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РАЗДЕЛ 1. 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

1.1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ 

ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

ВЕЩНО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

Быков Владимир Петрович 

магистрант, 
Негосударственное образовательное частное  
учреждение высшего образования  
Московский Финансово-Промышленный 
 университет "Синергия", 
РФ, г. Оренбург 
 

Аннотация. Определение вещного права сформулировано в п. 1 
ст. 221 ГК РФ [4] следующим образом: реальное право предоставляет 
человеку прямое господство над вещью и является основой для осу-
ществления, вместе или по отдельности, прав на владение, использо-
вание и распоряжение в пределах, установленных законом.  

Гражданский кодекс РФ регламентирует, что реально право 
непосредственно определяет вещь и следует за ней.  

Abstract. The definition of real right is formulated in the Draft (item 
1 of article 221) as follows: real right provides a person with direct domina-
tion over a thing and is the basis for exercising together or separately the 
rights to own, use and dispose of it within the limits established by the civil 
code of the Russian Federation. The real right directly encumbers the thing 
and follows the thing.  

 
Ключевые слова: защита прав; реальное право; п. 1 ст. 221 ГК 

РФ [4], изменения в закон; недвижимость. 
Keyword: protection of rights; property law; item 1 of article 221 of 

the civil code. 
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Вещно правовой метод защиты прав собственности включает в 
себя претензии, когда нет договора на спорное имущество и когда оно 
доступно или может быть восстановлено. 

Гражданское законодательство предусматривает следующие 
вещные (имущественные) способы защиты прав собственности: 

1. Изъятие имущества из чужого незаконного владения (статьи 
301, 302 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

2. Требование устранить любые нарушения его прав, не связан-
ные с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации [4]). 

3. Защита прав владельца имущества, когда он не является собствен-
ником (статья 305 Гражданского кодекса Российской Федерации [4]); 

4. Иск о признании права собственности (статья 12 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации [4]). 

Понятие "истребование имущества из чужого незаконного владе-
ния" получило в теории права название "виндикационный иск" и в 
настоящее время является наиболее распространенным средством за-
щиты прав собственности. В соответствии со статьей 301 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации [4]. собственник имущества имеет 
право принудительно истребовать свое имущество из чужого незакон-
ного владения. То есть под виндикационным иском подразумевается 
иск не владеющего собственника, к лицу, не являющемуся собствен-
ником этой вещи, но владеющим ей. 

Применение виндикационного иска возможно только при следу-
ющих условиях: из чужого незаконного владения истребуется индиви-
дуально определенная вещь, которая была сохранена в природе. Вла-
делец этой вещи сможет доказать свое право на вещь, на которую 
претендует, или основание ее владения. 

Негативный (отрицательный) иск это требование владельца об 
устранении любых нарушений его права, которые не связаны с лише-
нием владения. Согласно статье 304 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [4] собственник может потребовать устранения любых 
нарушений своего права, даже если эти нарушения не были связаны с 
лишением владения. 

Отрицательный иск направлен на защиту прав собственника в 
отношении использования и распоряжения принадлежащим ему иму-
ществом. Нарушения в этой области разнообразны. Чаще всего они 
возникают при использовании смежных земельных участков и объек-
тов общей собственности, в первую очередь домашних хозяйств. При-
мерами могут служить возведение модных в настоящее время высоких 
заборов, заслоняющих соседний участок, невозможность нормального 
проезда и прохода, на свою территорию, из-за длительных ремонтных 
работ, создание неудобств при использовании оборудования, общего 
для совладельцев жилого дома, общедомового имущества. 
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В этих и подобных случаях собственник имеет право потребовать 
устранения созданных судом препятствий, которые не позволяют ему 
нормально пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуще-
ством. 

Важной особенностью безвозмездной защиты, предоставляемой 
владельцу, является то, что срок исковой давности не распространяет-
ся на такие требования, на что есть прямое указание в статье 208 
Гражданского кодекса Российской Федерации [4]. 

Положения статьи 305 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации [4] предоставляют право на виндикационные или отрицательные 
требования не только собственнику, но и лицу, хотя и не являющемуся 
собственником, но владеющему имуществом на праве пожизненного 
наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управ-
ления или на ином основании, предусмотренном по закону или кон-
тракту. 

В силу этого правила право на защиту, в том числе защиту от 
собственника, принадлежит обладателям прав собственности, а также 
обладателям определенных обязательных прав, например, арендаторам 
жилых помещений. 

Титульный владелец наделен защитой даже от добросовестного 
приобретателя. Это не означает, что у него больше полномочий, чем у 
владельца, просто действия владельца, который незаконно лишил ти-
тульного владельца владения или препятствовал ему в использовании 
имущества, однозначно трактуются как незаконные и должны быть 
прекращены. 

