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РАЗДЕЛ XXX. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Байчорова Ф.Х., Гочияев А.А. 

Предупреждение женской преступности 

Юридический институт Северо-Кавказской государственной академии 

(Россия, Черкесск) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-334 

 

Аннотация 

В статье освещается проблемы женской преступности. Называются причины 

совершения женщинами преступлений. Рассматриваются предложения по ее 

предупреждению и профилактике.  

Ключевые слова: преступность, женская преступность, предупреждение 

преступлений, уровень женской преступности, правовой порядок, семья. 

 

Abstract 

The article highlights the problems of female crime. The reasons for the commission of 

crimes by women are called. Proposals for its prevention and prevention are considered. 

Keywords: crime, female crime, crime prevention, female crime rate, legal order, family. 

 

Женская преступность как проблема криминологическая и самостоятельная стала 

формироваться в конце 80-х годов прошлого века.  Это связано, прежде всего, с 

обогащением криминологической информации и стремлением расширить масштабы 

исследований. Появление проблемы женской преступности определяется не только логикой 

развития криминологии, но и потребностями общественной практики, в первую очередь 

масштабами и опасными последствиями антиобщественных действий женщин.  

С появлением проблемы женской преступности, появилась проблема ее 

предупреждения, профилактики. Предупреждение женской преступности позволит укрепить 

законность и правопорядок в стране, очистить правовую атмосферу в обществе и улучшить 

воспитание подрастающего поколения. Но специфика профилактики преступности женщин 

не означает, что все связанные с нею вопросы можно решить в отрыве от общих проблем 

борьбы с преступностью. Среди этих общих проблем данное направление должно занимать 

определенное место, более того, необходимы особые программы  или концепции 

профилактики преступности среди женщин и причины их индивидуального поведения. Если 

же иметь ввиду масштабы всего общества и разработку обще-социальных мероприятий, 

ориентироваться следует,  прежде всего, на причины первого порядка.   

Обще-социальные меры представляют собой, как известно, основу любых усилий по 

предупреждению любых усилий по предупреждению антиобщественных явлений и 

преступности в том числе, хотя эти меры планируются и осуществляются для решения более 

глобальных проблем общества и обусловлены  потребностями его развития. Однако именно 

такой характер предупредительных мер предопределяет исключительную их важность и для 

решения проблем преступности, женской в частности. 

Действительно, можно ли надеяться на снижение уровня преступности, если не будут 

решены вопросы снабжения населения необходимыми товарами и услугами. Проблемы 

женской преступности должны решаться в русле борьбы с преступностью в целом. 

Работа по предупреждению преступлений женщин должна охватывать те сферы 

жизнедеятельности, в которых формируются негативные черты их личности – это, прежде 

всего, семья. Применительно к обще-социальному уровню семейных отношений должны 

быть названы следующие причины совершения преступлений: 

 противоречия между профессиональной и семейной ролями женщин; 
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 противоречия между мужчинами и женщинами, касающиеся притязаний на 

главенство; 

 несовпадения у мужчин и женщин ориентаций материального порядка; 

 массовый распад супружеских пар. 

Тяжелое положение женщин далеко не означает легкого положения мужчины, если 

женщины проигрывают, то отсюда не следует, что мужчины выигрывают: теряют оба. 

Парадокс состоит в том, что женщины несут двойную нагрузку (две рабочие смены), а 

мужчины в среднем умирают раньше женщин, продолжительность их жизни сокращается. 

Существует мнение, что если бы мужчины осознали этот парадокс, который лежит на 

поверхности, то существенно изменили бы свое поведение в отношении к женщине.
 

Все это влечет за собой наряду со снижением социальной активности женщин, 
ограничением их производственных способностей, чрезмерные физические и нервные 
перегрузки. Подобные перегрузки отрицательно влияют на психику женщин, делают их 
раздражительными и несдержанными, что в определенных ситуациях может способствовать 
совершению преступлений. 

Для определенных категорий женщин, особенно с малолетними детьми, одиноких 
матерей, матерей с детьми-инвалидами желательно уменьшить занятость с помощью 
соответствующей социальной политики, заменившей бы утраченный заработок семейным 
пособием на детей. Значительная часть средств, уходящих на эти пособия, будет, 
фактически, означать аналогичную по объему экономию средств, выплачиваемых на пособие 
по безработице, но со значительным социальным и производственным эффектом: снизиться 
социальная напряженность, на рабочие места будут претендовать только те, кто 
действительно ориентирован на работу, улучшиться обстановка во многих семьях. 

Семья нуждается также в помощи в случае кризисной ситуации. В связи с этим 
заслуживает внимания опыт других стран: создание реабилитационных центров для женщин, 
пострадавших от насилия, особенно семейного, где женщины могли бы найти убежище от 
семейного дебошира, получить необходимую психологическую помощь. Вовремя оказанная 
помощь может служить предотвращением жизненных катастроф, которые являются одним 
из источников преступного поведения женщины. 

Уровень женской преступности в обществе может быть снижен при условии 
преодоления последствий глубокого и разностороннего кризиса нашего общества, распада, 
ликвидации или значительного ослабления традиционных социальных институтов и 
нравственных ценностей, экономического кризиса, приведшего к падению уровня жизни в 
некоторых социальных группах и обострившего социальную напряженность и тревожность в 
обществе, в том числе и в семье. 

Меры экономического, организационного и правового порядка, необходимые для 
устранения негативных явлений, должны быть направлены на то, чтобы: 

 сбалансировать потребности человека и возможности общества; 

 обеспечить улучшение работы соответствующих звеньев правовой системы; 

 максимально повысить распространение нормативной информации 
справочного характера среди населения; 

 последовательно осуществлять гласность, социальную справедливость и 
законность в экономической, политической, социальной и юридической 
сферах. 

Необходимо ориентировать общественное мнений на важность понимания и 
разъяснения социально-политической, экономической и исторической основы конкретных 
норм и принципов права, морали, традиций, обычаев, ритуалов, связанных с жизнью и 
здоровьем личности, раскрытие их объективных предпосылок и общественной 
необходимости. Эта задача должна решаться в процессе обучения и воспитания на всех 
уровнях – в школе, вузе, производстве, в досуговой сфере и т.д.  

Правовая пропаганда должна утверждать мнение о том, что правонарушения должны 
и могут быть изжиты при создании благоприятных социально-экономических условий, 
сплоченности и единстве граждан в нетерпимом отношении к антисоциальному поведению. 
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Формирование правосознания – результат длительного правового воспитания. Цель 

такого воспитания – превратить знания требований права в личное убеждение каждого 
гражданина, выработать у него навыки правомерного и социально активного поведения. 
Отсюда главные направления совершенствования правового воспитания: увеличение 
информативности о праве, ускорение формирования навыков правопослушного поведения, 
привитие нетерпимости к любым антиобщественным проявлениям. 

Правовое воспитание должно быть приоритетным в сравнении с другими видами 
воспитания. Ведь их недостатки не повлекут незамедлительно столь же очевидные 
негативные последствия. К. Маркс очень точно подметил, что «мудрый законодатель 
предупредит преступление, чтобы не быть вынужденным наказывать за него». 

С учетом изложенного и изученной следственной, судебной и административной 
практики, а также мнения ученых, занимающихся данной проблематикой, следует вести 
комплекс профилактических, организационных, правовых и других мероприятий: 1) 
необходима углубленная теоретическая разработка проблемы совершенствования правового 
воспитания молодежи с учетом ее региональной специфики; 2) необходимо усилить 
профилактическую направленность воспитательной, руководящей, управленческой, 
просветительной, нормотворческой деятельности во всех звеньях, где формируется 
правосознание; 3) в ходе организации правовоспитательной работы целесообразно наладить 
связь правоохранительных органов со всеми средствами информации. В свою очередь, 
активность населения в борьбе с правонарушениями могла бы существенно повыситься, будь 
оно полнее ознакомлено с мерами, предпринимаемыми для раскрытия преступлений, 
привлечения виновных к ответственности, а также со статистикой преступности (такая 
статистика должна быть общедоступной); 4) добиться существенных сдвигов в повышении 
эффективности правового воспитания невозможно без длительной работы по улучшению 
дела всего воспитания, совершенствования экономических, политических и иных 
отношений, которые своеобразно отражаются в правосознании; 5) при организации 
правового воспитания молодых людей акцент следует делать на единстве прав и 
обязанностей (девушкам часто свойственно болезненное реагирование на малейшее 
ущемление их прав при  равнодушном отношении к выполнению или невыполнению 
собственных гражданских, родственных и других обязанностей). 

Процесс борьбы с женской преступностью напрямую связан с формированием 
всесторонне развитой и высоконравственной личности: повышение культурно-
образовательного уровня и уровня сознательности людей, воспитание общественно полезных 
взглядов, потребностей и  интересов, включение индивида в активную общественную 
деятельность и приобщение его к наиболее передовым идеалам и представлениям эпохи.  
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие виктимологической ситуации. Дается понятие 

виктимности и виктимизации и жертвы преступления а также определяется предмет 

изучения виктимологии.   



Тенденции развития науки и образования -9- 

 

Ключевые слова: жертва преступления, виктимоголия, виктимность, виктимизация, 

виктимологическая ситуация. 

 

Abstract 

The article reveals the concept of a victimological situation. The concept of victimization 

and victimization and the victim of a crime is given, and the subject of the study of victimology is 

determined. 

Keywords: victim of a crime, victimization, victimogolia, victimological situation. 

 

Потерпевший часто играет криминологически значимую роль в механизме 

преступления. Это наблюдение, имеющее в основе оценку множества ситуаций конкретных 

преступлений, представлено теперь в обобщениях, позволяющих судить о 

виктимологической стороне криминальных проявлений как о явлении типичном. 

Рассматривать это явление (все его компоненты – личностные, мотивационные, 

ситуационные, поведенческие) можно и нужно как составную часть 

общекриминологического механизма. 

Когда мы говорим о роли потерпевшего в совершенном уже преступлении, нам 

представляется его активное положение в нем. Кроме того, оно нам представляется 

агрессивным, настроенным на конфликт. Это, конечно, на наш взгляд классическое 

виктимное поведение будущего потерпевшего. Но, кроме агрессивного, активного 

поведения, виктимным часто выступает и иное поведение потерпевшего. Оно может быть и 

пассивным, и вполне положительным. 

Разумеется, типичным может быть активное и пассивное, положительное и 

негативное поведение потерпевшего. Но было бы неправильно полагать, что 

криминологическая значимость виктимного поведения связана лишь с активностью и 

негативной мотивацией. Пассивное, некритичное поведение, положительная мотивация 

действия или бездействия потерпевшего тоже не нейтральны в механизме преступления. 

Сталкиваясь с различными ролями потерпевших от преступления, мы и должны разобраться  

в степенях их криминологической значимости. Иногда материал для таких оценок лежит на 

поверхности, но часто – в глубине ситуативных факторов. Интерес к потерпевшему, 

собственно, и обусловлен тем, что он является необходимым элементом ситуации – одной из 

составляющих, наряду с личностью преступника, механизма преступления. 

Однако этим роль потерпевшего не ограничивается. Она может проявиться в 

механизме преступления не только через ситуацию, но и через личность преступника, если в 

прошлом будущая жертва оказала на него формирующее влияние. 

Нередко «авторы» негативных влияний на потенциального причинителя вреда в 

дальнейшем (иногда спустя длительное время) оказываются его жертвами. 

Ситуация, в которой оказывается преступник, далеко не всегда объективно 

нейтральна. Для многих преступлений оно в большей или меньшей степени влияет на 

преступника и его поведение. В криминологическом плане оценить преступление можно 

только при наиболее детальном рассмотрении всех внутренних связей обстоятельств, 

которые в совокупности сделали возможным его совершение, так или иначе повлияли на 

преступный результат, определили решимость преступника нарушить закон, влияет на 

мотивацию поведения. Но каждая конкретная ситуация воспринимается разными людьми по-

разному, потому что они «входят» в нее с ранее сформированными личностными 

установками, представлениями, способностью критически оценивать и т. д.  

Ю.М. Антонян определяет ситуацию (от франц. «situation») как «совокупность, 

сочетание обстоятельств и условий, создающих те или иные отношения, определяющие 

обстановку или положение. Под ситуацией понимается также расстановка и соотношение 

сил». С.Б. Алимов понимает под ситуацией совершения преступления «совокупность 

объективных обстоятельств, которая оказала прямое влияние на возникновение, форму, 

степень тяжести и иные особенности конкретного проявления данного преступного акта». 
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В.С. Квашис полагает, что конкретная жизненная ситуация  это «совокупность 

обстоятельств, влияющих на поведение субъекта». По мнению В.Н. Кудрявцева, конкретная 

жизненная ситуация – это «определенное сочетание объективных обстоятельств жизни 

человека, непосредственно влияющих на поведение человека в данный момент. В 

криминологическом смысле – это событие или состояние… которое приводит к преступному 

результату вследствие умысла или по неосторожности. Таким образом, ситуация всегда 

предшествует преступлению». Ситуацию непосредственно преступления В.Н. Кудрявцев 

называет «обстановкой совершения преступления». 

В свое время Г. Гентинг заметил, что «в некотором смысле жертва создает 

преступника». Это замечание давно утратило новизну, но не утратило актуальности. Анализ 

многих преступлений показывает, что действия преступника, казалось бы, совершенно не 

вызывающиеся поведением потерпевшего в предпреступной ситуации, в действительности 

являются в большей или меньшей (иногда решающей) степени результатом вклада лица, 

которому причинен вред, в формирование личности преступника. Очевидно, уже здесь 

проявляется «социальная связь, которая подразумевает поведение, сознаваемое всеми 

участвующими сторонами и осознанно ориентирующее их на действия других лиц». 

Содержание виктимологической ситуации составляет совокупность обстоятельств 

формирования личности с повышенными виктимными потенциями: конкретная 

предпреступная (жизненная) ситуация, преступление и обстоятельства, сложившиеся после 

преступления, в которых непосредственно реализуется индивидуальная виктимность, 

рассматриваемые как единый причинно связанный процесс. 

Виктимологическая и криминологическая ситуации реализуются во взаимодействии, 

так как на этапах конкретной предпреступной (жизненной) ситуации и ситуации 

преступления (а в ряде случаев – и после него) они совпадают. Различие лишь в том, с каких 

позиций они воспринимаются преступником и потерпевшим, в чем объективно выражается 

давление ситуации на каждого из них. 

Более того, участие потенциальной жертвы в формировании потенциального 

причинителя вреда (преступника), то есть виктимологический аспект начального этапа 

криминологической ситуации имеет аналогию в рамках виктимологической ситуации. При 

наличии стабильных связей и потенциальный преступник может формирующе 

воздействовать на потенциального потерпевшего. В этом случае налицо криминологический 

аспект виктимологической ситуации. 

Во многих случаях потенциальная жертва своим поведением формирует ситуацию, в 

которой повышается вероятность причинения ей вреда. Такие ситуации могут возникнуть в 

результате:  неправомерных, неэтичных действий, носящих провокационный характер; 

действий, снижающих критическое восприятие окружающей обстановки (алкогольное или 

наркотическое опьянение); неосторожного поведения, создающего благоприятные условия 

для реализации преступных намерений причинителя вреда; подстрекающих действий;  

правомерных поступков, но вызывающих преступную реакцию у потенциального 

причинителя вреда. 

В зависимости от криминологического значения поведения потерпевшего, его вклада 

в механизм преступления и следует  классифицировать ситуации, которые, в конечном счете, 

привели к причинению ему вреда. 

Виктимологические ситуации, в зависимости от поведения потерпевшего, делятся на: 

а)  ситуации толчкового характера, объективно провоцирующие, толкающие 

преступника на совершение преступления. Эти ситуации подводят к 

совершению преступного действия. В этих обстоятельствах потерпевший 

ведет себя провокационно – оскорбляет, унижает, угрожает и т.д;   

б)  ситуации толчкового характера, в которых поведение потерпевшего 

положительное, то есть не провоцирующее, однако связанное с поворотом 

на него насильственных действий преступника (например, действие 
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работника милиции, пострадавшего при задержании преступника или 

защите третьего лица); 

в)  ситуации, в которых поведение потерпевшего создает объективную 

возможность совершения преступления, хотя и не выступает как толчок. К 

этим ситуациям следует отнести, например, действия потерпевшего, 

создающего аварийную обстановку на транспорте; «всепрощение», 

позволяющее преступнику продолжать и дальнейшую преступную 

деятельность; некритичность, без которой были бы невозможны 

мошенничества; 

г)  замкнутые ситуации, в которых действия потерпевшего направлены на 

причинение вреда самому себе без непосредственного вмешательства 

другого лица. Например, причинение себе увечья с целью уклонения от 

воинской службы, уничтожение своего имущества с целью неуплаты 

налогов и т.д.; 

д)  ситуации, в которых поведение потерпевшего совершенно нейтрально с 

точки зрения влияния на поведение  преступника и  причинение вреда. 

Говоря о виктимологической профилактике преступности и преступлений, мы ни в 

коем случае не пытаемся переложить ответственность за преступление на потерпевших. Но и 

поведение потерпевших до и во время преступления необходимо подвергать 

профилактическому воздействию. Не зная указанные выше ситуации, мы считаем 

невозможно говорить о предупреждении преступления и  преступности. К такому мнению 

мы приходим потому, что считаем, что во многих ситуациях преступник выступает во 

взаимодействии с потерпевшим. И на такого потерпевшего, как и на преступника, 

необходимо направлять индивидуальное профилактическое воздействие.  
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Аннотация 

В статье проводится анализ судебной практики по вопросам квалификации 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов. Исследуя правовые позиции судов, автор выявляет проблемные аспекты 

квалификации преступлений в рассматриваемой сфере отношений и предлагает возможные 

варианты их разрешения. 
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Abstract 

The article analyzes court cases on the qualification of crimes in the sector of illicit drugs 

trafficking, psychotropic substances and their analogues. Investigating the legal positions of the 
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courts, the author identifies problematic aspects of the qualification of crimes in the sphere of 

relations and suggests possible solutions to them. 

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, illicit trafficking, 

qualification of crimes. 

 

Несмотря на совместную международную консолидацию органов власти по борьбе с 

наркопреступностью, проблема наркотизма до сих пор является одной из самых глобальных 

и опасных по всему миру. С каждым годом появляется все больше новых видов 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также способов их создания 

и распространения, что порождает серьезную угрозу общественной безопасности. 

Одним из основных условий успешной борьбы с преступлениями, связанными с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также 

гарантией законного и обоснованного применения мер правового воздействия является 

соответствующая квалификация рассматриваемых видов преступлений. 

Правильная квалификация преступления выступает правовым обоснованием 

уголовной ответственности и применения иных мер уголовно-правового характера к лицам, 

совершившим противоправное деяние, либо, напротив, гарантирует освобождение 

указанных лиц от ответственности в случаях, прямо предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Для квалификации большинства преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, имеет большое значение установление их размера. При этом 

учитывается, что для определения вида, средств и веществ (наркотическое, психотропное 

или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое), их количества, названий и свойств, 

происхождения, способа изготовления, а также для установления принадлежности растений 

к культурам, содержащим наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, требуются специальные познания, поэтому по каждому делу суды располагают 

соответствующими заключениями экспертов и специалистов экспертных подразделений[2]. 

Судебная практика показывает, что ряд проблем возникает при квалификации такого 

деяния как изготовление наркотического средства. В пункте 10 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 г. №14 «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» (далее – Постановление Пленума 

Верховного Суда № 14) установлено, что измельчение, высушивание или растирание 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, растворение 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов водой без дополнительной 

обработки в виде выпаривания, рафинирования, возгонки и т.п., в результате которых не 

меняется химическая структура вещества, не могут рассматриваться как изготовление или 

переработка наркотических средств[4]. 

Однако судами, порой, допускаются ошибки в квалификации, что в конечном счете 

приводит к изменению или отмене принимаемых ими решений судами вышестоящих 

инстанций.  

Так, суд апелляционной инстанции, внося изменения в приговор Самарского 

районного суда г. Самары от 18 апреля 2019 года, установил, что С. выращивал, затем 

высушивал и измельчал части растения конопля, содержащие тетрагидроканнабинол, 

получая таким образом марихуану, которую хранил для личного потребления, а также 

хранил части наркотикосодержащего растения конопля (растения рода Cannabis), для 

личного потребления. 

Исходя из изложенного, действия С., связанные с незаконным оборотом марихуаны 

массой 311,4 гр., суд квалифицировал как незаконные изготовление и хранение без цели 

сбыта наркотического средства. 
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При таких обстоятельствах, судебная коллегия по уголовным делам Шестого 

кассационного суда общей юрисдикции пришла к выводу, что состоявшиеся в отношении С. 

судебные решения в части его осуждения за незаконное изготовление наркотического 

средства - марихуаны массой 311,4 гр. подлежит изменению [3].  

Помимо этого, судами допускаются ошибки при квалификации действий лица как 

незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта. 

Так, приговором Вяземского районного суда Смоленской области от 13 ноября 2018 

года К. признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта 

наркотического средства, совершенном в крупном размере и осужден к наказанию в виде 3 

лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Судебной коллегией по уголовным делам Смоленского областного суда 22 января 

2019 года решение по делу оставлено без изменений. 

В кассационной жалобе осужденный К., не подвергая сомнению законность и 

обоснованность своего осуждения, а также квалификацию им содеянного, выражает 

несогласие с принятыми решениями вследствие чрезмерной суровости назначенного 

наказания. 

Изучив доводы осужденного, проверив материалы истребованного дела в полном 

объеме, суд кассационной инстанции - президиум Смоленского областного суда приходит к 

следующему выводу, что, признавая К. виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ по признаку 

совершения незаконного хранения без цели сбыта наркотического средства в крупном 

размере, суд первой инстанции не учел, что в случае задержания лица непосредственно при 

сборе растений, их частей, его действия подлежат квалификации как незаконное 

приобретение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, и дополнительная квалификация по привлечению лица за незаконное 

хранение не требуется. 

Исходя из обстоятельств преступного деяния, признанного судом доказанным, К. в 

период времени с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут 25 июля 2018 года, находясь на 

участке местности, расположенном на расстоянии 250 метров от здания..., путем сбора 

листьев и верхушечных частей дикорастущих растений конопли незаконно приобрел для 

личного употребления наркотическое средство - канабис (марихуану), общей массой в 

высушенном состоянии 596, 4 грамма, что является крупным размером. 

Такие же фактические обстоятельства совершенного преступления установлены 

судом и описаны в приговоре в части незаконного хранения, то есть в одно и то же время он 

приобрел наркотическое средство и его хранил. 

Кроме того, как видно из материалов уголовного дела, за действиями К., который 

собирал произрастающую коноплю, велось наблюдение сотрудниками правоохранительных 

органов, проводившими оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение». 

С учетом того, что сотрудники полиции видели, как осужденный собирал 

дикорастущие растения конопли, из их поля зрения он не пропадал, был задержан 

непосредственно после сбора марихуаны, а наркотическое средство изъято, указанное 

исключает наличие реальной возможности владения собранной коноплей. 

Следовательно, в действиях К. отсутствуют признаки незаконного хранения 

наркотического средства [5]. 

Таким образом, прежде чем квалифицировать деяния лица как незаконное хранение 

наркотических средств без цели сбыта, судам надлежит выяснить, совершало ли данное лицо 

действия, связанные с незаконным владением такими средствами, веществами, аналогами и 

растениями, их содержащими. В случае, если задержание лица произошло непосредственно 

при получении указанных предметов, дополнительная квалификация по привлечению лица 

за незаконное хранение не требуется. 

Кроме того, в научной литературе остается дискуссионным вопрос о добровольной 

выдаче предметов рассматриваемых преступлений, являющейся основанием для 

освобождения от уголовной ответственности. 
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Согласно примечанию к ст. 228 УК РФ (далее - Примечание), лицо, совершившее 

предусмотренное данной статьей преступление, добровольно сдавшее наркотические 

средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств, веществ или их 

аналогов, а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, 

освобождается от уголовной ответственности за данное преступление[6].  

Однако, законодатель обращает наше внимание на то, что выдача указанных 

предметов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов не может признаваться добровольной при задержании 

лица и при производстве следственных действий по обнаружению и изъятию указанных 

средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. 

Указанное положение закона кажется вполне логичным, соответствующим правилам 

законодательной и юридической техники. Однако, данная правовая норма, порой, 

применяется судами не верно, что влечет за собой нарушение правил квалификации 

рассматриваемых преступлений. 

Так, приговором Ленинского районного суда г. Ставрополя от 05.09.2019 г. С. 

признан виновным совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228, ч. 3 ст. 229 УК 

РФ. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, 

окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Ставропольского краевого суда от 5 ноября 2019 года приговор оставлен без изменения. 

В кассационной жалобе защитник Соболева Н.И. выражает несогласие с приговором 

суда и апелляционным определением судебной коллегии, полагая приговор несправедливым 

в связи с суровостью назначенного наказания. В обоснование жалобы защитник указывает, 

судом не учтено обстоятельство - добровольная выдача, поскольку С. хранил наркотическое 

средство не в квартире, а в кладовой, о наличии которой оперативным сотрудникам не было 

известно. 

Изучив уголовное дело и проверив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия 

пришла к выводам о том, что суд первой инстанции, не соглашаясь с доводами стороны 

защиты о добровольной выдаче наркотических средств, свое решение обосновал тем, что о 

месте хранения наркотических средств в квартире С. добровольно сообщил сотрудникам 

УФСБ в ходе оперативно - розыскного мероприятия «Обследование». 
Между тем, суд не принял во внимание, что 24 таблетки розового цвета, о месте 

хранения которых сообщил С., хранились не в обследуемом помещении - квартире 
осужденного, а в кладовой, расположенной на лестничной клетке 2-го этажа дома, в 
противоположной части от входа в квартиру. При этом приговор и апелляционное 
определение не содержат сведений о том, что сотрудники правоохранительных органов 
располагали данными о хранении С. наркотических средств за пределами жилого 
помещения, а также об отсутствии реальной возможности осужденного в дальнейшем 
распорядиться указанными таблетками, что может являться основанием для исключения из 
обвинения С. в совершении незаконных действий с наркотическими средствами, изъятыми в 
кладовке на лестничной клетке, о которых С. дал подробные признательные показания. 

На основании изложенных фактов, судебная коллегия по уголовным делам Пятого 
кассационного суда общей юрисдикции пришла к выводу о необходимости отмены 
апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Ставропольского 
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краевого суда от 5 ноября 2019 года в отношении С., а уголовное дело передать на новое 
рассмотрение [1]. 

Таким образом, при решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности 
на основании п. 1 Примечания, судам надлежит руководствоваться Постановлением Пленума 
Верховного суда № 14. 

В соответствии с п. 19 указанного Постановления, для освобождения лица от 
уголовной ответственности за совершение преступления,  предусмотренного статьей 228 УК 
РФ на основании п. 1 Примечания, необходима совокупность двух условий:  добровольной 
сдачи лицом предметов преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, а также его 
активных действий, которые способствовали раскрытию или пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого 
преступным путем[4]. 

Помимо этого, Пленум обращает внимание судов на то, что добровольная сдача 
предметов рассматриваемых преступлений может считаться таковой лишь при наличии у 
лица, выдавшего средства, вещества и растения представителям власти, реальной 
возможности распорядиться ими иным способом. Установление указанного факта является 
одним из ключевых при определении возможности освобождения лица от уголовной 
ответственности по статье 228 УК РФ на основании п. 1 Примечания.  

Таким образом, стоит еще раз подчеркнуть, что правильная квалификация 
совершенного лицом противоправного деяния является не только гарантией осуществления 
уголовного судопроизводства в соответствии с законом, но и основой соблюдения прав и 
законных интересов лица. Ошибки в квалификации преступлений, напротив, чреваты 
различными негативными последствиями, такими как: осуждение невиновного лица или 
освобождение из-под стражи преступника, безосновательное смягчение, либо ужесточение 
уголовного наказания и иными. 

На основании приведенной выше судебной практики можно сделать вывод, что при 
решении вопроса о квалификации деяний, совершенных лицами в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений и частей 
растений, содержащих их части, суды сталкиваются с рядом проблем. Вынесение судами 
приговоров, основанных на ошибочной квалификации рассматриваемых действий, влечет за 
собой необходимость их изменения или отмены судами вышестоящих инстанций.  

Для дачи точной уголовно-правовой оценки конкретного общественно опасного 
деяния в рассматриваемой сфере отношений, судам надлежит использовать руководящие 
разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ, а также опыт судебной практики. Применение 
судами указанных положений позволит выявить наиболее четкое соответствие между 
действиями, совершенными лицом и признаками конкретного состава преступления, 
предусмотренными в нормах уголовного закона, а также будет способствовать минимизации 
ошибок в квалификации действий наркопреступников.   
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Аннотация 
Наиболее важной задачей борьбы с правонарушениями считается их предупреждение, 

устранение причин и условий, порождающих незаконные деяния. Успех в борьбе с 

правонарушениями прямо зависит от значительного количества факторов. К их категории 

необходимо отнести и достижения юридической науки, призванной рассматривать вопросы 

юридической ответственности и правонарушений, определить тенденции и сложить 

обоснованные предложения, которые связаны с совершенствованием норм действующего 

законодательства и правоприменительной практики. Правонарушения притягивают 

нездоровый и здоровый интересы окружающих собственным цинизмом, жестокостью, а 

также низменными побуждениями. Основой правонарушения признается внутреннее 

негативное отношение субъекта к ценности права, к необходимости соблюдать 

законодательные предписания и положения других нормативных актов.  

Ключевые слова: правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность, мотив, деяние, правовые нормы, общество. 

 

Abstract 

The most important task of combating offenses is considered to be their prevention, 

elimination of the causes and conditions that give rise to illegal acts. Success in the fight against 

offenses directly depends on a significant number of factors. The achievements of legal science, 

designed to consider issues of legal responsibility and offenses, identify trends and put together 

reasonable proposals related to improving the norms of current legislation and law enforcement 

practice, should also be included in their category. Offenses are recognized as painful life pricks 

that are constantly in the spotlight of society, attract unhealthy and healthy interests of others with 

their own cynicism, cruelty, as well as base motives. The basis of the offense is recognized as the 

internal negative attitude of the subject to the value of the right, to the need to comply with 

legislative prescriptions and provisions of other regulations. 

Keywords: lawful behavior, offense, legal responsibility, motive, act, legal norms, society. 

 

Правомерное поведение — это массовое по масштабам социально полезное 

осознанное поведение людей и организаций, соответствующее правовым нормам и 

гарантируемое государством. Правомерному поведению присущи следующие признаки: 1) 

правомерное поведение соответствует требованиям правовых норм. Человек действует 

правомерно, если он точно соблюдает правовые предписания. Это формально-юридический 

критерий поведения. Нередко правомерное поведение трактуется как поведение, не 

нарушающее норм права. Однако такая трактовка не вполне точно отражает содержание 

данного явления, ибо поведение, не противоречащее правовым предписаниям, может 

осуществляться вне сферы правового регулирования, не быть правовым; 2) правомерное 

поведение обычно социально полезно. Это действия, адекватные образу жизни, полезные 

(желательные), а порой и необходимые для нормального функционирования общества. 

Положительную роль оно играет и для личности, ибо благодаря ему обеспечивается свобода, 

защищаются законные интересы; 3) правомерному поведению присущ признак, 

характеризующий его субъективную сторону, которую, как и у любого другого действия, 

составляют мотивы и цели, степень осознания возможных последствий поступка и 

внутреннее отношение к ним индивида.  
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Именно через правомерное поведение осуществляется упорядочение общественных 

отношений, необходимое для нормального функционирования и развития общества, 

обеспечивается устойчивый правопорядок.  

Правонарушение — виновное противоправное деяние (действие либо бездействие), 

которое противоречит требованиям норм права и совершается право- и дееспособным лицом. 

Признаки правонарушения: 1) действие или бездействие; 2) противоправность поведения; 3) 

виновное поведение человека; 4) причинение вреда обществу, государству, гражданам либо 

создание угрозы наступления такого вреда. Правонарушение – представляет из себя 

противоправное, виновное, наносящее вред обществу деяние дее- и правоспособного лица 

либо лиц, неизбежно влекущее за собой юридическую ответственность. 

Правонарушение – это один из видов антиобщественного неправомерного поведения, 

которое противоречит либо может нанести вред правам и интересам граждан, обществу, а 

также затруднить развитие отношений в обществе. Существует несколько причин 

совершения правонарушений. 1) социальные - они всегда были и будут основными 

причинами правонарушений, так как большинство их обуславливается несовершенством 

общественного и государственного строя, разными противоречиями в социальной сфере; 2) 

экономические - данные причины наиболее тесно взаимосвязи с социальными причинами и 

коренятся в области отношений производства, потребления и производства, а также 

распределения благ в материальной сфере; 3) правовые - правонарушения в определенных 

случаях сознательно совершаются и вследствие противоречий между разными актами права, 

отсутствия актов, принятие которых предписывается иными актами более высокой правовой 

силы; 4) психологические - определенные люди по собственным личным качествам – 

эгоистичности, агрессивности поведения, безосновательно завышенных запросов в 

материальной сфере, равнодушия, - больше склонны совершать разнообразные 

правонарушения и даже юридическому нигилизму, отрицанию права вообще. В правовом 

нигилизме выражается отсталость, косность, правовое невежество граждан; властолюбие, 

некомпетентность чиновников и большинство иных пороков человека. 

Принято выделять следующие виды правонарушений: преступления и проступки 

(дисциплинарные, гражданские, административные). За совершение правонарушений 

наступает ответственность. Юридическая ответственность – это не что иное, как 

практическое применение санкции правовых норм, так как содержание санкции сводится к 

определению некоторых правовых последствий поведения. Однако не каждая санкция 

определяет меру правовой ответственности, не говоря уже о том, что большая часть 

действующих норм права не имеет классической структуры и в качестве санкции может 

выступать даже сама норма в целом, а во многих положениях санкции отсутствуют вообще, 

что само по себе еще не означает отсутствия правовой ответственности за их нарушение. 

Другое дело понимание санкции как определенной законом конкретной меры 

ответственности за совершенное правонарушение. Правовая ответственность определяет 

последствия незаконного поведения, которое нарушает права и интересы иных лиц. Таким 

образом, ее применение является одним из способов охраны нарушенных прав, свобод и 

интересов. Важная характерная черта данного способа состоит в применении мер 

ответственности при помощи принуждения со стороны государства и суда, то есть 

посредством публичной власти. Это отличает его от самозащиты и иных мер воздействия, 

которые применяются к нарушителям права непосредственно уполномоченными лицами. 

