В частности, в п. 3 ст. 1486 ГК РФ указано, что, если товарный знак не использовался 

по не зависящим от правообладателя обстоятельствам, то его правовая охрана не может быть 

прекращена.  

Этим исключением и пользуются суды.  

В одном из Постановлений Президиума Суда по интеллектуальным правам [5] отраже-

но, что включение в конкурсную массу исключительного права на товарный знак лица, при-

знанного банкротом, подтверждает, что товарный знак не использовался по независящим от 

правообладателя обстоятельствам.  

Вместе с тем, для избежания лишних судебных процессов в данной сфере видится пра-

вильным расширить содержание п. 3 ст. 1486 ГК РФ указав: «….товарный знак не использо-

вался по независящим от него обстоятельствам (например, по причине банкротства правооб-

ладателя)».  

Так же, это необходимо сделать по причине того, что прекращение правовой охраны 

товарного знака в связи с его неиспользованием является субъективной мерой ответственно-

сти за нарушение интеллектуальных прав, а не использование товарного знака по причине 

банкротства носит сугубо объективный характер и не зависит от воли его правообладателя. 
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 Предложенная идея повысит эффективность защиты товарного знака при проведении 

процедуры банкротства юридического лица. 
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Аннотация. Одни из объектов интеллектуальной собственности является право на 

наименования места происхождения товаров. Важнейшим вопросом в области защиты ис-

ключительных прав на наименования места происхождения товаров является борьба с неза-

конным их использованием. К нарушителям могут быть применены меры административной 

(ст. 14.10 КоАП РФ [3]), уголовной (ст. 180 УК РФ [2]) и гражданско-правовой ответствен-

ности. Важнейшим вопросом является определение грани между административным право-

нарушением и преступлением в этой сфере.  

Abstract. One of the objects of intellectual property is the right to appellations of origin of 

goods. The most important issue in the field of protection of exclusive rights to appellations of 

origin of goods is the fight against their illegal use. Administrative (article 14.10 of the administra-

tive Code ), criminal (article 180 of the criminal code ) and civil liability may be applied to viola-

tors. The most important issue is the definition of the line between an administrative offense and a 

crime in this area.  

Ключевые слова: наименование места происхождения товаров, административное 

правонарушение, преступление. 

Keywords: name of the place of origin of goods, administrative offense, crime. 

 

Одно из центральных мест в системе интеллектуальных прав в сфере промышленной 

собственности занимает прав на наименования места происхождения товаров.  

В силу статьи 1516 ГК РФ [1] наименование места происхождения товара - это словес-

ное обозначение (историческое, официальное, производное и др.) определенного географи-

ческого объекта (от населенного пункта до страны) в отношении товара, если особые свой-

ства товара связаны с факторами, присущими данному географическому объекту. 

С помощью данного объекта промышленной собственности из массы товаров можно 

выделять товары, обладающие особыми свойствами, происходящие (производимые) из раз-

ных географических объектов. 

Важнейшим вопросом в области защиты таких прав является борьба с незаконными их 

использованием. К нарушителям могут быть применены меры административной (ст. 14.10 

КоАП РФ), уголовной (ст. 180 УК РФ) и гражданско-правовой ответственности.  

При этом, актуальным вопросом является вопрос определения государственных орга-

нов, которые фактически ведут борьбу с такими правонарушителями. Например, по делам об 

административных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ протоколы уполномочены со-

ставлять должностные лица органов внутренних дел (полиции); таможенных органов; орга-

нов, осуществляющих федеральный государственный надзор в области защиты прав потре-

бителей (ст. 28.3).  
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Первоочередную роль в борьбе с незаконным использованием средств индивидуализа-

ции товаров отводится таможенным органам (Главное управление таможенного контроля 

после выпуска товаров, таможни), которые борются с контрафактной и фальсифицированной 

продукцией.  

Непосредственно дела о данных правонарушениях рассматривают районные суды (если 

правонарушение совершено юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – 

арбитражным судом). А по уголовным делам по ч.1 и 2 ст. 180 УК РФ расследование прово-

диться в форме дознания, по ч.3 и ч.3. ст. 180 УК РФ расследование проводиться следовате-

лями органов внутренних дел Российской Федерации. 