Иск о признании права собственности является одним из спосо-
бов защиты гражданских прав, предусмотренных статьей 12 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [4]. Основным видом таких тре-
бований являются требования об освобождении имущества от ареста 
(исключения из описи). Иски о признании права собственности пода-
ются, когда право собственности на имущество оспаривается сторона-
ми и его принадлежность не может быть однозначно установлена. 

В процессе развития российского гражданского законодательства 
принцип приоритета права собственности утратил свое значение, и 
цивилисты внесли предложения по его реализации в Гражданский ко-
декс Российской Федерации, которые остались существующими на 
уровне концепции развития гражданского законодательства [2, С. 21]. 
Представляется, что в связи с тем, что право собственности является и 
всегда будет основой договорных отношений, принцип приоритета 
права собственности действительно предпочтительнее для развитого 
гражданского правопорядка [1, С. 135]. 

Однако принцип приоритета обязательного метода защиты по 
имущественному праву прочно укоренился в судебной практике. 
Впервые он был установлен в пункте 23 Постановления Пленума Вер-
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ховного Суда Российской Федерации от 25 февраля 1998 г. 8 "О неко-
торых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой 
прав собственности и других имущественных прав"[6], а впоследствии 
закреплен в пункте 3 действующего, Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 22 "О некоторых во-
просах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой прав собственности и других имущественных 
прав" [7]. 

Тем не менее, теоретически существует иная точка зрения, со-
гласно которой конкуренция имущественных и имущественных исков 
допускается в целях защиты прав собственности. Представители этой 
точки зрения считают, что гражданское законодательство не ограни-
чивает граждан в выборе способов защиты нарушенного права и не 
ставит использование общегражданских способов защиты в зависи-
мость от наличия специальных имущественных правовых методов, а в 
силу общих принципов гражданского права, в частности, принцип 
диспозитивности, владельцы имеют право сделать этот выбор по свое-
му усмотрению [3, С.211]. В то же время представляется, что исполь-
зование вещно-правовых методов защиты в рамках обязательственных 
правоотношений в рамках действующего гражданского законодатель-
ства будет противоречить сути охраняемого права и выходить за рамки 
полномочий, предоставленных гражданским законодательством. 
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1.2. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ 

ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО; 

АГРАРНОЕ ПРАВО 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН-УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Салиева Рида Наильевна 

канд. юрид. наук, доцент, 
Университета управления «ТИСБИ», 
РФ, г. Казань 

Валиева Людмила Александровна 

магистрант, 
Университета управления «ТИСБИ», 
РФ, г. Казань 
 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются последние из-

менения в законодательстве о долевом строительстве, существующие 

проблемы защиты гражданских прав участников долевого строитель-

ства, а также применяемые государством меры по защите дольщиков 

от недобросовестных застройщиков. 

 

Ключевые слова: долевое строительство; долевое участие; за-
стройщик; дольщик; компенсационный фонд; счет-эcкроу; договор 

долевого участия; участник долевого строительств; страхование граж-

данской ответственности застройщика; защита прав дольщиков. 

 

Право на жилище – одно из важнейших социально-экономических 

прав граждан Российской Федерации. Право иметь жилище, пользоваться 

им, а также распоряжаться им в установленных законом случаях и 

порядке закреплено в ст. 40 Конституции РФ. 

Для реализации данного права гражданами РФ, государством по-

ощряются различные формы долевого строительства. 

В период перехода к рыночной экономике в Российской Федера-

ции произошло перераспределение финансовых ресурсов, вследствие 
чего сформировалась платежеспособная категория граждан с доста-

точно высоким уровнем дохода, которая могла позволить себе улуч-
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шение жилищных условий, что и привело к постепенному росту спро-

са на строительство многоквартирных домов. 

Рынок долевого строительства на данный момент востребован у 

россиян именно потому, что есть ряд преимуществ перед вторичным 

жильем, но конечно же есть и недостатки. 

Существует несколько причин, по которым покупатель, несо-

мненно, свой выбор сделает в пользу вторичного жилья: 

 отсутствие права собственности на квартиру в момент совер-

шения сделки (только право требования); 

 факт заселения в квартиру только через несколько лет (напри-

мер, завершение строительства только через 3 года); 

 отсутствие внутренней отделки («черновая отделка», отсут-

ствие дверей, сантехники и т.д.); 

 строительный брак (кривые стены/потолки, отсутствие венти-

ляции и т.д.) и т.д. 

Если все указанные недостатки не сильно пугают граждан РФ, то 

риск недостроя, долгостроя многоквартирного дома по причине банк-

ротства застройщика или остановки строительства, а также потеря де-

нег дольщиком, является главным фактором отказа от приобретения 

квартиры по договору долевого участия (далее – ДДУ). 
Несмотря на законодательное регулирование долевого участия в 

строительстве, а также принимаемые изменения в законе и иных нор-

мативных актах, проблема обманутых дольщиков и обанкротившихся 

застройщиков остается острой и актуальной на сегодняшний день. 