Поэтому правовую ответственность часто изучают как применение к правонарушителю 

любых мер неблагоприятного плана. Правовая ответственность, безусловно, прямым 

образом связана с принуждением со стороны государства, но далеко не каждая мера 

государственного влияния на нарушителя права является и мерой ответственности.  

Таким образом, юридическая ответственность представляет из себя одну из форм 

принудительного влияния государства на нарушителей правовых норм, состоящая в 

применении к ним установленных законодательством санкций – мер ответственности, 

которые влекут для них дополнительные последствия неблагоприятного характера. 
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Требуется наличие следующих оснований для юридической ответственности: 1)юридическое 

основание, то есть наличие норм законодательства, устанавливающих правовую 

возможность использования меры ответственности к определенным субъектам; 

2)фактическое основание, то есть совершение неправомерного деяния, запрещенного 

нормами закона, формирующего состав правонарушения; 3)формальное основание, то есть 

вынесение правоприменительного акта органа государства, которое содержит указание на 

наличие правовых и фактических оснований использования меры ответственности к 

определенному лицу, а также вступление его в юридическую силу. Общей целью 

юридической ответственности признается защита прав и свобод граждан, а также 

обеспечение общественного правопорядка.  
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Аннотация  

В статье проведен анализ взглядов ученых на проблему ценности права и правовых 

принципов в правовой науке. Обсуждаются проблемы правовых принципов. Авторами 

определены ценностные свойства права, правовые принципы, правовая значимость природы 

обозначенных феноменов для переосмысления сущности права на современном этапе.  

Ключевые слова: ценность права, правовые принципы, юридическое мировоззрение, 

переосмысление правовых принципов. 

 

Abstract 

The article analyzes the views of scientists on the problem of the value of law and legal 

principles in legal science. The problems of steam principles are discussed. The author defines the 

value properties of law, legal principles, the legal significance of the nature of the designated 

phenomena for rethinking the essence of law at the present stage. 

Keywords: the value of law, legal principles, legal worldview, rethinking of legal 

principles. 

 

В условиях становления правового государства и утверждения основных институтов 

демократии важное значение приобретают формирование и закрепление правового 

мышления, в первую очередь отдается правовой ценности права, его принципам, правовым 

идеям, при этом необходимо стремиться сохранить и развить то ценное, что было накоплено 

правовой наукой за весь период ее развития. 

Термин «принцип» (от лат. principium – начало, первооснова) воспринят всеми 

науками, в том числе юриспруденцией. Теоретическую и практическую значимость этого 

понятия, а точнее категории – переоценить невозможно. Из всех принципов, свойственных 

тем или иным явлениям, особо важное значение имеют правовые принципы, потому что 

только право является единственным базовым общесоциальным, универсальным, 

интегративным, обязательным, охраняемым государством, самым справедливым и постоянно 

совершенствуемым регулятором всех жизненно важных общественных отношений. 
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В современной юридической науке категория ценности раскрывается, в сущности 

права, в основе которой лежат принципы, при этом ценность права, ценность принципов 

права понимается как способность данного социального института служить средством 

удовлетворения потребностей общества. Право – это действительность, ценность, которая 

заключается в том, чтобы служить справедливости. 

Роль права, его ценность в отношении общества и государства проявляются в том, что 

с помощью права общество подчиняет себе государство, заставляет его функционировать в 

своих интересах. Ценность права для государства заключается в том, что право используется 

для организации, упорядочения деятельности самого государственного аппарата; выступает 

мощным фактором прогресса, источником обновления общества в соответствии с 

историческим ходом общественного развития.  

Ценность же права для личности состоит в том, что оно закрепляет различные 

демократические права и свободы личности, охраняет личность, в том числе и от самого 

государства, ставит преграду неоправданному вмешательству государства в личную жизнь 

гражданина.  

Таким образом, ценность права определяется тем, что оно является выразителем и 

определителем свободы личности и общества, при этом оно не обозначает свободу вообще, а 

определяет границы, меру этой свободы. 

Принципы права выражают основные ценности, на которые ориентируется право: 

принцип закрепления и равной охраны собственности; принцип демократизма, 

охватывающий институты представительной и непосредственной демократии; принцип 

юридического равенства; принцип верховенства закона над другими нормативными актами; 

принцип верховенства международного права над внутригосударственным; принцип 

юридической ответственности за вину; принцип справедливости. 

Исключительно важное значение принципы права обретают в условиях объективной 

необходимости усиления роли права в контексте формирования правового государства и 

правового гражданского общества. 

Правильное понимание принципов и руководство ими имеют колоссальное значение 

для каждого человека. 

Проблемы правовых ценностей не выходили из поля зрения многих ученых - 

теоретиков права на протяжении десятилетий, однако своей актуальности не утратили до сих 

пор. Это вполне естественно, поскольку формирование правовых ценностей на разных 

исторических этапах и в различных государствах имеет как общие закономерности, так и 

особенности, обусловленные уровнем социально-политического, экономического, духовно-

культурного, морально-нравственного развития, развитости демократических институтов 

власти гражданского общества и правового государства, а также вдумчивым и терпимым 

отношением к появляющимся новым демократическим правовым ценностям [5, С. 30].  

Однако провозглашение в виде основных приоритетов формирования 

демократических правовых ценностей определяет направление поведения политических 

представителей государства и формы осуществления их законных интересов. В данном 

случае это также отражается на комплексном понимании процесса формирования правовой 

жизни и правового поля в обществе и государстве. В данном ракурсе не менее значительным 

оказывается понимание процесса правового регулирования и его оценка в общей системе 

правовых ценностей. 

В правовой мысли сложились разные подходы к осмыслению ценности права. На 

ценностные свойства права обратил внимание Н. М. Коркунов: «Но прожить свой век, 

никогда не задаваясь вопросами права, дело совершенно немыслимое» [6].  

С.С. Алексеев дал оценку правовым ценностям. Это конкретные социально-правовые 

явления, правовые средства и механизмы. К ним относятся: конкретное выражение 

собственной ценности права в практической жизни людей – безопасность человека в 

конфликтных ситуациях, определенность и гарантированность прав, обеспечение истины, 

правды при решении юридических вопросов; фундаментальные прирожденные права 
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человека, основополагающие демократические правовые принципы; особые правовые 

средства и юридические механизмы (все то, что называется юридическим инструментом), 

обеспечивающие ценность права, гарантированность прав, институты, выражающие 

оптимальное соотношение нормативного и индивидуального регулирования, и т.д.[1, С. 131]. 

Согласно М.И. Байтину, «принципы права – это исходные, определяющие идеи, 

положения, установки, которые составляют нравственную и организационную основу 

возникновения, развития и функционирования права» [3, С. 123]. Исходя из этой дефиниции 

принципы права непосредственно предопределяются не сущностью права, а некоей основой 

(нравственной и организационной), неизвестно откуда и каким образом появившейся и 

представляющей собой исходные, определяющие идеи, положения, установки, относящиеся 

и к возникновению, и к развитию, и к функционированию права. 

По В.К. Бабаеву, «принципы права – основополагающие идеи, начала, выражающие 

сущность права и вытекающие из генеральных идей справедливости, и свободы» [4, С. 128]. 

Чтобы точнее определить принципы в праве, необходимо исходить из истинной его 

природы. В понимании сущности права до сих пор продолжается спор. Но в этом споре 

следует все-таки считаться, во-первых, с позицией наиболее выдающихся, гениальных умов 

человечества на протяжении всей истории цивилизации, а во-вторых, видеть реальную 

тенденцию во всемирном законодательстве – его гуманизацию, а значит, торжество 

справедливости. 

Итак, сущностью права как фактора, непосредственно предопределяющего его 

принципы, в известной мере конкретизирующегося в них, является справедливость, а точнее 

– политическая общесоциальная справедливость как баланс интересов всех социальных 

групп, личности и общества, которую и должны выражать посланцы народа – депутаты 

парламентов в процессе их законодательной деятельности. В связи с этим принципы должны 

быть включены и в дефиницию права, ибо право – это не только нормы, но и принципы и, 

пожалуй, прежде всего принципы. 

Многовековой исторический опыт развития права доказывает, что экономическое, 

политическое, духовное состояние общества существенно влияет на формирование 

основополагающих идей, базовых положений, за правом. Принципы права возникают при 

наличии соответствующих объективных условий, имеют исторический характер или 

отображают результаты рационального научного осмысления закономерностей развития 

объективной действительности. Современный этап развития общества характерен 

повышенным вниманием, связанным с переосмыслением российского права. 

Право – это верховенствующий, универсальный, интегративный. охраняемый 

государством регулятор, выражающий политическую общесоциальную справедливость в 

системе принципов и формально определенных норм, точно определяющих круг субъектов 

права и правовых отношений, их юридические права, обязанности и гарантии с целью 

обеспечения социального прогресса. 

Принципы права складывались в результате эволюции научных воззрений, а затем 

постепенно находили свое отражение в фундаментальных идеях и идеалах, 

сформулированных на основе научного и практического опыта. Выраженные в нормативно-

правовых актах или в действующем законодательстве, либо в иных формах права, 

юридические идеи становятся принципами права.  

Система принципов права основывается на цивилизованности общества, 

действующем законодательстве, научном мировоззрении и правовой культуре общества. 

В научной литературе высказываются мнение, о том, что необходимо различать 

«правовые принципы» – как категорию, не закрепленную в законе, и «принципы права» – 

категорию, закрепленную в норме права, а всякий принцип права есть правовой принцип, но 

не всякий правовой принцип есть принцип права [2, С. 18-19]. В данном контексте понятие 

правовых принципов охватывает не только принципы права, а также и принципы более 

частных правовых явлений, например, принципы юридической ответственности, принципы 

юрисдикционных процессов и т.д.  
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Разделяя мнение ученых, считаем, что попытка провести различия между понятиями 

«правовой принцип» и «принцип права» основывается на различении права и закона, а также 

по другим основаниям. Имеет смысл предположить, что «правовые принципы» 

характеризуют только начальную стадию формирования принципов правовой 

ответственности, поскольку существуют они лишь в виде определенных научных идей. А 

научные идеи формулируются в качестве суждений в правосознании законодателей и 

ученых, прежде чем получают закрепление в законодательстве. 

Если рассматривать принципы как идеи, закрепленные в действующем 

законодательстве, то нет никакой необходимости делить на «принципы права» и «правовые 

принципы». 

Можно выделить три ключевые проблемы доктрины правовых принципов:  

1) объективности правовых принципов и того, как их объективность может 

быть обоснована; 

2) нормативности правовых принципов и обоснования их нормативности; 

3) правового содержания правовых принципов, то есть того, что, собственно, 

сообщает им правовое содержание. 

В конечном счете можно сказать, что эти три вопроса образуют проблему 

действительности правовых принципов, то есть проблему объяснения того, почему они 

являются юридически обязывающими. 

Природа принципов права носит императивный характер, она предписывает 

законодателю, правоприменителю единственно возможный вариант поведения, отступление 

от которого может влечь применение мер государственного принуждения. Это еще один 

аргумент в пользу отсутствия так называемых «правовых принципов», существующих 

только в виде научных идей, которые законодатель при установлении правовых норм может 

не принимать во внимание. Вполне допустимо, что данное деление принципов было 

актуальным в период демократических реформ и формирования в нашей стране естественно-

правовой доктрины, которая трансформировалась в доктрину, основанную на единстве и 

взаимопроникновении естественного и позитивного права [7, С. 9]. 

Последнее десятилетие в России ознаменовалось развитием естественно-правовой 

доктрины, признанием прав и свобод человека наивысшей ценностью, 

взаимопроникновением естественного и позитивного права, что и отражают принципы 

права. 

Правовая наука выделяет такие принципы, как справедливость, гуманизм, законность, 

неотвратимость, индивидуализация, запрет удвоения ответственности за одно и то же 

правонарушение, а также обоснованность, целесообразность, которые свойственны всем 

видам правовой ответственности и принципам права. 

Следовательно, принципы обладают всеми свойствами правовых норм и безусловно 

обязательны для участников регулируемых отношений». Принципы права обладают 

собственной природой, так как в них выражается сущность права, определяются тенденции 

развития системы норм и практики ее применения.  

Принципы действующего права главным образом объективированы в 

многочисленных нормативно-правовых актах, функционирующих в тех или иных сферах 

общественных отношений. Основополагающие идеи, сформулированные наукой, принципы 

выступают как результат активного, творческого отношения человека к окружающей 

действительности. 

Определяя нормотворческую и правоприменительную деятельность, принципы права 

координируют функционирование механизма правового регулирования, являются 

критериями оценки правомерности (правовой природы) решений органов государства и 

действий граждан, формируют правовое мышление и правовую культуру, укрепляют 

систему права. Принципы выступают в качестве своеобразной несущей конструкции, на 

основе которой создаются и реализуются не только нормы, институты или отрасли, но и вся 
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система права. Основополагающие начала, положения лежат в основе правотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной деятельности. 

Проблема научного изучения ценностей со стороны права остается нерешенной как с 

позиции реальной действительности конкретного государства, так и с точки зрения того или 

иного правового идеала. 

Итак, правовые ценности – это обобщенные правовые цели и правовые средства их 

достижения, выполняющие роль правовых норм. Таким образом, каждая правовая ценность 

и система правовых ценностей имеют двуединое основание: в личности как в субъекте права 

и в обществе как социокультурной системе. Установление правовой ценности как 

идеального образца, лежащего в основе оценки субъектом объекта познания, позволяет 

выделить в системе общечеловеческих ценностей такие ценности, как правовые ценности, 

культурные ценности, этические ценности и т.д. 

Правовые ценности являются важнейшим элементом юридической деятельности в 

обществе и оказывают непосредственное влияние на механизм правового регулирования. 

Характер такого влияния определяется видом юридической деятельности. Правовые 

ценности занимают важное место в системе ценностей человеческого общества, которые 

могут быть урегулированы в процессе осуществления определенного вида юридической 

деятельности. 

Теоретическое осмысление природы ценности права и правовых принципов позволяет 

сформулировать сущность права и принципы, значимость которых предопределяет их 

реальную защиту с помощью особой системы гарантий, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации. 
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Аннотация 

В данной статье автор рассматривает один из видов бюджетных затрат, к которым 

относит судебные расходы и судебные штрафы, так как отправление правосудия, как и 

любая деятельность, направленная и урегулированная государством требует определенных 

затрат. Часть таких затрат возлагается на физических или юридических лиц, которые 

обращаются в суд в целях защиты и восстановления своих нарушенных прав. Именно это и 

является причиной, по которой следует понять что представляют судебные расходы и 

штрафы, к кому они могут быть применимы и в целом их сущность и назначение в ходе 

гражданского судопроизводства, проводимого в Российской Федерации. 
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Abstract 

In this article, the author considers one of the types of budget expenditures, which includes 

court costs and court fines, since the administration of justice, like any activity directed and 

regulated by the state, requires certain costs. Part of such costs is borne by individuals or legal 

entities who apply to the court in order to protect and restore their violated rights. This is the reason 

why it is necessary to understand what court costs and fines are, to whom they can be applied and, 

in general, their essence and purpose in the course of civil proceedings conducted in the Russian 

Federation. 

Keywords: court costs, court fines, monetary costs, court proceedings, state duty, budget, 

consideration of the case. 

 

Одним из существенных препятствий в создании оптимальных институциональных 

условий для развития бизнеса в современной России выступает несовершенство 

существующей в нашей стране судебной системы, что негативно влияет на состояние 

экономической безопасности большинства хозяйствующих субъектов [1]. 

В ходе любого виды судопроизводств возникают определенные финансовые расходы. 

Гражданское судопроизводство в свою очередь не стало исключением из этого правила, 

именно поэтому судебным расходам в Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации посвящается целая седьмая глава, которая детально регулирует данный институт, 

чтобы не возникли коллизии и пробелы в праве. 

Судебные расходы и штрафы – финансовые расходы, денежные взыскания, которые 

возлагаются на государство и на лиц, непосредственно заинтересованных и участвующих в 

деле по рассмотрению и разрешению дела только лишь в гражданских правоотношениях в 

судах с основной целью – с целью компенсации расходов на правосудие и предотвращения 

необоснованных обращений физических и юридических лиц в суд. Гражданские 

правоотношения, в подавляющем большинстве случаев возникают путем заключения 

гражданско-правовых договоров [2]. 

Однако Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации не дает четкого 

определения судебных расходов, но их в свою очередь следует рассматривать как в 

широком, так и в узком смысле. 

В широком смысле – это материальные средства, которые необходимы для 

функционирования системы правосудия. Данные средства могут быть получены: 

1. Из государственного финансирования в целях осуществления правосудия, 

поскольку оно является правоприменительной государственной 

деятельностью, в результате которой реализуется судебная власть, с 

помощью которой физические и юридические лица могут отстаивать и 

защищать свои нарушенные права и в целом реализовывать их. 

2. Из денежных средств, вносимых в суд заинтересованных лиц в деле в целях 

рассмотрения и разрешения дела. 

Таким образом, в узком смысле судебные расходы можно охарактеризовать как 

денежные затраты и расходы, которые связаны с разрешением и рассмотрением конкретного 

гражданского дела. 

Судебные расходы включают в себя: 

1. Государственную пошлину – установленный законом обязательный и 

действующий на всей территории Российской Федерации платеж, который 

взимается за совершение юридически значимых действий либо выдачу 

документов, в том числе за действия, совершаемые судом по рассмотрению, 

разрешению, пересмотру гражданских дел, за выдачу судом копий 

документов. Цель взимания государственной пошлины состоит в частичном 



-24- Тенденции развития науки и образования 

 

возмещении государству затрат, связанных с обеспечением деятельности 

судов. 

2. Судебные издержки – это денежные суммы, подлежащие взысканию при 

рассмотрении конкретного дела для выплаты их лицам, оказывающим 

содействие в осуществлении правосудия, то есть свидетелям, экспертам, 

специалистам и иным представителям, возмещения затрат суду по 

совершению перечисленных в законе отдельных процессуальных действий. 

[3] 

Главным из отличий судебных издержек от государственных пошлин является то, что 

судебные издержки не устанавливаются в строгой форме, а определяются в результате 

фактически понесенных затрат, которые были понесены в результате рассмотрения и 

разрешения конкретного дела. 

Плательщиками государственно пошлины являются физические лица, юридические 

лица, граждане Российской Федерации и лица без гражданства, которые обращаются в суд в 

целях совершения каких-либо юридически значимых квалификационных действий или 

выдачей определенных значимых документов для каждого из лиц. 

Существуют несколько способов исчисления государственной пошлины: 

1. В процентном соотношении к государственной пошлине, которая 

уплачивается по делам неимущественного или имущественного характера. 

2. В процентном соотношении к цене конкретного иска. 

3. В строго установленном на законодательном уровне размере. 

В свою очередь государственная пошлина уплачивается судам общей юрисдикции до 

подачи заявления, жалобы, ксерокопии или выдачи каких-либо требуемых документов для 

конкретного лица. 

Данные расходы колеблются в зависимости от задаваемого вопроса и характера 

требований, запрашиваемых в суд, который обязуется совершить эти действия и выполнить 

требования лица. 

Размер государственной пошлины определяется Налоговым кодексом Российской 

Федерации, а именно статьей 333.19. Так, например, при подаче искового заявления 

имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 

неимущественного характера: 

 для физических лиц - 300 рублей; 

 для организаций – 6000 рублей. [4] 

Как известно, основополагающие, базовые конституционные права закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Там же закреплено право граждан на обращение в суд, 

в целях осуществления и реализации защиты своих прав, поэтому размер государственной 

пошлины, установленной государством, не должен служить препятствием для гражданина 

при подачи заявления в суд. Именно поэтому Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации закрепляет, что суд при рассмотрении дела должен по заявлению 

участника судопроизводства учесть его имущественное положение. Это может быть, как 

гражданин, то есть физическое, так и юридическое лицо. Суд, в свою очередь, выносит 

соответствующее решение для того, чтобы не обременять плательщика. Одним из таких 

мероприятий может являться отсрочка или рассрочка по уплате налога, но только лишь при 

наличии установленных предусмотренных законом существенных оснований. 

Понятие цена иска определяется гражданско-процессуальным кодексом.  

Из трактовки законодателя можно сделать вывод, что цена иска - это денежное 

выражение требований, которые указываются в исковом заявлении при обращении в суды 

общей юрисдикции с определенными целями.  

В свою очередь, цена иска закреплена на законодательном уровне Российской 

Федерации и отражается в ст. 91. ГПК РФ. В данном научном исследовании стоит отметить, 

что закон четко даѐт нам понять, что представляет из себя судебные издержки(средства, 

которые тратят участники гражданского процесса, за исключением уплаты государственной 
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пошлины). Статья 94 ГПК РФ выделяет основные судебные издержки (например, расходы на 

оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на месте; расходы на оплату 

услуг переводчика и т.д.) 

В соответствии с законодательством Российской Федерации издержки, понесенные 

судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец 

был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных 

расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

Таким образом, все рассмотренные затраты взыскиваются в результате осуществления 

судами правосудия, в целях осуществления, реализации или же восстановления нарушенных 

прав участников, поскольку это конституционное право является личным неимущественным 

и принадлежит каждому гражданину Российской Федерации от рождения и неотчуждаемо. 
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Аннотация 

В данной статье автор рассматривает один из важнейших институтов в любом виде 

права и судопроизводства в целом - институт доказывания и доказательств. В настоящее 

время роль доказательств увеличивается и появляется все новые виды доказательств в 

результате научного и технического прогресса, именно поэтому важно рассмотреть права и 

обязанности, которыми обладают участники дела в гражданском судопроизводстве, а также 

права и обязанности должностных лиц и государственных органов, которыми обладают они 

в целях предоставления доказательств и отстаивании своей точки зрения и защиты 

нарушенных прав. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, лица, участвующие в деле, 

доказательства, стороны, суд, доказывание. 

 

Abstract 

In this article, the author considers one of the most important institutions in any kind of law 

and legal proceedings in general - the institution of proof and evidence. At present, the role of 

evidence is increasing and new types of evidence appear as a result of scientific and technological 

progress, which is why it is important to consider the rights and obligations that the participants in 

the case have in civil proceedings, as well as the rights and obligations of officials and state bodies 
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that they have in for the purpose of providing evidence and defending their point of view and 

protecting violated rights. 

Keywords: civil proceedings, persons involved in the case, evidence, parties, court, proof. 

 

Впервые вопросу доказывания и доказательств было уделено особое внимание в 

уголовном процессе и уголовном судопроизводстве соответственно, поскольку считалось, 

что именно там затрагиваются основные конституционные права граждан. Однако, в 

процессе развития общества и имущественных отношениях внимание перешло и к 

гражданскому судопроизводству, это и явилось предпосылкой рассмотрения выдающимися 

учеными и цивилистами данного вопроса. 

Доказывание в гражданском процессе - это упорядоченная система действий суда и 

лиц, непосредственно участвующих в деле, направленных на представление или 

истребование каких-либо доказательств, их исследованию и оценки качества 

представленного. 

Доказыванию и доказательствам уделяется большое внимание в гражданском 

судопроизводстве, именно поэтому их детально регулирует Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации, а именно глава 6. Так, в соответствии с вышеуказанным 

кодексом доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 

порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. [1] 

Исходя из этого следует выделить существенные признаки понятия «доказательства», 

основными из них являются: 

1. Сведения о фактах. 

2. Получение фактом законными способами, а именно способами, которые 

закреплены в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации. 

3. Значимость сведений для рассматриваемого дела. 

4. Сведения должны быть получены из определенных источников, в 

противном случае они не будут иметь значения для рассматриваемого дела. 

Один из наиболее известных специалистов в области науки гражданского процесса, 

профессор М.К. Треушников и доныне развивает положения теории судебных доказательств: 

«Познавательная работа суда подчинена и правилам логического мышления и правовым 

нормам, установленным волей законодателя .... Если бы познавательная деятельность суда 

подчинялась только законам познания, диалектики, логики, то отпала бы потребность 

существования процессуальной теории доказательств, объектом изучения которой и 

являются правовые регламенты доказывания, установленные государством. Правовые нормы 

доказывания отражают и волю законодателя, и естественные законы верного мышления»; 

«Судебное познание имеет своеобразные черты, не позволяющие отнести этот тип 

познавательной деятельности людей ни к житейскому (донаучному), ни к научному 

познанию»; «Если бы судебное познание (доказывание) совпадало по своим параметрам с 

научным, то не требовалась бы теория судебных доказательств как отрасль правового 

знания». [2] 

Так, для того, чтобы разрешить какое-либо гражданское дело и восстановить 

нарушенные права необходимо определится кто истец и ответчик, а в частности необходимо 

выяснить какой гражданско-правовой договор или сделка был совершен, на какой срок, 

сумму и выяснить все необходимые обстоятельства, которые имеют отношение к делу. Эти и 

многие другие обстоятельства устанавливаются судом с помощью судебных доказательств. 

Сложность в понимании категории доказательств связана с тем, что доказательствами 

называют и средство доказывания, и сведения о фактах, которые устанавливает суд. Бремя 

доказывания фактов, входящих в предмет доказывания, распределяется между сторонами 

исходя из общего правила распределения бремени доказывания с учѐтом существования 

доказательственных презумпций и преюдиций... [3]. 
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Из всего вышеуказанного следует, что основным признаком доказательств является 

то, что это определенная информация, сведения о фактах. Однако не вся информация может 

считаться доказательством и судебным доказыванием соответственно, а для того, чтобы 

иметь значение для гражданского судопроизводства доказательства должны обладать 

юридической силой, то есть определенной, законодательной применимостью того или иного 

юридического документа, в данном случае доказательства, в данное время и на данной 

территории. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы 

и не могут быть положены в основу решения суда. 

Процессуальный закон предусматривает несколько основополагающих критериев 

доказательства, основными из которых являются: 

1. Относимость доказательств. Данный признак характеризует содержание 

сведений. Так, в соответствии со статьей 59 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации суд принимает только те доказательства, 

которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. Свойством 

относимости обладают, в первую очередь, сведения о наличии или 

отсутствии юридически значимых для дела фактов (обстоятельств). 

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

доказательства в судебном заседании: заслушиваются объяснения сторон, допрашиваются 

свидетели, оглашаются заключения экспертов и письменные доказательства, осматриваются 

вещественные доказательства. На основе проведенного исследования суд оценивает 

собранные по делу доказательства и делает вывод о доказанности или недоказанности 

фактов, подлежащих установлению по делу 

Так, в нашем примере значение имеют такие факты материально-правового характера, 

как заключение договора займа, факт возврата денег и другие гражданско-правовые сделки. 

Соответственно, доказательства, которые содержат сведения об этих фактах, в 

частности письменный договор займа, объяснения истца о передаче им денег, доводы 

ответчика о том, что истец не передавал ему денежные средства, будут обладать признаком 

относимости и являться судебным доказательством. 

Относимыми являются также доказательства, которые содержат сведения о 

юридических фактах, имеющих процессуальное значение для рассмотрения и разрешения 

дела. Так доказательством является документ, подтверждающий факт уплаты истцом 

государственной пошлины при подаче им искового заявления в суд. [4] 

2. Доказательства по гражданскому делу в ходе гражданского 

судопроизводства должны быть допустимы по своему виду, форме в 

соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Так, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации, а именно со статей 55, которая детально регламентирует 

содержание и правовую природу доказательств в гражданском 

судопроизводстве общим правилом допустимости доказательств считается 

сведения о фактах, которые имеют вид объяснений сторон и третьих лиц, 

показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и 

видеозаписей, заключений экспертов. 

А также доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической 

силы и не могут быть положены в основу решения суда. 

Порядок получения доказательств также детально урегулирован на законодательном 

уровне и регламентирован, в частности, Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации. Так, такие доказательства, например, как показания свидетелей, должны быть 

получены от свидетеля путем допроса в ходе судебного заседания, 

Так, основными видами доказательств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации принято считать: 
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1. Объяснения сторон и третьих лиц, которые, в свою очередь, делятся на 

признание судебное, признание внесудебное, признание простое, признание 

квалифицированное, а также полное или частичное. 

2. Показания свидетелей. 

3. Вещественные доказательства, имеющие определенную роль для 

рассматриваемого гражданского дела в ходе судопроизводства. 

4. Письменные доказательства. 

5. Аудио- и видео фиксации, которые составлены и получены в строгом 

соответствии с законом. 

6. Заключение должностного лица, непосредственно принимавшего участие в 

рассматриваемом деле, в частности таковым является эксперт. 

Представляется, что указанные акты требуют глубокого и всестороннего осмысления. 

Нынешний период, когда, с одной стороны, удалось преодолеть многолетний культ 

директивной, классовой идеологии, а, с другой, - уже наблюдается спад эйфории, возникшей 

по поводу универсальности либеральных теорий, что также нередко приводит к 

односторонним оценкам различных явлений общественной жизни, диктует необходимость 

их анализа с гуманистических, объективных и взвешенных позиций [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что доказательства в гражданском 

процессе – главное и основополагающее начало в судебном разбирательстве. Однако, по 

нашему мнению, данный важный институт следует наиболее детально урегулировать, во 

избежание коллизий и пробелов в праве. Это считается важным, так как в настоящее время 

все больше и больше используются электронные носители и доказательства, полученные с 

таких данных. Именно поэтому важно урегулировать данный вопрос на федеральном уровне 

о избежание коллизий в законодательстве Российской Федерации. 
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Аннотация 

В статье раскрываются перспективы использования гипноза при допросе, 

актуальность этого направления; вопросы, связанные с применением гипноза при допросе в 

отношении потерпевшего, свидетеля. Сделаны собственные выводы и внесены предложения 

в УПК РФ, обосновывающие системность исследуемой проблемы, которые могут иметь 

теоретическое и / или практическое значение. 
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Abstract 

The article reveals the prospects for the use of hypnosis during interrogation, the relevance 

of this direction; issues related to the use of hypnosis during interrogation in relation to the victim, 

witness. Own conclusions are made and proposals are made to the RF Criminal Procedure Code, 

substantiating the systematic nature of the problem under study, which may have theoretical and / or 

practical significance. 
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Как известно, собирание доказательств по уголовному делу на основании ч. 1 ст. 86 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1] допустимо 

«путем производства следственных действий, предусмотренных действующим ЦПК РФ», 

другими словами, в области российского уголовного судопроизводства по прежнему важную 

роль занимают вопросы доказывания. Кроме этого, допустимость доказательств обусловлена 

нормами УПК РФ, содержащего законные методы и способы их формирования, в связи с 

чем, согласны с верным указанием о недопустимости применения таких следственных 

действий, которые не содержатся в законе [3, с. 121; 1]. В связи с чем, рассмотрим 

следственное действие - допрос с участием специалиста (ст. 58 УПК РФ) с применением 

гипноза в отношении потерпевшего, свидетеля   

Цель раскрытия любого преступления предполагает сбор ответов на вопросы 

характерной римской семичленной формулировки: что, кем, где, когда, каким способом 

совершено преступление, с чьей помощью, какие мотивы, которые детализируются согласно 

к определѐнным видам преступлений [1, с.121]. 

В действующем УПК РФ [1] на сегодняшний день отсутствуют юридическое 

закрепление и соответствующие нормативные акты, регламентирующие применение гипноза 

в допросе потерпевшего, свидетеля как следственном действии, иными словами, 

информация, полученная с использованием гипноза по уголовному делу, не имеет 

доказательственного значения, а фактические данные содержат ориентирующий характер. 

Кроме того, конкретная и точная формулировка термина «гипноз» отсутствует, 

другими словами, не существует единого подхода к рассматриваемому определению среди 

ученых-правоведов и ученых-криминалистов в области юриспруденции.  

В свете рассматриваемых проблем представляется рассмотреть содержание 

распространенного понятия «гипноз», т.е. от греч. hypnos – сон, особое сноподобное 

состояние человека, известное с глубокой древности [5], самочувствие человека, 

сопровождающееся подчинением воли гипнотика по воле гипнолога, правоприменение 

гипноза в УПК РФ не урегулировано [5], правовой доктриной считается невозможным 

использование гипноза при допросе как следственном действии [5].  

В настоящее время в РФ практическое применение гипноза следователями, в 

производстве которых находятся уголовные дела, составляет приблизительно 1% [6]. Тем не 

менее в РФ еще с 1992 года правоведы и специалисты-психологи ВНИИ МВД России 

исследуют вопросы теоретического и правового характера практического применения 

психологических техник активизации памяти гипнотизируемого процессуального участника 

по уголовному делу (потерпевшего, свидетеля и т.д.) [6]. 

Важно отметить, что методика получения информации с использованием гипноза, как 

метода прикладной психологии, с каждым годом привлекает внимание правоохранительные 

органы России. 

Немаловажную функцию при допросе имеют обстоятельства события и их 

восстановление в памяти потерпевшего, свидетеля. Так как зачастую потерпевший, 

свидетель, желает содействовать следствию, однако по причине травмы (психологической, 
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психической либо физической травмы, амнезии), а также воздействия на данных лиц 

экстремальных факторов, в связи с совершенным преступлением, не способны ответить на 

вопросы следователя в рамках производства по уголовному делу [7]. 

Благодаря зарубежному опыту по применению гипноза в правоохранительной 

деятельности собрано около 75 % информации о событии преступления, что подтверждает 

мнение о том, что гипноз повышает эффективность показаний потерпевшего, свидетеля, 

способствует восстановлению подробностей события, имеющих важное значение при 

расследовании преступлений. 

Кроме того, разделяем мнение А.Б. Мошанского, отмечавшего, что гипноз не 

обусловлен давностью события; именно «включение» субъекта в ситуацию имеет ключевую 

роль, иными словами, подробности исследуемого события восстанавливаются целиком, если 

потерпевший, свидетель осознанно воспринимал происшествие, внимание не 

абстрагировалось на иной объект [8]. 

Разумеется, гипноз проявляет состояние характерной «переогранизации сознания», 

когда его действующий центр передвигается в сознание другого человека, который им 

управляет [9, с. 30]. 

Данная особенность гипноза длительное время вызывает дискуссии, этические 

обсуждения и юридические вопросы применения этого медицинского и одновременно 

могущего представлять, по мнению некоторых учѐных, ненадежность и небезопасность 

психологического приѐма [10, с. 88].  