Среди видов ответственности за незаконное использование исключительного права на 

наименование места происхождения товара можно выделить: 

1) Административная ответственность. 

В силу ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование наименования места про-

исхождения товара виновное лицо может быть привечено к административной ответственно-

сти. 

В соответствии с письмом ФТС России [6] объективная сторона данного администра-

тивного правонарушения состоит в незаконном использовании чужого наименования места 

происхождения товара. 

Административная ответственность может быть применена лишь в случае, если пред-

мет правонарушения содержит незаконное воспроизведение наименования места происхож-

дения товара.  

Однако это не означает, что к ответственности может быть привлечено лицо, лишь 

непосредственно разместившее соответствующее наименование места происхождения на 

таком предмете [7]. В силу статей 1484 и 1519 ГК РФ использование средств индивидуализа-

ции не ограничиваются лишь их размещением.  

Правообладателю принадлежит исключительное право использования средства инди-

видуализации любым не противоречащим закону способом (ст. 1229 ГК РФ). 

По второй части квалифицирующим признаком является сбыт или реализация такого 

товара, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ (недобросовест-

ная конкуренция), если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

При этом, само продвижение незаконного товара, в т. ч. реклама в Интернете, является 

основанием для привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 Ко-

АП РФ, даже если не доказан факт продажи такого товара [10]. 

2)Уголовная ответственность: 

В силу ч. 1 ст. 180 УК РФ уголовная ответственность наступает за незаконное исполь-

зование наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократ-

но или причинило крупный ущерб.  

Рассмотрим признаки данного состава преступления более подробно. Так, под незакон-

ным использованием понимается применение наименования места происхождения товара 

без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации: 

 на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются 

к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводят-

ся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся и (или) пере-

возятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

 при выполнении работ, оказании услуг; 

 на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;  

 в предложениях о продаже товаров; 

 в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации 

[9]. 

Крупным размером признается сумма, превышающая 250 000 рублей (крупный ущерб 

должны исходить из обстоятельств каждого конкретного дела (например, из наличия и раз-

мера реального ущерба, размера упущенной выгоды, размера доходов, полученных лицом в 
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результате нарушения им прав на результаты интеллектуальной деятельности или на сред-

ства индивидуализации) [9], так же размер ущерба, подлежащего возмещению, определяется 

на основании гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов, выписок 

(справок) по расчетным счетам, информации по сделкам с использованием электронных 

средств платежа и т.п. При необходимости для определения размера ущерба, подлежащего 

возмещению, может быть назначена судебная экспертиза [8]),  

Неоднократность означает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в неза-

конном использовании данных объектов.  

(При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же сред-

ства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более 

чужих средств индивидуализации на одной единице товара).  

При этом, открытым остается вопрос в течении какого времени присутствует неодно-

кратность использования наименования места происхождения товара? Действующее законо-

дательство и разъяснения ВС РФ на этот вопрос однозначного ответа не дает. Представляет-

ся, что при установлении признака «неоднократность» имеет значение факт нахождения 

такого деяния в пределах временных рамок срока давности привлечения к уголовной ответ-

ственности (указанный срок, согласно по ч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ составляет два года, по ч. 3 

ст. 180 УК РФ - шесть лет, по ч. 4 ст. 180 УК РФ - десять лет).  

 Вторая часть ст. 180 УК РФ подразумевает незаконное использование предупреди-

тельной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации наиме-

нования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причи-

нило крупный ущерб. 

Как отмечает Л.А. Новоселова, у обладателя исключительного права на наименование 

места происхождения товара имеется еще одно, реализуемое при использовании наименова-

ния места происхождения товара, право – право оповещения о своем исключительном праве.  

Оно реализуется путем размещения рядом с наименованием места происхождения то-

вара знака охраны (предупредительной маркировки). Знак охраны может быть представлен в 

разных формах. Это могут быть словесные обозначения «зарегистрированное наименование 

места происхождения товара» и «зарегистрированное НМПТ» [11]. 

При этом, под использованием предупредительной маркировки следует понимать изоб-

ражение такой маркировки на товарах и (или) на упаковках, а также ее применение в рекла-

ме, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов 

на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации.  