Данная проблема не находит своего решения многие годы. 

По данным Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ (таблица 1) на данный момент в 70 реги-

онах нашей страны насчитывается 1972 проблемных объектов, из них 

30 % (589 домов) находятся в Московской области [1].  

Таблица 1. 

Единый реестр проблемных объектов 

  Регионы Застройщики Дома 

Жилая 

площадь, 

тыс.м² 

Открыто конкурсное 
производство в 
соответствии с №127-ФЗ 

65 476 1171 7136 

Введена иная процедура 

банкротства в 
соответствии с №127-ФЗ 

10 15 114 334 
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  Регионы Застройщики Дома 

Жилая 

площадь, 

тыс.м² 

Нарушены сроки 
завершения 
строительства более чем 
на 6 месяцев 

58 181 476 2883 

Нарушены сроки 
передачи объекта 

долевого строительства 
более чем на 6 месяцев 

38 107 211 1787 

Итого: 70 756 1972 12140 

 

Изданный в 2004 году Федеральный закон от 30.12.2004 «Об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-

тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации» №214-ФЗ (далее – закон 214-ФЗ) 

определил отношения между застройщиком и дольщиком [14]. Однако 

урегулировал отношения между застройщиком и дольщиком и устано-

вил гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участни-
ков долевого строительства, только после внесения ряда изменений и 

поправок в закон. 

Очередным спорным вопросом, связанным с механизмами защи-

ты прав участников долевого строительства, является вопрос страхо-

вания гражданской ответственности застройщика. Изменения в законе 

214-ФЗ произошли в начале 2014 г., в соответствии с которыми за-

стройщик в обязательном порядке должен был застраховать свою от-

ветственность перед дольщиком одним из следующих способов: за-

ключением договора страхования гражданской ответственности, 

получением поручительства банка или путем вступления в общество 

взаимного страхования (ОВС). 
Согласно данному изменению, застройщик имеет возможность 

застраховать свою ответственность перед дольщиком за неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору долевого 

участия в строительстве. Соответственно, в случае банкротства за-

стройщика, страховая компания должна выплатить дольщикам поте-

рянные деньги. Однако, как показывает практика применения данного 

механизма, главная проблема заключается в том, что страховые ком-

пании зачастую не всегда готовы произвести выплаты участникам до-

левого строительства. Из чего можно сделать вывод, что страхование 

ответственности застройщика не всегда является гарантией сохранно-

сти вкладов дольщиков.  
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Следует отметить, что с 27 июня 2019 г. договоры страхования 

гражданской ответственности застройщика, которые ранее были обя-

зательными, досрочно прекратили свое действие. Исключением оста-

лись договоры страхования, по которым на указанную дату наступил 

страховой случай и предъявлено требование о выплате страхового 

возмещения, а также, если вступило в силу решение суда об исполне-

нии в части обязательств по договору страхования [13, 14, 3]. Таким 

образом, страхование ответственности застройщика теперь является 

только правом застройщика, а не его обязанностью. 
Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с внесенными из-

менениями в закон 214-ФЗ с 1 января 2017 г. все застройщики много-

квартирных домов или другой недвижимости обязаны отчислять взно-

сы в компенсационный фонд долевого строительства в отношении 

договоров участия в долевом строительстве, которые предусматрива-

ют передачу квартир дольщикам, если первый договор зарегистриро-

ван в Едином государственном реестре недвижимости после 1 января 

2017 г.  

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства 

начал работать 20 октября 2017 года в форме публично-правовой ком-

пании на основании Постановления Правительства Российской Феде-

рации от 07.10.2017 года № 1231[8], в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.2017 года № 218-ФЗ «О публично-

правовой компании по защите прав граждан – участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [15]. Учредителем компенсационного фонда является гос-

ударство в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ.  

Все застройщики по объектам строительства, в которых еще не 

зарегистрирован ни один договор участия в долевом строительстве, 

обязаны отчислять в фонд 1,2 % от стоимости каждого договора. При 

государственной регистрации каждого такого договора в Росреестре 
осуществляется проверка факта уплаты застройщиком этих взносов, 

при этом неуплата такого взноса застройщиков влечет приостановку 

государственной регистрации договора участия в долевом строитель-

стве. 

 Основными задачами фонда является повышение гарантии защи-

ты прав дольщиков, выплата за счет средств компенсационного фонда 

возмещения гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, а 

также финансирование за счет средств компенсационного фонда за-
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вершения строительства многоквартирных домов, строительство кото-

рых приостановлено из-за банкротства застройщиков. 