В свою очередь, в 1951 г. в Брюсселе ООН проведен семинар, на котором было 

сказано, что в системе права должно быть законодательно предусмотрено следующее: при 

расследовании преступлений правоохранительные органы не должны применять какие бы то 

ни было способы и методы, когда преступник не способен понимать происходящее, к 

примеру, гипноз или обман [11, с. 58]. 

Как было сказано ранее, в РФ отсутствуют законные основания осуществления 

гипноза при допросе участника уголовного процесса (потерпевшего, свидетеля) в ходе 

расследования по уголовному делу. Непризнание гипноза в его применении в 

правоохранительной системе существовало и ранее, в российской юриспруденции гипноз до 

сих признан далеко не всеми правоведами, по мнению которых, гипноз как метод 

антинаучный и неприемлемый, неправомерно используемый в зарубежной практике судов 

[12]. 

Тем не менее долголетнее практическое применение и точный анализ гипнотического 

явления как отечественными, так и зарубежными учеными подтвердили безопасность 

гипноза для человека, и выявили значительные эффективные стороны гипнотических 

влияний, активирующих физические и психические ресурсы организма человека [12].    

Как справедливо утверждают некоторые исследователи в своих работах, эффективно 

проводить допрос потерпевшего, свидетеля под гипнозом в случае травмирующей амнезии, 

возникшей по причине воздействия события преступления на их сознание [15, с. 15]. 

Подобное мнение на сегодняшний день недостаточно согласуется с принципами 

действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ ввиду того, что вызывает сомнение 

соблюдения процессуальных прав участника по уголовному делу (потерпевшего, свидетеля). 

Очевидно, в специальной литературе существуют определенные предложения, 

гарантирующие обеспечение процессуальных прав участников по уголовному делу. К 

примеру, при следственном действии – допросе с применением гипноза, в случае 

необходимости, допустимо присутствие прокурора, как должностного лица, 

осуществляющего надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия [1; 15, с. 16].  

Безусловно, что полученная под гипнозом информация в РФ, на сегодняшний день 

доказательственного значения по уголовному делу не имеет. Однако, таким образом, 

следствие располагает важными фактическими данными в ходе расследования преступления, 
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которые могут быть использованы для проверки версий [14], принятия решений тактических 

приемов, хода расследования и т. д. 

Вероятно, допрос под гипнозом (потерпевших, свидетелей и т.д.) допустим в случае, 

если последующие научные исследования докажут подлинность и аргументированность 

применения этого метода и, который станет регламентированным в уголовно-

процессуальном законе [12]. 

Иначе говоря, в УПК РФ на сегодняшний момент рассматриваемый вопрос, 

связанный с применением гипноза в ходе допроса, в случае необходимости, не нашѐл 

разрешения, при том, что на протяжении достаточно продолжительного периода в 

юридических источниках проводится обсуждение по поводу законодательного расширения 

списка следственных действий, осуществление которых допускается на стадии возбуждения 

уголовного дела [13, с. 80]. 

В связи с чем, мы разделяем точку зрения Р.С. Лунева, в том, что в УПК РФ 

необходимо внести соответствующую статью и предлагаем следующую ее редакцию: 

«Потерпевший или свидетель в случае амнезии может быть допрошен под гипнозом при 

наличии его письменного согласия, о чем делается отметка в протоколе (ст. 190 УПК РФ), 

удостоверяемая подписью потерпевшего или свидетеля» [1; 12], они не предупреждаются об 

уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо 

ложных показаний; а также за дачу ошибочных свидетельств, полученных от них в ходе 

допроса с применением гипноза [9, с. 52]; помимо этого, потерпевший, свидетель не могут 

разглашать данные предварительного расследования, если они были об этом предупреждены 

в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ [1].  

Порядок участия в следственном действии - допросе под гипнозом заключается в 

привлечении специалиста (ст. 58 УПК РФ [1]), которому разъясняются его процессуальные 

права и обязанности с отметкой в протоколе допроса.  

В свете рассматриваемых проблем целесообразно рассмотреть и учесть основные 

условия, рассмотренные профессором Л.П. Гримаковым, и собственные предложения в 

совокупности, в случае использования гипноза в отечественном современном уголовном 

судопроизводстве РФ [7]: 

 потерпевший, свидетель должны быть благоприятно настроены к 

совместным процессуальным действиям с правоохранительными органами, 

в том числе, к применению гипноза; потерпевший, свидетель дают свое 

письменное согласие или отказ в протоколе после беседы со следователем, 

дознавателем, расследующего уголовное дело; в ходе беседы данным 

участникам уголовного дела разъясняются: цель процедуры, экологичность, 

безопасность для здоровья, гарантии конфиденциальности и т.д. 

Иными словами, потерпевший, свидетель наделены правом проявить свое 

волеизявление в виде письменного согласия, этим самым, сохраняется конституционное 

право, вытекающее из положений Конституции РФ (ст. 51), по которой «никто не обязан 

свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников» [1]: 

 специалист должен иметь специальное образование (психиатр, клинический 

психолог) и соответствующую практику проведения сеансов, опыт в 

гипнотерапии, соответствующую лицензию, а также объективную позицию 

в отношении собранных сведений со стороны потерпевшего, свидетеля;   

 должностному лицу, расследующему уголовное дело (следователь, 

дознаватель), необходимо создать благоприятные условия для проведения 

сеанса гипноза (помещение с шумоизоляцией, необходимая мягкая мебель, 

освещение, исключение посторонних лиц, звонков и т.д. использование 

музыкального фона во время сеанса на усмотрение специалиста);  

 в отношении потерпевшего, свидетеля, не достигшего 6-и лет, сеанс гипноза 

не применяется; если потерпевший, свидетель не достиг возраста 16-и лет, 



-32- Тенденции развития науки и образования 

 

необходимо присутствие законных представителей либо педагога, на 

усмотрение следователя, которых письменно предупреждают в протоколе о 

недопустимости вмешательства в следственное действие – допрос с 

применением гипноза; а также удостоверяют своей подписью протокол 

допроса; 

 должностное лицо, расследующее уголовное дело (следователь, 

дознаватель) совместно со специалистом-гипнологом и заблаговременно 

составляет перечень необходимых вопросов в рамках уголовного дела, 

которые будут задаваться в процессе сеанса потерпевшему, свидетелю 

специалистом-гипнологом без участия следователя, дознавателя с целью 

установления и получения фактических данных и ответов на вопросы по 

существу дела. 

В исключительных случаях, в зависимости от обстоятельств по уголовному делу, 

должностное лицо, расследующее уголовное дело (следователь, дознаватель) самостоятельно 

и заблаговременно составляет вопросы для предстоящего сеанса без участия специалиста-

гипнолога с целью того, чтобы последний в интересах расследования не обладал полной 

информацией об обстоятельствах преступления, что дает возможность собрать 

дополнительную, сравнительную, объективную и важную информацию по уголовному делу. 

Перечень вопросов является приложением и неотъемлемой частью протокола допроса 

по уголовному делу. 

 допрос с участием специалиста в отношении потерпевшего, свидетеля 

проводится с помощью фиксации с использованием технических средств 

(видео-, аудиозаписи) на основании ст. 189, 191 УПК РФ [1б], являющей 

одним из доказательств по уголовному делу с дальнейшим приобщением к 

материалам уголовного дела и для передачи на рассмотрение в суде.  

Кроме того, данный процесс фиксируется в протоколе с учетом всех процессуальных 

требований, предусмотренных действующим уголовным процессом;  

 между специалистом-гипнологом и потерпевшим, свидетелем необходимо 

предварительное установление раппорта, иными словами, доверительной 

связи, тесного взаимодействия и эффективного контакта, играющего 

важную роль в исходе допроса и установления объективной истины по 

уголовному делу; 

 важная и фундаментальная стадия в гипнозе – 1-я стадия, стадия индукции, 

от которой зависит насколько качественно будет проведѐн сеанс с целью 

получения ценных и необходимых сведений в ходе расследования по 

уголовному делу, 2-я стадия – вопросы-ответы между специалистом и 

допрашиваемым под гипнозом потерпевшим, свидетелем; контроль со 

стороны специалиста за состоянием допрашиваемого потерпевшего или 

свидетеля; 3-я стадия – окончание, подготовка и вывод из гипноза 

допрашиваемого (потерпевшего, свидетеля). 

Продолжительность времени данной процедуры индивидуальна, на усмотрение 

специалиста, а также зависит от физического и психологического состояния 

гипнотизируемого-допрашиваемого, однако в рамках разумного времени. 

Далее проводятся необходимая процессуальная процедура окончательного 

оформления допроса с использованием гипноза – оформление протокола допроса под 

гипнозом как следственного действия с учетом того, что специалисту разъясняются его 

процессуальные права и обязанности. 

В силу изложенных обстоятельств, безусловно, разделяем точку зрения Ф.С. Лунева о 

том, что подобные взгляды использования гипноза в допросе как следственном действии при 

производстве по уголовному делу необходимо совершенствовать, корректировать, 

дополнять. Несмотря на противников этой мысли среди уважаемых ученых-правоведов, 

практических работников в области юриспруденции РФ [16, с. 19],  считаем, что необходимо 
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дальнейшее научное исследование, анализ советского, отечественного опыта в области 

гипнотерапии и допроса; использование существующего опыта юристов зарубежных стран в 

сфере гипноза, например, США, Израиля, где под особым контролем и в исключительных 

случаях гипноз применим с целью расследовании преступления. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что научные исследования, 

практический опыт, наработки, новые открытия и возможности в сфере гипнологии 

способны обновить и усовершенствовать, в некоторой степени, устаревшие отечественные 

нормативно-правовые акты, связанные с применением гипноза. Этим самым у должностных 

лиц (следователей, дознавателей), расследующих уголовное дело, появится еще один 

вспомогательный, полезный процессуальный инструмент – привлечение специалиста для 

участия в допросе под гипнозом как следственном действии в отношении потерпевшего или 

свидетеля. 
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Аннотация 

В статье исследуются правовое значение процессуальных документов, составляемых 

на стадии рассмотрения дел об административных правонарушениях, среди которых авторам 

выделяются такие, как: протокол о рассмотрении дела об административном 

правонарушении; постановление о назначении административного наказания и о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении, а также 

определение о передаче дела об административном правонарушении другому судье или по 

подведомственности. Отмечается также, что, в зависимости от органа, рассматривающего 

дело и иных обстоятельств, процессуальные документы имеют особенность оформления. 

Резюмируется, что постановления выносятся в качестве итоговых решений, а определения в 

качестве промежуточных решений. Протокол о рассмотрении дела об административном 

правонарушении ведется только в случае рассмотрения дела об административном 

правонарушении коллегиальным органом.  

Ключевые слова: рассмотрение дела об административном правонарушении, 

процессуальные документы, протокол, постановление, определение. 

 

Abstract 

The article examines the legal significance of procedural documents drawn up at the stage of 

consideration of cases of administrative offenses, among which the authors distinguish such as: the 

protocol on the consideration of the case of an administrative offense; the decision on the 

imposition of an administrative penalty and on the termination of proceedings in the case of an 

administrative offense, as well as the determination on the transfer of the case of an administrative 

offense to another judge or by jurisdiction. It is also noted that, depending on the body considering 

the case and other circumstances, procedural documents have a special formalization. It is 

summarized that resolutions are made as final decisions, and definitions as interim decisions. The 

protocol on the consideration of the case of an administrative offense is conducted only in the case 

of consideration of the case of an administrative offense by a collegial body. 

Keywords: consideration of the case of an administrative offense, procedural documents, 

protocol, resolution, definition. 

 

Среди процессуальных документов, составляемых на стадии рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, следует выделить: протокол о рассмотрении дела об 

административном правонарушении; постановление о назначении административного 

наказания (далее – постановление) и о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении, а также определение о передаче дела об 

административном правонарушении другому судье или по подведомственности [6, с. 85].  

Протокол рассмотрения дела – это процессуальный документ, позволяющий 

отслеживать порядок соблюдения прав граждан судом, органом или должностным лицом, а 

также соблюдение ими всех установленных норм и порядок их действий на соответствие 

закону [9, с.273]. 

Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении ведется только 

в случае рассмотрения дела об административном правонарушении коллегиальным органом 

[1, ст. 29.8].  
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К таким органам, например, относятся комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, комиссия антимонопольного органа.  

Протоколы могут составляться не только на стадии рассмотрения дела об 

административном правонарушении. Так, данный документ изначально может составляться 

непосредственно на месте правонарушения и именуется, как протокол об административном 

правонарушении, который приобретает доказательственное значение в производстве по 

делам об административных правонарушениях в случаях, когда он: составляется 

уполномоченным должностным лицом; его содержание соответствует всем требованиям, 

которые предусмотрены в законодательстве об административной ответственности; 

оформлен не позднее установленных сроков; содержит фактические данные о предмете 

доказывания по делу об административном правонарушении [11, с. 77-86]. 

В научной литературе отмечается, что, несмотря на отсутствие в действующем 

законодательстве обязательности ведения протокола судебного заседания при рассмотрении 

судьями судов общей юрисдикции дел об административных правонарушениях, 

правоприменительная практика свидетельствует о фиксации в определенных случаях такого 

судебного разбирательства протокольно. В связи с этим в рамках проводимой в настоящее 

время работы по разработке Процессуального кодекса РФ об административных 

правонарушениях Н.А. Нобелем излагается позиция о необходимости определения случаев 

обязательного ведения протокола судебного заседания, возможности аудио 

протоколирования, установления правового статуса секретаря судебного заседания, 

законодательного закрепления возможности подачи замечаний на протокол судебного 

заседания, порядок их рассмотрения [10, с. 43-46].  

Статья 29.9 КоАП РФ устанавливает виды постановлений, которые могут быть 

вынесены по делу об административном правонарушении:  

1) о назначении административного наказания;  

2) о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении.  

Постановление по делу об административном правонарушении состоит из нескольких 

частей: вводной части, описательной части, мотивировочной части и резолютивной части. 

Вводная часть постановления по делу об административном правонарушении должна 

содержать такие сведения, как: должность, фамилию и инициалы лица (лиц) 

рассматривающих дело об административном правонарушении, полное наименование и 

состав коллегиального органа, рассматривающего дело об административном 

правонарушении, число, месяц, год и место, рассмотрения дела об административном 

правонарушении, информацию о лице, привлекаемом к административной ответственности 

(в отношении физического лица необходимо указать его фамилию, имя отчество, дату 

рождения, место жительства и место работы, а в отношении юридического лица указывается 

наименование и организационно – правовая форма, юридический адрес, ИНН и банковские 

реквизиты) [4, с. 107]. 

Описательную часть постановления об административном правонарушении 

необходимо начать со слова «установил». В ней сжато указываются все обстоятельства дела, 

содержащиеся в протоколе об административном правонарушении, то есть когда, где и как 

было совершено административное правонарушение, как оно было обнаружено, по какой 

причине лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении считается причастным к его совершению, объяснения всех лиц, 

участвующих в производстве по делу об административном правонарушении [7, с. 58-63]. 

Мотивировочная часть постановления по делу об административном правонарушении 

должна содержать: обстоятельства дела об административном правонарушении, которые 

были установлены в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, 

доказательства, которые были рассмотрены и свидетельствуют о виновности или 

невиновности лица, причину, по которой одни доказательства были приняты судьей, органом 

или должностным лицом, а другие не приняты. Помимо указанных сведений в 
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мотивировочной части представляется необходимым дать юридическую квалификацию 

административному правонарушению или основания, по которым прекращается дело об 

административном правонарушении. Указываются нормы, на которые судья, орган или 

должностное лицо ссылаются при вынесении постановления [5, с. 55-56]. 

В резолютивной части первым словом пишется «постановил». В резолютивной части 

постановления по делу об административном правонарушении, указывается о виновности 

лица, какую статью КоАП РФ или Кодекса об административных правонарушениях субъекта 

Российской Федерации ему вменяют, вид и размер наказания. Если при производстве по делу 

об административном правонарушении были изъяты вещи или документы, или имело место 

быть наложению ареста на вещи, то судья, орган или должностное лицо в постановлении по 

делу об административном правонарушении решают вопрос об их судьбе в случае, если 

отсутствуют основания для их возмездного изъятия или конфискации, или они не были 

сданы для уничтожения [4, с.108]. 

Если выносится постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении, то в нем необходимо указать, почему и на основании 

какой статьи КоАП РФ принимается такое решение и, соответственно, решается вопрос об 

изъятых вещах или документах и о вещах, на которые наложен арест.  

В постановлении о рассмотрении дела об административном правонарушении 

указывается порядок и сроки обжалования такого постановления и определяется дата 

направления постановления участникам производства по делу об административном 

правонарушении. На постановлении ставится печать суда или органа, рассматривающего 

дело об административном правонарушении. Решение по постановлению, принятое 

коллегиальным органом принимается простым большинством и подписывается 

председателем коллегиального органа. Судья принимает решение по постановлению об 

административном правонарушении в совещательной комнате и подписывает его сам. 

Должностное лицо, соответственно, подписывает вынесенное постановление 

самостоятельно.  

Судебное разбирательство при производстве по делу об административном 

правонарушении может и не закончится принятием постановления о назначении наказания 

или о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Порой 

возникают случаи, при которых судья, орган или должностное лицо приходят к выводу о 

том, что дело нужно передать другому судье, орган или должностному лицу, которые 

обладают полномочиями по назначении иного вида или размера наказания, или принимать 

иные меры воздействия в отношении лица совершившего административное 

правонарушение или приходят к выводу о том, что дело им неподведомственно и 

необходимо передать судье, в орган или должностному лицу по подведомственности. 

Определение выносится по результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении: 

1) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным 

назначать административные наказания иного вида или размера либо 

применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

2) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, 

что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его 

судьи, органа, должностного лица.  

Определение по делу об административном правонарушении состоит из трех частей: 

вводной, описательно – мотивировочной и резолютивной. Вводная часть содержит сведения, 

которые свойственны постановлениям по делу об административном правонарушении.  

Описательно-мотивировочная часть, так же, как и описательная часть в 

постановлении по делу об административном правонарушении начинается со слова 

«установил», затем в ней следует указать причины в связи, с которыми появилась 

необходимость вынесения такого определения, обстоятельства, которые удалось установить 
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в ходе проведения заседания и обоснование принятия такого решения. В резолютивной части 

определения по делу об административном правонарушении, в отличие от постановления по 

делу об административном правонарушении в первую очередь указывается слово 

«определил», далее необходимо указать принятое в ходе рассмотрения дела об 

административном правонарушении решение.  

Принятие определения по делу об административном правонарушении 

коллегиальным органом происходит в порядке, определенном для принятия постановления 

по делу об административном правонарушении, то есть простым большинством и затем оно 

подписывается председательствующим коллегиального органа. Судья свое определение 

может принять и вне стен совещательной комнаты и, соответственно, сам его подписывает. В 

порядке единоначалия свое определение принимает и подписывает должностное лицо. 

Приятие окончательного решения по делу об административном правонарушении 

означает переход на четвертый, заключительный этап на стадии рассмотрения дела об 

административном правонарушении. Этот этап именуется доведение решения до сведения 

участников производства по делу об административном правонарушении и иных лиц, 

заинтересованных в исходе дела.  

Следует отметить, что, в зависимости от органа, рассматривающего дело и иных 

обстоятельств, процессуальные документы имеют особенность оформления [2; 3; 8]. 

Таким образом, при рассмотрении дела об административном правонарушении 

выносятся такие процессуальные документы, как: протокол о рассмотрении дела об 

административном правонарушении; постановление о назначении административного 

наказания и о прекращении производства по делу об административном правонарушении, а 

также определение о передаче дела об административном правонарушении другому судье 

или по подведомственности. 

Анализируя, рассмотренные выше документы, можно сделать вывод о том, что 

постановления выносятся в качестве итоговых решений, а определения в качестве 

промежуточных решений.  

Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении ведется только 

в случае рассмотрения дела об административном правонарушении коллегиальным органом.  
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Аннотация 

В статье проанализированы точки зрения различных авторов относительно основных 

проблем, возникающих в процессе социальной реабилитации осужденных и лиц, 

освободившихся от отбывания наказания. Авторами также изложено собственное мнение 

относительно перечня таких проблем. Подробно изложена их сущность и причины 

существования.  
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Abstract 

The article analyzes the points of view of various authors regarding the main problems 

arising in the process of social rehabilitation of convicts and persons released from serving their 

sentences. The authors have expressed an opinion on the list of such problems. Their essence and 

reasons for their existence are described in detail. 

Keywords: social rehabilitation, convicts, persons released from serving sentences, 

problems, resocialization. 

 

В настоящее время на территории Российской Федерации отмечается рост 

рецидивной преступности. Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

в 2021 году из общего числа осужденных лиц (273 888) 108 851 лиц совершили преступления 

в порядке рецидива [5]. Данный факт свидетельствует о том, что лица, освободившиеся от 

отбывания наказания, вновь совершают преступления и возвращаются в места лишения 

свободы.  

Актуальность данного исследования состоит в том, что, в настоящее время 

существуют различные точки зрения относительно проблем, сопровождающих социальную 

реабилитацию лиц, освободившихся от отбывания наказания. Во многом они совпадают по 

своему содержанию, однако в настоящее время требуется их анализ и формирование единого 

перечня трудностей, с которыми приходится сталкиваться при осуществлении указанной 

деятельности. 

Одной из причин, по которой складывается такая ситуация, является неэффективность 

мер, которые принимаются государством на современном этапе с целью снижения уровня 

рецидивной преступности в части ведения работы по социальной реабилитации указанной 

категории лиц. В связи с этим целью настоящего исследования является установление 

основных проблем, возникающих в рамках данного вида деятельности. 

В рамках данного исследования были изучены мнения различных авторов 

относительно формулировки основных проблем в указанной сфере. Так, Уполномоченными 

по правам человека Т.Д. Зражевской, Е.А, Антонян высказано мнение о том, что основные 
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трудности в процессе социальной реабилитации связаны с отсутствием социальных служб и 

неукомплектованностью исправительных учреждений социальными работниками, 

отсутствием взаимодействия между органами Федеральной службой исполнения наказаний 

РФ (далее  ФСИН России) и органами государственной власти, органами местного 

самоуправления в части социальной реабилитации бывших осужденных, отсутствием 

финансирования деятельности по социальной реабилитации, а также систематическими 

отказами в приеме на работу лиц, освободившихся от отбывания наказания[2]. 

Т.В. Журик также указано на наличие указанных проблем. Однако к их числу  автор 

также относит низкий размер единовременного пособия, выплачиваемого осужденным при 

освобождении (850 рублей), трудности с оформлением документов при освобождении 

(паспортов, видов на жительство, разрешений на работу и т.д.), необеспеченность бывших 

осужденных жильем[3]. На наш взгляд, данные точки зрения отражают часть проблем, с 

которыми приходится сталкиваться в процессе социальной реабилитации лиц, 

освободившихся от отбывания наказания.  

Несколько иной точки зрения придерживается В.И. Никитаев. Им c позиции субъекта 

деятельности по социальной реабилитации (автор является сотрудником ФСИН России) 

выражено мнение относительно причин существования рецидивной преступности. По сути, 

они же являются и проблемами в сфере социальной реабилитации лиц, освободившихся от 

отбывания наказания. Такие причины разделены им на три основные группы. Первая группа 

причин обозначена как неэффективная работа со стороны субъектов РФ, отсутствие целевых 

региональных программ по оказанию помощи бывшим осужденных. Вторая группы причин 

связывается автором с общей пассивной позицией осужденных, как в период отбывания 

наказания, так и после освобождения из мест лишения свободы. Третью группу причин 

наличия высокой рецидивной преступности В.И. Никитаев связывает с низкой 

эффективностью работы исправительных учреждений по подготовке осужденных к 

освобождению [4]. По нашему мнению, данный подход автора носит комплексный характер. 

Все существующие проблемы в указанной сфере рассмотрены с учетом всех лиц и органов, 

которые принимают участие в процессе социальной реабилитации осужденных. 

На наш взгляд, первопричиной перечисленных сложностей в плане социальной 

реабилитации лиц, освободившихся от отбывания наказания, является отсутствие правового 

регулирования отношений в указанной сфере. На сегодняшний день в РФ существует 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» [1]. Данным законом лишь установлено понятие 

социальной реабилитации. При этом анализ содержания указанного понятия позволяет 

отметить, что законодатель не распространяет его действие на лиц, освободившихся от 

отбывания наказания. Ст. 180 УИК РФ предусматривает обязанность администрации 

учреждения, исполняющего наказание, оказывать содействие в трудовом и бытовом 

устройстве освобождаемых осужденных и в применении к ним мер медицинского характера. 

Таким образом, правовое регулирование в указанной сфере на текущий момент ограничено 

указанными выше положениями нормативных актов. Такое положение, связанное с 

законодательной неурегулированностью указанных правоотношений по социальной 

реабилитации осужденных и лиц, освободившихся от отбывания наказания, порождает 

комплекс вышеуказанных проблем.  

Кроме того, на наш взгляд, в указанной сфере существует проблема низкой 

информированности лиц, освобождающихся от отбывания наказания, об имеющихся у них 

правах и возможностях их реализации, а также проблема в части оказания медицинской 

помощи, отсутствие систематизированного сбора и обработки информации о таких лицах. 

Комментируя проблему трудоустройства бывших осужденных, отметим, что далеко 

не всегда они проинформированы о возможности обратиться в службы занятости с целью 

постановки на учет в качестве безработных и получения социальных выплат в указанной 

связи. Также таких лиц сопровождает чувство страха из-за возможного отказа в 

трудоустройстве. Работодатели достаточно часто отказывают лицами, отбывшим наказание, 
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в трудоустройстве именно в силу указанного обстоятельства, что в итоге ведет к отсутствию 

у них средств к существованию. 

Не менее важным остается и вопрос об обеспечении жильем указанных лиц. Многие 

освободившиеся лица не обеспечены жилыми помещениями. Проблема в настоящее время 

состоит в том, что государством не выделяются помещения для содержания бывших 

осужденных, а помещения, которые находятся в распоряжении общественных организаций, 

как правило, имеют максимальную наполняемость. Кроме того, они предназначены не 

только для данной категории граждан, но и для иных лиц, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. Следовательно, многие из бывших осужденных вынуждены скитаться 

и ежедневно искать место для ночлега. 

Размер социальных выплат лицам, освободившимся от отбывания наказания, в 

настоящее время составляет 850 рублей. Безусловно, что указанная сумма не позволяет 

обеспечить минимальные условия для жизни даже на самое короткое время. В связи с этим 

возникает необходимость в рассмотрении вопроса об увеличении указанного размера суммы. 

На постпенитенциарной стадии остро стоит вопрос о восстановлении документов 

бывших осужденных, поскольку при отсутствии документов, удостоверяющих личность, 

блокируется возможность обращения в службу занятости, за оформлением пенсионного 

обеспечения, получения иных выплат и т.д. Отсутствие информации о том, куда именно 

следует обращаться для решения указанного вопроса, лишь усугубляет данную проблему. 

Отсутствие во всех субъектах РФ центров социальной реабилитации и адаптации, а 

также отсутствие программ по социальной реабилитации указанных лиц находятся во 

взаимосвязи, поскольку указанные центры должны осуществлять свою деятельность в 

рамках определенных программ, целью которых является восстановление социального 

статуса таких лиц в обществе. Однако в силу отсутствия правового регулирования в данной 

сфере, данная проблема существует и требует решения. 

Проблема пассивности позиции осужденных в реализации имеющихся прав и низкого 

уровня их информированности о возможностях реализации указанных прав также 

взаимосвязаны. Многие осужденные не знают о наличии школ подготовки к освобождению. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что информация об их наличии до них не 

доводится в необходимом объеме, а сами осужденные не проявляют инициативы в ее 

получении.  

Кроме того, отсутствуют доступные всем осужденным информационные материалы, 

которые содержат конкретную информацию о том, какие именно организации (их адреса, 

контактные телефоны) готовы оказать помощь по восстановлению документов, 

трудоустройству, предоставлению жилья. Таким образом, покинув исправительное 

учреждение и не имея социальных связей, бывший осужденный оказывается в 

информационном вакууме и не знает где можно получить необходимую помощь. 

Низкое качество оказания медицинской помощи обусловлено отсутствием 

необходимой численности медицинского персонала в исправительных учреждениях, а также 

отсутствием узких специалистов из числа таких работников. Кроме того, на 

постпенитенциарном этапе бывшие осужденные не обладают необходимой информацией, 

документами, что препятствует их обращению за медицинской помощью в случае 

возникновения необходимости. 

Проблема сбора информации о лицах, освобождающихся от отбывания наказания, 

является существенной, поскольку ее отсутствие не позволяет оказывать данным лицам 

необходимую им помощь. При наличии такой информации центры социальной 

реабилитации имели бы возможность предложить помощь каждому из числа таких лиц еще 

до момента их освобождения, проинформировать о своей деятельности. При условии 

проведения такой работы у бывших осужденных имелась бы информация о том, что они 

могут обратиться в конкретный центр и получить необходимую помощь. 
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Таким образом, авторами были выявлены и сформулированы проблемы, 

сопровождающие процесс социальной реабилитации лиц, освободивших от отбывания 

наказания:  

 отсутствие нормативно-правовых актов, регламентирующих указанную 

деятельность по социальной реабилитации; 

 трудности, связанные с трудоустройством указанных лиц; 

 отсутствие возможности обеспечения бывших осужденных помещениями 

для временно проживания после их освобождения; 

 низкий размер социальных выплат лицам, освободившимся от отбывания 

наказания; 

 трудности с оформлением документов при освобождении; 

 низкая информированность лиц, освобождающихся от отбывания наказания, 

о своих возможностях и правах; 

 отсутствие по всей территории РФ центров социальной реабилитации для 

указанных лиц и государственной поддержки такой деятельности; 

 отсутствие утвержденных программ социальной реабилитации; 

 пассивная позиция бывших осужденных в части реализации имеющихся у 

них прав; 

 низкий уровень качества оказания медицинской помощи; 

 отсутствие систематизированного сбора и обработки информации о таких 

лицах. 

На наш взгляд, установление проблем в сфере социальной реабилитации лиц, 

освободившихся от отбывания наказания, имеет важное значение. Оно состоит в том, что, их 

выявление, вызывает необходимость поиска путей их устранения. Проведение 

соответствующей работы в данной области будет способствовать более эффективной 

социальной реабилитации, а, соответственно, и снижению рецидивной преступности. 
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Аннотация 

Заведомо ложный донос и клевета, соединенные с обвинением лица в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления, являются сходными составами преступления. 
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Объективная сторона обоих составов заключается в сообщении заведомо ложного обвинения 

лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. При квалификации данных 

преступлений большое значение имеют факультативные признаки состава преступления. 

Ключевые слова: квалификация, разграничение, клевета, ложный донос, 

преступление, конкуренция. 

 

Abstract 
Knowingly false denunciation and slander, combined with the accusation of a person of 

committing a grave or especially grave crime, are similar elements of a crime. The objective side of 

both compositions consists in the communication of a deliberately false accusation of a person in 

the commission of a grave or especially grave crime. When qualifying these crimes, optional 

elements of the corpus delicti are of great importance. 

Keywords: qualification, differentiation, slander, false denunciation, crime, competition. 

 

В Конституции Российской Федерации  закреплено право на защиту чести и доброго 

имени, а это означает, что никто не должен подвергаться унижению достоинства личности. 

Категории «честь» и «достоинство» определяют отношение к человеку как высшей 

общественной ценности. С этими категориями тесно связано такое понятие, как «репутация». 

По действующему в Российской Федерации законодательству каждый имеет право на 

защиту своей чести и доброго имени, в то же времени каждому гарантируется свобода мысли 

и слова, а также свобода массовой информации. 

Вопросы правовой охраны и защиты чести, достоинства и деловой репутации не 

теряют своей актуальности, так как они непосредственно связаны с личностью человека и 

деловой репутацией юридического лица. Практическая реализация различных аспектов 

защиты чести, достоинства и деловой репутации способствует качественному улучшению 

уровня защиты прав и свобод граждан и организаций, а значит и совершенствованию 

общества в целом. Достоинство и репутация выступают в качестве высших ценностей, 

будучи в одном ряду с иными неотъемлемыми правами личности. Они признаются нормами 

международного, зарубежного и российского права. Возвращение норм, 

предусматривающих ответственность за клевету в российском уголовном законодательстве 

соответствует основным тенденциям развития уголовной политики большинства стран 

современного мира, поэтому существует необходимость многогранного исследования 

зарубежного опыта регламентации и реализации ответственности за клевету с целью 

повышения эффективности применения соответствующих норм российского 

законодательства.  

Наряду с различными пробелами в уголовном законодательстве Российской 

Федерации возникают случаи частичного пересечения, взаимного «наложения» уголовно-

правовых норм, что приводит к частичному дублированию закона. В таких случаях при 

квалификации преступлений возникают трудности, связанные с тем, что совершенное деяние 

предусматривается несколькими нормами одновременно. Такое положение свидетельствует 

об имеющейся конкуренции уголовно-правовых норм.  

В действующем Уголовном кодексе отсутствует понятие конкуренции норм, не 

содержится положений о ее видах, однако устанавливается, «что если преступление 

предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и 

уголовная ответственность наступает по специальной норме». Таким образом, в 

нормативном правовом акте отражена ситуация, рассматриваемая в юридической литературе 

как конкуренция уголовно-правовых норм.  

Одним из примеров конкурирующих норм уголовного права являются ч. 5 ст. 128.1 и 

ст. 306 УК РФ. Санкции двух составов преступления, имеющих общие признаки, не 

совпадают, в связи с чем, особенно важно провести разграничение между данными 

преступлениями.  
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Под клеветой понимается распространение заведомо ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. В данном особо 

квалифицированном составе преступления такими сведениями выступает обвинение лица в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Объектом преступления являются 

честь, достоинство и репутация личности. 

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Субъект осознает, что сообщаемые им сведения являются ложными и желает опорочить 

честь и достоинство другого лица, либо подорвать его репутацию. Сообщение ложных 

сведений, которые распространитель ошибочно считает правдивыми, не влечет наступления 

уголовной ответственности. При клевете ложные сведения о потерпевшем сообщаются 

третьим лицам или распространяются в средствах массовой информации. Состав 

преступления – формальный. Оно считается оконченным в момент сообщения ложных 

порочащих сведений хотя бы одному человеку.  

Под заведомо ложным доносом подразумевается заведомо ложное сообщение о 

совершении преступления, направленное в органы, управомоченные возбудить уголовное 

дело. При заведомо ложном доносе, как и при клевете, причиняется ущерб личности, но в 

данном случае это не единственный объект посягательства.  