Предупредительная маркировка может быть поставлена правообладателем рядом с то-

варным знаком, она используется для указания на то, что применяемое на соответствующем 

товаре обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федера-

ции. Предупредительная маркировка также может быть поставлена рядом с наименованием 

места происхождения товара. В этом случае она служит указанием на то, что применяемое 

обозначение является наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в 

Российской Федерации. 

Третья и четвертная части ст. 180 УК РФ включают в себя такие признаки как группа 

лиц по предварительному сговору и организованная группой соответственно. 

Таким образом, на практике важнейшим вопросом является вопрос разграничения ад-

министративных правонарушений и преступлений в области незаконного использования 

средств индивидуализации товаров (в частности, наименования места происхождения това-

ра), так как этот вопрос, в первую очередь, касается назначения нарушителям вида, размера и 

строгости наказания. Накопленный в настоящее время практический опыт позволят без про-

блем определить существенные отличительные признаки в этой сфере.  

Условно можно приставить следующую квалификацию деяний в этой области: 

 простое административное правонарушение (ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ): незаконное ис-

пользование наименования места происхождения товаровбез каких-либо квалифицирующих 

признаков (без признаков уголовного деяния); 
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 сложное административное правонарушение (ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ): незаконное 

использование наименования места происхождения товаров с таким признаком как произ-

водство в целях сбыта или реализация такого средства (без признаков уголовного деяния); 

 простое преступление (ч.1 ст. 180 УК РФ): незаконное использование наименования 

места происхождения товаров с таким признаком как крупный размер (свыше 250 000 руб-

лей) или неоднократность (два или более); 

 сложное преступление (ч.2 ст. 180 УК РФ): незаконное использование наименования 

места происхождения товаров с такими признаками как крупный размер (свыше 250 000 

рублей) или неоднократность (два или более), а также с таким дополнительным признаком 

как наличие предупредительной маркировки; 

 квалифицирующее преступление (ч.3,4 ст. 180 УК РФ): незаконное использование 

наименования места происхождения товаров с такими признаками как крупный размер 

(свыше 250 000 рублей) или неоднократность (два или более); а так же с таким дополнитель-

ным признаком как наличие предупредительной маркировки; а так же с таким квалифици-

рующими признаками как группа лиц по предварительному сговору и организованная груп-

пой соответственно. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Чурикова Виктория Михайловна 

магистрант Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровско-
го, РФ, г. Брянск 

 

Аннотация: В настоящее время на территории Российской Федерации существует бо-

лее тридцати видов (форм) некоммерческих организаций. В статье рассматриваются эконо-

мические черты некоммерческих организаций, а также противоречия в законодательстве и 

практической деятельности. 

Ключевые слова: НКО, пассивный доход, специальная правоспособность.  

 

Роль некоммерческих организаций в экономическом развитии нашей страны с каждым 

годом становится все очевиднее. Сфера деятельности некоммерческих организаций (далее - 

НКО) достаточно обширна и включает в себя не только оказание помощи социально уязви-

мым группам населения, предоставление образовательных, медицинских и других услуг, но 

и разрешение межнациональных конфликтов, совершенствование системы международных 

обменов, а также регулирование предпринимательской и профессиональной деятельности. 

Последнее мы наблюдаем в отношении, например, саморегулируемых организаций, основ-

ной целью деятельности которых являются разработка и установление стандартов и правил 

названных видов деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных 

стандартов и правил (ст. ст. 2, 3 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегу-

лируемых организациях")[4, c.47]. 

Главным источником формирования имущества НКО, как правило, являются регуляр-

ные и единовременные поступления от учредителей.  

Следующим не менее важным источником формирования материальной базы для 

функционирования некоммерческих организаций являются доходы, которые НКО может 

получать от приносящей доход деятельности.  

Согласно ст. 2 Федерального закона "О порядке формирования и использования целе-

вого капитала некоммерческими организациями" целевой капитал НКО - это часть имуще-

ства НКО, которая формируется и пополняется за счет пожертвований и (или) за счет иму-

щества, полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от 

доверительного управления указанным имуществом и которая передана НКО в доверитель-

ное управление управляющей компании в целях получения дохода, используемого для фи-

нансирования уставной деятельности такой НКО или иных НКО.  