Однако, как показывает судебная практика по России, даже такие 

изменения в Федеральный закон не могут гарантировать полную за-

щиту дольщику. Один из примеров – дело № 2-29/2020, рассматривае-

мое Никольским районным судом Пензенской области, в котором опи-

сано, что в ответ на заявление дольщиков страховая компания 

сообщила о прекращении действия договора страхования. Тогда доль-

щики обратились в Фонд защиты прав граждан – участников долевого 
строительства, однако ответ на заявление они не получили и возмеще-

ние истцам не было выплачено. Дольщикам пришлось обращаться в 

суд для получения возмещения. Да, конечно, суд восстановил справед-

ливость и принял решения в пользу истца. Однако ведь данные зако-

нодательные нормы были призваны для решения подобных споров без 

обращения в суд. 

Нововведения в российском законодательстве практически пере-

вели рынок новостроек с долевого финансирования строительства на 

проектное. Знаменательным событием стало вступление в силу 1 июля 

2017 г. изменений в закон 214-ФЗ [14]. Они были направлены на раз-

витие проектного финансирования строительства банком с использо-

ванием эскроу-счетов. 
Таим образом, схема строительства нового жилья сейчас выгля-

дит следующим образом: 

1) застройщик получает в банке целевой кредит на строительство 

либо же использует свои собственные средства; 

2) участник долевого строительства вкладывает денежные сред-

ства в строительство; 

3) кредитная организация (банк) аккумулирует средства участ-

ника долевого строительства на отдельном специальном счете; 

4) после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию денеж-

ные средства со специального счета переводятся застройщику, а объ-

ект долевого строительства переходит во владение участнику строи-
тельства. 

Эскроу-счет (англ. escrow) – это специальный счет, который от-

крывается в банке, с которым застройщик заключал договор проектно-

го финансирования строительства. На данном счету накапливаются и 

блокируются денежные средства дольщиков в целях последующей 

передачи застройщику. Зарегистрированный договор об участии в до-

левом строительстве является основанием для открытия эскроу-счета. 

Застройщик не может воспользоваться деньгами дольщиков до завер-

шения строительства, а именно до момента получения разрешения на 
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ввод объекта в эксплуатацию. Строительство же многоквартирного 

жилого дома застройщиком осуществляется за счет собственных 

средств либо за счет проектного финансирования. 

С 1 июля 2019 года регистрация договора об участии в долевом 

участии с применением механизма экскроу-счетов стала обязательной 

для застройщиков. 

Исключения из указанного правила применяются по договорам 

участия в долевом строительстве, заключенным в отношении объектов 

недвижимости, которые соответствуют установленным Правитель-
ством РФ критериям, определяющим степень готовности таких объек-

тов и количество заключенных договоров участия в долевом строи-

тельстве [9]. Заключение о степени готовности объекта выдает 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ, осу-

ществляющий государственный контроль (надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-

жимости.  

Вышесказанное не исключает возможности приобретения квар-

тиры в строящемся доме без эскроу-счетов, но это касается только тех 

проектов, первые договоры участия в долевом строительстве которых, 

были зарегистрированы до 1 июля 2019 года. В данном случае спосо-

бом обеспечения исполнения обязательств застройщиком опять же 
являются обязательные отчисления в компенсационный фонд. 

По данным Росреестра за 2021 год в РФ было зарегистрировано 

898,6 тысяч ДДУ. При этом обязанность участника долевого строи-

тельства внести денежные средства на счета-эскроу предусмотрена по 

576,4 тыс. ДДУ (64% всех зарегистрированных). Около 30% получили 

разрешение достраивать дома по прежней схеме, с уплатой взносов в 

компенсационный фонд [11]. Остальные застройщики, пытаясь обойти 

данную схему, строят жилье на собственные средства, используют 

средства крупных инвесторов, продавая часть подрядных работ или же 

используют другие схемы. 

Один из способов (без использования счета-эскроу), который ча-
ще всего используют застройщики, это предварительный договор куп-

ли-продажи квартиры (хотя фактически квартиры еще не существует). 

Такой договор предполагает, что в дальнейшем после завершения 

строительства будет заключен основной договор. Предварительные 

договоры не регистрируются в Росреестре, а значит, страховка и про-

чая ответственность к застройщику не применяются. Все возможные 

споры могут быть решены только в суде, так как в случае банкротства 

застройщика, смены лиц, то такой покупатель не является участником 
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долевого строительства и не включается в очередь кредиторов компа-

нии. 

Возможен и такой вариант, когда застройщик хотя и продает 

квартиры в ипотеку без первоначального взноса, действуя через эс-

кроу- счет, но первоначальный взнос он оформляет через договор по-

жертвования от застройщика покупателю. Однако фактически же де-

нежные средства не переводятся. Дополнительно покупателю еще 

придется заплатить налог с получения пожертвования. 

В обоих вышеуказанных случаях дольщик рискует остаться в бу-
дущем и без квартиры, и без уже оплаченных денежных средств. Та-

кой выбор авантюрного варианта приобретения квартиры можно 

оправдать только низкой стоимостью квартиры или все же низким 

уровнем правосознания, правовой культуры некоторых граждан 

(дольщиков). Соответственно незнание закона, в свою очередь, порож-

дает неверие гражданина в силу закона и отсутствие возможности эф-

фективной защиты своих прав и собственности в российском правовом 

поле[7]. 