Преступление, предусмотренное ст. 306 УК РФ, препятствует нормальной 

деятельности правоохранительных органов, поскольку их представители занимаются 

рассмотрением вымышленного дела, вкладывая в него время и силы, которые могли быть 

потрачены на рассмотрение действительно совершенного преступления. Наибольший вред 

интересам правосудия наносится заведомо ложным доносом в случае, если на его основании 

осуждается невиновный человек, что способствует снижению авторитета правосудия в 

обществе.  

Субъектом данного преступления признается вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста 16 лет. Субъект действует с прямым умыслом, понимая, что сообщает 

несоответствующие действительности сведения о совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. 

Им может быть названо конкретное лицо или лица, согласно его сообщению 

совершившие такое преступление, либо сам факт совершения конкретного преступления. 

Сообщение правоохранительным органам своих предположений, мнений или догадок, если 

они не выдаются за истинные сведения, заведомо ложным доносом не признаются.  

Состав ложного доноса – формальный, преступление окончено с момента получения 

сообщения адресатом. То, как указанные органы отреагировали на донос: приняли его, 

возбудив уголовное дело, или отвергли, значения не имеет.  

Преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 128.1 и ст. 306 УК РФ, обладают рядом 

сходных элементов, что делает эти составы пересекающимися и представляет известную 

трудность в их разграничении. Основными отличиями между двумя преступлениями 

является цель их совершения. При заведомо ложном доносе виновный имеет целью привлечь 

потерпевшего к уголовной ответственности за совершения тяжкого либо особо тяжкого 

преступления, в то время как при клевете умысел субъекта направлен на то, чтобы опорочить 

невиновного. Во втором случае цель привлечения оговоренного к уголовной 

ответственности отсутствует. 

В настоящее время практика применения законодательства о клевете сталкивается с 

рядом проблем. Законодателю следует уделить более серьезное внимание вопросам 

квалификации клеветы и ее квалифицированных составов. Необходимо более подробно 

раскрыть признаки клеветы (в том числе квалифицирующие), а также дать  характеристику 

круга лиц, которые могут выступать в качестве потерпевших. К способам защиты чести, 

достоинства и деловой репутации личности необходимо отнести опровержение и 

возмещение потерпевшему морального вреда. При этом под опровержением понимается 

доведение до круга лиц, среди которых сведения были распространены, информации о 

признании их судом не соответствующими действительности, а под моральным вредом (в 
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соответствии со ст. 151 ГК РФ) - признание физических или нравственных страданий 

потерпевшего. Рекомендации по оптимизации законодательства о клевете позволит решить 

ряд спорных вопросов, связанных с дифференциацией уголовной ответственности за 

клевету. 
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Аннотация 

В настоящей статье проанализированы особенности фиксации следов при 

расследовании преступлений, совершаемых с применением современных информационных 

технологий.  Изучены мнения исследователей в области права касательно сущности 

формирования цифровых следов. Был сделан вывод, что направления развития научно-

технического прогресса формируют базу для более серьезных цифровых преступлений, 

которые требуют более технологичного подхода в их расследовании и более высокой 

профессиональной квалификации экспертов, ведущих расследование. 

Ключевые слова: цифровой след, информационно-технический след, 

киберпреступность, расследование преступлений. 

 

Abstract 

This article analyzes the features of fixing traces in the investigation of crimes committed 

with the use of modern information technologies. The opinions of researchers in the field of law 

regarding the essence of the formation of digital traces are studied. It was concluded that the 

directions of development of scientific and technological progress form the basis for more serious 

digital crimes that require a more technological approach to their investigation and higher 

professional qualifications of experts conducting the investigation. 

Keywords: digital footprint, information technology footprint, cybercrime, crime 

investigation. 

 

Некоторые исследователи правовой сферы в своих работах отмечают в последние 

годы увеличение количества преступлений, совершаемых с применением современных 

информационных технологий. В сфере интернет коммуникаций количество аферистов стало 

в несколько раз больше за последние годы. Часто они применяют инструменты социальной 

инженерии, инновационные технические и программные методы сохранения анонимности, 

формируют противозаконные цели, которые связаны с кражей денег простых людей.  

В 2020 г. число так называемых киберпреступлений выросло на 94,6 %, в том числе 

тяжких и особо тяжких – на 129,7 %1. Эта тенденция в совокупности с ежегодным 

увеличением количества электронных носителей, ростом их доступности для населения, 
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появлением новых изобретений в данной сфере требует разработки эффективных методов 

исследования цифровых следов и их носителей в криминалистике. 

Ряд исследователей, например, В. Б. Вехов и А. Н. Яковлев, выдвинули предложение 

о создании такого отдельного типа направления в науке, как «цифровая криминалистика», 

куда относились бы все материалы и ресурсы для формирования качественной процедуры 

расследования преступлений, совершаемых с применением современных информационных 

технологий [3]. По мнению Е. Р. Россинской, криминалистика как наука целостна и 

независима, ее развитие осуществляется посредством исследования новых явлений, изучения 

важной и ценной для следствия информации. В связи с этим предпосылок для основания 

нового направления в науке, по мнению исследователя, нет [2]. 

Можно предположить, что «цифровая криминалистика» представляет собой 

исследование и фиксацию виртуальных следов, которые образуются при совершении 

преступлений с применением современных информационных технологий. В качестве 

цифрового следа выступает след, который может быть оставлен во всевозможных базах 

данных инструментами мобильной связи, сертификатами, дисконтными и банковскими 

картами, документами, имеющими магнитный код, техникой, подключаемой ко всемирной 

паутине, чипами и цифровыми товарными бирками. Эти следы важно отличать от остальных 

следов. Они обладают такими отличительными особенностями, как отсутствие формы, 

запаха и цвета. Эти характеристики виртуального следа отличаются от традиционного 

понимания следа, при котором афериста находят по папиллярному узору, запаху или ДНК. 

В качестве технического обеспечения при расследовании преступлений, совершаемых 

с применением современных информационных технологий, могут применяться смартфоны, 

смарт-часы, ноутбуки и прочие гаджеты, а также структурные составляющие системы связи 

и ресурсы операторов. На практике больше всего полезной для следствия информации 

получают из смартфонов афериста и потерпевшего. В первую очередь это смс-сообщения, 

мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram), социальные сети (ВКонтакте, Instagram, Facebook, 

TikTok), а также история звонков. В совокупности с изучением дополнительной информации 

от операторов сотовой связи о зарегистрированных телефонных номерах и детализации 

телефонных звонков это позволит выявить лиц, связанных с преступлением, а также 

хронологию событий в целом. 

К сожалению, в настоящее время криминалистическое обеспечение расследования 

преступлений не успевает за развитием цифровых технологий. В первую очередь это влияет 

на эффективность проводимых следственных действий в тех случаях, когда сотрудники 

правоохранительных органов сталкиваются с цифровыми следами. Задачу их фиксации 

осложняет нематериальная природа таких следов. Во избежание их уничтожения, 

повреждения и изменения следует прибегать к помощи специалиста, имеющего 

необходимые знания и материально-техническое оснащение. 

Для корректной фиксации цифровых следов, получения и исследования 

содержащейся в них информации и упрощения поиска лиц, совершивших преступления, в 

том числе и на месте происшествия, разработаны специализированные программы. На 

сегодняшний день самой широко используемой является система UFED. Данное техническое 

обеспечение позволяет достать, восстановить и декодировать информацию с устройств 

разного типа, например, смартфонов, GPS-систем, карт памяти и прочих. Использование 

UFED помогает определить и зафиксировать такие виртуальные следы, как голосовые 

послания, фото и видео с местом съемок, тексты сообщений и многие другие. Однако 

наиболее важные возможности – дешифровка информации из мессенджеров (WhatsApp, 

Viber, Telegram) и извлечение данных из облачных хранилищ. 

Еще одна не так давно появившаяся программа с большим спектром функций – 

«Мобильный криминалист». Разработчики заявляют, что с ее помощью можно 

анализировать полученную информацию. Информационно-аналитический комплекс 

позволяет определить часто посещаемые места конкретного лица или места пересечения 

группы лиц, верный хронологический порядок событий, а также связь между владельцами 
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устройств и их контактами, частыми звонками и т. д. Считается, что этот программный 

продукт позволит экспертам-криминалистам еще более эффективно работать с данными. 

Несмотря на наличие программ, позволяющих обнаружить цифровые следы, практика 

их использования при расследовании преступлений оставляет желать лучшего. Это связано, 

во-первых, с неосведомленностью большинства сотрудников правоохранительных органов о 

данных продуктах и их функционале, во-вторых, с нехваткой специалистов, имеющих 

необходимые знания для работы с указанными программами. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что вся система следствия 

нуждается в повышение профессионального уровня экспертов и следователей, улучшении их 

квалификации при контакте с техническим обеспечением, компьютерными устройствами, 

смартфонами, устройствами связи, цифровой сферой целом и с цифровыми следами, которые 

формируются  в связи с сопутствующей работой, а также осведомленности у сотрудников 

правоохранительных органов о программных продуктах цифровой криминалистики. Кроме 

этого, следует разработать методические рекомендации по обнаружению, изъятию и 

фиксации цифровых следов. Это будет способствовать получению необходимых для 

расследования преступлений данных, которые могут иметь решающее значение в 

доказывании виновности лица либо, наоборот, явно показывать непричастность 

подозреваемого к совершению преступления. 

Таким образом, проблемы, связанные с обнаружением, изъятием и фиксацией 

цифровых следов, в целях повышения эффективности процесса раскрытия и расследования 

преступлений требуют особого внимания и своевременного решения. Только в этом случае 

борьба с преступлениями, связанными с информационно-телекоммуникационными 

технологиями, может быть максимально эффективной. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются правовые проблемы, связанные с переходом от 

наследодателя к наследникам государственных наград, почетных и памятных знаков, а также 

их гражданским оборотом в рамках современного нормативного правового регулирования. 

Коллизия норм и принципов гражданского,  конституционного права и публичного права, а 

именно: диспозитивность гражданского права, невмешательство государства в личные дела 

граждан, баланс публичного и частного интересов и особый правовой статус 

государственной награды как материального объекта в рамках законодательно разрешенных 

с ней действий, а также законодательные пробелы регулирования в данной сфере 

обуславливают актуальность изучений и научных изысканий по данной тематике. 
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Резюмируя сказанное, автор приходит к необходимости комплексного 

реформирования гражданского и уголовного законодательства в сфере оборота и, в 

частности, наследования государственных наград, почетных и памятных знаков. 

Ключевые слова: гражданское право, наследственное право, наследование 

государственных наград, почетных и памятных знаков, награда. 

 

Abstract 

The article deals with the legal problems associated with the transition from the testator to 

the heirs of state awards, honorary and commemorative signs, as well as their civil circulation in the 

framework of modern regulatory legal regulation. A conflict of norms and principles of civil, 

constitutional law and public law, namely: dispositiveness of civil law, non-interference of the state 

in the personal affairs of citizens, balance of public and private interests and a special legal status of 

a state award as a material object within the framework of legally permitted actions with it, as well 

as legislative gaps in regulation in this area determine the relevance of studies and scientific 

research on this topic. Summarizing what has been said, the author comes to the need for a 

comprehensive reform of civil and criminal legislation in the field of circulation and, in particular, 

the inheritance of state awards, honorary and commemorative signs. 

Keywords: civil law, inheritance law, inheritance of state awards, honorary and 

commemorative signs, award. 

 

Исторически обусловленная необходимость награждения отличившегося населения, 

подданных и граждан государств, как инструмент мотивации и поощрения лучших, привела 

к появлению наград и в последующем – созданию наградных систем, в которых 

устанавливаются критерии и определяются стратификации значимости социально 

―правильных‖ поступков для получения государственного одобрения в виде ордена, медали, 

подарка, звания, оружия, доспехов, должности и т.п., которые наделяли награждаемых 

особым социальным статусом, улучшали их социальное положение, вызывали уважение и 

почет окружающих, накладывали обязанности по совершению определенных действий 

(например: платить взносы в благотворительные учреждения и фонды) и приводили к 

моральной удовлетворенности лица, совершившего социально одобряемое действие.  

В современном русском языке понятие «награда» имеет несколько значений: первое – 

это то, что дается, получается в знак особой благодарности, признательности; второе – это 

благодарность, воздаяние за что-нибудь; третье – это почетный знак, орден, которыми 

отмечают чьи-нибудь заслуги. Сама по себе награда есть особый знак отличия, 

подчеркивающий выявленные заслуги как отдельных лиц, так и органов публичной власти 

перед обществом и государством. В разных обществах и на разных стадиях их развития роль 

награды выполняли различные объекты материального мира и почетные статусы – от ценных 

подарков, чинов и денег, до символов, носимых на одежде – орденов, медалей, знаков. Вид 

подарка зависел в большей степени от значимости совершенного поступка, подвига и иных 

одобряемых государством, обществом и лично правителем действий и заслуг, социального 

положения награждаемого, цивилизационного развития общества.  

По мнению исследователя в данной области В.А. Винокурова, развитая система 

поощрений личности является одним из признаков демократического государства и 

свободного общества, в то время как перекос правового регулирования в сторону запретов и 

наказаний наоборот свидетельствует о тоталитарном характере государства. И ведь так оно и 

есть: метод ―кнута и пряника‖ является основным и наверно самым эффективным 

инструментом управления социальной группой, баланс которых отражает политический 

режим управления государством, работая в демократиях по формуле ―разрешено все, что не 

запрещено‖.  

В общесоциальном смысле, награда – это объект позитивной мотивации со стороны 

государства, выраженный в установленной материальной форме и носящий функцию 

материального и морального поощрения для награждаемого. До сих пор во всех странах 
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мира государственные награды как правило представляют высокую значимость как для 

награждаемого, так и для лица, производящего награждение, а также в качестве предмета 

рассмотрения остальным обществом, что является важным элементом легальности и 

легитимности действующей власти. 

В рамках современного российского законодательства основным нормативным 

правовым актом, закрепляющим легальную дефиницию ―государственная награда‖, 

определяющая ее правовой статус и статус награждаемого является Указ Президента РФ от 

07.09.2010 № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации". Согласно данному Указу государственные награды Российской 

Федерации являются высшей формой поощрения граждан  РФ за заслуги в области 

государственного строительства, экономики, в укреплении законности, охране здоровья и 

жизни, защите прав и свобод граждан, за значительный вклад в дело защиты Отечества и 

обеспечение безопасности государства, социально-экономическое и технологическое 

развитие Российской Федерации, развитие культуры, искусства, науки, просвещения, 

физической культуры и спорта, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание детей и молодежи, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги 

перед государством. К ним относят почетные звания Героя Российской Федерации и Героя 

Труда Российской Федерации и иные почетные звания, удостоверяющие высокий 

профессиональный уровень (например: почетное звание "Народный артист Российской 

Федерации", почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации"), а также ордена, 

медали, знаки отличия. 

Вопрос о переходе наград от наследодателя к наследникам (наследовании), зависит от 

того, распространяется ли на них законодательство РФ о государственных наградах или нет. 

Так, согласно положениям гражданского законодательства, награды, на которые 

распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не 

входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим 

лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных 

наградах Российской Федерации. В то время как почетные, памятные и иные знаки, в том 

числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на 

общих основаниях, установленных настоящим Кодексом. 

Об этом говорится и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 

9 "О судебной практике по делам о наследовании": В состав наследства входят и 

наследуются на общих основаниях все принадлежавшие наследодателю государственные 

награды, почетные, памятные и иные знаки, которые не входят в государственную 

наградную систему Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 "О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации". Таким образом, проводится 

дифференциация наград, полученных гражданином, и распространяются разные правовые 

режимы на ордена, медали и знаки. При этом те из них, которые входят в государственную 

наградную систему Российской Федерации пользуются особым статусом, что нам видится 

необоснованным и неосновательным действием законодателя. 

Путем буквального толкования статьи 1185 ГК РФ приходим к выводу, что награды 

(ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям) и документы к ним, содержащиеся в 

Указе Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 "О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации" не входят в состав наследства и 

могут оставаться лишь у наследников первой очереди – супруга, детей и родителей 

наследодателя, а в случае отсутствия таковых, должны быть сданы родственниками 

умершего награжденного в Управление Президента РФ по государственным наградам. Стоит 

отметить, что данное структурное подразделение Администрации Президента предназначено 

для решения вопросов, касающихся награждения государственными наградами и присвоения 

почѐтных званий, награждения Почѐтной грамотой Президента и объявления благодарности 

Президента; награждения Грамотой Верховного Главнокомандующего Вооружѐнными 
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Силами и объявления благодарности Верховного Главнокомандующего; осуществления в 

пределах своей компетенции контроля за исполнением федеральных законов, указов, 

распоряжений Президента по вопросам, касающимся государственных наград и геральдики; 

подготовки предложений Президенту по вопросам осуществления единой политики в 

области государственных наград и геральдики. 

В то время как государственные награды, на которые не распространяется действие 

Положения о них, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. К ним 

относятся: почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе 

коллекции (п. 2 ст. 1185 ГК РФ). Памятные подарки (телевизор, радиоприемник, часы, 

наградное оружие) наследуются в порядке, установленном в ГК РФ. Так, наследование 

наградного оружия регулируется ст. 1180 ГК РФ, поскольку оно является вещью, 

ограниченной в обороте (см. Положение о государственных наградах Российской 

Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 г. № 1099). 

На советские награды, несмотря на то что некоторые из них продолжают приносить 

материальные блага и льготы кому принадлежат, не распространяется законодательство о 

государственных наградах Российской Федерации. К ним, в частности, могут быть отнесены: 

знак особого отличия для лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза – медаль 

«Золотая Звезда», Орден Ленина, Орден Славы. В Письме Минюста России разъясняется 

обязанность нотариусов включать в наследственную массу награды СССР, учитывая их 

правовую регламентацию пунктом 2 статьи 1185 ГК РФ. Такое разделение правовых 

статусов государственных наград Российской Федерации и Советского Союза выглядит на 

наш взгляд необоснованно, особенно учитывая риторику официальных лиц и общепринятую 

позицию о России как о правопреемнице СССР, а также о преемственности исторических 

процессов в стране. 

Следующей проблемой видятся вопросы, связанные с музейным хранением 

передаваемых наследниками наград. В соответствии с п. 49 уже упомянутого ранее Указа 

Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной 

наградной системы Российской Федерации" государственные награды не могут передаваться 

на постоянное хранение и для экспонирования в негосударственные и немуниципальные 

музеи, а также в государственные и муниципальные музеи, в которых не обеспечены 

необходимые условия для их хранения. О этом же говорится в Письме Министерства 

культуры РФ от 12 сентября 2017 г. № 286-01.1-39-ВА ―О порядке приема государственных 

наград и документов к ним в постоянное пользование в государственные и муниципальные 

музеи‖: государственные награды не могут передаваться на постоянное хранение и для 

экспонирования негосударственным музеям или музеям иной формы собственности, а также 

государственным и муниципальным музеям, в которых не созданы необходимые условия для 

хранения государственных наград. Вопрос, может ли наследник, получивший 

государственные награды своих родственников, либо награжденный гражданин, учредив 

частный музей, выставлять свои награды или награды предков, реализуя постулаты о 

сохранении исторической памяти, культурного наследия, охраны чести, достоинства и 

доброй памяти предков, удостоенных государственных наград решается согласно 

интерпретации данных подзаконных нормативных актов однозначно. 

Правовая неопределенность как в самом акте награждения государственной наградой, 

так и в ее наследовании, а именно, орден, медаль и знак, не являются собственностью 

награжденного и его наследников в понимании, придаваемой законодателем – возможности 

реализовать все правомочия собственника: владения, пользования, распоряжения. За 

незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или 

освобождающих от обязанностей, а также государственных наград Российской Федерации, 

РСФСР, СССР предусмотрена уголовная ответственность по ст. 324 УК РФ, что вызывает 

острые дискуссии в обществе и научной среде об обоснованности привлечения к 

ответственности и сути общественной опасности деяния. 
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Возникает вопрос, почему же тогда подобный статус не распространяется на награды 

Российской Империи, которые законно выставляются на аукционы в отличие от советских и 

российских государственных наград? В чем суть критериев определения какие 

государственные награды разрешены к гражданскому обороту, какие включаются в 

наследственную массу и передаются любому лицу, а какие могут передаваться лишь 

наследникам первой очереди как память? 

Режим ―ответственного хранения‖, имманентный еще советскому законодательству в 

сфере передачи государственных наград наследникам и нахождения у награжденного, по 

сути, составляет и современный характер гражданско-правовых отношений, 

складывающихся в процессе наследования государственных наград, почетных и памятных 

знаков, что видится нам изжившим конструктом, ограничивающим диспозитивность воли 

граждан по распоряжению имеющейся во владении вещью. Так, в частности, в п. 3.2 

Постановления Конституционного Суда РФ от 27.02.2020 № 10-П "По делу о проверке 

конституционности статьи 324 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки Н.М. Деменьшиной" суд указал, что положение о государственных наградах не 

предусматривает иной формы оборота государственных наград умерших награжденных лиц 

и лиц, награжденных посмертно, кроме передачи (вручения) данных наград и документов к 

ним для хранения супруге (супругу), отцу, матери, сыну, дочери, брату, сестре, дедушке, 

бабушке или одному из внуков награжденного (а при отсутствии таких лиц - возврата в 

Администрацию Президента Российской Федерации) либо передачи их на постоянное 

хранение и для экспонирования, осуществляемой, как правило, на основании договора 

дарения, в государственные или муниципальные музеи (пункты 47, 49 и 50), правовой статус 

которых, а также особенности оборота музейных предметов и музейных коллекций 

определены Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ "О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации". 

В любом случае, проблема сделок с государственными наградами имеет в своей 

основе нравственную и этическую подоплеку, учитывая, что большинство наград получено 

за подвиги и героизм, добросовестный и долголетний труд гражданина. Однако 

человеческий фактор как правило преобладает – не все трепетно хранят награды своих 

предков, а спрос на награды на черном рынке и зарубежных аукционах по-прежнему высок и 

способствует нелегальному обороту наград как на территории РФ, так и за границей. В таких 

случаях зачастую именно коллекционеры и частные музеи будут сохранять память о 

награжденном, нежели потомки, которые так поступают, выставляя награду на продажу.  

Видится странным, но более ―радикальные‖ способы распоряжения наградой как 

вещью, в форме отказа от права собственности на нее (брошенная вещь), не влекут 

уголовной ответственности, что на наш взгляд еще более серьезно нарушает декларируемые 

в Постановлении Конституционного Суда РФ приоритеты государственной защиты статуса 

награжденных лиц, сохранения исторического и культурного наследия, охрану чести, 

достоинства и доброй памяти предков, удостоенных государственных наград, обеспечения 

прав и законных интересов их потомков в сохранении ими данных наград как семейных 

реликвий, в передаче из поколения в поколение памяти об умерших и их заслугах.  

Именно поэтому, как считает А.В. Щепотьев, в нашей стране цивилизованные и 

правовые нормы оценки, а также механизмы купли-продажи наград должны формироваться 

и совершенствоваться. Это позволит сохранить свою историю и память о людях, их заслугах 

и достижениях. 

Уголовный состав, предусмотренный статьей 324 УК РФ, потерял свою 

общественную опасность и актуальность в современном обществе. Логика законодателя 

изначально заключалась в защите ветеранов и награжденных государственными наградами 

лиц от корыстно-насильственных преступлений по незаконному завладению и реализации 

медалей и орденов с целью получения прибыли.  

Однако с течением времени криминогенная ситуация улучшается и подобных случаев 

становится все меньше. К тому же практика по данной статье Уголовного кодекса в 
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настоящее время показывает, что подсудимыми чаще всего оказываются коллекционеры и 

фалеристы, которые как раз и реализуют указанные принципы по сохранению исторического 

и культурного наследия, охраны чести, достоинства и доброй памяти предков, удостоенных 

государственных наград, обеспечения прав и законных интересов их потомков в сохранении 

ими данных наград как семейных реликвий, в передаче из поколения в поколение памяти об 

умерших и их заслугах, что свидетельствует хоть о формальной уголовной 

противоправности, но об отсутствии реальной общественной опасности совершенного 

деяния. 

В результате проведенного анализа норм права и позиций судов очевидно, что 

назрело комплексное реформирование гражданского и уголовного законодательства в сфере 

оборота и, в частности, наследования государственных наград, почетных и памятных знаков. 

В этой связи нам видится обоснованным предложить следующее законодательное 

реформирование: 

1) Декриминализация ст. 324 УК РФ в связи с отсутствием ранее 

существовавшей общественной опасности деяния; 

2) Уравнение в правовом статусе всех наград Российской Империи, СССР, 

Российской Федерации во исполнение господствующей в обществе позиции 

о преемственности российской истории и культуры; 

3) Законодательное закрепление правового статуса награды как вещи с 

возможностью реализовывать все правомочия собственника по владению, 

пользованию и распоряжению; 

4) Разрешение частного музейного хранения наград, а также хранения в 

муниципальных музеях, при условии наличия условий для их хранения. 
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Аннотация 

в статье затрагиваются некоторые аспекты оценки оперативной обстановки в 

исправительных учреждениях, рассматриваются факторы, осложняющие обстановку в 

учреждениях. Кроме того, затронуты обязанности подразделений для обеспечения 

правопорядка в учреждениях и органах ФСИН России. 
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Abstract 

The article touches upon some aspects of the assessment of the operational situation in 

correctional institutions, examines the factors complicating the situation in institutions. In addition, 

the duties of law enforcement units in institutions and bodies of the Federal Penitentiary Service of 

Russia are affected. 
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Оценка и проведение анализа оперативной обстановки в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) нужны для того, чтобы своевременно и 

адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию в учреждении. Для объективного анализа 

и оценки оперативной обстановки создается организационная система, суть которой состоит 

в том, что анализ и оценка осуществляется на разных уровнях и многосубъектной основе. 

Данными уровнями являются: Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН 

России), управления в округах, конкретные учреждения [1,с.21]. 

Оперативная обстановка представляет собой общее, ведомственное, служебное 

понятие, которое употребляется в постоянной и повседневной практике различными 

подразделениями и их руководителями при анализе условий и факторов, быстро 

меняющихся ситуаций в УИС и конкретно в учреждении. Касаемо общей или комплексной 

оценки обстановки в учреждениях, нужно сказать, что она предполагает изучения всех 

направлений деятельности учреждения с учетом факторов, внутренних и внешних условий, 

которые влияют на правопорядок внутри учреждения и его функционирование в целом. 

Разделяют два вида оценки оперативной обстановки: тактическая, она направлена на 

оценку определенной ситуации по тем или иным фактам, например, группового отказа от 

приема пищи совершению тяжких преступлений и специализированная, представляет собой 

анализирование отдельных направлений деятельности учреждения, например, 

воспитательного процесса, соблюдение правил внутреннего распорядка, порядка отбывания 

наказания [2,с.14]. 

Если классифицировать оценку, в зависимости от периода, то различают: текущая – 

оценка обстановки и деятельности учреждения за сутки, за декаду, за месяц; периодическая – 

оценка обстановки и деятельности учреждения за квартал, полугодие, год; нужно сказать, 

чтобы объективно прогнозировать изменения обстановки в учреждении, анализ необходимо 

проводить каждые сутки; результат- количественные и качественные показатели 

функционирования подразделений для поддержания правопорядка; если говорить о методике 

оценки оперативной обстановки в учреждениях, она складывается из: определения системы 

и порядка сбора и накопления необходимой информации; проведения на основе полученной 

информации разного рода исследований и мероприятий; формулирования выводов, способов 

улучшения обстановки и меры для недопущения ее ухудшения [2,с.16]. 

Одно из важных значений для анализа, контроля и отслеживания обстановки имеет 

система сбора и передачи информации, которая получена как из гласных, так и из негласных 

источников, а именно: из официальных источников и не из официальных. По форме 

выражения они могут быть устными, письменными, графическими и записанными на аудио-

видео пленку. Это необходимо для должного оперативного реагирования управления 

субъектов УИС на внезапно случившиеся происшествия, ситуации, проблемы, например, 

нарушение режима отбывания наказания, совершение преступлений, организация массовых 

беспорядков). Кроме того, вся информация должна отвечать требованиям, а именно: 

достоверности, своевременности, оптимальности и точности. 

Достоверность подразумевает под собой соответствие действительности и реальности. 

Зачастую, информация, которая является достоверной, включает в себя факторы, которые 

ухудшают обстановку в учреждениях или их отсутствие. Касаемо оптимальности, означает, 
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что информация должна затрагивать всю деятельность системы и характеризовать каждый из 

элементов оперативной обстановки, с другой же стороны, не должна передавать лишние, 

ненужные детали [3,с.10]. 

На практике, при использовании информации, она может быть и недостоверной, по 

той причине, что она либо не проверена, либо это лишь предположительные выводы и 

догадки. К примеру, такие сведения могут быть получены оперативно-розыскным путем и не 

получили еще своей оценки и официальной «регистрации». Так же достоверность может 

быть увеличена, путем внесения более точных и конкретных уточнений. Если говорить о 

своевременности получения информации, то она должна поступать в тот момент, когда еще 

есть время и возможность предпринять меры к устранению недостатков, улучшению 

ситуации или же предупреждения, пресечения преступлений. К примеру, чтобы произвести 

расстановку сил и средств конкретных подразделений УИС, необходимо обладать 

информацией о состоянии правопорядка и оперативной обстановки за последние года и на 

данный момент. Сбор определенной полезной информации должен осуществляться 

постоянно. Организует эту работу оперативный работник или же руководитель оперативно-

розыскного подразделения учреждения. В этой связи нужно иметь программу сбора 

информации, которая применяется к практическим потребностям организации оперативно-

розыскной работы в масштабе зоны, объекта, линии или в целом подразделения. Одна из 

удобных, хорошо продуманных программ сбора информации и анализирования 

представляется в виде таблицы, где имеется информация об условиях, в каких находится 

учреждение или подразделение и работа подразделений. Важным элементом успешной 

работы является знание на высоком уровне географических, социально-экономических 

особенностей территории исправительного учреждения. Как правило, работа по 

оперативному обслуживанию зоны, оперативным работником начинается со знания: границ 

определенной зоны; наличие промышленных предприятий внутри учреждения, характер 

выпускаемой ими продукции; расположение учебных заведений в районе места дислокации 

учреждения УИС; мест массового отдыха населения (применительно к колониям-

поселениям); количество предприятий торговли общественного питания (применительно к 

колониям-поселениям) и др. 

Данные сведения можно получить в органах государственной статистики, или 

непосредственно в подразделении. Основными источниками сбора информации о состоянии 

преступности и нарушениях режима содержания являются учетные группы 

правоохранительных органов, информационные центры [4,с.118]. 

Как правило, они располагают обобщенными сведениями: о количестве 

зарегистрированных преступлений по видам, а также нарушений режима содержания 

осужденными и принятых к ним мер; лиц, которые были привлечены к уголовной 

ответственности; лиц, взятых на оперативно-розыскной учет. В процесс изучения 

оперативной обстановки в учреждении и правопорядка входит познавательная и творческая 

деятельность, а именно: анализ, синтез полученной информации, формулирование тезисов. 

Как и любая познавательная деятельность в целом, изучение обстановки должно быть 

непосредственно упорядочено и логически последовательно. 

«По результатам оценки оперативной обстановки в учреждениях УИС субъектами 

управления составляются специальные или организационно-распорядительные документы, в 

которых должны быть отражены: анализ изменений в показателях, которые влияют на 

состояние обстановки в сравнении с предыдущими периодами; оценка внутренних и 

внешних факторов, которые приводят к изменению состояния оперативной обстановки; 

анализ проблем, связанных с организацией деятельности структурных подразделений 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; решения, направленные на 

совершенствование уголовно-исполнительной деятельности, способствующие нормализации 

оперативной обстановки в конкретных учреждениях, регионах, в уголовно-исполнительной 

системе» [5,с.114]. 
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Результат изучения и оценки оперативной обстановки находит отражение в планах 

работы, аналитических, отчетных документах правоохранительного органа и служит для 

постановки перед соответствующими подразделениями или отдельными их работниками 

новых практических задач, для определения средств и путей их достижения, для принятия 

решений по вопросам принятия мер для улучшения правопорядка и оперативной обстановки 

в учреждениях. 

*** 

1. Журавлев А.Н. Оценка оперативной обстановки в исправительном учреждении. Организационные и 

правовые основы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2009. С. 21. 

2. Баров Ю.А., Козловский С.Н. Оперативная обстановка в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах в обеспечении режима. Учебное пособие. Новокузнецк: Изд-во ФКОУ ВПО Кузбасский 

институт ФСИН России, 2015. С. 14-16. 

3. Журавлев А.Н. Недопущение осложнений оперативной обстановки в исправительном учреждении на 

основе анализа движения осужденных, изучения учетно-регистрационных материалов, проведения 

оперативно-разыскных мероприятий // Уголовно-исполнительное право. 2006. № 2. С. 10-13. 

4. Журавлев А.Н. К вопросу о совершенствовании информационной и аналитической деятельности по 

оценке оперативной обстановки в исправительном учреждении // Юридическая наука. 2016. № 5. С. 118-

119. 

5. Криминологические факторы, обусловливающие осложнение оперативной обстановки в исправительном 

учреждении, и организация ее оценки: монография // Барабанов Н.П. Рязань: Акад. ФСИН России, 2011. 

173 c. 

Казахецян Г.О. 

Порядок обращения за защитой своих прав, обжалования и опротестования судебных 

решений 

Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-348 

 

Аннотация 

В данном научном исследовании исследован порядок обращения за обжалованием и 

опротестованием судебных решений, а именно с помощью апелляции. На основе анализа 

научной литературы и положений конституционных статей, определен порядок и правила 

оформления апелляции и условия ее подачи. Данная тема весьма актуальная, так как до 

сегодняшнего времени ей не уделялось достаточного внимания. В качестве выводов автором 

сформулированы рекомендации по решению вышеперечисленных проблем. 

Ключевые слова: гражданский процесс, апелляция, суд, судебное решение, права и 

обязанности, защита. 

 

Abstract 

In this scientific study, the procedure for appealing and protesting court decisions has been 

investigated, namely, with the help of an appeal. Based on the analysis of scientific literature and 

the provisions of constitutional articles, the procedure and rules for filing an appeal and the 

conditions for its filing are determined. This topic is very relevant, since until now it has not been 

given sufficient attention. As conclusions, the author formulated recommendations for solving the 

above problems. 