Характерной чертой некоммерческих организаций считается принцип специальной 

правоспособности, т.е. они могут иметь гражданские права, соответствующие целям дея-

тельности, предусмотренным в их учредительном документе, и нести связанные с этой дея-

тельностью обязанности (п. 1 ст. 49 ГК). Отличия между коммерческими и некоммерческими 

организациями заключаются еще в определении судьбы имущества, оставшегося после рас-

четов с кредиторами при ликвидации юридического лица. Коммерческие организации, как 

правило, распределяют оставшееся имущество между участниками (учредителями). В не-

коммерческих организациях общим является правило, согласно которому при ликвидации 

некоммерческой организации все имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, 

должно направляться в соответствии с уставом на цели создания организации и (или) на 

благотворительные цели (п. 8 ст. 63 ГК). [1,c.156] 

Таким образом, нельзя сказать, что действующее законодательство проводит четкую 

грань между коммерческими и некоммерческими организациями.  

Прежде всего, допускается, что целями деятельности некоммерческой организации мо-

гут быть не только цели, направленные на достижение общественных благ, как это преду-

смотрено в п. 2 ст. 2 Закона о некоммерческих организациях, но, как это ни парадоксально, - 

consultantplus://offline/ref=DA4F769675F0B0DA85EADEDD382C637597F5E23E3A35D16CD5E92F7453B69991A661DD39ADD16F212Bu6H
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направленные на извлечение прибыли. В соответствии с п. 1 ст. 2 этого Закона некоммерче-

ской организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве ос-

новной цели своей деятельности. То есть по смыслу Закона извлечение прибыли в принципе 

может быть одной из целей деятельности некоммерческой организации, но не основной, а 

дополнительной. Тот же смысл заложен и в новой редакции ст. 50 ГК, где сказано, что не-

коммерческими являются организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве такой 

(т.е. основной) цели деятельности. 

Однако если это так, то вообще не имеют никакого правового значения ни запрет на 

осуществление предпринимательской деятельности, ни ограничение возможности осуществ-

лять приносящую доход деятельность, установленное в п. 4 ст. 50 ГК. Если одной из целей 

деятельности некоммерческой организации может быть извлечение прибыли, следовательно, 

она может осуществлять предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение 

прибыли. 

В п. 2 ст. 24 Закона о некоммерческих организациях содержится попытка ввести пере-

чень видов разрешенной "предпринимательской и иной приносящей доход" деятельности 

некоммерческих организаций: "Некоммерческая организация может осуществлять предпри-

нимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это слу-

жит достижению целей, для которой она создана, и соответствует указанным целям, при 

условии, если такая деятельность предусмотрена в учредительных документах. Такой дея-

тельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих 

целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных 

бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и 

участие в товариществах на вере в качестве вкладчика". 

По буквальному смыслу данной нормы никакими иными видами предпринимательской 

или приносящей доход деятельности некоммерческая организация заниматься не вправе. 

Например, некоммерческим организациям нельзя заниматься предпринимательской деятель-

ностью в виде выполнения работ, хотя не совсем понятно, чем выполнение работ "хуже" 

производства товаров или оказания (по терминологии закона - "производства") услуг. С 

практической точки зрения также непонятно, каким образом (и кем) должно устанавливать-

ся, отвечают ли производимые товары или услуги целям создания некоммерческой организа-

ции или не отвечают. 

Обращает также на себя внимание и тот факт, что проводимый в п. 2 ст. 24 Закона о не-

коммерческих организациях раздел между различными видами предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности весьма близок к разграничению видов предприниматель-

ской деятельности на "активные" и "пассивные", известному налоговому законодательству. 

Так, налогообложение в Российской Федерации доходов иностранных юридических лиц 

всегда зависело от того, получены ли такие доходы от "активных" или "пассивных" источни-

ков доходов. При этом к "активным" источникам доходов относились те виды предпринима-

тельской деятельности, для получения доходов от которых сам налогоплательщик должен 

прилагать определенные усилия. Ведение в России соответствующих видов деятельности, 

как правило, приводит к образованию постоянного представительства иностранного юриди-

ческого лица. К "пассивным" же источникам доходов (видам деятельности) относились те 

виды предпринимательской деятельности, для получения доходов от которых не требовалось 

прилагать собственных систематических усилий, вести какую-либо активную деятельность: 

доход образуется либо от усилий третьих лиц (при получении дохода в виде дивидендов от 

участия в других организациях либо процентов по договорам займа), либо от сдачи в аренду 

собственного имущества, либо от разовых сделок по продаже собственного имущества, 

находящегося на территории Российской Федерации, либо от роялти (лицензионных плате-

жей, отчисляемых правообладателю за пользование исключительными авторскими правами). 