Как отмечает Кархалев Д.Н., данные изменения в российском за-

конодательстве в части введения счета-эскоу заимствованы из англо-

саксонского норм права и имеет англосаксонские корни[4]. 

В западных странах счет–эскроу используется достаточно давно в 
сделках с недвижимостью. В частности, в Германии интерес представ-

ляет Постановление об обязанностях застройщиков и руководителей 

строительных работ (MaklerundBautragerverordnung – MaBV), а так же 

маклеров, кредитных брокеров. Постановление предусматривает воз-

можность поэтапного расходования денежных средств дольщиков, т.е. 

застройщик получает право распоряжаться денежными средствами по 

частям в соответствии с объемами выполненных строительных работ. 

Таких частей может быть несколько, а их размеры зависят от объема 

выполненных работ[5]. 

Хотелось бы отметить, что зарубежное законодательство позво-

ляет вносить на счет эскроу также недвижимое имущество, однако в 
РФ могут быть переданы только денежные средства. Кроме того, в 

качестве эксроу агентов в России могут выступать только кредитные 

организации, а в других странах нотариусы, адвокаты, налоговые кон-

сультанты и т.д. 

На данный момент использование счета-эскроу создает опреде-

ленную гарантию безопасности вложения денежных средств участни-

ками долевого строительства. Гарантия обеспечивается, в основном, за 

счет того, что хранение денежных средств происходит до момента ис-

полнения договора и подписания акта-приема передачи [14].  
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В случае отзыва лицензии у банка, в котором открыт эскроу счет, 

дольщики имеют возможность получить страховое возмещение в раз-

мере внесенный на счет суммы, но не более 10 млн. рублей.  

В случае расторжения договора долевого участия по вине за-

стройщика, денежные средства подлежат возврату дольщику. 

Стоит отметить, что дольщик может претендовать на возврат 

суммы в соответствии с договором долевого участия. Финансовые по-

тери, возникающие на фоне инфляции не учитываются, что является 

существенной брешью в российском законодательстве. Логично было 
предусмотреть изменения в законе 214-ФЗ, которые обязывали банки в 

случае досрочного расторжения договора долевого участия выплачи-

вать процент по средней ставке депозита в соответствующем регионе. 

Так как за все время хранения денежных средств дольщиков на эскроу 

-счетах, банки имеют возможность извлекать прибыль из данных 

вкладов. 

Инфляция в России в мае 2022 году достигла 17,1%. Для сравне-

ния в мае 2021 года инфляция составляла 6,2% [2]. Не беря во внима-

ние экономическое положение в стране, ежегодный рост инфляции 

плюс повышение цен на недвижимость приведет к обесцениванию 

денежных средств, размещенных на вышеуказанных счетах 2-3 года 

назад, а возможно и раньше. Законодателю необходимо обратить вни-
мание на важность индексации денежных средств в данном случае. 

Поэтому говорить о том, что данная мера поддержки на 100% 

эффективна, пока не представляется возможным. С одной стороны, 

конечно, эта мера повышает прозрачность деятельности застройщиков, 

так как накапливаемые денежные средства могут поддержать граждан 

участников долевого строительства в случае банкротства застройщика. 

С другой стороны, цена новостроек растёт с каждым днем за счет сто-

имости объекта инвестирования, что может привести в дальнейшем к 

повышению количества использования серых и черных схем при стро-

ительстве многоквартирных домов.  

Большинство исследователей склоняются к тому, что необходимо 
поэтапное раскрытие эскроу счетов. С данной инициативой также вы-

ходили застройщики и общественные деятели, однако на данный мо-

мент инициатива не получила поддержки на государственном уровне. 

Схема поэтапного раскрытия представляет собой поэтапное пе-

речисление застройщику денежных средств по мере выполнения опре-

деленных этапов строительства. 

Нельзя не согласиться с тем, что данная схема может позитивно 

сказаться на финансовой деятельности строительных организаций и 

возможно снизит стоимость строительства, что создаст благоприятные 
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экономические условия для государства и возможно снизит количе-

ство обманутых дольщиков за счет дополнительного инвестирования 

застройщика. Реализация открытия эскроу-счетов обеспечит баланс 

интересов сторон договора долевого участия при строительстве объек-

та недвижимости. 

Хотелось бы отметить, что по оценке рейтингового агентства 

АКРА, в 2022–2023 годах ожидается массовое раскрытие эскроу-

счетов. В среднесрочной перспективе это позволит застройщикам 

пройти период экономической нестабильности [12]. 
Однако для участника договора долевого участия в данном слу-

чае существуют дополнительные риски, а именно в случае расторже-

ния договора долевого участия дольщик получит только часть внесен-

ных средств. В данном случае законодателю необходимо будет 

предусмотреть компенсацию дольщику внесенных средств, возможно 

за счет их дополнительного страхования. 