Keywords: civil process, appeal, court, judgment, rights and obligations, protection. 

 

Главной внешней угрозой можно считать кризисные ситуации в мировой экономике‚ 

политическую и экономическую неопределенность страны в целом [1]. 

Право на защиту жизни, здоровья, свободы, собственности и иных благ является 

важнейшим, естественным и неотъемлемым правом гражданина. Государство является 

гарантом этого права. Узаконивает, то есть формулирует, уточняет объемы, устанавливает 
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порядок реализации. Любая страна устанавливает обязанность государственных органов, 

должностных лиц рассматривать и принимать меры в отношении обращений граждан в 

течение определенного периода времени. Это право становится регулируемым законом, 

юридическим правом. Для существования правового государства необходимо создать 

четкую систему гарантий личных прав каждого гражданина [2]. 

Иногда при вынесении судебного решения некоторые факты могут быть не учтены по 

ошибке или по не указанию их. В таких случаях необходимо подать апелляционную или 

кассационную жалобу. 

Наиболее частая жалоба – это апелляционная, о ней мы и поговорим подробнее. 

Предметом апелляционного обжалования могут быть приговоры, постановленные 

единолично судьей без участия присяжных заседателей. Приговор, подлежащий 

апелляционному обжалованию, признается не окончательным. Это объясняется тем, что при 

апелляционном разбирательстве дело подлежит полному пересмотру, т.е. проверяется не 

только соблюдение при рассмотрении его в первой инстанции процессуальных правил и 

уголовного закона, но и по существу и правильность решения дела, доказанность 

фактических обстоятельств дела как на основе ранее рассмотренных судом доказательств, 

так и впервые рассмотренных апелляционным судом. 

Гражданско-процессуальный закон наделяет правом апелляционного и кассационного 

обжалования широкий круг участников судопроизводства [3]. Апелляционная жалоба может 

быть подана как самим лицом, участвующим в деле, либо лицом, не привлеченным к 

участию в деле, вопрос о правах и обязанностях которого был разрешен судом, так и их 

надлежаще уполномоченным представителем (статья 48 ГПК РФ) либо законным 

представителем (статья 52 ГПК РФ). 

Теперь переходим к порядку и примеру составления апелляционной жалобы. 

Апелляционная жалоба должна соответствовать нормам, требуемым для принятия судом. 

Разберем, как правильно составлять апелляционную жалобу. 

Чтобы у судьи не возникло сложности при определении принадлежности документа 

следует посередине указать: «Апелляционная жалоба на решение суда». Затем идет 

информация: название 1-го органа, вынесшей решение; дата принятия; информация об 

ответчике и истце (ФИО) краткое описание требований подавшего иск. 

Основные правила заполнения: указать причины несогласия с решением судьи и 

почему следует признать его некорректным, незаконным и подлежащим корректировке или 

отмене; дополнить первый пункт содержанием, учитывая обстоятельства; решение суда 

повторно давать не надо; описательная часть должна быть краткой. 

Подходящий размер – три листа набранного на компьютере текста. 

Начиная со слова «Прошу», приводятся требования, предъявляемые заявителем. 

Произвольный стиль не допустим. Составлены согласно компетенции вышестоящего органа 

(ст. 328 ГПК) [4]. 

Воспользуйтесь такими формулировками в заявлении, начиная со слов «отменить 

судебное постановление 1-ого органа полностью/в части» (например, райсуда) и далее 

указать: с принятием нового решения; и окончить судебное производство по делу; с 

оставлением заявления без рассмотрения в полном объеме/в части. 

Согласно стандартному шаблону апелляции, в суд следует написать список 

документации, которая будет подаваться вместе с ней. Прикладываются: копия ходатайства 

(число определяется из числа участников дела); квитанция, подтверждающая факт оплаты 

госпошлины (при условии, что подающее заявление лицо не освобождено от ее уплаты); 

доверенность или другой вид документа, который подтверждает права представителя (если 

подает заявление грамотный юрист от имени заявителя). 

Иная документация не нужна, так как она фигурирует в материалах дела. 

Представляется, что указанные акты требуют глубокого и всестороннего осмысления. 

Нынешний период, когда, с одной стороны, удалось преодолеть многолетний культ 

директивной, классовой идеологии, а, с другой, - уже наблюдается спад эйфории, возникшей 
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по поводу универсальности либеральных теорий, что также нередко приводит к 

односторонним оценкам различных явлений общественной жизни, диктует необходимость 

их анализа с гуманистических, объективных и взвешенных позиций [5]. 

Таким образом, данная тема была рассмотрена ввиду того, что на практике участились 

случаи, когда люди не могут написать жалобу самостоятельно для подачи в суд. Хочется 

отгородить граждан от лишних трат на юриста, поэтому был рассмотрен порядок и пример 

составления апелляционной жалобы. Конечно же, сложно дать ориентир для всех граждан, 

но надеемся, что некоторым данная статья будет полезна.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные проблемы земельного налога как одного 

из основных источников бюджетов муниципальных образований и пути их решения. Как 

следствие, автором выявляются существующие пробелы действующего законодательства и 

предлагаются возможные пути их решения. Безусловно, данная тема актуальна в 

современном мире. Исследуется научная литература по заданной проблеме, а также 

практический отечественный опыт. 

Ключевые слова: налог, земельное налогообложение, налоговые льготы, проблемы 

налогообложения, налоговый орган, кадастровая стоимость. 

 

Abstract 

This article discusses the main problems of land tax as one of the main sources of municipal 

budgets and ways to solve them. As a result, the author identifies the existing gaps in the current 

legislation and suggests possible ways to solve them. Of course, this topic is relevant in the modern 

world. The scientific literature on the given problem is studied, as well as practical domestic 

experience. 

Keywords: tax, land taxation, tax benefits, taxation problems, tax authority, cadastral value. 

 

Если говорить о приоритетах на местном уровне, то стоит упомянуть земельный налог 

и налог на имущество физических лиц, потому что земля и имущество обладают некоторой 

территориальной принадлежностью. 

Земельный налог имеет значимое место в налоговой системе РФ. Одной из его 

характеристик является то, что он в полном объеме зачисляется в бюджеты муниципальных 

образований. Стоит отметить, что в России тоже имеются некоторые проблемы ввиду того, 

что доходы местных бюджетов по земельному налогу крайне низки (если сравнивать с 
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другими развитыми странами [2]). Но опять же, смотря с какой стороны посмотреть на это, 

данный вопрос является дискуссионным.  

Отметим, некоторые особенности взимания земельного налога в нашей стране. 

Данный вид налога относится к местным налогам, его плательщиками признаются 

физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для разных 

категорий плательщиков предусмотрены отличные характерные черты уплаты налога.  

В данном исследовании стоит упомянуть о нерешенных проблемах в науке 

земельного права. Такой проблемой является налогообложения земельных участков, занятых 

под объектами недвижимости, особенно под многоквартирными домами. Причем ситуация 

усугубляется, если объекты недвижимости расположены на земельных участках, в 

отношении которых не проводились межевание и кадастровый учет. Соответственно, у 

налогоплательщиков отсутствуют правоустанавливающие документы на землю. 

Естественно, возникает вопрос о правомерности уплаты земельного налога [2].  

Стоит выделить статью 392 НК РФ, которая отмечает значимое положение о 

налоговой базе в отношении земельных участков общей долевой собственности. Если 

сделать акцент на п. 1 ст. 37 ЖК РФ, то мы видим положение о доле в праве общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Данные положения законов 

играют свою роль в разъяснении некоторых положений темы исследования.  

Если говорить о порядке исчисления налога, то тут стоит обратиться к статье 392 НК 

РФ. Также обратим внимание на то, что объектом обложения данного вида налога являются 

земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования, на территории 

которого введен налог. Тут встает вопрос об особенностях данного положения. Дело в том, 

что земля как объект налогообложения не подлежит амортизации, наряду с иными 

объектами природопользования, а значит земельные участки могут использоваться на 

неопределѐнный срок, даже при этом приносить пользу, следовательно, потребительские св-

ва не могут быть изменены в течение определенного времени [3].   

Конечно же очень важно сделать акцент на охрану земельных прав. Тут можно 

упомянуть Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке», который актуализирует этот вопрос. Спросите, почему данный закон сыграл свою 

роль? А ответ прост и выражается в том, что началось значительное применение кадастровой 

стоимости земельного участка. Этот термин касается прав и интересов граждан и юр. лиц, 

которые являются собственниками. Анализируя судебную практику можно прийти к выводу, 

что основная масса споров связана с оспариванием, установлением, изменением кадастровой 

стоимости объектов недвижимости. Данные вопросы касаются не только конкретных лиц, но 

в частности всех налогоплательщиков, т.к. при завышении к/с увеличивается налоговая 

нагрузка на граждан и бизнес, а при занижении - уменьшаются налоговые поступления [4]. 

На наш взгляд, для разрешения данной проблемы необходимо создание региональных 

фондов данных, включающих достоверную и полную информацию о количественных и 

качественных характеристиках земель. После образования таких фондов речь пойдет о 

крепкой защите земельных прав организаций, даже во время судебных споров. 

Стоит выделить еще одну проблемы данной сферы. Если речь идет об установлении 

налога, то МО наделены правом   введения налоговых льгот. Вопрос тут сюит о 

добросовестности налогоплательщика, ведь некоторые лица могут без оснований отнести 

себя к «льготникам» и попросту не платит налог. В следствии чего, предприятие привлекут к 

налоговой ответственности, санкции которых являются довольно значительными.  

На самом деле существует достаточно проблем темы нашего исследования, например, 

неправильного применения налоговой ставки, занижение суммы налога и т.д, поэтому для 

решения вышеизложенных проблем мы предлагаем создать аудит земельного налога. Данное 

нововведение поможет устранить на практике множество несовершенных механизмов 
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налогообложения, упростить множество операций этой сферы, и, возможно, в перспективе 

полностью исключит грубые нарушения в отношении защиты земельных прав. 
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Аннотация 

В статье на основе полученных теоретико-эмпирических данных предлагаются  пути 

совершенствования обыскной и досмотровой работы при обеспечении безопасности 

учреждений УИС. Рассматриваются организационно-методические аспекты повышения 

эффективности обыскных и досмотровых мероприятий, проводимых в ИУ и СИЗО.  

Ключевые слова: обыскная и досмотровая работа, учреждения УИС, сотрудники, 

подозреваемые, обвиняемые, осужденные, безопасность. 

 

Abstract 

On the basis of the theoretical and empirical data obtained, the article suggests ways to 

improve search and inspection work while ensuring the security of UIS institutions. Organizational 

and methodological aspects of improving the efficiency of search and inspection activities carried 

out in the IU and SIZO are considered. 

Keywords: search and inspection work, penal institutions, employees, suspects, accused, 

convicted, security. 

 

Законодательная и ведомственная нормативно-правовая регламентация обеспечивает 

проведение в ИУ и СИЗО таких оперативно-режимных мероприятий как досмотровые и 

обыскные, оказывающие непосредственное влияние на организацию безопасности в 

учреждениях УИС, влияющих на ее качество и эффективность [1, 2, 3]. 

Осуществленное теретико-прикладное исследование проблемы с использованием 

метода диалектического познания и сравнительного анализа, изучение статистических 

данных, обзоров и литературы по теме, материалы опроса сотрудников оперативных и 

режимных отделов, подразделений безопасности позволили выявить основные каналы 

поступления в учреждения УИС изымаемых в ходе проведения обыскных и досмотровых 

мероприятий незаконных предметов.  

Также полностью подтвердилась основная гипотеза исследования о том, что 

обыскные и досмотровые мероприятия являются важным фактором обеспечения 

безопасности учреждений УИС, профилактики пенитенциарной преступности, 
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предупреждения побегов осужденными и заключенными под стражу, преступлений 

экстримистской направленности, дезорганизующих деятельность ИУ [4]. 

С учетом изложенного были предложены основные направления совершенствования 

обыскной и досмотровой работы в учреждениях УИС: 

 полное перекрытие каналов поступления незаконных предметов (перебросов 

через основное заграждение; с использованием транспортных средств; 

случаев их через КПП, а также лицами, прибывшими на свидания к 

осужденным и заключенным под стражу, доставки сотрудниками; 

применения так называемых закладок и схронов;); 

 активное использование оперативно-розыскных мероприятий для получения 

информации о местах нахождения запрещенных предметов, подготовки к 

совершению пенитенциарных преступлений; 

 более широкое использование в досмотровой и обыскной работе 

современных технических средств и технологий  обнаружения запрещенных 

предметов; 

 более частое применение внезапных обысков и досмотров; 

 обеспечение процессуального порядка действий по изъятию и 

документированию предметов для их последующего использования в 

качестве доказательств по уголовному делу; 

 изменение законодательных актов в рассматриваемой сфере (например, 

дополнение УПК РФ статьей, определяющей порядок осуществления 

обыска и выемки в условиях исправительного учреждения)[5];  

 пересмотр тематических планов учебных дисциплин (модулей) основных 

образовательных и дополнительных программ-программ повышения 

квалификации по увеличению учебных часов, отводимых на изучение 

рассматриваемой темы; 

 использование при преподавании учебного материала по теме активных 

форм и методов обучения (деловых и ролевых игр, комплексных 

тактических учений);  

 предусмотрение проведения научных исследований, подготовки выпускных 

квалификационных работ по рассматриваемой тематике по дисциплинам 

«Обеспечение безопасности в УИС», «Организация режима и охраны»; 

 реализация научно обоснованных методических рекомендаций, 

специальных тактических приемов и способов их проведения; 

 более широкое изучение и внедрение современных подходов к 

обнаружению, изъятию и фиксации запрещенных предметов, 

распространенных в передовой пенитенциарной практике; 

 совершенствование методики проведения обыскных и досмотровых 

мероприятий с использованием современных технических средств, 

оперативного и режимного сопровождения. 

Таким образом, указанные и другие направления совершенствования обыскной и 

досмотровой работы в учреждениях УИС позволять повысить ее эффективность, обеспечить 

безопасность персонала, спецконтингента, лиц, находящихся на территории ИУ и СИЗО, их 

инфраструктуры на высоком организационном уровне, осуществлять системное 

противодействие пенитенциарной преступности, обеспечить устойчивую контролируемую 

оперативную обстановку. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются правовые и организационные особенности, а также 

современная характеристика обыскных и досмотровых мероприятий, проводимых в 
учреждениях УИС. Описывается их влияние на эффективность обеспечения пенитенциарной 
безопасности в современных условиях реформирования УИС. 

Ключевые слова: обыск, досмотр, учреждения УИС, подозреваемые, обвиняемые, 
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Abstract 
The article discusses the legal and organizational features, as well as the modern 

characteristics of search and inspection activities carried out in the institutions of the penal system. 
Their influence on the effectiveness of ensuring penitentiary security in the modern conditions of 
reforming the penal system is described. 

Keywords: search, search, penal institutions, suspects, accused, convicted, security.  
 
Обыск и досмотр, как разновидность оперативно-режимных мероприятий, 

проводимых в учреждениях УИС, позитивно влияют на профилактику пенитенциарных 
преступлений, снижают побеговую активность заключенных под стражу и осужденных. 
Повышают эффективность безопасности персонала, спецконтингента и лиц, находящихся на 
территории учреждений, а также их инфраструктуры.  

Правовой основой осуществления указанных мероприятий являются Конституция 
Российской Федерации [1], ст. 82 УИК РФ [2], и ведомственные нормативные правовые акты 
Минюста и ФСИН России [3].  

В указанных и других нормативных правовых документах особое внимание 
обращается на соблюдение прав и законных интересов лиц, заключенных под стражу и 
осужденных при проведении обыскных и досмотровых мероприятий. На это также 
обращают пристальное внимание специализированные прокуроры, осуществляющие надзор 
за законностью исполнения уголовных наказаний в ходе проведения проверок в 
учреждениях УИС [4]. 

Анализ статистических данных показывает устойчивую тенденцию увеличения 
количества проводимых в учреждениях обыскных и досмотровых мероприятий, в том числе 
плановых и внеплановых. 

Первые часто проводятся на охраняемых режимных объектах, с использованием 
комплекса поисковых действий, осуществляемых сотрудниками оперативных и режимных 
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отделов, подразделений безопасности в целях обнаружения и изъятия у подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных запрещенных предметов и вещей [5]. 

Данные исследования позволили проранжировать наиболее распространенные 
запрещенные предметы, изымаемые в учреждениях УИС. К ним относятся: колюще-
режущие; средства мобильной связи; денежные средства; алкогольные напитки на спиртовой 
основе (промышленного и кустарного производства); наркотики.  

В последнее время отмечается устойчивая тенденция активизации выявления и 
изъятия колюще-режущих и других запрещенных предметов, большая часть из которых 
изымается в ИУ. Что, безусловно, показывает эффективность проводимой обыскной и 
досмотровой работы. 

Также установлено значительное снижение фактов изъятия алкогольных напитков 
промышленного производства. 

Таким образом, обыскные и досмотровые мероприятия проводятся с соблюдением 
прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных в соответствии с 
законодательными и ведомственными нормативными правовыми актами на основании 
достаточных и достоверных данных о том, что в определенном месте, у указанных категорий 
лиц могут находиться орудия преступления, документы и ценности, имеющие значение для 
уголовного дела, а также запрещенные предметы. 

Обыскные мероприятия, осуществляемые в учреждениях УИС по уголовному делу 
необходимо рассматривать как следственные действия, на которые распространяются 
требования УПК РФ. Они осуществляется на основании судебного решения в отношении 
обыскиваемого (осужденного), производятся на закрытой территории, в ограниченном 
пространстве, посредством принудительного обследования помещений или иных мест. 
Основной целью здесь выступает отыскание и изъятие орудий преступления, предметов и 
ценностей, полученных преступным путем, имеющих значение для уголовного дела [6]. 

*** 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// consultant.ru [сайт]. - URL.:http://www. 

consultant.ru/documer (дата обращения 04.04.2022)/ 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. От 21.12.2021)// 

consultant.ru [сайт]. - URL.:http://www. consultant.ru/documer (дата обращения 02.04.2022). 

3. См. напр., Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. От 22.09.2021) «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений»// consultant.ru [сайт]. - URL.:http://www. 

consultant.ru/documer (дата обращения 02.04.2022). 

4. Настольная книга прокурора (под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус). – М.: Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Издательство Юрайт, 2020. С. 311. 

5. Ковалев О.Г., Щербаков Н.А. Организационно-правовые особенности проведения обыска и выемки в 

условиях исправительного учреждения//Столыпинский вестник. 2021. Т. 3 № 2. С. 192-193.  

6. Ковалев О.Г., Щербаков Н.А. Процессуальные и оперативно-розыскные аспекты расследования 

преступлений в исправительных учреждениях// Столыпинский вестник. 2021. Т. 3 № 2. С. 167. 

Ковалѐва В.А. 

История возникновения и развития уголовно-процессуального института специалиста 

при расследовании преступлений с участием несовершеннолетних 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (Крымский филиал) 

(Россия, Симферополь) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-352 

 

Аннотация 

Осуществляется исследование развития уголовно-процессуального института 

специалиста при расследовании преступлений с участием несовершеннолетних от периода 

Российской империи до принятия УК РФ и УПК РФ. Отмечается, что для исследуемой 

категории лиц  таковым специалистом являются педагог или психолог. Резюмируется, что 
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понятие «психолог» в уголовно-процессуальном законодательстве не раскрывается, также, 

как и не конкретизируются случаи, когда к следственным действиям с участием 

несовершеннолетнего привлекается педагог, а когда психолог. 

Ключевые слова: специалист, педагог, психолог, расследование преступлений, 

несовершеннолетние, генезис. 

 

Abstract 

A study is being carried out on the development of the criminal procedure institute of a 

specialist in the investigation of crimes involving minors from the period of the Russian Empire to 

the adoption of the Criminal Code of the Russian Federation and the Criminal Procedure Code of 

the Russian Federation. It is noted that for the studied category of persons, such a specialist is a 

teacher or a psychologist. It is summarized that the concept of "psychologist" is not disclosed in the 

criminal procedure legislation, as well as the cases when a teacher is involved in investigative 

actions involving a minor, and when a psychologist is not specified. 

Keywords: specialist, teacher, psychologist, crime investigation, minors, genesis. 

 

Обращаясь к истории возникновения и развития уголовно-процессуального статуса 

специалиста при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними или в 

отношении них, необходимо исходить, что таковым являются педагог или психолог, но, 

вместе с тем, выполняющие разные задачи в процессе расследования, определения пределов 

использования специальных знаний.  

Отдельные психологические вопросы, касающиеся расследования и судебного 

рассмотрения уголовных дел с участием несовершеннолетних, изучались еще в XVII–XVIII 

вв. Однако мысль о возможности и необходимости практического применения в уголовном 

судопроизводстве данных научной психологии возникла на рубеже XIX–XX веков.  

Так, Устав уголовного судопроизводства 1864 года закрепил положения, 

посвященные производству с участием несовершеннолетних лиц законом от 2 июня 1897 г. 

«Об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о преступных деяниях 

малолетних и несовершеннолетних, а также законоположений об их наказании». 

Использование специальных психологических знаний в указанный период практиковалось, 

прежде всего, в форме психологической экспертизы [7, ст. 430]. 

После революции 1917 года проблема применения специальных психологических 

знаний в уголовном судопроизводстве не потеряла своей актуальности. В частности, ст. 67 

УПК РСФСР от 22 мая 1922 года предусматривала обязательный вызов экспертов для 

определения психического состояния обвиняемого или свидетеля в тех случаях, когда у суда 

или следователя по этому поводу возникали сомнения. Такое же положение содержалось и в 

ст. 63 УПК РСФСР от 15 февраля 1923 г.  

Следует отметить, что в 1928 – 1929 гг. исследования по проблемам юридической 

психологии, в том числе и психологической экспертизе, подверглись резкой критике. Были 

закрыты или реорганизованы психологические научно-исследовательские учреждения, 

ликвидирован Государственный институт по изучению преступника и преступности, 

свернута работа вышеназванных кабинетов. Одновременно были исключены из УПК РСФСР 

нормы, регулирующие возможность определения психического состояния обвиняемого. В 

юридической науке утвердилось отрицательное отношение к судебно-психологической 

экспертизе, высказывались возражения против ее проведения [4, с. 39-41].  
В 1935 году вышла статья известного психиатра Н.И. Озерецкого «Психиатрическая 

экспертиза несовершеннолетних правонарушителей». В ней автор отметил, что весьма 
трудным для эксперта-психиатра является вопрос о достоверности свидетельских показаний 
несовершеннолетних или малолетних. Для его разрешения необходимо, чтобы допрос 
проводил следователь, хорошо знакомый с психологией малолетних и несовершеннолетних, 
а в качестве эксперта должен вызываться детский психиатр, имеющий достаточный опыт в 
судебной психиатрии. Помимо обследования несовершеннолетнего подэкспертного до 
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судебного разбирательства в качестве необходимого процессуального требования 
предполагался вызов в суд эксперта-психиатра. Особенности проведения психиатрической 
экспертизы несовершеннолетних в суде также изучались Н.И. Озерецким [6, с. 66-67].  

В 1958 г. были приняты Основы уголовного судопроизводства СССР и союзных 
республик, которые стали источником положений, определяющих участие педагога в 
допросе несовершеннолетнего, и были восприняты уголовно-процессуальными кодексами 
многих союзных республик. УПК РСФСР 1960 года (ст. ст. 159, 285, 397) впервые закрепил 
возможность участия педагога в допросах несовершеннолетних потерпевших, свидетелей и 
обвиняемых, а в некоторых случаях и подозреваемых. Так, по усмотрению следователя или 
прокурора либо по ходатайству защитника (ст. 397), педагог мог стать участником допроса 
несовершеннолетнего обвиняемого, а также участвовать в допросах свидетелей и 
потерпевших в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя (суда) – в возрасте от 14 до 
16 лет (ст. ст. 159, 285) [3]. 

С тех пор как в 1966 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР УПК 
РСФСР был дополнен статьей, определяющей следственные действия, в которых может 
участвовать специалист (ст. 133.1 УПК РСФСР), в юридической литературе нет единого 
мнения о том, является ли педагог самостоятельным участником уголовного процесса, или 
же он участвует как специалист. Также в 1968 г. Постановлением Пленума Верховного суда 
СССР от 21.03.68 судам было рекомендовано приглашать психологов-экспертов к участию в 
судебных процессах по делам несовершеннолетних [5, с. 25-29]. 

В дальнейшем появился ряд работ, посвященных теории и практике судебно-
психологической экспертизы, в которых в той или иной степени затрагивались вопросы 
экспертного исследования личности несовершеннолетних участников уголовного процесса 
[8, с. 17]. 

В постсоветский период, с принятием Уголовного кодекса РФ [1], были широко 
использованы, уточнены и детализированы психологические понятия. Вместе с тем, 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ [2] закрепил случаи обязательного участия педагога 
или психолога в допросе несовершеннолетнего, причем не только обвиняемого, но и 
подозреваемого, предусмотрел возможность участия психолога в указанном следственном 
действии, расширил возможности факультативного участия педагога или психолога в 
допросе несовершеннолетних свидетелей и потерпевших.  

В настоящий период уголовно-процессуальный закон определяет педагога, как 
педагогического работника, выполняющего в образовательной организации или 
организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию 
обучающихся [2, п. 62 ст. 5].  

Вместе с тем, понятие «психолог» не раскрывается, также, как и не конкретизируются 
случаи, когда к следственным действиям с участием несовершеннолетнего привлекается 
педагог, а когда психолог, кроме случая, указанного в ч. 4 ст. 191 УПК РФ. 
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Аннотация 

В данной статье обоснована необходимость законодательного закрепления понятия 

«аудиозапись», так как в научной литературе до настоящего времени не сложилось единого 

мнения о месте аудиозаписи в системе доказательств. Помимо этого, определены сущность и 

место аудиозаписи как средства доказывания в гражданском процессе и проанализированы 

сложности правоприменения, предложено авторское определение понятия аудиозапись. 
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Abstract 

This article substantiates the need for legislative consolidation of the concept of "audio 

recording", since there has not been a consensus in the scientific literature so far about the place of 

audio recording in the evidence system. In addition, the essence and place of audio recording as a 

means of proof in civil proceedings are determined and the difficulties of law enforcement are 

analyzed, the author's definition of the concept of audio recording is proposed. 

Keywords: civil procedural law, judicial process, judicial means of proof, audio recording, 

procedural definitions. 

 

Основным средством массовых коммуникаций является телекоммуникационная сеть 

«Интернет»‚ организационная структура означает сетевую организацию, а не иерархию‚ 

происходит изменение взаимосвязей участников гражданского оборота (перенос в 

виртуальное пространство)‚ развитие цифровых компетенций у населения[1]. Впервые 

аудиозапись как самостоятельное доказательство появилась в Гражданском процессуальном 

кодексе РФ в 2002 г. С этого момента участники гражданского процесса активно используют 

аудиозапись в качестве источника информации и одного из средств доказывания. Ведь на 

практике довольно часто возникают такие ситуации, когда отношения между гражданами 

урегулированы не формально, а только устно, что в последствии влечет за собой 

определенные трудности. Как раз в таких случаях пострадавшему может помочь 

аудиозапись. 

Но, зачастую, граждане расценивают аудиозапись как «царицу доказательств», и 

далеко не все знают и понимают, что существуют некоторые нюансы, связанные с еѐ 

использованием. 

Несмотря на то, что с момента введения данного вида доказательства прошло уже 

почти два десятка лет, ГПК РФ до сих пор весьма лаконичен и краток в отношении 

аудиозаписи. А процессуально закрепленной дефиниции термина «аудиозапись» и вовсе не 

существует, как и Постановлений Пленума ВС РФ относительно данного вида 

доказательства. Именно поэтому возникла необходимость обращения к научным трудам 

ученых и проведения их детального анализа. [2, с. 14] 

Основываясь на данном исследовании можно сформулировать следующее 

определение: «Под аудиозаписью, или звукозаписью понимается зафиксированная на 

материально-техническом носителе информация в виде сочетания звуков, отражающая 

обстоятельства, имеющие значение для рассматриваемого дела по существу и полученную в 

порядке, предусмотренном гражданско-процессуальным законодательством». 
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Помимо дискуссии о законодательном закреплении дефиниции «аудиозапись», 

спорным в научной литературе до сих пор является вопрос о месте аудиозаписи в системе 

доказательств. В основном имеется 3 наиболее распространѐнные позиции: 

 аудиозаписи - это вещественные доказательства; 

 аудиозаписи относятся к письменным доказательствам; 

 аудиозаписи являются самостоятельным средством доказывания. 

Первой точки зрения придерживаются такие видные ученые как А.Т. Боннер, Е.И. 

Галяшина, В Н. Галяшин. По мнению А.Т. Боннера [3, с. 12], аудиозаписи отражены на 

материальном носителе, который он относит к вещественным доказательствам и, 

соответственно, аудиозапись должна быть также признана вещественным доказательством. 

Приверженцем второй точки зрения является, например, П. Зайцев, согласно его 

мнению аудиозапись подтверждает определенные обстоятельства по делу с помощью той 

информации, которая записана на ней, поэтому она относится к письменным 

доказательствам [4, с. 42]. 

М.К. Треушников же предложил относится к аудиозаписи как к самостоятельному 

средству доказывания. [5. с. 11] Именно эта позиция нашла свое закрепление в действующем 

ГПК РФ и на данный момент является главенствующей в современной литературе. Но 

следует отметить, что имеется необходимость совершенствования правого регулирования 

этого института [6].  

Верховный суд РФ поддержал позицию о том, что аудиозаписи являются 

самостоятельным видом доказательств в гражданском процессе. Так, в одном из своих 

определений суд указал, что в соответствии с ч. 1 ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу 

являются полученные в соответствии с законом сведения о фактах. Суд же на основе этих 

фактов устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подтверждающих требования и 

возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела. 

Такие сведения могут быть получены в том числе и посредством предоставленной 

аудиозаписи[7]. 

Выше мы уже сказали о том, что в применении такого вида доказательства как 

аудиозапись существует ряд особенностей. И самая масштабная заключается в том, что в 

ГПК РФ предусмотрена возможность использования аудиозаписи в качестве доказательств в 

процессе (например, ст. 55, 77-78 ГПК РФ), но в то же время в ст. 24 Конституции РФ 

закреплено право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Более 

того. Уголовный кодекс (УК РФ) предусматривает наказание за незаконный сбор или 

распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную 

тайну, без его согласия (ст. 137 УК РФ). 

В связи с этим в судебной практике возникает проблема и очевидный, но странный 

вопрос: «Нужно ли уведомлять другую сторону о том. что производится запись?». Если это 

сделать оппонент никогда не скажет того, что он мог бы сказать, и ради чего собственно 

запись и производится, но если этого не сделать, то суд может признать аудиозапись 

недопустимым доказательством. И если обратиться непосредственно к судебной практике. 

То мы увидим, что всѐ действительно так запутанно и мнения судов разделились. 

Согласно одной точке зрения, уведомлять о ведении записи нужно (Определение 

Ленинградского областного суда от 9 июля 2014 г. N 33-3454/2014; Апелляционное 

определение Санкт-Петербургского городского суда от 23 января 2014 г. N 33-69/2014), 

иначе запись будет признана недопустимым доказательством. 

Согласно другой точке зрения, суды посчитали, что уведомлять о ведении записи не 

требуется (Определение Верховного суда РФ от 06 декабря 2016 по делу №35-КГ16-18, 

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 6 сентября 2017 г. по делу N 

33-15050/2017). 

Безусловно, вторая точка зрения представляется более прогрессивной (тем более, что 

она поддержана ВС РФ) - необходимость «писать» человека возникает только тогда, когда 
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иным путем доказательства получить нельзя, ввиду уклонения оппонента от их 

предоставления. 

Но возможно, что разница в оценке связана лишь с тем, что в случаях, рассмотренных 

в Ленинградской области ответчик не признавал запись, а при рассмотрении дел Верховным 

судом и в Свердловской области ответчик признавал факт разговора, но просил исключить 

запись из числа доказательств, так как не был уведомлен о том, что запись производится. 

Таким образом, выделение названной диффиниции способствует верному 

правоприменению. Аудиозапись рассматривается в гражданском процессе, как 

«недодоказательство», неудобное и нелюбимое судами. 

Стороне, предполагающей, что ее «записали» и будут эту запись использовать, 

достаточно не признавать факт встречи и не опознавать свой голос на записи - тогда суд 

отвергнет это доказательство на 99% (причем без всякой экспертизы). Выявление названных 

сложностей способствует поиску путей для их решения, а также раскрывает потенциал 

аудиозаписи как средства доказывания. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается ретроспективный и перспективный анализ крайней 

необходимости ее понятие и дальнейшее возможное развития положения данного института. 

Ключевые слова: крайняя необходимость, история развития института крайней 

необходимости, ответственность, развитие положений статьи о крайней необходимости в 

Российском Уголовном законодательстве. 

 

Abstract 

This article discusses a retrospective and prospective analysis of the extreme necessity of its 

concept and the further possible development of the position of this institution.  



Тенденции развития науки и образования -67- 

 

Keywords: extreme necessity, the history of the development of the institution of extreme 

necessity, responsibility, the development of the provisions of the article on extreme necessity in the 

Russian Criminal legislation. 

 

О необходимости нормативного закрепления в законодательстве данной нормы 

заговорили еще давно и впервые упоминали о ней в Соборном уложении принятом еще в 

1649 году, но в то время понятия крайняя необходимость и необходимая оборона зачастую 

отождествлялись, что в свою очередь было вызвано отсутствием должной регламентации, но 

уже мы можем наблюдать, что даже в том законодательстве прослеживалась тенденция 

освобождения лица, которое причинило вред в состоянии крайней необходимости , от его 

возмещения только при наступлении угрозы для его жизни, то есть мы можем наблюдать то , 

что законодатель того времени постарался гуманизировать законодательство, закрепив 

данную норму. Делая небольшой вывод вышесказанному, также хотелось бы сказать, что 

все-таки существовала некая недостаточность понятийного аппарата, но в последующем 

данная норма улучшалась, а не была заброшена и забыта [1. С. 55-58]. 