В настоящее время данный подход, хотя и без употребления соответствующей терми-

нологии, по существу сохранился в Налоговом кодексе Российской Федерации. Так, в соот-

ветствии с п. 2 ст. 306 НК РФ под постоянным представительством иностранного юридиче-
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ского лица понимается место, через которое иностранная организация осуществляет пред-

принимательскую деятельность, связанную с осуществлением работ, оказанием услуг, поль-

зованием недрами, продажей товаров и т.п. В то же время согласно п. 1 ст. 309 НК РФ к до-

ходам иностранной организации от источников в Российской Федерации (т.е. к "пассивным" 

доходам, не приводящим к образованию постоянного представительства) относятся диви-

денды, процентный доход от долговых обязательств, доходы от использования в Российской 

Федерации прав на объекты интеллектуальной собственности, доходы от реализации акций, 

недвижимого имущества, от сдачи в аренду имущества и иные аналогичные доходы. 
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Abstract. The article discusses ways to solve problems associated with the use of various 

types of resources. New methods for extracting petrothermal energy from the bowels of the earth 

are proposed. 

Keywords: petrothermal energy, heat power engineering, heat supply.  

 

Introduction. In the modern world, more and more specialists deal with the energy problem 

from year to year. The problem of rational use, distribution and obtaining more profitable resources 

is becoming a global problem throughout the world. The energy situation in individual states has a 

significant impact on the living standards of their population. 

The present is such that the world needs to use renewable and non-renewable energy sources 

and various types of fuel in a more economical form. Most countries are trying to find a satisfactory 

alternative. Our world does not stand still and energy too, therefore, it is necessary to look for new 

resources, new methods and improve the already known types of energy production. [4,5] 

Main part. In my opinion, the most promising solution to the problems is to generate heat 

from the rocks themselves, which lie underground. This direction of geothermal energy is pe-

trothermal. The depth of the rocks depends on the temperature, the higher the temperature, the 

deeper they lie underground. Deep-seated rocks have a fairly large supply of energy. In the depths 

of the bowels various processes take place: 

  physical and chemical 

  tectonic movement of the earth's crust 

  decays of radioactive elements 

These processes support the thermal potential of the earth. 

The term "Petrothermal" takes its roots from ancient times. "The first Petrothermal GCC us-

ing the heat of porous rocks was built in Paris in 1963." 

Another area of geothermal energy is hydrothermal. Hydrothermal energy is more in demand, 

as it is easier to implement. However, its use is only possible where suitable geothermal waters are 

available. As for petrothermal energy, its systems can be created practically anywhere in the world. 

The resources of petrothermal energy are practically inexhaustible, available everywhere and con-

venient for use in contrast to wind and solar energy. [2,3] 

Currently, by type of heat dissipator, they represent: 

- steam-hydrothermal resources. They have been used from time immemorial in the form of 

self-draining liquids and steam. The advantage of these resources is easy accessibility. About 70% 
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of the sources of steam-hydrothermal resources are accounted for by deposits with a temperature of 

at least 130 ° C. The disadvantage is the location of the sources, the need for cleaning before opera-

tion, sometimes the possibility of thermal or chemical pollution of the environment 

 petrothermal energy resources (HotDryRock- hot dry rock). A new direction of energy, 

which is based on the extraction of hard rocks from the bowels of the earth. In comparison with 

steam-hydrothermal resources, they are simpler, since thermal manifestation is available anywhere 

in the world. The disadvantage is the difficulty of extracting heat from deep wells, but this is not so 

critical, because drilling technology develops day after day. 

  magmatic resources. Heat resources that are not geographically limited. Magma resources 

have a lot of potential energy. Unfortunately, mankind does not have the technology to develop the 

most powerful and high potential sources. 