В заключение можно сказать о важности и нужности такого ме-

ханизма как эскроу-счет. Однако механизм счета-эскроу будет более 

эффективным при условии соблюдения баланса интересов обоих сто-

рон, а именно при условии реформирования вышеуказанного меха-

низма поэтапного открытия счетов создать безусловные гарантии для 

дольщиков в случае расторжения договора возместить полную сумму 
внесенных средств.  
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1.3. СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРОКУРОРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРАВОЗАЩИТНАЯ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Ekaterina Olifirenko 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются угрозы ин-

формационной безопасности, возникающие в управленческой деятель-
ности органов прокуратуры. В процессе исследования автором рас-

смотрены используемые в настоящий момент в органах прокуратуры 

системы информационного обеспечения. Проведенный анализ инфор-

мационной составляющей деятельности позволил обозначить основ-

ные направления обеспечения информационной безопасности. 

Abstract. This article discusses various types of threats to information 

security in the activities of the prosecutor's office. In the course of the re-

search, the author examines the information support systems used in the 

prosecutor's office. The analysis of the information component of the activi-

ty made it possible to identify the main directions of ensuring information 

security. 
 



Научный форум: Юриспруденция, история, 

социология, политология и философия                                                   № 8(67), 2022 г. 

20 

Ключевые слова: прокурорский надзор; информационные тех-

нологии; прокуратура; информационная безопасность; защита инфор-

мации. 

Keywords: prosecutor's supervision; information technology; prose-

cutor's office; information security; information protection. 

 

Обеспечение безопасности информационных систем, используемых 

в управленческой деятельности территориальных органов прокуратуры, 

находится на особом учете в Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации. Формирование, хранение и использование значительного 

объема информации, как служебного, так и оперативного характера, в 

том числе персональных данных граждан, сведений об отдельных 

категориях граждан и лиц определяют специфических функциональ-

ные особенности данной сферы [1, с.49].  

Под информационной безопасностью понимается «такое состоя-

ние информации, информационных ресурсов и систем, позволяющее 

обеспечить реализацию мероприятий по защите информации от таких 

негативных явлений как: утечка, хищение, утрата, несанкционирован-

ный доступ, уничтожение, искажение, подделка и т.п.» [2, с.24].  

 Анализируя понятие «угроза системам информационной без-

опасности» можно отметить, что ряд авторов определяют ее в виде 
совокупности условий и факторов, создающих реальную или потенци-

альную опасность искажения, подделки, незаконного копирования, 

несанкционированного доступа, хищения, утечки, утраты, уничтоже-

ния» [3, с.18].  

При обсуждении вопросов обеспечения безопасности информа-

ционных систем следует уделить внимание созданию защиты от внеш-

них угроз и утечки конфиденциальной информации, проведению орга-

низационных мероприятий по недопущению несанкционированного 

доступа, определению перечня угроз и построение моделей правона-

рушителей. Требуемый уровень защиты систем и ресурсов может быть 

достигнут только в случае соответствия предполагаемых вариантов 
угроз и качеств нарушителей потребностям реальной действительно-

сти [4, с.54].  

Анализ содержательной составляющей безопасности показал, что 

нельзя исключать также периодические сбои в работе техники, халат-

ное отношение сотрудников, неверные действия в работе ответствен-

ных лиц.  

Поэтому создание эффективной системы защиты информации, 

предполагает использование совокупности программных, технических, 
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административных криптографических средств, применение которых 

существенно снизит количественные показатели угроз [5, с.87]. 

В целях совершенствования информационного обеспечения 

управленческой деятельности органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации и в соответствии с приказом Генеральной про-

куратуры Российской Федерации от 14.09.2017 № 627 «Об утвержде-

нии концепции цифровой трансформации органов и организаций про-

куратуры до 2025 года» [6] в органах прокуратуры активно проводятся 

мероприятия по внедрению информационных технологий в повсе-
дневную служебную деятельность прокуроров. Так, в территориаль-

ных органах прокуратуры создается цифровая инфраструктура защи-

щенной сети, устанавливается компьютерное и коммуникационное 

оборудование, позволяющее обеспечить защищенную работу прокуро-

ров с информационными системами Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации и иных органов государственной власти Россий-

ской Федерации  

В настоящее время Генеральной прокуратурой Российской Феде-

рации создан и запущен в опытную эксплуатацию единый портал про-

куратуры РФ, который полностью заменил ранее существующие сай-

ты, также на каждом сайте прокуратуры субъекта размещена интернет-

приемная, позволяющая гражданам и юридическим лицам подавать 
обращения в органы прокуратуры Российской Федерации в электрон-

ном виде.  