Далее хотелось бы перейти при рассмотрении данного вопроса к законодательству 

более «свежему», а именно к уголовному кодексу периода Советского союза, в данный 

промежуток времени положение о крайней необходимости существенно дополнялось по 

мере изменений общественных отношений. Так уже в Уголовном кодексе 1922 года в случае 

крайней необходимости при наличии условий, что вред причиненный являлся менее 

важным, нежели предотвращенный, то наказание не назначалось, то есть по сравнению с 

прошлыми положениями происходит более детальная регламентация. В дальнейшем данный 

институт нашел свое закрепление в статье 13 Уголовного кодекса 1926 года, и уже 

впоследствии были включены в действующий Уголовный кодекс Российской Федерации 

1996 года [2. С. 2226-2233]. Таким образом кратко проследив историю развития положений 

данного института следует сказать, что сейчас все-таки нужно по-новому взглянуть на 

крайнюю необходимость , так как уже прошло достаточно времени, за которое общество и 

отношения которые происходят между людьми, при их взаимодействии очень сильно 

изменились, за счет развития новых технологий, и в связи с этим необходимо выработать 

единые критерии, на основании которые будут оцениваться различные обстоятельства при 

определении крайней необходимости, но более подробно рассмотрим возможные пути 

развития немного позже [3. С. 106-111].  

Сейчас же после изучения истории и небольшого нашего анализа, считаем 

необходимым все-таки детально рассмотреть данный вопрос на основании Уголовного 

законодательства Российской Федерации.  

Но перед этим необходимо понять, а что же понимается под крайней необходимостью 

и для этого мы сделаем небольшое отступление, в ходе которого постараемся сформировать 

определение данного положения.  

Хотелось бы сказать, что каким бы не было государство и насколько бы развитой не 

была система правоохранительных органов, но и она не всегда сможет прийти на помощь в 

самое необходимое время, которое зачастую непредсказуемо в жизни , и вот тогда как раз 

возникает вопрос, а что же делать законопослушным гражданам, и в таких ситуациях им в 

свою очередь приходится самостоятельно принимать действия по защите себя и своего 

окружения в случае какой-либо опасности от других лиц, и таким образом можно выдвинуть 

определение, что под крайней необходимостью понимаются случаи, когда лицо для того, 

чтобы предотвратить возможный ущерб и негативные последствия себе, своему окружению, 

обществу, государству вынужденно причинить вред другому лицу, которое непосредственно 

и угрожало их интересам, своими неправомерными действиями.  

В уголовном праве положения о крайней необходимости получили свое закрепление в 

статье 39, и данное положение относится к обстоятельствам снимающих преступность 

деяния. Данная норма с момента еѐ включения в УК 1996 года ни разу не подвергалась 

изменениям, что на первый взгляд может свидетельствовать о еѐ детальной проработке, но 
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ряд ученых считает обратное и указывают на необходимость совершенствования данной 

статьи [4. С. 187-195].  Мы согласны с таким мнением и считаем, что необходимо будет 

изменить положения данной нормы, за счет:  

1. Необходимо дополнить статью указанием на правомерность превышения 

границ крайней необходимости в случаях состояния аффекта или при 

возникновении экстремальной ситуации;  

2. Помимо указаний на устранение опасности, непосредственно угрожающей 

лицам в настоящее время, дополнить положением об устранении опасности, 

которая может возникнуть в будущем и впоследствии причинить вред 

другим лицам, если ее не устранить;  

3.  Недопущении применения положений о крайней необходимости в случаях, 

когда лицо провоцирует состояние крайней необходимости;  

4. Не признании превышением пределов крайней необходимости лишение 

жизни другого лица, в состоянии опасности, когда из-за противоправных 

действий гражданина могут погибнуть другие лица;  

5. И в заключение необходимо регламентировать причинение вреда при 

крайней необходимости при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

крайняя необходимость после модернизации займет прочное место, станет детализированной 

и будет соответствовать условиям общества, которые сложились в настоящее время, в связи 

с быстрым изменением общественных отношений в мировом сообществе, из-за внедрения 

новых технологий. Соответственно статью 39 изложить следующим образом: 

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в условиях чрезвычайного положения, то есть устранение опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам конкретного лица или других лиц, 

охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть 

устранена другими средствами и в то же время не могла выйти за пределы крайней 

необходимости.  
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Аннотация 

В статье анализируется проблема определения понятия «права» как одна из ключевых 

дискуссионных моментов в теории государства и права. Исследование основано на анализе 

современных и давно сложившихся теориях правопонимания, значительное количество 
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которых свидетельствует о всестороннем исследовании права как масштабного и 

чрезвычайно значимого явления. 

Ключевые слова: право, правопонимание, правовая школа, правовая теория, 

юридическая терминология. 

 

Abstract 

The article analyses the problem of defining the concept of law as one of the key points of 

discussion in the theory of state and law. The study is based on an analysis of modern and long-

established theories of legal understanding, a significant number of which indicate a comprehensive 

study of law as a large-scale and extremely significant phenomenon. 

Keywords: law, legal understanding, law school, legal theory, legal terminology. 

 

Общество существует в правовом пространстве государства, право, как действенный 

регулятор социальных и общественных отношений гарантирует наилучшие условия 

существования людей. Так посредством права и определяется, и гарантируется мера свободы 

каждого индивидуума. Отсюда представляется важным, что такое право, какова природа и 

сущность этого явления. 

В теории отсутствует универсальное или «всеобщее» понятие права. Это объясняется, 

многоаспектностью исследуемого явления, а также тем, что на различных этапах 

исторического развития, в разных правовых культурах понятие «право» наполнено не только 

всеобщим, но самобытным, специфическим содержанием. Рассмотрим некоторые подходы к 

пониманию права. 

Еще римские юристы говорили о праве как о философской категории – право 

представлялось им общим для всех народов, включающим правила, подсказываемые самой 

природой человека, это было так называемое «естественное право» (ius naturale) [4, С. 38]. 

Следовательно, жить в правовом пространстве – естественно для индивидуума, это его 

стремление и потребность. 

Глубокое понимание содержания права и его сущности невозможно без восприятия 

положений, касающихся естественного права. Так, например, Конституция Российской 

Федерации в ч. 2 ст. 17 провозглашает, что «основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» [1]. То есть они возникают и 

существуют в силу естественных, не зависящих ни от кого причин – не даруются «свыше» и 

не устанавливаются органами государственной власти. Однако, несмотря на то, что 

естественное право в основе своей содержит справедливые положения и принципы, дать на 

его основе определение праву в «глобальном» смысле не представляется возможным. Частью 

данной концепции выступает существование позитивного права  (от лат. positivus – 

положительный), представляющего собой право официальное, издаваемое 

государственными органами в установленном порядке и соответствующим образом 

фиксируемое в нормативных правовых актах (законах, указах президента, постановлениях 

правительства и др.) или иных источниках права [6]. Это реальный, существующий в 

законах, иных документах, фактически осязаемый нормативный регулятор, на основе 

которого определяется юридически дозволенное и юридически недозволенное поведение. 

Нормативистская концепция (Г. Кельзен, Г. Шершеневич и др.) декларирует право как 

совокупность принципов и норм, являющихся продуктом государственного волеизъявления. 

Оно содержится в принятых и изданных государством актах: естественные права человека 

(субъективное право) по иерархии подчинено и зависимо от волеизъявления законодателя 

(право объективное).  

Представители социологической теории (С. Муромцев, Е. Эрлих, Л. Дюги, Р. Паунд и 

др.) полагали, что право не создается государством.  Право складывается и развивается 

внутри общества, задача же государства – «раскрыть» его. Собственно право представляет 

собой  сложившийся в обществе правопорядок. Психологическая концепция ставит во главу 



-70- Тенденции развития науки и образования 

 

интуитивное право, представляющее собой комплекс переживаний человека. 

Государственное, законодательное право вторично по отношению к интуитивному [5]. 

Далее обратимся к наполнению понятия права как юридического термина.  

Д.Ю. Шапсугов определяет право как меру свободы, справедливости, равенства и 

ответственности социальных субъектов в их взаимных отношениях, содержание и форма 

которых исторически обусловлены объективно достигнутым уровнем социокультурного 

развития.  

В рамках философского (нравственного) подхода В.С. Нерсесянцем была разработана 

либертарно-юридическая теория правопонимания (в противовес позитивной и естественно-

правовой). Под правом в его соотношении с законом «либертарно-юридическая теория имеет 

в виду не естественное право, а бытие и нормативное выражение (конкретизация) принципа 

формального равенства как сущности и отличительного принципа права». В рамках данного 

подхода принцип формального равенства анализируется в контексте единства трех основных 

компонентов правовой формы: абстрактно-формальной всеобщности нормы и меры 

равенства, свободы и справедливости.  

С.С. Алексеев, А.М. Васильев и др. трактуют право как многостороннее и сложное 

явлением, отдельные проявления которого составляют предмет исследования не только 

юриспруденции, но и философии, социологии, культурологии, кибернетики [2]. 

Говоря об определении общего понятия права, нельзя не обратить внимания на такой 

важный аспект, как на служебную роль и социальное назначение этого явления в жизни 

общества и государства. Право в плане социальном не может быть абстрактным. Оно по 

умолчанию выражает волю и интересы социальных классов и групп. С учетом этого фактора, 

очень важно, чтобы в праве (и в целом, и в отраслевых институтах) в полной мере 

отражались бы интересы не господствующего класса или группы, но и общества в целом. 

Существование множества определений права, сложившихся под воздействием 

социальных, политических и иных факторов общественной жизни, и отражающих различные 

стороны правовой действительности, позволяет взглянуть на право в разрезе разных 

исторических эпох, проследить эволюцию взглядов на природу права как общественного 

явления.  

Однако множественность определений подразумевает трудности, порождаемые 

наличием взаимоисключающих подходов, отсутствием единого и целенаправленного 

процесса познания права и его практического использования. Диалектика, таким образом, 

состоит в том, что множественность определений понятия права как положительное явление 

выступает в то же время и как отрицательное явление [3, С. 330]. 

Отметим, что одни авторы относятся к возможности определения общего понятия 

права весьма оптимистично (например, И.В. Упоров, Б.А. Схатум). Другие же, наоборот, 

исходят из того, что «общемировое понимание и определение права практически 

невозможны» и что только «в пределах отдельного государства и контролируемого им 

единого правового пространства поиски общего для всех участников правоотношений 

понимания права имеют определенный упорядоченный смысл» [3, С. 323]. 

Подводя итоги проведенного исследования, необходимо признать, что 

универсального, всеобщего, «глобального» определения права в настоящий момент не 

существует. Представляется, что такое унифицированное определение никогда и не появится 

– этому противоречит многогранная и многоаспектная природа права. Но многочисленные 

научные изыскания и проводимые исследования, во-первых, позволяют проследить 

эволюцию научно-исследовательского пути, а, во-вторых, выделить наиболее важные его 

признаки, актуальные в любой исторической реальности. 
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Аннотация 
Коррупцией является использование должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом 

авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству 

и моральным установкам.  

Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями 

должностного лица и интересами его нанимателя либо конфликт между действиями 

выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны 

мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к категории преступлений 

против государственной власти. 

Коррупции может быть подвержено любое должностное лицо, обладающее 

дискреционной властью в сфере распределения каких-либо не принадлежащих ему ресурсов 

по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, 

администратор и т. д.). Главным стимулом к коррупции является возможность получения 

экономической прибыли, связанной с использованием властных полномочий, а главным 

сдерживающим фактором — риск разоблачения и наказания. 

Ключевые слова: должностное лицо, полномочия, злоупотребление, конфликт, 

власть, прибыль, противодействие коррупции. 

 

Abstract 
Corruption is the use by an official of his authority and the rights entrusted to him, as well as 

the authority, opportunities, and connections associated with this official status for personal gain, 

contrary to legislation and moral guidelines. 

A characteristic feature of corruption is a conflict between the actions of an official and the 

interests of his employer, or a conflict between the actions of an elected person and the interests of 

society. Many types of corruption are similar to fraud committed by an official and belong to the 

category of crimes against State power. 

Corruption can be subject to any official who has discretionary power in the distribution of 

any resources not belonging to him at his discretion (an official, a deputy, a judge, a law 

enforcement officer, an administrator, etc.). The main incentive to corruption is the possibility of 

obtaining economic profit associated with the use of authority, and the main deterrent a factor is the 

risk of exposure and punishment. 

Keywords: official, authority, abuse, conflict, power, profit, anti-corruption. 
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Проблематика вопросов, посвященных изучению коррупции в настоящее время 

получила достаточно обширное научное освещение в самой разной литературе: 

социологической, экономической, политологической, правовой. Такой интерес с теме и 

востребованность вполне оправдывается актуальностью и междисциплинарным характером 

проблемы. Однако подобное многообразие подходов порождает доктринальные пробелы, 

которые легко увидеть из многочисленных обзоров доктринальных и легальных определений 

коррупции. Как показывает анализ общетеоретических трудов и работ, посвященных данной 

проблеме, понятие коррупции по-прежнему заимствуется или из общегуманитарных, или из 

отраслевых юридических дисциплин без теоретической рефлексии. Представляется, что 

наиболее востребованным в современном дискурсе противодействия коррупции является 

социологическое направление правопонимания. Не случайно коллектив авторов монографии 

под редакцией Т. Я. Хабриевой склонен рассматривать коррупцию именно как социальное 

явление.  

Часто коррупция воспринимается в контексте иных социальных процессов, как 

фактор, влияющий на их возникновение, развитие и характер. С одной стороны, нельзя не 

приветствовать желание осмыслить коррупцию в качественно-количественных показателях, 

выяснить причины ее возникновения и связи с иными социальными явлениями. Однако 

социолого-правовую природу коррупции такие исследования раскрывают не полностьюю, 

освещая лишь социологическую сторону вопроса. Положительные примеры такого подхода 

встречаются в исследованиях, определяющих коррупцию, например, через категорию 

неправомерного поведения, правового нигилизма и деформации правосознания, что 

открывает возможности использования социологоправовых методов в изучении коррупции. 

Остается во многом дискуссионным вопрос о познавательных способностях философского 

(естественно-правового) типа правопонимания и примыкающей к нему либертарной теории 

права. Обнажая свою философскую сущность, данный подход с большим трудом может быть 

представлен в практических категориях, одной из которых как раз и является сфера 

противодействия коррупции. Ставя во главу угла индивидуальную свободу и права человека, 

сторонники данного подхода, с одной стороны, отказываются от пафоса публичного 

интереса, а с другой — делают шаг от науки в сторону идеологии. Это направление также 

является достаточно распространенным в отечественной правовой литературе, причем чаще 

всего в своих крайних, легистских проявлениях. Легистские воззрения сводятся к 

безоговорочному восприятию легального определения, содержащегося в федеральном законе 

6 от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», либо в 

акцентировании внимания на легальных дефинициях так называемых «правонарушений 

коррупционной направленности», что иногда подвергается критике. Проблема коррупции 

относится в числе прочего не просто к социальным, но и к собственно правовым проблемам, 

поскольку тесно связана с рядом правовых категорий самого различного уровня. 

С.С.Алексеев, формулируя положения инструментальной теории права как некоего научного 

образования высокого порядка, выводимого из аналитической юриспруденции, отмечал, что 

при изучении права наряду с нормами должны рассматриваться иные правовые средства и 

явления. Соглашаясь с С.С.Алексеевым, полагается перспективным направлением 

исследований в области противодействия коррупции установление функциональных и 

системных связей между коррупцией как особым явлением, оказывающим своеобразное 

влияние на правовую материю, и элементами этой материи. В полном объеме 

исследовательские возможности этой концепции только предстоит оценить, однако 

возможны следующие предварительные замечания. Открытие правовых общностей частного 

и публичного права как направлений развития правового регулирования позволяет говорить 

о необходимости обеспечения гармоничного их развития. Также С. С. Алексеев обращает 

внимание на историческую диалектику борьбы права с политическим произволом. С точки 

зрения периодизации права он выделяет такие ступени права, как право сильного, право 

власти, право государства и право гражданского общества, последовательно отличающиеся 

степенью реализации социальной роли права в жизни общества. На наш взгляд, коррупция 
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представляет собой изначально политическое явление. В период права сильного и права 

власти она воспринималась как определенная совокупность преступлений против порядка 

управления, угрожавших в первую очередь доминирующему политическому суверену, 

нежели правовой стабильности. Однако с ростом социальной значимости права она получила 

значение правового явления, стала особым, ненормальным режимом функционирования 

правовых институтов. Социологические и примыкающие к нему подходы рассматривают 

коррупцию как определенное социальное явление, административное и уголовное право — 

как систему правонарушений, которая может быть объектом противодействия. Теоретико-

правовой подход к коррупции, как нам думается, должен базироваться на учете различных 

типов правопонимания. Несмотря на попытки сформулировать новый тип правопонимания, 

основой научных исследований продолжают оставаться «классические» типы 

правопонимания Наиболее тесно в диалектическом единстве взаимодействуют социолого-

правовое и позитивистское направления правопонимания, отвечающие различным 

потребностям практики и по-разному способные систематизировать проблему коррупции. 

Дальнейшее движение в этом направлении может развиваться по пути их сближения друг с 

другом, поскольку данные социологии права оказываются востребованными в процессе 

правотворчества по вопросам противодействия коррупции, а позитивистские трактовки – в 

правоприменительной деятельности. Таким образом, коррупция как социально-правовой 

феномен – это исторически сложившееся, устойчивое, композитное явление социальной 

девиации (как индивидуального, так и общественного характера), которое отличается 

повышенной общественной опасностью, и в правовом измерении понимаемое как 

использование лицом публичного или частного права, предоставленных ему служебных 

полномочий или связанных с ними возможностей с целью получения неправомерной выгоды 

либо принятия такой выгоды (обещания или предложения такой выгоды) для себя или 

других лиц, либо соответственно обещание (предложение) или предоставление 

неправомерной выгоды такому лицу или по его требованию другим физическим либо 

юридическим лицам с целью склонить это лицо к противоправному использованию 

предоставленных ему служебных полномочий или связанных с ними возможностей. 

Высокий уровень коррупции и вызванная этим острая социальная конфронтация общества 

(население – с одной стороны, и власти вместе с крупным бизнесом – с другой) 

обусловливают необходимость выработки и реализации государственной 

(антикоррупционной) политики в решении связанных с коррупцией проблем, что составляет 

предмет для дальнейших научных изысканий и поисков в этом направлении. 
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Аннотация 

Обусловлена необходимостью включения цифровых активов в наследственную массу. 

В последние годы на практике возникают случаи, когда лицо выступает в качестве 

наследника криптовалюты, но при принятии решения суд сталкивается с пробелом в 

российском законодательстве, так как в настоящее время данный объект еще не включен в 

наследственную массу. Учитывая это, довольно часто российские исследователи 

предпринимают попытки разработать необходимый правовой механизм регулирования 

наследования цифровых активов. 

Ключевые слова: наследование, наследственная масса, наследство, цифровые 

активы, криптовалюта. 

 

Abstract 

Due to the need to include digital assets in the estate. In recent years, there have been cases 

in practice when a person acts as an heir to a cryptocurrency, but when making a decision, the court 

encounters a gap in Russian legislation, since at present this object is not yet included in the estate. 

Given this, quite often Russian researchers attempt to develop the necessary legal mechanism for 

regulating the inheritance of digital assets. 
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Учитывая, что в настоящее время идет активное развитие цифрового права, 

наследование цифровых активов выступает очень важной темой и ее необходимо ставить «на 

повестку дня», так как жизнь практически каждого человека связана с Интернетом и 

социальными сетями. 

Как отмечают российские исследователи, сейчас остро стоит вопрос о 

совершенствовании нотариальных действий, связанных с активами, в связи с чем 

необходимо законодательным путем обеспечить стабильность гражданского оборота и 

законности правоотношений, связанных с цифровыми активами. 

В 2020 году был введен в действие Федеральный закон № 259 «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюты и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Российский законодатель в качестве цифровых финансовых активов признает: 

1. Денежные требования; 

2. Осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам; 

3. Права участия в капитале непубличного АО; 

4. Право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. 

Данный нормативно-правовой акт закрепил правовой механизм регулирования 

отношений, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов, 

особенности деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется 

выпуск цифровых финансовых активов и оператора обмена цифровых финансовых активов, 

а также отношения, возникающие при обороте цифровой валюты в России.  

Принятый ФЗ № 259 был дополнен правилами, введенными Генеральной 

Прокуратурой РФ в информационном письме № 80, устранивший пробелы в механизме 

правового регулирования вопросов, связанных с цифровыми финансовыми активами и 

цифровой валюты. 
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Оба документа имеют в настоящее время особую ценность, так как большую 

популярность набирает использование криптовалюты в качестве средства инвестирования, в 

связи с чем возникает вопрос и о порядке его наследования. В современном понимание 

наследование предполагает набор определенных документов, подтверждающих право 

собственности наследодателя. Из этого следует вопрос: какие документы подтверждают 

право собственности на криптовалюту? Прежде чем дать ответ на данный вопрос, 

необходимо отметить, что обладатели цифровой валюты активно пользуются онлайн 

банковскими счетами и совершают оплату с помощью смартфонов, цифровых валют и иных 

новых финансовых инструментов, которые появляются каждый год. Однако криптовалютой 

будет считаться в том случае электронной, если она будет признана таковой государством в 

качестве средства платежа. Из этого следует, что какими-либо определенными документами 

или иными средствами подтвердить права собственности на криптовалюту невозможно – это 

выступает одним из признаков наследования цифровых активов. В качестве еще двух 

важных признаков следует назвать: 1) собственность на криптовалюту обезличена; 2) 

собственник нигде не зафиксирован и не числится в каких-либо реестрах, что вызывает 

определенные трудности, в случае, когда необходимо известить лицо, что он числиться в 

качестве наследника такой валюты. 

Необходимо при создании правового механизма наследования цифровой валюты 

учитывать непосредственно опыт таких компаний-гигантов как Apple и Facebook. Данные 

компании разработали различные варианты рассматриваемого цифрового наследования. 

Причем оно отлично от современного российского представления о процедуре наследования 

имущественной массы. Итак, процедура, разработанная иностранными компаниями, 

предполагает для наследника ограниченное и временное право на доступ к аккаунту в случае 

смерти владельца, при этом он должен обладать необходимыми данными для входа в 

аккаунт. Однако пока еще IT-компания Apple не дает возможность получить наследнику 

доступ к устройству пользователя после его смерти, так как еще остается в разработке 

специальный проект программы, которая позволит получить статус «цифрового 

наследника», что дает право на подключение к учетной записи наследодателя. Более 

продвинутой компанией на данный счет является Google, которая разработала специальное 

соглашение, которое предполагает возможность включить информацию о доверенном лице, 

в случае если аккаунт не имеет активности в течении определенного времени. Также 

компанией были разработаны опознавательные знаки, по которым сразу появится 

информация о том, что аккаунт неактивен. Указывая данные о доверенном лице, также 

компания требует включать и номер его телефона, что будет являться подтверждением 

личности и будет защищать о передачи доступа аккаунта посторонним лицам. 

Перед тем как начать работу по разработке российского законодательства в области 

наследования цифровой валюты, экспертами было проведено исследование, в ходе которого 

было выявлено, что у россиян по состоянию на 12.04.2022 открыто более 12 млн 

криптовалютных кошельков, на которых храниться порядка 2 трлн рублей. Цифра 

достаточно внушительна и уже усиливает необходимость в решении таких важных вопросов: 

как платить налоги и какой процент, как более безопасно их ранить и как правильно 

передавать в наследство. Но в 2022 году случилось потрясение ввиду веденных против 

России санкций, которое затронуло практически все сферы жизнедеятельности человека. 

Веденные ограничения отразились и на механизм регулирования криптовалюты в России. 

Так, еще в начале года Центробанк предложил полностью запретить майнинг и оборот 

криптовалют в России, ввиду чего произошло ограничение на осуществление таких 

операций. Препятствием такому решению не стало и возращение всего Правительства РФ. 

Надвигающийся полный запрет на использование криптовалюты говорит о проблеме 

неполного понимания технологического прогресса. Как можно заметить, Центральный банк 

РФ и Минфин не раз уже высказывали негативную позицию относительно оборота 

криптовалюты. 
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Что же касается судебной практики наследования цифровой валюты, то она идет 

вперед в развитии, нежели национальное законодательство. В решениях суда довольно часто 

цифровая валюта включалась в конкурсную массу, и был признан в качестве имущества. Так, 

Девятый арбитражный апелляционный суд признал криптовалюту имуществом и при этом 

обязал должника передать конкурсному управляющими пароль от электронного кошелька 

для его включения в конкурсную массу при проведении процедуры банкротства. Данная 

позиция также содержится в решении суда по делу № А40-164942/2019, где криптовалюта, 

применительно к ст. 128 ГК РФ, была названа в качестве иного имущества, а именно были 

признаны имущественными правами. 

Итак, подводя итог, необходимо отметить, что в настоящее время в России 

отсутствует слаженный механизм наследования цифровых прав. Одной из причин является – 

позиция Центрального банка и Минфина об отказе в использовании криптовалюты. 

Практика судом ограничена формальным подходом при квалификации криптовалюты и не 

используют обращение к аналогии права в связи с отсутствием в законе норм, регулирующих 

сходные правоотношения. Также суды криптовалюту признают в качестве иного имущества, 

которое должно быть включено в конкурсную массу. Если противоречивыми выглядит 

позиция о наследовании аккаунта наследодателя, в котором может содержаться информации 

о личных переписках с иными лицами, то денежные средства, хранящиеся на электронных 

кошельках наследник должен унаследовать. Ввиду этого, следует считать необходимым 

создание механизма наследования цифровой валюты, разработать перечень документов, 

которыми можно было бы подтвердить право собственности на криптовалюту, а также 

разработать необходимую Единую информационную систему, где нотариус смог бы 

отправлять запросы в облачные сервисы и получать информацию о состоянии счета 

наследодателя. 
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Аннотация 

Степень цифровизации с каждым годом растет, в связи, с чем  возникают новые 

объекты технологий, которые затем активно используются в гражданском обороте. В 
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настоящее время процедура наследования цифровой валюты недостаточно разработана в 

российском законодательстве, что создает определенные трудности при решении вопроса на 

практике. Так, требует незамедлительного решения вопрос о включении криптовалюты в 

состав имущества, что в последующем позволило бы включить ее в наследственную массу. 

Ключевые слова: цифровая валюта, наследование, наследственная масса, 

криптовалюта, электронные деньги. 

 

Abstract 

The degree of digitalization is growing every year, in connection with which new 

technology objects arise, which are then actively used in civil circulation. At present, the procedure 

for inheriting a digital currency is not sufficiently developed in Russian legislation, which creates 

certain difficulties in resolving the issue in practice. Thus, the issue of including cryptocurrency in 

the composition of property requires an immediate decision, which would later allow it to be 

included in the estate. 
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Хотя криптовалюта не так давно закрепилась в российском гражданском обороте, 

государстве и многие исследовали, пытаются разработать гражданско-правовой механизм ее 

передачи по наследству. Однако при этом необходимо учитывать специфику данной 

цифровой валюты, а именно: 

1. Его нерегулируемость; 

2. Отсутствие безопасности; 

3. Анонимность.  

Простыми словами, биткоин – это цифровая форма денег, обладающая особой 

спецификой – она не находится под контролем центрального банка.  

Для обеспечения функционирования и защиты системы используются 

криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами 

системы доступна в открытом виде.  

Начина с 2018 года биткоин не раз признавался в решениях судов в качестве 

конкурсной массы должника. Но вот вопрос его наследования все еще остается нерешенным, 

что обусловлено тем, что виртуальные кошельки обезличены. К тому же в настоящее время 

активно создается и функционирует анонимная криптовалюта. Планируется, что в 

ближайшее время будет разработана система прохождения идентификации держателей 

криптовалюты. Это также позитивно повлияет на создание правового механизма 

наследования криптовалюты. Но если появится возможность создать реестр лиц-держателей 

криптовалюты, то будет устранен признан анонимности – произойдет переход на прочность, 

что облегчит контроль данный цифровой валюты со стороны государства. В Америке 

система идентификации уже успешно функционирует, данные функции реализует созданная 

Комиссия по ценным бумагам и биржам. Правила которые устанавливает данный орган, 

помогают малым предпринимателям эффективно привлекать как с государственного, так и с 

частного рынков, чтобы они могли создавать новые рабочие места, разрабатывать инновации 

и технологии и др. Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам в 2018 году подала иск на 

владельца Telegrama, который собирался запускать блокчейн-платформу и криптовалюту, в 

качестве предмета спора выступил тот факт, что компания была не зарегистрирована 

должным образом и не имела право на размещение криптовалюты.  

Е.А. Кураева и П.М. Стольникова исследовав механизм наследования биткойна, 

выделили наиболее важный круг проблем: 

1. Нет системы, которая бы содержала данные о том, что собственником 

является именно наследодатель; 

2. Отсутствует механизма передачи актива наследнику. 
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А.С. Белянин считает, что криптовалюта является объектом гражданских прав и 

относится к категории «иное имущество», а при определенных условиях выступает и в 

качестве валютной ценности. Хотя легально криптовалюта не закреплена в российском 

законодательстве, она может быть наследована как по завещанию, так и по закону. При этом, 

при составлении завещания должны быть учтены такие особенности как использование 

систем отсроченного платежа криптовалютных бирж или услуг интернет сервисов, которые 

реализуют наследование цифровых активов. Если завещание отсутствует, то наследование 

криптовалюты осуществляется по закону. Сейчас персональные данные о собственнике 

криптовалюты нигде не отображаются, владелец криптовалюты кошелька возможно 

установить только при помощи публичного адреса, которые используются при совершении 

транзакций. 

Однако наследование по закону и по завещанию не являются единственными 

способами наследования биткоина. Выделяют и третий способ – система отсроченного 

платежа. Так, при составлении завещания, наследодатель должен указать номер 

электронного или банковского кошелька, на которые будут переведены криптоактивы 

наследодателя и срок, в течении которого необходимо сделать такой перевод. Сервис до 

определенного времени до окончания срока присылает уведомление о предстоящей 

операции, что позволяет при необходимости отсрочить. Но это работает только когда лицо 

способно позаботиться о будущем своего имущества. 

В настоящее время действует национальная программа, на период с 2018 по 2024 

годы, «Цифровая экономика», целью которого является и создание правового механизма 

регулирования цифровых финансовых активов. В связи с чем, отечественные исследователи 

предлагают при включении человека, имеющим криптовалюту, в реестр информсистемы в 

качестве пользователя, наделять его уникальным цифровым кодом.  

Подводя итог необходимо отметить, что в настоящее время еще не решены все 

проблемы по вопросу правового регулирования наследования криптовалюты: к примеру, нет 

единой позиции о включении криптовалюты в состав имущества и наследственной массы, 

что обусловлено анонимностью владельца такой цифровой валюты. Следовательно, 

необходимо на примере американской практики, создать специальный орган, который бы 

занимался учетом собственника данного имущества, исключив анонимность. Наследование 

цифровой валюты должно являться приоритетной задачей, стоящей перед законодателем. 
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Аннотация 

В статье речь идет о принципе законности в уголовном судопроизводстве, автор 

раскрывает понятие законности как основополагающего принципа уголовного 

судопроизводства. Рассмотрены материально-правовые аспекты права в современном мире. 

Также представлены подходы к определению содержания этого принципа. 

Функционирование принципа законности в уголовном судопроизводстве отличается от 

других видов судопроизводства, что требует изучения вопроса о месте принципа законности 

в уголовном судопроизводстве, а также степени его выражения, конкретизации, реализации 

и распространения в судебное разбирательство. Вопросы связанные с принципом законности 

являются актуальными на любом этапе развития правовой системы любого государства, 

соответственно это касается и Российской Федерации. 

Ключевые слова: принцип, законность, уголовное право, уголовный процесс, 

уголовное судопроизводство. 

 

Abstract 

The article deals with the principle of legality in criminal proceedings, the author reveals the 

concept of legality as a fundamental principle of criminal proceedings. The material and legal 

aspects of law in the modern world are considered. Approaches to determining the content of this 

principle are also presented. The functioning of the principle of legality in criminal proceedings 

differs from other types of legal proceedings, which requires studying the question of the place of 

the principle of legality in criminal proceedings, as well as the degree of its expression, 

concretization, implementation and dissemination in court proceedings. Issues related to the 

principle of legality are relevant at any stage of the development of the legal system of any state, 

respectively, this also applies to the Russian Federation. 

Keywords: principle, legality, criminal law, criminal procedure, criminal proceedings. 

 

Начать данную статью автор считает целесообразным с понятия термина 

«законность» как такового, для того, чтобы в дальнейшем лучше понимать его смысл и 

происхождение. Обращаясь к словарю русского языка, находятся различные толкования. 

Автор выделяет следующее толкование: «Законность – это положение, в соответствии с 

которым жизнь общества охраняется законом; Законность означает соответствие закону» [1].  

Опираясь на юридическую литературу и нормы законодательства, а также к юридической 

терминологии можно сделать вывод о том, что законность – это полное исполнение законов 

и иных нормативно-правовых актов всеми участниками правоотношений, включая 

государственные органы, должностные и иные лица. Принцип законности является ведущим 

принципом в демократических, правовых государствах. 

Принцип законности  является одним из основных демократических принципов на 

котором строится правовое государство. Законность, являясь основополагающим и 

универсальным принципом, выражается в конкретном и точном соблюдении законов всеми 

участниками общественных отношений. Свое закрепление данный принцип находит прежде 

всего в ст. 15 Основного закона страны [2]. Наличие законов, которые регулируют 

общественные отношения, являются основной составляющей режима законности. Автор 

считает важным обратить внимание на тот факт, что есть разница между общеправовым 

принципом законности и принципом законности в уголовно-процессуальном. Законность в 

рамках уголовно-процессуального законодательства - законность при производстве по 
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уголовному делу, согласно которому государственные органы и должностные лица, 

осуществляющие уголовное судопроизводство, обязаны соблюдать положения УПК РФ, 

основанного на Конституции РФ 

Не стоит забывать, что основу для реализации положений норм уголовно-

процессуального законодательства составляет принцип законности при производстве по 

уголовному делу. 

Соблюдение законности в процессуальной деятельности является обязанностью не 

только субъектов уголовного судопроизводства, ведущих производство по делу 

(следователя, дознавателя, суда), но и всех других участников уголовного судопроизводства. 

В ч. 2 ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации указано, что 

уголовный процесс, установленный настоящим Кодексом, является обязательным для судов, 

органов прокуратуры, органов досудебного производства, а также для иных участников 

уголовного процесса. Требования законности в уголовных делах распространяются на акты, 

решения и процессуальные действия, отражающие ход уголовного судопроизводства. 