Scientists calculate and experimentally obtain information on rock temperatures, the data ob-

tained make it possible to construct maps with temperature fields and isotherms. An analysis of the 

constructed maps helps to find the most suitable places for the introduction of an alternative type of 

energy. Based on experimental high-precision temperature measurements in deep and superdeep 

wells conducted on the territory of Tatarstan, maps of isotherms are constructed, which are shown 

in Fig. 1 and Fig. 2 on the roof of the crystalline basement and at various depths up to 12 km. All 

depths are characterized by a pronounced heterogeneity of the thermal field. Zones with elevated 

temperatures, indicating high heat fluxes from the bowels, and, accordingly, a high degree of frag-

mentation and fracturing of rocks and the presence of intense convective heat and mass transfer 

processes, can be recommended for deep drilling. [1]  

 

Figure 1. Map of isotherms on the roof of the crystalline basement 
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Figure 2. Map of isotherms at an absolute mark of -12000m 

 

Methods of pumping petrothermal energy from the bowels of the earth. 

The extraction of energy from the bowels of the earth is a very difficult process, however, 

various methods of pumping petrothermal energy can be used. 

One such method is “pipe in pipe” Fig. 3 from the bowels of the earth hot water flows through 

the pipe. Hot and cold fluids move in two different channels, heat exchange occurs between the 

walls.  

 

Figure 3. The scheme «pipe in pipe» 

 

No less relevant is the "U-shaped pipe" method which is shown in Fig. 4. Due to the heating 

of the pipe in the bowels of the earth, hot water enters. Heat exchange occurs between the two envi-

ronments. 
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Figure 4. Scheme «U-shaped pipe» 

 

Output. According to the information review, it was revealed that the production of pe-

trothermal energy is poorly studied. In this paper, 2 methods for producing petrothermal energy 

were proposed. Each method does not require large expenses and is economically viable for the 

whole world. When depleting natural gas reserves, an alternative source of energy must be provid-

ed, therefore, research is required to begin now.  
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Аннотация. В самом начале пути ученики часто становятся перед выбором: какой из 

этих двух вариантов языка им ближе и какой изучать. Ведь разница не только в произноше-

нии, но и в написании и переводе слов. Из этой статьи вы узнаете, чем британский англий-

ский отличается от американского на реальных примерах и сможете понять, какой из этих 

двух вариантов нужен именно вам. 

Abstract. At the very beginning of the journey, pupils often become faced with a choice: 

which of these two language options is closer to them and which to learn. After all, the difference is 

not only in pronunciation, but also in writing and translating words. From this article you will learn 

how British English differs from American English on real examples and will be able to understand 

which of these two options you need. 

Ключевые слова: английский язык; американский вариант; британский вариант; раз-

личия. 

Keywords: English language; The American version; The British version; differences. 

 

English is one of the most common languages in the world. For those who begin to study it, 

the difficulty is that they face a choice - what option is English to teach: British or American? De-

spite the fact that the American option is more affordable due to the large number of television and 

music products, still British is a solid foundation. If you own it, you can learn any other option, be it 

American or any other. 

Let's look at the main differences between the two versions of English. There are several as-

pects in which the difference between the two is obvious - writing, pronunciation, grammar, and 
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word meanings. For short, we will introduce designations known throughout the world: British 

English is reduced as BrE and American English as AmE. 

One of the main differences is their writing. In the British version of English, words tend to 

retain the traits of the languages (French, Italian) from which they moved into English, while in the 

American version of English, the spelling of these words adapts to sound. 

The most common difference is in the endings "-our" (BrE) and "-or" (AmE). For example: 

BrE: colour, humour, favourite 

AmE: color, humor, favorite 

Another striking example is the differences in the endings "-tre" (BrE) and "-ter" (AmE): 

BrE: centre, litre, theatre 

AmE: center, liter, theater 

Some words in American English are shorter than in British English due to America adapting 

borrowed words. 

BrE: catalogue, programme 

AmE: catalog, program 

But Americans don 't always seek to remove extra letters. In many words, where the British 

use just one consonant "l," in the American version it is double. 

BrE: skilful, traveling 

AmE: skillful, travelling 

Verbs in the British version of English can end with "- ize" or "-ise," whereas for the Ameri-

can version it is typical only to write "-ize." 

BrE: apologize/apologise, organize/organize, recognize/recognize 

AmE: apologize, organize, recognize 

Words ending with "- yse" in British English end with "- yze" in American English. 