С 2020 года организован прием обращений граждан и юридиче-

ских лиц в электронном виде через портал государственных услуг РФ. 

Во многих территориальных подразделениях прокуратуры РФ прове-

дены работы по установке, настройке и внедрению в органах прокура-

туры оборудования и программного обеспечения для проведения ме-

роприятий в режиме видеоконференцсвязи, а также коллегий, 

совещаний, семинаров, обучения работников.  

Последовательно в органах прокуратуры Российской Федерации 

проводятся мероприятия по уменьшению бумажного документооборо-
та. Так, с 2021 года во всех территориальных прокуратурах в опытную 

эксплуатацию запущена ведомственная система электронного доку-

ментооборота. 

Таким образом, в заключении хотелось отметить, что решение 

проблем, связанных с организацией и реализацией мероприятий по 

обеспечению защиты информационных систем в органах прокуратуры 

предусматривает, на наш взгляд выполнение комплекса мероприятий, 

как организационного, так и правового характера.  
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 Формирование и развитие системы информационного обеспече-

ния органов прокуратуры предполагает не только повсеместное созда-

ние автоматизированных рабочих мест сотрудников органов прокура-

туры; единой информационно-вычислительной сети, объединяющей 

центральную и региональные сети системы прокуратуры, их внедре-

ние в деятельности прокуратуры, но также и активную интеграцию с 

информационными системами всех государственных органов и других 

организаций. 
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1.4. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; 

УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические 

вопросы, касающиеся проблем предупреждения экстремизма в моло-

дёжной среде. На основании исследования данного социального явления 

обоснован вывод о целесообразности предупреждение молодёжного 

экстремизма рассматривать в качестве самостоятельного направления 

правоохранительной деятельности. 

Abstract. The article deals with theoretical and practical issues related 

to the problems of preventing extremism among young people. Based on the 

study of this social phenomenon, the conclusion is substantiated that the 

prevention of youth extremism should be considered as an independent di-

rection of law enforcement activity. 
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Деятельность любого государства и его административных орга-

нов охватывает многие сферы государственной и общественной жизни 

как в целом по стране, так и в каждом её регионе и населённом пункте. 

Она достаточно многогранна и характеризуется широким спектром 

своей реализации и влияния, что обуславливается направленностью и 

содержанием вопросов и проблем, требующих систематического вни-

мания и оперативного принятия мер по их разрешению со стороны 

соответствующих государственных органов и правомочных должност-

ных лиц. Это связано с необходимостью обеспечения эффективного 

функционирования экономики, промышленности и бизнеса, как в 

масштабах всей страны, так и в её конкретных отраслях и хозяйствен-

ных организациях, созданием благоприятных условий для существо-

вания и развития культуры, науки, образования и общества. 

В силу изложенных обстоятельств одним из ключевых и значи-

мых вопросов, стоящих перед органами государственной власти, явля-

ется качественная организация и осуществление правоохранительной 

деятельности, связанной с поддержанием правопорядка и обществен-

ной безопасности, обеспечением законности, гарантии защиты прав и 

свобод граждан, охраны материальных и духовных ценностей обще-

ства, прав и законных интересов государства, осуществлением борьбы 

с преступлениями и иными правонарушениями. 

В Российской Федерации необходимость разрешения названных 

задач и их актуальность в настоящее время определена и зафиксирова-

на в нормативном правовом акте, который имеет высшую юридиче-

скую силу. В частности, соответствующие положения содержатся в 

диспозициях ст. 2, ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 45, п. «в» ст. 71, п. «б» ч. 1 ст. 72, 

п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ [2].  

Так, например, ст. 2 Основного закона страны гласит: «Человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью государства. При-

знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства». Эта же позиция нашла своё отражение в ч. 1 

ст. 45 Конституции РФ: «Государственная защита прав и свобод чело-

века и гражданина в Российской Федерации гарантируется» [2]. 

Поскольку согласно ч. 1 ст. 1 Основного закона страны Россия 

провозгласила себя демократическим правовым государством, в кото-

ром общественная и государственная жизнь должна осуществляться в 

строгом соответствии (точном и полном соблюдении) с нормами дей-

ствующего законодательства, то интересы личности, общества и госу-

дарства должны охраняться от любых противоправных посягательств, 

в том числе экстремисткой направленности. 
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В настоящее время экстремизм, в том числе осуществляемый 

различными молодежными формированиями, представляет серьёзную 

и значительную угрозу общественной безопасности, которая проявля-

ется не только на национальном и региональном уровнях, но и между-

народном.  

Объединяющим фактором правонарушений указанной категории 

служит то обстоятельство, что их совершают по мотивам политиче-

ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-

висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

определённой социальной группы граждан. Российским уголовным 

законодательством преступления указанного вида предусмотрены п. 