Нарушение порядка собирания, проверки и оценки доказательств влечет за собой признание 

полученных таким образом доказательств недопустимыми (статья 75 УПК РФ). Ошибки в 

совершении процессуальных действий, не связанных со сбором и исследованием 

доказательств, влекут за собой признание таких действий незаконными и не влекут правовых 

последствий. 

Проявление принципа законности также можно проследить в том, что в случаях 

нарушения норм УПК РФ судом или иным другим органом правоохранительной 

деятельности в ходе уголовного производства, сбора доказательств и иных действий 

приведет к недопустимости полученных таким путем доказательств, что находит свое 

отражение в ч. 3 ст. 7 УПК РФ.[3] Указанная норма была сформулирована законодателем 

опираясь на ч. 2 ст. 50 Основного закона страны, согласно данной норме, при осуществлении 

правосудия, что является конечным инстанцией, которая и отвечает за признание лица 

виновным, приобщение доказательств и др, не допускается использование доказательств, 

которые были получены с нарушением законодательства, соответственно и принципа 

законности. Допустимость доказательств это такое свойство доказательства, которое 

отражает законность его получения при производстве по уголовному делу. Любое 

доказательство должно быть получено законным путем в соответствии с УПК РФ, Опираясь 

на ч. 1 ст. 75 УПК РФ недопустимыми доказательствами являются такие доказательства, 

которые получены с нарушением норм УПК РФ. Доказательство считается полученным с 

нарушением требований закона, в случаях если при их получении и собирании были 

нарушены Конституционные права человека или гражданина или в случаях если был 

нарушен установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок собирания и 

закрепления таких доказательств, также в случаях если доказательства получены 

ненадлежащим лицом или органом, либо в результате действий, которые не 

предусматриваются процессуальными нормами. (п. 16 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 81 ).[4] Также принцип законности регулирует и некоторые 

ограничения в деятельности сотрудников правоохранительных органов. При определении 

полномочий дознавателя, законодатель обращает внимание на участие рассматриваемой 

категории лиц в производстве дознания, с одновременным установлением для них запретов. 

Так, согласно ч. 2 ст. 41 УПК РФ не допускается возложение полномочий по проведению 

дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу 

оперативно-розыскные мероприятия. [5] 

Реализация принципа законности также проявляется в праве обвиняемого 

предоставлять доказательства, что на практике зачастую является недействующим, т.к. в 

ходе предварительного расследования только следователь решает какие доказательства 

отвечают законным требованиям и приобщаются к материалам уголовного дела, а какие нет 

[6]. 
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Если обращаться к практике уголовного преследования несовершеннолетних, нередки 

случаи, когда несовершеннолетний обвиняемый знакомится с материалами дела раздельно с 

защитником, в порядке ст. 217 УПК РФ. В ч. 1 ст. 217 установлено следующее «…По 

ходатайству обвиняемого и его защитника следователь предоставляет им возможность 

знакомиться с материалами уголовного дела раздельно.»[7], что является ярким примером 

принципа законности. 

Подводя краткий итог автор считает нужным сказать, что принцип законности 

охватывает собой все начала уголовного судопроизводства Российской Федерации, 

относится к основным по отношению ко всем остальным принципам уголовно-

процессуального права, которые представляют собой различные выражения принципа 

законности. Данный принцип стоит назвать основным принципом уголовного процесса, так 

как остальные принципы способствуют реализации законности в уголовном 

судопроизводстве, не зря принципу законности всегда уделяется столь большое значение. 

Четкое следование законности на практике положительно повлияет на статистику 

разрешения уголовных дел, поспособствует укреплению юридической грамотности в 

обществе в целом и со стороны правоприминителей.  
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Актуальность темы исследования, научная и практическая значимость обусловлена 

тем, что в нашей стране преднамеренное банкротство является одним из наиболее 

распространенных способов уклонения от выполнения долговых обязательств. 
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Abstract 

The relevance of the research topic, scientific and practical significance is due to the fact 

that in our country, deliberate bankruptcy is one of the most common ways to evade debt 

obligations. 
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В нашей стране на основании ст. ст. 8, 34 Конституции Российской Федерации (далее 

Конституции РФ) гарантируется свободное ведение «предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности». [1]. Предпринимательская 

деятельность, осуществляемая на свой риск, во многих случаях заканчивается для 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельностью 

(банкротством).  

Банкротства в рыночной экономике не избежать. Их количество обычно возрастает в 

период экономических кризисов. Для урегулирования отношений между несостоятельным 

должником и его кредиторами существуют процедуры банкротства, осуществляемые в 

рамках правил, установленных государством, которые, в зависимости от объективных 

возможностей, способствуют либо восстановлению платежеспособности должника, либо, в 

рамках конкурсного производства ‒ справедливому распределению его имущества между 

кредиторами. 

Между тем, нормы законодательства о несостоятельности предоставляют 

недобросовестным должникам немало возможностей уйти от исполнения ими гражданско-

правовых обязательств, так как неудовлетворенные по причине недостаточности имущества 

должника требования считаются погашенными.  

Совершение таких деяний наносит ущерб, приобретающий противоправный характер, 

не только кредиторам, но и контрагентам в ходе осуществления ими экономической 

деятельности. Поэтому законодатель, помимо гражданско-правовой, установил и уголовную 

ответственность за ряд противоправных деяний, допускаемых в процессе банкротства. 

Банкротство – это, к сожалению, неизбежный процесс, который будет сопровождать 

общество на всем пути его развития.  

Институт банкротства находится на пике интереса многих исследователей и ученых, 

данный вопрос остается актуальным и в настоящее время. Следует отметить, что институт 

банкротства на протяжении своего существования всегда сталкивался с большими 

трудностями, потому что урегулировать финансово-экономические отношения довольно 

сложно. 

Актуальность темы исследования, научная и практическая значимость обусловлена 

тем, что в нашей стране преднамеренное и фиктивное банкротство, является одним из 

наиболее распространенных способов уклонения от выполнения долговых обязательств.  

Следует обратить внимание, что данные преступления носят латентный характер, в 

большинстве случаев скрываясь под видом гражданских правоотношений, что в свою 

очередь ведет к осложнению борьбы с ними. 

Банкротство – цивилизованная форма поражения в конкурентной борьбе, 

своеобразный способ оздоровления экономики путем исключения неплатежеспособного 

субъекта из гражданского оборота с учетом интересов не только кредиторов, но и должника, 

исключая при этом криминальные способы получения долга. 

Суть банкротства состоит в том, что должник, который не может выполнить 

денежные обязательства, должен предоставить, взамен свое имущество, которое будет 

продано путем проведения конкурса. А средства, полученные от продажи, будут переданы 

кредиторам в погашение долга, после чего должник считается свободным от долгов даже в 

том случае, если деньги, переданные кредиторам, окажутся меньше суммы долга. Такая 

процедура, с одной стороны, гарантирует интересы кредиторов, поскольку они получают 

сумму долга (хотя бы частично), а с другой – гарантирует интересы должника, поскольку 

освобождает его от пожизненной кабалы по уплате всего долга. 

Институт банкротства в России прошел интересный и длительный путь, который 

сопровождался падениями и взлетами, что в свою очередь, вело как к разочарованиям, так и 

к успехам. Следует сказать, что банкротство – это неизбежный процесс, который будет 
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сопровождать общество на всем пути его развития. Преднамеренное банкротство 

сопровождает институт банкротства постоянно, поэтому и на законодательном уровне 

можно проследить его становление и развитие. 

Далее коротко рассмотрим становление законодательства о преднамеренном 

банкротстве. Если рассматривать нашу страну в дореволюционный период, то можно 

обратить внимание на целую систему норм о банкротстве, но по факту, гражданско–правовое 

регулирование института банкротства оказалось не столь простым делом, а достаточно 

проблемным и сложным.  

Например, вехами развития конкурсного права явились такие нормативно–

законодательные акты как «Банкротский устав» от 15 декабря 1740 г., «Устав о банкротах» 

от 19 декабря 1800 г., «Устав о торговой несостоятельности» от 23 июня 1832 г. 

Указанные нормативно–правовые акты создавались в разные года, и 

корректировались в соответствии с требованиями времени, но, к сожалению, законодателю 

не удавалось охватить все вопросы и поэтому разрабатывались новые акты. 

В нашей стране главными источниками уголовного права до революции 1917 г. 

являлись: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  (в ред.1866 и 1885 

гг.), Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г., и принятое в 1903 г. 

Уголовное уложение (в его статьях, введенных в действие, по изданию 1909 г.) [2]. 

Перечисленные нормативные акты рассматривали уголовные наказания, так 

большинство постановлений особенной части было установлено Уложением о наказаниях и 

Уставом о наказаниях, и лишь совсем незначительная часть   –   Уголовным уложением. 

Уложение о наказаниях из всех перечисленных нормативно-правовых актов наиболее 

подробно определяет состав уголовных правонарушений, поэтому далее проведем анализ его 

норм. У названного нормативно-правового акта было соответствующее название, которое 

четко гласило о его направленности. 

В Уложении о наказаниях вопросу банкротства, а именно наказуемому банкротству 

были посвящены ст.1163-1168, в которых давалось определение банкротства, и 

рассматривались иные понятия, была произведена классификация банкротства. 

На основании данного Уложения, банкротство делилось на два вида: 

 простое (неосторожное); 

 злонамеренное (умышленное). 

Г.Ф. Шершеневич писал: «наказуемость неосторожной несостоятельности, как 

преступного действия под именем простого банкротства, основывается на обязанности 

каждого лица заботиться об удовлетворении сделанных им долгов. Когда лицо, сознающее 

свою неоплатность или, во всяком случае, понимающее   расстройство своего имущества, 

продолжает, тем не менее, относиться с полным пренебрежением к интересам своих 

кредиторов, вести жизнь по расходам не соответствующую оставшимся средствам, бросаться 

на явно рискованные операции, – закон не может не остановить его, предупредив угрозой 

наказания. Такая небрежность представляется особенно опасной в торговом мире, где 

несостоятельность одного лица может повести за собою несостоятельность других, где 

несостоятельность грозит экономическим интересам данной местности или даже целого 

государства» [3]. 

Злонамеренное банкротство («корыстное» по терминологии Уголовного уложения 

1903 г.) в тот период времени понималось как умышленное сокрытие собственного 

имущества лицом, признанным должником, который впал в несостоятельность или 

прекратил платежи, с целью получить для себя имущественную выгоду и в конечном счете 

избежать платежа долгов кредиторам. Другими словами, лицо, не желающее платить по 

счетам или погашать долги, пыталось скрыть свое имущество и избежать платежей и 

расчетов по долгам.   

Итак, главные пункты злонамеренного банкротства составляют умышленное 

сокрытие имущества и твердое намерение извлечь имущественную выгоду неплатежами 

долгов, во вред лицам, предоставившим кредит. 
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В данном случае объектом рассматриваемого преступления являлись права лиц, 

предоставивших кредит на удовлетворение их долговых претензий из имущества лица, 

признанного должником. Предметом преступления являлось собственное имущество 

виновного. 

Объективную сторону злонамеренного банкротства составляло сокрытие имущества, 

если гражданин имел имущество и скрывал его, то он поступал в корыстных целях и за это 

деяния он должен был понести ответственность. 

В тот период законодательство, судебная практика, а также теория уголовного права 

рассматривали сокрытие имущества как любую деятельность, фиктивно умаляющую 

имущественную сферу лица, признанного должником.  Так как, последняя выражается 

активом и пассивом, то сокрытие имущества могло иметь место, как в его активе, так и в 

пассиве. 

Более подробно рассмотрим сокрытие имущества в активе, оно проявлялось в 

утаивании от кредиторов имущественных ценностей или в фиктивном их отчуждении 

полностью или частично, путѐм вымышленного их перевода на имя третьих лиц, в 

большинстве случаев близких родственников. Следует обратить внимание, что данное 

сокрытие имеет место быть и в современной практике, многие граждане в целях избежание 

платы по счетам, переводят свое имущество на родственников. 

В пассиве сокрытие имущества имело место при выдаче обязательств по 

несуществующим долгам, а также выдаче обязательств преувеличенных. 

В рассматриваемый период сокрытие представляло собой выдачу бронзовых 

векселей. В соответствии с отечественным законодательством действия, которые направлены 

лицом к сокрытию имущества, образовывали состав именно злонамеренного банкротства, 

как при наступлении несостоятельности, так и в возможности таковой, то есть все действия, 

предпринятые лицом, были произведены им намеренно с определенной целью.    

Следует обратить внимание, что в некоторых случаях злонамеренное банкротство 

могло иметь место и при фиктивной несостоятельности, когда должник ложно объявит себя 

несостоятельным именно для того, чтобы уклонится от платежа долгов. И в современном 

мире указанное действие имеет место быть и широко практикуется среди недобросовестных 

заемщиков. 

Субъектами указанного злонамеренного банкротства по Уложению о наказаниях 

являлись как лица, которые производили торговлю, так и лица, которые ей не занимались, 

другими словами все остальные злостные лица, признанные должники (ст.1163 и ст.1166). 

Злонамеренное банкротство с субъективной стороны предполагало не только умысел, 

но и определѐнную цель деятельности, кроме того, ее основой было не причинение вреда 

лицам, предоставившим кредит, а извлечение имущественной выгоды, особым виновным 

путем сокрытия им своего имущества или во избежание платежа долгов указанным путем.   

Другими словами, лицо имело желание обогатиться за счет лиц, предоставивших ему 

кредит. Рассмотренное уклонение от уплаты долгов на практике заключало имущественный 

вред для лиц, ссудивших денежные средства. 

Следует обратить внимание, что состав злонамеренного банкротства на основании 

Уложения о наказаниях был формальным.    

В тот период для установления преступления было необходимо признание его 

оконченным, так преступление являлось оконченным при наличии обязательных двух 

фактов:  

 объявления несостоятельности;   

 наступившего сокрытия имущества. 

Другими словами, гражданина должны были признать банкротом и установить факт, 

что он скрыл свое имущество с целью неуплаты по счетам.  

Если рассматривать историю банкротства на протяжении всей истории 

отечественного права, то можно отметить, что по данному вопросу характерна значительно 
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тяжкая наказуемость, которая сопряжена с весьма серьезными позорящими мерами (Устав о 

банкротах 1800 г. расценивал банкротство как публичное воровство). 

Данные меры могут быть оправданы с той стороны, чтобы гражданин при получении 

денег на какие–то цели хорошо продумывал и просчитывал все возможные варианты его 

исхода. Весьма тяжкая наказуемость за банкротство оберегала кредиторов от большого числа 

заемщиков, хотя и такая жесткая мера не спасала лиц, предоставлявших кредит, от 

мошенников и любителей нажиться на чужом добре.  

На основании ранее указанного Уложения о наказаниях, за совершение 

злонамеренного банкротства лица, которые занимались торговыми делами, подлежали 

ссылке в Сибирь на поселение, а также лишению всех прав состояния, а лица, которые не 

занимались торговыми делами - лишению всех особенных, лично присвоенных прав и 

преимуществ, и так же ссылке на житье в Сибирь или отдаче в специальные исправительные 

арестантские отделения на срок от полутора до двух с половиной лет. 

На основании изложенного видно, что установление такой строгой ответственности 

для лиц, занимавшихся торговлей объяснялось высоким риском и опасением за торговый 

кредит. Это была оправданная мера, потому что лица, занимавшиеся торговлей, имели 

прибыль. 

Отечественное законодательство, в своей уголовной части, признавало преступным 

деянием злонамеренное банкротство, а также неосторожное (простое) банкротство. 

Таким образом, институт становления банкротства имеет свою определенную 

историю. Преднамеренное банкротство отражено и в исторических документах, как 

злонамеренное банкротство. В настоящее время преднамеренное банкротство остается 

одним из актуальных вопросов. Мы видим, что преступления, предусмотренные ст. 196 УК 

РФ (преднамеренное банкротство), существуют и, к сожалению, развиваются быстрыми 

темпами, что подтверждают статистические данные [4]. Так или иначе, затронутая тема 

бесспорно нуждается в детальной научной проработке и анализу. Ведь только подробное 

теоретическое исследование столь проблемного вопроса, поможет правоприменителям 

эффективно бороться с данным видом преступлений. 
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Abstract 

In this paper, the problem of criminal deliberate bankruptcy, which is quite relevant today, is 

considered. The presented article reflects the general characteristics of the level of this type of 

crime. 

Keywords: bankruptcy, intentional bankruptcy, intentional bankruptcy. 

 

За умышленное доведение до банкротства (преднамеренное банкротство) 

предусмотрена не только гражданско-правовая (имущественная (субсидиарная) 

ответственность по долгам должника), но и административная, а также уголовная 

ответственность руководителя и участников (учредителей, акционеров) должника – 

юридического лица или самого должника – индивидуального предпринимателя. 

Если банкротство носит умышленный характер, то возникают обстоятельства, 

позволяющие квалифицировать его как преднамеренное банкротство, являющееся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации противоправным деянием [1]. 

Преднамеренное банкротство является преступлением, регламентированным КоАП 

РФ и УК РФ.  

В действительности преднамеренное банкротство приводит к неспособности 

гражданина удовлетворить требования кредиторов, однако, наступают эти последствия по 

воле, желанию и умыслу самого гражданина, зачастую – посредством принятия им активных 

действий, направленных на свою несостоятельность. К указанным действиям можно отнести 

продажу принадлежащего гражданину имущества по заниженной цене, не соответствующей 

рыночной, дарение имущества и иное. 

В случае выявления в действиях гражданина признаков преднамеренного банкротства 

финансовый управляющий направляет соответствующее заключение в органы, должностные 

лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст.14.12 КоАП РФ, для принятия решения о возбуждении производства по 

делу об административном правонарушении. 

По ст. 14.12 КоАП РФ дела об административных правонарушениях в отношении 

гражданина возбуждаются прокурором и рассматриваются судьями арбитражных судов [2]. 

Санкцией ч.1 ст.14.12 КоАП РФ За преднамеренное банкротство (ч. 2 ст. 14.12 КоАП 

РФ) установлена административная ответственность в виде штрафа в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей [3]. 

Если ущерб причинен в крупном размере, финансовый управляющий направляет 

заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства в органы предварительного 

расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Следует сказать, что 

уголовная ответственность, установленная ст. 196 УК РФ применяется в случае, если эти 

действия (бездействие) причинили, как сказано выше, крупный ущерб. 

Крупным ущербом применительно к ст. 196 УК РФ признаѐтся ущерб в сумме, 

превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, в соответствие с примечанием 

к ст. 170.2 УК РФ [4]. 

Если же ущерб составляет менее двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч рублей, 

деяние квалифицируется по ч.2 ст.14.12 КоАП РФ [5], т.е. предусматривает 

административную ответственность, ответственность изложена выше. 

К способам совершения преднамеренного банкротства относятся:  

 заключение сделок на заведомо невыгодных для должника условиях; 

 отчуждение имущества должника, которое не сопровождается адекватным 

денежным или материальным возмещением [6]. 

Исследователи отмечают высокую общественную опасность преднамеренного 

банкротства [7]. 

Многие случаи преднамеренного банкротства не приводят к уголовной 

ответственности лиц, являющихся его инициаторами и организаторами, и не влекут за собой 

никаких последствий, что значительно повышает общественную опасность данного деяния. 
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Существование многочисленных фирм-однодневок, распространение коррупционных и 

мошеннических схем является серьезной проблемой современного российского бизнеса, и 

именно для ее решения законодателем назначены различные виды ответственности за 

преднамеренное банкротство. Главная проблема привлечения виновных лиц к 

ответственности за преднамеренное банкротство заключается в сложной доказуемости 

состава преступления. Усугубляет ситуацию, как отмечает В.Н. Жадан, отсутствие детально 

проработанной методики, позволяющей выявить основные признаки преднамеренного 

банкротства [8]. 

Также нельзя не отметить и то, что в действующем законодательстве в качестве 

субъекта преступления не указываются другие ответственные лица – заместители 

руководителя организации, главные бухгалтеры, члены временной администрации, члены 

советов директоров, конкурсные управляющие и т.д., которые также могут быть причастны к 

организации преднамеренного банкротства [9]. 

Сложно не согласиться с мнением М.А. Зинковского, который считает серьезным 

недостатком ст. 196 УК РФ отсутствие четкого и однозначного определения 

преднамеренного банкротства [10]. 

Это обстоятельство также значительно усложняет возможность привлечения к 

уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. С нашей точки зрения, одной из 

главных причин сложности применения ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» 

является весьма неоднозначное понятие «крупного ущерба» применительно к процедуре 

банкротства. Еще один фактор, оказывающий существенное влияние на применение ст. 196 

УК РФ «Преднамеренное банкротство» на практике, заключается в недостаточном уровне 

профессиональной подготовки специалистов правоохранительных органов, расследующих 

дела о преднамеренном банкротстве. Для успешного расследования таких дел необходимо 

обладать серьезными знаниями на стыке юриспруденции и экономических дисциплин, 

однако найти сотрудников с подобным уровнем подготовки не столь просто [11]. 

Таким образом, к основным мерам, необходимым для повышения эффективности 

ответственности за преднамеренное банкротство, можно отнести:  

 детальную разработку определения преднамеренного банкротства; 

 уточнение критериев, позволяющих привлечь к уголовной ответственности 

за преднамеренное банкротство;  

 более четкое разграничение признаков, влекущих за собой уголовную и 

административную ответственность за преднамеренное банкротство;  

 расширение субъектного состава лиц, которых можно привлечь к 

ответственности за преднамеренное банкротство, за счет включения в него 

заместителей руководителей, членов советов директоров, главных 

бухгалтеров, конкурсных управляющих и иных лиц, способных 

организовать преднамеренное банкротство;  

 повышение квалификации сотрудников следственных подразделений 

правоохранительных органов, расследующих дела о преднамеренном 

банкротстве. 

Таким образом, преднамеренное банкротство является преступным деянием, и в 

случае его выявления, лица, которые провели данную процедуру будут привлечены к 

ответственности в зависимости от масштабов ущерба. 
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практикой недобросовестного поведения юристов и привлечения их ответственности вплоть 

до уголовной. Автор проанализировал правовые нормы, регулирующие поведение юристов в 
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Abstract 

At present, the relevance of the topic of scientific research is due to the issues of protecting 

human rights, the formation of civil society in the Russian Federation, the practice of unfair 

behavior of lawyers and bringing them to responsibility up to criminal. The author analyzed the 

legal norms that regulate the behavior of lawyers in general and offers a number of proposals to 

increase the level of legal awareness of the profession under study. 
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На исторический путь развития правовых норм о моральных установках юриста 

обращает внимание также Е.М. Михайленко, который выделяет семь основных этапов, 

прошло законодательство России на пути к его современного состояния в этой сфере. 

Е.М. Михайленко, который выделяет семь основных этапов, принял законодательство 

России на пути к ее нынешнему состоянию в этой сфере, также обращает внимание на 

исторический путь развития законодательства о защите чести, достоинства и деловой 

репутации юриста [3, с.124].  
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Так, по мнению Е.М. Михайленко, первый этап продолжался, начиная с первого 

закрепления в Русской Правде и до начала XII в.; второй этап - начиная с середины XII в. к 

середине XVII в., в течение которого законодатель ввел ответственность за оскорбление 

словом, а характер ответственности за данный вид посягательств оставался уголовно-

правовым; впервые предусмотрена возможность дифференциации между уголовной и 

гражданской ответственностью на выбор потерпевшего за оскорбление чести была 

закреплена в середине XVII века, когда и начался третий этап исторического развития 

законодательства о защите чести, достоинства, деловой репутации юриста; ответственность в 

этот период носила вид штрафа, а не компенсации. Четвертый этап начался в середине XIX 

в. и продолжался до 1917 года. В этот период были введены нормы, которыми защищалась 

неимущественный сфера лица, была нарушена вследствие обиды. Начиная с 1917 года, 

начался пятый этап, который характеризовался отсутствием каких-либо гражданско-

правовых норм, которыми бы были защищены честь, достоинство или репутация 

гражданина, в том числе юриста. С 1961 года начался качественно новый период развития, 

когда гражданское право распространило свою защиту в честь и достоинство, который 

сводился к требованию опровержения и возмещения причиненного имущественного вреда. 

Седьмой этап развития законодательства о защите чести, достоинства, деловой репутации 

юриста  «характеризуется обеспечением всестороннего правовой защиты чести, достоинства 

и репутации от любых посягательств, расширением способов правовой защиты указанных 

личных неимущественных благ и признанием их высшими социальными ценностями. 

Функция защиты прав и оказания юридической помощи лицам возложена на юристов 

любой специализации  в пределах своей компетенции, поэтому считаю разумным изучить 

природу профессиональной этики юриста, процесс ее формирования и реализации в 

процессе межличностного общения и взаимодействия с гражданами, общественными 

объединениями и организациями.  

Исторически зарождение этики юриста берет свое начало в глубокой древности,  в 

основе которой лежит соотношение общечеловеческих ценностей (морали) и этических 

юридических норм. Соответственно, основным отличием профессиональной юридической 

этики является ее ориентация на конкретную профессиональную группу или сообщество. 

Под юридической этикой можно понимать как применение общих понятий морали в сфере 

юридической деятельности и внеслужебного поведения юриста. Существует и другое 

определение: «юридическая этика – наука, изучающая особенности морально-нравственных 

качеств среди работников в сфере юриспруденции. По моему мнению, юридическая 

профессиональная этика, как особый регулятор общественных отношений, должна стать 

наравне с нормами права, обычаев, корпоративными правами. 

По своей сущности этики практически сходна с другой философской категорией – 

моралью, которая указывает на поведение человека с точки зрения добросовестности и 

недобросовестности, добра и зла, порядочности и непорядочности, наличия или отсутствия 

гражданской позиции. 

Большинство авторов сходятся во мнении по теме исследования и считают важным 

для обладания личности профессионального юриста обладать такими качествами как 

профессионально значимые, личностно значимые, моральные и нравственные. Однако 

единства в понимании отдельного качества в научном обществе нет. Например, Е.Г. 

Шрайбер понимает под личностно значимыми качествами юриста те, которые способны 

помочь юристу разрешить моральные дилеммы, выбрать верное решение в сложных 

ситуациях [1, с. 49]. 

Российское законодательство устанавливает ограничения в профессиональном 

поведении юриста. Например, запрещено судьям или прокурору заниматься иной 

оплачиваемой деятельностью, но допускает заниматься творческой, педагогической и 

научной деятельностью. 

Дополнительно необходимо отметить следующие нравственные качества юриста, 

приобретаемые в процессе социализации и обучения: 
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1. Присутствие убеждений и жизненных ориентиров на осуществление 

деятельности согласно высоким нравственным принципам и нормами 

закона. 

2. Ответственность – осуществление юристом требований, соответствующих 

моральной деятельности и нравственному долгу. Применение табельного 

оружия чревато негативными последствиями в случае его неправомерности. 

В судебной практике встречаются достаточно примеров привлечения 

сотрудников при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Поэтому для успешной защиты сотрудника 

адвокат должен понимать его субъективное отношение к совершенному 

деянию. В области ответственности любого юриста независимости от 

специализации относятся вопросы здоровья и жизни, определение судьбы 

человека, защита интересов, чести и достоинства конкретных лиц. 

Примечательно отметить, что в адвокатской деятельности нормы поведения 

адвоката закреплены только в локальном акте – Кодексе профессиональной 

этики адвоката, однако сама юридическая природа указанного Кодекса в 

юридической науке неоднозначна и до сих пор вызывает острую дискуссию. 

В свою очередь, Конституционный Суд Российской Федерации признал 

Кодекс профессиональной этики адвоката в качестве правового акта [6], 

однако во избежание коллизий и упорядочивания правовых норм в данной 

сфере правовой деятельности в правовом статусе упомянутого Кодекса нами 

предлагается принять на государственном уровне отдельный аналогичный 

нормативно-правовой акт. 

Непосредственно взаимосвязанными можно считать совесть и ответственность. 

Взаимосвязь обусловлена стремлением к установлению истины, формированием 

справедливого решения и реализацией нравственного долга. 

Например, сотрудник ППС ОМВД России по Щербиновскому району Краснодарского 

края в 2020 году успел произвести один предупредительный выстрел и четыре в сторону 

правонарушителя, повредив последнему только ногу за попытку завладения огнестрельным 

оружием сотрудника полиции, поэтому работа адвоката будет успешной [2]. 

3. Понятие чести, деловой репутации и достоинства принято относить к 

категории нематериальных благ – тех, которые не исчисляются в 

материальных единицах и являются неотделимыми от конкретных 

субъектов. На сегодняшний день возникает множество ситуаций, когда 

возникает необходимость отстаивать эти качества. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации может осуществляться общественностью, 

однако такой вид защиты подразумевает доверие со стороны масс к 

физическому или юридическому лицу. Также защита происходит сообразно 

нормативным актам и гражданскому праву, что и являет собой правовое 

отстаивание «доброго имени». 

Достоинство – моральное отношение юриста к самому себе как личности и отношение 

к нему окружающих. К личностно значимым качествам относится совесть – приобретенное в 

процессе социализации качество под действием непрерывного воспитания. Социологи 

утверждают, что задатки совести человек имеет с рождения, но под действием социально-

природной окружающей среды и воспитания данное качество планомерно развивается. 

Для профессионального юриста важно, в первую очередь, иметь высокий уровень 

культуры общения и умение вести диалог. Как указывает российское законодательство, 

повышенные требования профессиональной этики предъявляются к судьям и прокурорам. С 

каждым годом количество споров, решение которых необходимо в судебном порядке, не 

уменьшается, а лишь растет, что соответственно оказывает большое влияние на 

загруженность судей [4]. Указанная группа людей решает судьбы других, указывая на 

соблюдение закона и нравственности, и имеют на это, по сути, «моральное право». Для 
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приобретения подобного права юрист должен иметь высокий уровень морального сознания. 

А.Ф. Кони более века назад стоявший у истоков образования судебной системы в России, 

считал разумным изучение судебной техники, судебной практики и этики. Однако, не 

оспаривая роль разъяснений по вопросам судебной практики в регулировании гражданских 

отношений на современном этапе развития российской правовой системы, представляется 

возможным указать на их правоприменительный характер[5]. Общим нормативным актом 

поведения судей является Кодекс судейской этики, который устанавливает цели, задачи 

права и обязанности, требования к кандидату, приоритет профессиональной деятельности, 

взаимоотношения с представителями массовой информации и т.д. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Во-первых, профессиональная этика юриста установлена в сознании 

общества, в нормативно-правовых актах и требованиях к определенному 

кругу юристов. 

2. Во-вторых, базовыми моральными ценностями и качествами юриста 

являются совесть, ответственность и справедливость. 

3. Во избежание коллизий и упорядочивания правовых норм в сфере 

адвокатской деятельности нами предлагается принять на государственном 

уровне отдельный аналогичный нормативно-правовой акт – Кодекс этики 

адвокатов, который будет содержат требования к кандидату, обязанности, 

меры дисциплинарной ответственности, правило поведения в суде, с 

представителями государственной или муниципальной власти, массовой 

информации и т.д. 
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Аннотация 

Данная научная статья посвящена одной из актуальных функциональных проблем 

деятельности органов прокуратуры – обязательности исполнения требований, содержащихся 

в актах прокурорского реагирования. Приведены примеры из судебной практики, 

обуславливающие важность решения данной проблемы. Предложены пути решения 

проблемы об обязательности исполнения требований прокурора, выраженных в актах 

прокурорского реагирования.  
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Abstract 

This scientific article is devoted to one of the actual functional problems of the activity of 

the prosecutor's office – the obligation to fulfill the requirements contained in the acts of the 

prosecutor's response. Examples from judicial practice are given, which determine the importance 

of solving this problem. The ways of solving the problem of the mandatory fulfillment of the 

prosecutor's requirements expressed in the acts of the prosecutor's response are proposed. 

Keywords: prosecutor's office, the act of prosecutorial response, protest, submission, 

demand, mandatory execution, advisory nature. 

 

Прокурорский надзор – одно из важнейших направлений деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации, целью которого является обеспечения контроля за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовного 

преследования, а также ряда иных не менее важных функций органов прокуратуры, 

перечисленных в ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее 

– ФЗ «О прокуратуре РФ») [1]. В рамках осуществления своей надзорной деятельности при 

выявлении нарушений прокурор вправе выносить акты прокурорского реагирования: 

протест, представление, постановление и предостережение о недопустимости нарушений 

закона. 

В настоящее время существует ряд проблем касательно функциональной 

деятельности органов прокуратуры, однако наиболее актуальной из них, на наш взгляд, 

является проблема, которая связана с существующим «рекомендательным» характером 

некоторых актов прокурорского реагирования на выявленные сотрудниками органов 

прокуратуры нарушения закона. 

Данной проблемы не раз касались ученые в своих трудах. Так, например, Э.Р. 

Исламова отмечает, что акты прокурорского реагирования, являясь обязательными к 

рассмотрению, не являются обязательными для исполнения. Данный факт она рассматривает 

как снижающий эффективность применения мер прокурорского реагирования [2]. Такой же 

позиции придерживается и Н.И. Свечников, рассматривая аспекты проведения прокурорских 

проверок соответствия актов субъектов и государственных органом федеральному 

законодательству. Он отмечает, что рекомендательный характер предписаний актов 

прокурорского реагирования, выражающийся в отсутствии законодательной регламентации 

обязательности их исполнения, является причиной вступления в законную силу многих 

нормативно-правовых актов, не отвечающих требованию законности [3]. 

По нашему мнению, данная позиция авторов не совсем точна. Так, в ст. 23, 24, 25, 25.1 

содержатся положения, который обязывает поднадзорный орган при внесении в него акта 

прокурорского реагирования не только рассмотреть его в установленный законом срок, а 

также принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений. Например, протест 

прокурора должен быть рассмотрен в десятидневный срок с момента его поступления, а в 

случае, если протест был принесен на решение представительного органа субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления – на ближайшем заседании. 

Кроме того, при наличии каких-либо исключительных обстоятельств, требующих 

немедленного устранения нарушений, срок может быть сокращен прокурором. Что касается 

представления, то оно подлежит безотлагательному рассмотрению с принятием мер в 

течение месяца по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 

способствующих. Однако, возникает проблема понимания такого критерия, как 

«безотлагательность». ФЗ «О прокуратуре» не содержит положений, которые бы 

регламентировали его. Стоит отметить, что понятие безотлагательности не содержит ни один 

федеральный закон, но согласно Памятке по порядку рассмотрения представления прокурора 

об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации 
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поступившее в орган представление передается на доклад руководителю в день поступления 

или на следующий рабочий день [4]. Считаем, что данная формулировка полностью 

соответствует характеру «безотлагательности», вследствие чего, предлагаем внести 

изменения в ФЗ «О прокуратуре», уточнив сроки безотлагательности рассмотрения.  