BrE: analyse, paralyse 

AmE: analyze, paralyze 

As for the writing of abbreviations and abbreviations, in American English Mister, Missis and 

Street are abbreviated to Mrs. And St. With the point following the abbreviation. In British English, 

there is no post-reduction point. 

Another clear difference is also the difference in pronunciation. No doubt the words in the 

British and American versions of English vary dramatically in their pronunciation. One of the 

brightest examples is that in the British version of English the letter r is not pronounced if it stands 

after the vowel, and in the American, on the contrary, it is pronounced. The British option means 

pronunciation of the word hard as [/h ɑː d/], and American [/h ɑː rd/]. Or to take the floor more: 

British - [/m ɔː r/], American - [/moʊr/]. 

The American option pronunciation of a vowel of "u" in words - [u:], and British - softer [ju 

ː]. For example, the British pronounce the word new as [nju ː] and Americans - [nu ː]. 

If in the word after the vowel letter "a" there is any consonant, the British pronounce this 

sound as [α:], and in America often say this sound as [æ], which sounds like something average 

between "a" and "e." As an example, we take the word ask, the British version of pronunciation [α: 

sk], and the American version - [æsk]. 

In British English, one sound from the endings "-ery," -ary, "-ory" falls out, while in Ameri-

can they get one syllable longer. For example, the word secretary in Great Britain is read as ['to 

sekrətri], and in America - ['sekrə'teri], inventory - the British option [ˈɪ nvəntri], American - [ˈɪ 

nvənt ɔː ri]. 

As a rule, Americans make an additional emphasis in words in which 2 or more syllables. 

This rule is quite closely related to the previous one, because in AmE there is one more syllable. For 

example, in the same word secret. In BrE option the accent is put only on the first syllable ['by 

sekrətri] while in AmE the additional accent on the second letter "e" appears: ['sekrə'teri]. 

Often the British version from the American version can be distinguished not only by pronun-

ciation, but also by the construction of proposals. Differences in grammar between BrE and AmE 

do exist. It is often British grammar taught in schools, as it is considered more classical and correct. 
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Between the verbs shall/will Americans prefer the word will, while in the UK you can still 

hear "I shall...." Examples: 

BrE: I shall never forget about this 

AmE: I will never forget about this 

In the British English there are two negative forms of the verb "need": "needn't" and "don't 

need to". Americans use only the second option (don 't need to). For example: 

BrE: You needn't reserve a table 

AmE: You don’t need to reserve a table 

As for the phrase "auxiliary verb do," it is much more common for Britons than Americans to 

hear a construct using "do" after verbs such as "have," may "and others. Americans often drop it in 

response. For example, in a formal conversation when answering the question "May I borrow your 

pen?," the British is likely to answer "You may do," but the American is "You may."  

In American English, the word "like" is more commonly used instead of unions "as if" or "as 

much." Examples: 

BrE: She looks as if she won the prize 

AmE: She looks like she won the prize 

If in the British English adverb in the middle of the sentence are used after auxiliary verbs, in 

the American version they can be put before them. For example: 

BrE: He has probably arrived by now 

AmE: He probably has arrived by now 

In American English, the pretext "on" is often dropped before the days of the week. For ex-

ample, the sentence "I 'm searing her Sunday morning" is a AmE option. The British will always 

say this proposal with the pretext:... "on Sunday morning." 

Of course, this is far from all the differences in grammar between American and British Eng-

lish, but some of the most notable and often popping up in conversation or correspondence. Another 

important difference between British and American versions of English is also the difference in 

meaning of words. 

One of the interesting ones is the symbols of the first floors of the building. In the UK, the 

ground floor will be called the "ground floor" and in America the "first floor." The second and third 

floors in the BrE will be marked as "first" and "second," respectively, and in the AmE as familiar to 

us "second" and "third." Also an interesting example can be given with the word flat. In British 

English this word translates as "apartment," in America flat is called a broken wheel (abbreviated 

from flat tire), while "apartment" on the AmE will be apartment. People in England and America 

speak the same language, but use it differently. British and American versions of English have far 

more similarities than differences. Brits and Americans understand each other without much diffi-

culty. If you understand one option, you will understand another. We looked at the most popular 

and common differences that you need to know in order to avoid awkward situations during com-

munication and be able to select expressions correctly depending on which version of English you 

are communicating with at the moment. 
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