"л" ч. 2 ст. 105, п. "е" ч. 2 ст. 111, п. "б" ч. 1 ст. 213, ст.ст. 280, 2801, 282, 

2821-2823 УК РФ [5]. 

Как свидетельствует официальная статистика, в последние годы в 

России отмечается постепенное и достаточно значительное возраста-

ние количества общественно опасных деяний экстремистского харак-

тера, в том числе совершённых молодёжными группировками.  

Так, например, если в 2019 году было зарегистрировано 585 пре-

ступлений указанного вида; в 2020 году – 833; в 2021 году – 1057; то 

только за период с января по май 2022 года зарегистрировано 594 пре-

ступления экстремистской направленности (рос по отношению к ана-

логичному периоду прошлого года составил более 22% [4]. Таким обра-

зом имеются все основания полагать, что в стране продолжится рост 

числа зарегистрированных и оконченных преступлений указанного 

вида. 

Согласно ст. 13 Конституции РФ в нашей стране провозглашают-

ся следующие обязательные к исполнению положения: идеологическое 

и политическое многообразие, многопартийность; никакая идеология 

не может устанавливаться в качестве государственной или обязатель-

ной; запрещено создание и функционирование общественных объеди-

нений, цели или действия которых направлены на разжигание соци-

альной, расовой, национальной и религиозной розни.  

В соответствии со ст. 29 Конституции РФ всем гарантируется 

свобода мысли и слова при одновременном запрете пропаганды или 

агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду, пропаганды социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства [2]. 

В силу изложенных предписаний однозначно как незаконные 

необходимо рассматривать всякие действия, сопряжённые с распро-

странением идей, основанных на расовом превосходстве или ненави-
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сти, любое подстрекательство к расовой дискриминации, а также раз-

личные акты насилия или побуждение к таким актам, направленных 

против какого-либо народа, расовой группы или этнической общности, 

а также против лиц, обладающих иным цветом кожи или националь-

ным происхождением. 

В этой связи необходимо также руководствоваться положениями 

Федерального закона от 25.07.2002 г. «О противодействии экстремист-

ской деятельности», в котором к экстремизму были причислены кон-

кретные действия, в частности публичное оправдание терроризма; ис-

пользование нацистской атрибутики или символики; массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их из-

готовление или хранение с этой целью; финансирование указанных 

деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осу-

ществлении, в том числе путём предоставления учебной, полиграфи-

ческой и материально-технической базы, телефонной и иных видов 

связи или оказания информационных услуг [6]. 

В развитии экстремизма в России отмечается ряд тенденций: со-

здание устойчивых социальных групп, поддерживающих идеологию 

экстремизма; формирование в обществе убеждения о допустимости 

использования насилия для разрешения любых конфликтов; рост чис-

ла «национальных» религиозных групп, деятельность которых сопря-

жена с посягательствами на личность и права человека и гражданина; 

повышение уровня организованности экстремистских групп; форми-

рование своеобразной системы преемственности и «подготовки» кадров; 

слияние экстремистских объединений с транснациональной, общеуголов-

ной и экономической организованной преступностью; институционали-

зация, легализация экстремистских организаций, их лидеров, проникно-

вение таких организаций и их лидеров в политическую элиту; глоба-

лизация экстремизма; использование религиозных институтов а также 

конституционных прав и свобод, в частности права на свободу слова, 

для пропаганды идей экстремизма [3, с. 116]. 

В свете рассматриваемых проблем необходимо отметить, что 

элементы экстремистского поведения молодежи в определённой сте-

пени формируются на фоне деформации социальной и культурной 

жизни нашего российского общества.  

В перечень основных причин роста экстремистского поведения 

молодежи, по мнению ряда авторов, входят следующие обстоятель-

ства: социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире взрос-

лых, недостаточную социальную зрелость, а также недостаточный 

профессиональный и жизненный опыт, а, следовательно, и сравни-
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тельно невысокий (неопределенный, маргинальный) социальный ста-

тус [1, с. 76]. 

Ни для кого не является секретом тот факт, что экстремизм в мо-

лодежной среде представляет собой серьезную социальную проблему, 

стоящую перед российским обществом и государством, требующую 

целого комплекса действий различных институтов (общественных, 

государственно-политических, юридических, социальных и других), 

включающего в себя анализ причин и условий возникновения и разви-

тия различных проявлений экстремизма, поиск путей профилактики 

этих негативных явлений, вовлечение молодежи в социально полезную 

деятельность. 

Борьба с групповым молодежным экстремизмом и его профилак-

тика также предполагает целенаправленное совершенствование зако-

нодательной базы, постоянное внимание к указанной проблеме как со 

стороны правоохранительных органов, так и иных, в том числе него-

сударственных, органов и организаций, чья деятельность связана с 

работой с молодёжью. В этой связи данное направление государствен-

ной деятельности следует рассматривать в качестве самостоятельного 

направления правоохранительной деятельности. 
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