За неисполнение требований прокурора должностное лицо привлекается к 

административной ответственности. Например, Шипуновским районным судом Алтайского 

края был рассмотрен материал об административном правонарушении, предусмотренном ст. 

17.7 КоАП РФ, в отношении главы администрации Шипуновского района. Производство по 

данному делу было возбуждено постановлением прокурора ввиду умышленного 

неисполнения требований прокурора. Так, в адрес главы администрации было внесено 

представление об устранении нарушений о дорожной деятельности, которое согласно 

журналу входящей корреспонденции было получено главой. Однако, по истечении срока 

предоставления ответа на внесенное представление, данный акт прокурорского реагирования 

не был рассмотрен, ответ в прокуратуру района не был направлен, а выявленные 

сотрудниками органов прокуратуры нарушения остались не устраненными. Вследствие чего 

суд пришел к выводу о том, что в действиях главы администрации, Зыбиной Г.Г., 

содержится состав правонарушения, предусмотренный ст. 17.7 КоАП РФ [5]. 

При изучении материалов судебной практики нами было установлено, что даже за 

неполное рассмотрение акта прокурорского реагирования должностное лицо может быть 

привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ. Так, судья Щучанского районного суда Курганской 

области рассмотрел материалы дела об административном правонарушении в отношении 

Главы г. Щучье, Дорошенко Ю.В. [6]. Глава города ненадлежащим образом рассмотрел 

представление, внесенное прокуратурой района, не принял меры к устранению выявленных 

нарушений в части определения на территории г. Щучье для централизованной системы 

водоотведения гарантирующей организации, не рассмотрел доводы об отсутствии ответов на 

обращения жителей многоквартирных домов. Глава города, Дорошенко Ю.В. в судебном 

заседании полагал, что представление прокурора по устранению нарушений федерального 

законодательства исполнено, по результатам исполнения которого прокурору был 

предоставлен письменный ответ, были приняты все возможные меры в установленный 

срок. Однако, при изучении данного письменного ответа судьей Щучанского районного суда 

было установлено, что он формален и не отражает всех должных к принятию мер. 

Вследствие чего, суд постановил признать Главу г. Щучье виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ и назначить ему 

наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей. 

Из данных примеров следует вывод, что отсутствие положений в законе о строгой 

обязательности исполнения всех актов прокурорского реагирования препятствует 

деятельности прокуратуры, исполнению своих полномочий и надзору за соблюдением 

законодательства. Отсюда следует необходимость изменения данного положения и роли 

прокуратуры в системе органов государственной власти с целью укрепить ее позиции как 

надзорного органа. 

В силу загруженности судов рассмотрение дела может растянуться на несколько 

месяцев. И как результат – нормативно-правовой акт, противоречащий федеральному 

законодательству, будет действовать на протяжении всего времени опротестовывания, 

ущемляя законные права и интересы личности, общества и государства. То же самое 

касается и представления, когда длительное время выявленные нарушения федерального 

законодательства не устраняются, меры, направленные на восстановление нарушенных прав 

граждан, не предпринимаются. 

Рекомендательный характер протеста, представления и предостережения о 

недопустимости нарушений следует из положений ст. 6 ФЗ «О прокуратуре»: «Требования 

прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 

настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-17/statia-17.7/
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срок». Исходя из вышеизложенного, следует вывод о том, что из четырех актов 

прокурорского реагирования лишь постановление носит обязательный характер для 

исполнения.  
Мы считаем, что рекомендательный характер некоторых актов прокурорского 

реагирования не допустим для надзорного правоохранительного органа. Вследствие чего 
представляется необходимым внести соответствующие изменения в КоАП РФ и ФЗ «О 
прокуратуре», целью которых явилось бы закрепление на законодательном уровне 
обязательности исполнения всех актов прокурорского реагирования с возможностью 
обжалования этих требований, но после их исполнения. Так, предлагаем следующее 
содержание ч. 1 ст. 6 ФЗ «О прокуратуре»: «Требования прокурора, вытекающие из его 
полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 23, 24, 25, 25.1, 27, 30 и 33 настоящего 
Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок». Считаем, 
что данные законодательные изменения повысят роль и авторитет прокуратуры как 
надзорного органа, укрепят ее позиции, а также не позволят поднадзорным объектам уходить 
от исполнения требований прокуратуры и нарушать в своей деятельности законность. 
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Аннотация 
Развитие общества и гражданско-правовых отношений, требует внесения изменений в 

правовое регулирование. Достаточно долгое время действующие правовые режимы не 
способны регулировать «продукты» цифровой эпохи, а также не учитывают их технические 
особенности.  Так, возник новый способ наследования как наследственный договор, а также 
возникло цифровое имущество, что потребовало более особого внимания со стороны 
государства, в части правового регулирования. 

Ключевые слова: цифровое право, наследственное право, наследование, цифровое 
имущество, наследственный договор. 

 

Abstract 
The development of society and civil law relations requires changes in legal regulation. For 

quite a long time, the current legal regimes are not able to regulate the ―products‖ of the digital age, 
and also do not take into account their technical features. Thus, a new method of inheritance arose 
as an inheritance contract, and digital property also arose, which required more special attention 
from the state, in terms of legal regulation. 
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Наследственное право России в настоящее претерпевает в последнее десятилетие 

существенные изменения и причиной тому становится эффективное влияние на все сферы 

жизнедеятельности человека цифровизации.  

Так, возникли новые институты наследственного права, которые потребовали нового 

переосмысления, такие как совместное завещание супругов, наследственный договор и 

наследственный фонд, а также «нотариальная телепортация». Вызовы цифровизации 

общества потребовали от государства создание необходимого правового регулирования 

новых институтов. 

Наследственный договор представляет собой документ, включающий в себя элементы 

завещания и дарения, при этом подразумевает включение и некоторых качественно новых 

положений. Граждане получили возможность самостоятельно распоряжаться свои 

имуществом после смерти и выбирать круг лиц, которые будут в последующим выступать в 

качестве наследников. При этом наследодатель получил возможность возлагать 

дополнительные обязанности как имущественного, так и неимущественного характера на 

круг наследников. При этом, ст. 1140. ГК РФ предполагает, как наличие одного наследника, 

так и нескольких. Наследодатель также получил возможность определять порядок перехода 

прав на такое имущество к третьим лицам, то есть гражданам, не являющимся стороной 

договора.  Наследственный договор не отменяет право собственности. Так к примеру, при 

заключении договора ренты, человек перестает быть собственником, а по наследственному 

договору – право переходит к наследникам после смерти наследодателя. Примечательно, что 

от наследственного договора можно отказаться в любой момент, так как это позволяет 

законодатель. Для этого достаточно обратиться к нотариусу и уведомить сторону о 

досрочном расторжении договора. Но есть главный минут применения наследственного 

договора – в случае спора, он бессилен против обязательных наследников.  

Наследственный договор – это двусторонняя сделка. Исходя из природы данный 

сделки необходимо отметить, что имеет место применение не только норм, посвященных 

гражданско-правовому договору, но и общих положений об обязательствах. Обязательно 

имеет важное значение для наследственного договора, ведь оно позволяет исполнить в 

полной мере все условия договора. 

В ст. 1116 ГК РФ помимо прочих наследников указан в том числе и наследственный 

фонд, который может призываться к наследованию. Наследственный фонд – это 

некоммерческая организация, учреждаемая нотариусом по распоряжению наследодателя. Он 

создается после смерти гражданина при условии, что это предусмотрено его завещанием. В 

ст. 123.20-8 ГК РФ определен порядок создания наследственного фонда и управление им. 

Наследственный договор стал активно применяться в случае наследования цифровых 

активов таких как «ключ банковской ячейки», «биткойн», «криптовалюта», аккаунт в 

социальной сети и др. На практика все еще криптовалюта и цифровые права 

рассматриваются в качестве объектов имущественных отношений, а, следовательно, также 

составляют наследственную массу. Включение в гражданско-правовой оборот 

наследственного договора решает множество проблем, так в его рамках лицо получает 

возможность определить перечень объектов наследственного правопреемства, а также 

порядок его передачи. 

В период распространения коронавирусной инфекции получили большое 

распространение так называемая услуга «нотариальная телепортация». Так, практически в 

половину вырос показатель перевода документов из бумажного вида в электронный – 3,58 

млн., выросла более чем на 60% подача заявлений на госрегистрацию юридических лиц и ИП 

– 289 197 тыс., а также на 10% выросла регистрация уведомлений о залоге движимого 

имущества и выписки.  В 2021 году ФНП отметил, что «бумажные нотариальные действия» 

уходят в далекое прошлое. 

В 2014 году началась активная разработка и строительство единой информационной 

системы нотариата. Благодаря этому возникли первые цифровые действия и электронные 

сервисы.  
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Подводя итог, необходимо отметить, что проникновение цифровизации во всех 

сферах жизнедеятельности общества, влияет на возникновение новых институтов, в том 
числе и гражданско-правовой сфере. Так, активное распространение в последнее время 
получили такие новые гражданско-правовые институты в наследственном праве как 
наследственный договор, цифровые активы, а также наследственная масса и др. Введение 
наследственного договора в РФ создает положительные возможности по распоряжению 
гражданами своим имуществом на случай смерти. Наличие лишь одной ст. 1140.1 ГК РФ 
посвященной регулированию гражданского договора недостаточно, так как оно не решает 
все возникающие проблемы, возникающие по результату заключения такой сделки.   

Эффективность наследственного договора в цифровой сфере выражена в таких 
аспектах как: объекты наследственного правопреемства известны ограниченному кругу лиц 
ввиду их цифровой природы; для описания характеристики таких объектом необходимо 
привлечение специалистов; а также особый правовой режим ввиду их особой правовой 
природы. 
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Аннотация 
Наследственный договор вошел в гражданско-правовой оборот сравнительно недавно, 

с 1 июня 2019 года, и в связи с этим представляет собой новое явление российской 
действительности. После введения в оборот нового способа наследования, возникли 
дискуссии, особенно по поводу вопроса о месте наследственного договора в системе 
российского наследственного права. На основе анализа законодательства, автором выявлены 
недостатки правового регулирования отношений, связанных с наследственным договором. 
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Abstract 
The inheritance contract entered into civil law circulation relatively recently, from June 1, 

2019, and in this regard, it is a new phenomenon in Russian reality. After the introduction of a new 
method of inheritance, discussions arose, especially about the question of the place of the 
inheritance contract in the system of Russian inheritance law. Based on the analysis of the 
legislation, the author identified the shortcomings of the legal regulation of relations related to the 
inheritance contract. 
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Наследственное право в последнее десятилетие претерпело ряд серьезных изменений.   

Федеральным законом от 19.07.2018 № 217 в ГК РФ была введена новая статья 1140.1, 

получившие название «Наследственный договор». 

Введение данного способа передачи имущества имело главную идею, которая 

заключается в том, что наследодатель подписывает со своими будущими наследниками 

соглашение. Наследодатель сам выбирает кому завещать свои имущество. Однако такой 

договор имеет одно важное условие, переход наследства происходит после ухода 

наследодателя из жизни.  Но при жизни, наследодатель имеет право выдвинуть наследникам 

встречные обязательства, к примеру, ежемесячно платить наследодателю определенную 

сумму, ухаживать за домом или домашними питомцами и др.  

Тем самым, наследодатель имеет право выбрать любые встречные обязательства для 

наследников, но при этом требования должны не противоречить закону. 

Стоит отметить принципиально важный момент, наследственный договор имеет 

приоритет над завещанием. Так, если наследодатель решил подстраховаться и заключить 

помимо наследственного договора также завещание, то приоритет будет иметь первое. 

Многие специалисты в юридической литературе отмечают, что наследование по 

договору является дополнительным основанием наследования помимо наследования по 

закону и по завещанию.  Расширение перечня способов наследования имеет положительный 

момент, предоставляя наследодателю более широкий выбор, получив при этом выгоду для 

себя. К тому же, из содержания ст. 1140.1 ГК РФ следует, что сделка может быть заключена 

не только с одним лицом, так как норма предполагает заключение с несколькими лицами.  

Важными условиями наследственного договоры являются: 

1. Четкий перечень лиц, которые выступают в качестве наследников; 

2. Порядок перехода прав на имущество после смерти наследодателя. 

Также договор может включать: 

1. Условие о душеприказчике; 

2. Возложение на наследников определенного круга обязанностей, как 

имущественных, так и неимущественных.  

Если в российском законодательстве наследственный договор стал новым явлением, 

то данный правовой институт современному зарубежному законодателю знаком достаточно 

давно. При этом в таких странах как США, Германия, Франция при применении 

законодательства о наследственном договоре учитывая позиция как наследственного, так и 

договорного права. 

Необходимо также учитывать данный факт при совершенствовании норм о 

наследственном договоре в российском законодательстве. Было бы оптимальным, при 

изучении договорной конструкции наследственного договора и при определении места 

данного способа передачи имущества, руководствоваться общими положениями о сделках 

гл. 9 ГК РФ и положений, посвященных обязательствам, но при этом соблюдать грани, 

чтобы нормы не противоречили друг другу. Из анализа применения положений ГК, 

становится очевидным необходимость в учете не отчуждаемости и непередаваемости прав и 

обязанностей по наследственному договору, из чего следует невозможность уступки прав и 

обязанностей по договору для обеих сторон, а также наследственное правопреемство. 

В качестве особой специфики наследственного договора выступает тот факт, что 

данный договор является односторонне обязывающим, а не двусторонний, так как 

обязанность по возмещению убытков, которые возникли в связи с неисполнением договора, 

возникает только после отказа от договора, что предполагает его прекращение. 

Однако несмотря на все названные черты наследственного договора, его место еще не 

определено в системе российского наследственного права. Все же важное место среди 

способов наследования, занимает завещание, так как законодатель отдает ему особый 

приоритет. Второй же по значимости является наследственный договор.  Однако ГК РФ 

имеет лишь одну статью, которая посвящена именно наследственному договору, в отличие 

наследования по завещанию и по закону. К тому же становится распространенным мнение, 
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что наследственный договор выступает ярким примером «мертвой» правовой конструкции, 

как аренда предприятия, договор ренты и др. Пока нет достаточных аргументов в пользу 

необходимо применения правовой конструкции как наследственный договор. 

При определении места наследственного договора в системе российского 

наследственного права, специалисты отмечают, его сходства с завещанием, а также 

принципиальные различия. Наследодатель по своему усмотрению может отметить 

завещание, причем его действие не несет никаких правовых последствий и без уведомления 

другой стороны. Отказ от наследственного договора может быть односторонний, но при этом 

обязательно должно быть соблюдено условие – уведомление другой стороны 

наследственного договора. При отказе, наследодатель обязан возместить другой его стороне 

убытки. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в науке гражданского права еще не решен 

вопрос о необходимости наличия в гражданском законодательстве такой конструкции как 

наследственный договор. Существуют также другие неясности, связанные с отсутствием 

более обширных норм, посвященных данному виду сделки. Так как наличие лишь одной 

посвященной наследственному договору статьи недостаточно, чтобы решить все сложности 

применения данной правовой конструкции. Да и имеющиеся законодательные нормы не 

смогли оптимально и достоверно сформулировать положения о содержании наследственного 

договора. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые вопросы подготовки и проведения прослушивания и 

записи телефонных переговоров, как одного из негласных следственных действий, в новой 

категории таких мероприятий, предусмотренных новым УПК Республики Казахстан. 

Рассмотрены тактические аспекты и вопросы взаимодействия с оперативными сотрудниками 

при подготовке прослушивания и записи телефонных переговоров. 

Ключевые слова: расследование; следователь; оперативный работник; 

прослушивание и запись телефонных переговоров; снятие с технических каналов связи.  
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Abstract 
The article is devoted to the consideration of the preparation and conduct of wiretapping and 

recording of telephone conversations, as one of the covert investigative actions, in a new category 

of such measures provided for by the new Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan. 

Tactical aspects and issues of interaction with operational officers in the preparation of wiretapping 

and recording of telephone conversations are considered. 

Keywords: investigation; investigator; operational worker; listening and recording 

telephone conversations; removal from technical communication channels. 

 

Прослушивание и запись переговоров, на сегодняшний день, является одним из новых 

следственных действий в категории негласных следственных действий, предусмотренных 

новым УПК РК, и не нашедшим должной теоретической проработки, как учеными 

Казахстана, так и стран СНГ [1], 

При принятии решения о прослушивании и записи переговоров, необходимо 

установить возможность получения аналогичной доказательственной информации из иных 

предусмотренных законом источников. В этом случае, как указывает В.М. Быков, возникает 

проблема выбора и «конкуренция» следственных действий. При этом преимущество должно 

отдаваться тому следственному действию, при производстве которого в меньшей степени 

ущемляются гарантированные законом права и интересы граждан, а значимая для дела 

информация, получена с наименьшими затратами сил, средств и времени [2,57].  
Принятием решения о прослушивании и записи переговоров завершается начальный 

этап, но еще до принятия следователем соответствующего решения и начинается активная 

работа по подготовке к его проведению. Поскольку принимая это решение следователь 

должен соизмерить возможности данного следственного действия, затраты, которые 

потребуются на его проведение, определить цели и совершить иные действия, направленные 

на беспрепятственное производство прослушивания. 

В юридической литературе отмечается, что содержанием подготовительного этапа 

являются следующие элементы: 

 определение задач следственного действия; 

 определение времени проведения прослушивание и записи переговоров; 

 изучение личности подозреваемых, обвиняемых и иных лиц, переговоры 

которых будут прослушиваться; 

 определение вида переговоров, разговоров которые будут прослушиваться и 

вида связи, по каналам которой производятся переговоры; 

 выбор учреждения, средствами которого будет осуществляться 

прослушивание и запись переговоров, разговоров и места проведения 

следственного действия; 

 выбор и подготовка технических средств, используемых при проведении 

следственного действия; 

 обеспечение участия специалиста в подготовке и проведении следственного 

действия; 

 выбор режима прослушивания [3,17]. 

Следователь должен иметь ясное представление о целях и задачах рассматриваемого 

следственного действия, чтобы назначать его только в случае необходимости, когда этого 

требует обстоятельства уголовного дела. Цели и задачи уже были рассмотрены нами выше, 

поэтому хотелось бы лишь отметить, что следователю, осуществляющему подготовительные 

мероприятия, следует определять соизмеримость затрачиваемых средств в достижении 

поставленных целей и решении задач, связанных с принятием решения о прослушивании. 

Выясняя при этом возможность и эффективность использования других средств получения 

доказательственной информации. 
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Достижение поставленных задач тесно связано с определением времени проведения 

прослушивания и записи переговоров, в свою очередь, оно в значительной мере зависит от 

следственной ситуации, под которой понимается совокупности условий, в которых на 

данный момент осуществляется расследование [4,27].  

Для анализируемого следственного действия наиболее характерно его производство 

на начальном этапе расследования, который, как правило, характеризуется недостатком 

сведений об обстоятельствах подлежащих установлению по уголовному делу. Поэтому в 

этот период, одновременно на разрешение может ставиться достаточно широкий круг задач: 

выявление и изобличение лиц, совершивших преступление, установление места нахождения 

похищенного имущества и орудий совершения преступления, получение информации об 

иных обстоятельствах, подлежащих доказыванию. 

Потребность в решении этих задач возникает одновременно с возбуждением 

уголовного дела. В это время, чаще всего, еще нет обвиняемого, поэтому при наличии 

оснований могут прослушиваться переговоры и разговоры подозреваемого, если он уже 

имеется, либо других лиц, которые могут располагать сведениями о преступлении [5]. Круг 

последних может быть довольно широк, поэтому следователь должен, учитывая 

конфиденциальный характер этого следственного действия, не допустить утечки 

информации о производстве прослушивания, а так же обеспечить соблюдение законности, 

прав и законных интересов граждан. Именно в этот период соучастники преступления могут 

активно созваниваться между собой с целью сокрытия похищенного, определения тактики 

поведения, совершения других действий, препятствующих изобличению их в совершении 

преступления. Так же на первоначальном этапе могут использоваться линии связи для 

оказания давления на потерпевших, свидетелей их родственников и близких. Поэтому 

следователь с согласия указанных лиц, может в этот период принять решение о 

прослушивании и записи телефонных переговоров именно этих лиц. 

На последующих этапах расследования следователь уже располагает достаточными 

доказательствами о совершенном преступлении, виновности лица и других обстоятельствах, 

имеющих значение для дела. Как правило, в этот период усилия следователя направлены на 

ликвидацию пробелов в доказывании и завершение расследования дела в целом. Наряду с 

основными, установление соучастников преступления, розыск похищенного имущества, 

решаются и дополнительные задачи, направленные на устранение различных 

неблагоприятных причин и условий, препятствующих расследованию. При этом в каждом 

конкретном случае следователь должен определить, будет ли данное следственное действие 

эффективным для решения поставленных задач или же следует избрать другой способ 

получения доказательственной информации. 

Важным элементом подготовки к проведению следственного действия является 

изучение личности подозреваемого, обвиняемого и иных лиц, переговоры которых будут 

прослушиваться. Информация о личности имеет многоплановое значение. Еще в 

позапрошлом веке И.Я. Фойницкий, по поводу значения изучения личности обвиняемого 

указывал, что первая задача суда, «…состоит в том, чтобы выяснить, кого он имеет перед 

собой, о ком идет дело, от этого зависит существенным образом решение и вопроса, о 

виновности, и вопроса о наказании» [6,246].  

Данное положение не потеряло актуальности и на сегодняшний день, поскольку для 

подготовки и проведения прослушивания и записи переговоров очень важно с самого начала 

расследования собрать как можно больше информации о личности подозреваемого, 

обвиняемого или иных лиц, представляющих интерес в плане расследования. Этими 

положениями, необходимо руководствоваться при изучении личность для повышения 

эффективности подготовки и проведения рассматриваемого следственного действия.  

Как верно отмечено в юридической литературе, комплексное изучение и 

использование данных различных наук позволяет не только глубоко и всесторонне изучить 

личность преступника, но и прогнозировать его поведение, раскрывать цели его 

деятельности. В ходе изучения личности можно получить информацию о средствах связи, 
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которыми пользуется это лицо. В частности, зная социальное положении личности, можно 

предположить какими видами средств связи оно может воспользоваться, а так же какие 

устройства, защищающие линии связи от прослушивания, у него могут быть установлены. 

Поскольку, чем совершеннее аппаратура, тем дороже еѐ стоимость, а следовательно и 

затраты на еѐ установку и защиту. Это может себе позволить не каждое лицо, а лишь 

обладающее определенными материальными возможностями.   

Однако само социальное положение лица не указывает в обязательном порядке на 

наличие дорогостоящей, технически совершенной аппаратуры и установке средств защиты. 

Для получения более достоверной информации необходимо тесное взаимодействие 

следователя с оперативными подразделениями органа дознания. Такое взаимодействие 

может осуществляться как процессуальными способами, например дача поручения или 

указания, так и непроцессуальным - оперативно-тактическим, предполагающим личный 

контакт следователя с конкретным оперативным работником. В ходе такого взаимодействия 

следователь может выяснить номера телефонов, их технические характеристики (наличие 

памяти, автоответчика и т.д.), наличие установленных средств защиты от прослушивания и 

другие сведения связанные с оснащенностью и возможностью производства прослушивания 

конкретных лиц.  

Наряду с оперативно-розыскными методами сбора информации о личности нельзя 

исключать использование других методов получения информации, имеющихся в 

распоряжении следователя. Достаточно большой объем информации о личности лица, 

совершившего преступление, следователь может получить путем производства различных 

следственных действий. Основным средством, как правило, являются допросы очевидцев 

преступления, соседей и знакомых интересующего следствие лица, а так же потерпевшего и 

его родственников. Полученные сведения, наряду с изучением личности преступника и на 

этой основе определением тактики прослушивания и записи переговоров, могут 

способствовать выбору наиболее правильного и тактически оправданного направления 

расследования, а так же определению объема и перечня следственных действий, 

производство которых необходимо для установления обстоятельств совершенного 

преступления.  

Сведения, характеризующие личность преступника могут быть получены путем 

истребования различных документов и материалов, данных криминалистического учета, 

изучения уголовных дел, по которым, интересующее следствие лицо, проходило в качестве 

свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а так же уголовных дел об 

аналогичных преступлениях. Эта информация будет особенно важна, учитывая тот факт, что 

после совершения преступления лицо может затаиться, изменить образ жизни, принимать 

различные меры, направленные на противодействие органам предварительного 

расследования. С учетом того, что на сегодняшний день нередко преступники технически 

оснащены гораздо лучше, чем правоохранительные органы, поэтому своевременное 

выявление всякого рода противодействия может помочь эффективному производству 

расследования и проведению следственных действий, в том числе и прослушивания и записи 

переговоров. При проведении прослушивания и записи переговоров, как правило, 

противодействие лица выражается в применении средств активной и пассивной технической 

защиты. Это различного рода фильтры и датчики обнаружения акустических шумов и 

электромагнитных помех: детекторы, анализаторы и индикаторы магнитных полей, а также 

приспособления, предназначенные для шифрования речевого сигнала - скремблеры, 

шифраторы и другие технические средства [7]. 

Значительное противодействие правоохранительным органам оказывают 

организованные преступные группы и сообщества, применяющие все более совершенные 

средства связи и способы их защиты. При назначении прослушивания и записи переговоров 

и разговоров членов преступной группы особое внимание необходимо уделять изучению их 

личности, учитывая при этом психологию преступной группы. Как отмечается в 

криминалистической и криминологической науке, характерной особенностью 
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организованной преступной группы является высокая степень саморегуляции, иерархическая 

структура, высокий уровень управления, наличие лидера, либо руководящего ядра, строгое 

подчинение и распределение функций между соучастниками, тщательное прикрытие 

(замаскированность) преступных действий [8,17], которые необходимо учитывать при 

подготовке и проведении этого мероприятия.  
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В статье рассматривается роль некоторых информационных технологий, 
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Abstract  

The article considers the role of some information technologies used in the activities of 

internal affairs bodies, in the disclosure and prevention of crimes. 
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Согласно данным Портала правовой статистики количество преступлений, которые 

были зарегистрированы правоохранительными органами с января по август 2021 года в 

России, составило 1356282. Это на 0,8 % меньше, чем за аналогичный период 2020 года [3]. 

Более 90% зарегистрированных преступлений выявляет ОВД. Из них 4% раскрывают ещѐ на 

стадии подготовки и (или) покушения.  
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На своевременное выявление, пресечение и раскрытие преступлений оказывает 

значительное влияние внедрение современных информационных технологий, таких как, 

сервисы ИСОД, онлайн-сервисы государственных услуг, мобильные приложения МВД и др. 

В связи с постоянной систематизацией структуры МВД, сокращением его 

финансирования, для обеспечения требуемого уровня общественной безопасности и охраны 

общественного порядка, необходимо повышать факторы оперативности в работе ОВД, их 

техническую оснащѐнность, подготовленность личного состава подразделений полиции. 

Информационно-поисковая система «Следопыт-М» связана с системами Главного 

информационно-аналитического центра министерства по вопросам, касающимся розыска 

людей (не только преступников или подозреваемых, но и пропавших без вести граждан). По 

мнению экспертов МВД, главный смысл этой системы не только в быстроте нахождения 

преступника, но и в защите прав обычного ни в чѐм не виноватого гражданина. Акцент на 

дактилоскопию сделан в этом информационном банке не случайно. Ведь в настоящее время 

всѐ больше людей по собственному желанию сдают свои отпечатки пальцев. Кроме того, 

именно система «Следопыт-М» обеспечивает экономию времени на поиск нужной 

информации о пропавших людях. 

При помощи ИСОД должны быть решены задачи автоматизации главных видов 

деятельности подразделений МВД, организации единого хранения и обработки данных. 

Система является общим источником информации для всех сотрудников ОВД, служить для 

организации информационных взаимосвязей между ними, обеспечения свободного доступа к 

различным ресурсам. Развитие ИСОД должно обеспечивать рост эффективности 

принимаемых решений благодаря улучшению качества отчетов, основанных на актуальных и 

достоверных данных, а также оперативного и своевременного анализа основных результатов 

деятельности МВД России. В состав ИСОД входят множество сервисов [2]. 

Возможно, по нашему мнению, система ИСОД будет преобразовываться в 

межведомственную систему и объединять в себе информационные структуры различных 

государственных структур, этот шаг может привести к удешевлению и расширению спектра 

его возможностей. 

Как показала практика в системе МВД, при пресечении противоправных действий 

положительно проявила себя система мониторинга подвижных объектов на базе 

ГЛОНАСС/GPS. Основная цель создания подобных систем – повысить результативность 

взаимодействия всех функциональных и территориальных подразделений ОВД во время 

несения службы, сокращение времени реагирования на происшествия и совершѐнные 

преступления [1].  

В заключении следует отметить, что внедрение навигационно-мониторинговых 

систем поможет обеспечить оперативность реагирования на сигнал тревоги и позволит 

своевременно предотвратить противозаконные действия.  
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Аннотация 

В данной работе полиграф рассматривается как техническое средство для 

расследования и раскрытия преступлений. Следует отметить, что данная тема является 

дискуссионной и этому способствует множество причин. Одной из причин является то, что 

порядок применения полиграфа не регулируется на законодательном уровне, а заключение 

психофизиологической экспертизы законодательно не закреплено как вид доказательства. 

Так, авторы приводят в пример судебную практику, которая заключается в том, что суды не 

признают допрос с применением полиграфа как допустимое доказательство. В статье также 

освещается значение использования полиграфа в криминалистической деятельности. 

Эффективность и отрицательность проведения психофизиологического исследования с 

использованием полиграфа авторы подкрепляют примерами из судебной и следственной 

практики. 

Ключевые слова: криминалистическая техника, полиграф, психофизиологическая 

экспертиза, заключение, допрос, Верховный Суд РФ, законодательство, судебная практика, 
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Abstract 

In this paper, the polygraph is considered as a technical tool for the investigation and 

disclosure of crimes. It should be noted that this topic is debatable and many reasons contribute to 

this. One of the reasons is that the procedure for using a polygraph is not regulated at the legislative 

level, and the conclusion of a psychophysiological examination is not legally fixed as a type of 

evidence. So the authors cite the example of judicial practice, which consists in the fact that the 

courts do not recognize the survey with the use of a polygraph as admissible evidence. The article 

also highlights the importance of using a polygraph in forensic activities. The effectiveness and 

negativity of conducting a psychophysiological study using a polygraph are supported by the 

authors with examples from judicial and investigative practice. 

Keywords: forensic technique, polygraph, psychophysiological examination, conclusion, 

survey, Supreme Court of the Russian Federation, legislation, judicial practice, polygraph 

specialists, effectiveness, negativity. 

 

Одним из разделов криминалистики является криминалистическая техника. В науке 

дается множество понятий криминалистической техники. На наш взгляд, обобщив все 

дефиниции, представленные исследователями в данной области, можно прийти к выводу о 

том, что криминалистическая техника – это совокупность технических средств, приборов и 

инструментов для обнаружения, фиксации и исследования следов преступлений в целях 

раскрытия уже совершенных преступных деяний. 

Во все периоды приоритетной задачей криминалистики являлось создание и 

применение новейших достижений науки, разработка новых методов и технологий, 

позволяющих более эффективно и быстро раскрывать преступления. Одним из таких 

технических средств в настоящее время является полиграф. Термин «полиграф» можно 

определить как техническое средство, необходимое для отслеживания 

психофизиологических реакций лица, возникающих при предъявлении стимулов (например, 

вопросы, предметы, изображения и прочее). Данное техническое средство фиксирует 

активность дыхания и сердечно-сосудистой системы, повышение либо понижение 

артериального давления и так далее. По сопоставлению реакций человека на тот или иной 
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стимул можно определить правдивость показаний лица. Как отмечают ученые, под 

применением полиграфа при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности можно 

понимать процедуру применения специальных знаний, сопряженную с использованием 

технических средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей, не причиняющих 

вреда окружающей среде, в ходе которой осуществляется учѐт и исследование 

физиологических показателей и психофизиологических реакций опрашиваемого на 

предъявляемые стимулы [1, С. 86-89]. Под данной процедурой еще понимают 

психофизиологическое исследование с использованием полиграфа (далее ПФЭ). Отметим, 

что данной деятельностью занимаются специалисты-полиграфологи. Данные специалисты 

весьма востребованы. Так, сейчас специалисты-полиграфологи есть в прокуратуре, в 

лабораториях судебных экспертиз Министерства юстиции Российской Федерации и в иных 

государственных структурах [2, С. 4-7]. 

На данный момент уголовно-процессуальное законодательство (ч. 2 ст. 74 УПК РФ) 

не содержит в качестве доказательств заключение психофизиологической экспертизы с 

использованием полиграфа [3]. В то же время, согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ, 

доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, 

прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, определяет наличие 

или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 

делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Кроме того, 

использование полиграфа прямо не запрещено законодательством РФ и не требует 

специальной лицензии на приобретение такого прибора. В таком случае возникает вопрос: 

является ли заключение психофизиологической экспертизы с применением полиграфа 

допустимым доказательством в рамках расследуемого уголовного дела? 

На данный момент порядок использования полиграфа не регулируется на 

законодательном уровне. Хотя в декабре 2010 г. был внесѐн законопроект № 478780-5 «О 

применении полиграфа». Но Советом ГД РФ было решено вернуть законопроект субъекту 

права законодательной инициативы для выполнения предписаний Конституции Российской 

Федерации и Регламента ГД РФ. Поэтому на данный момент применение полиграфа 

регулируется общими положениями Конституции РФ [4], УПК РФ, а также ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» [5]. 

Верховный Суд РФ не всегда признает допрос с применением полиграфа в качестве 

допустимого доказательства. Высшая инстанция неоднократно подчеркивала, что как 

таковое полиграфическое исследование отдельно не может быть признано доказательством в 

уголовном процессе (апелляционные определения от 19.11.2019 № 18-АПУ19-26, от 

13.11.2019 № 5-АПУ19-80, от 09.07.2019 № 89-АПУ19-5 [6,7,8]. Вместе с тем, в одном из 

рассматриваемых дел высшая судебная инстанция указала, что «поскольку показания 

обвиняемых, подтвержденные показаниями свидетеля очевидца, заключениями 

ситуационной, медицинской, биологических и психофизиологических судебных экспертиз, 

не противоречат показаниям иных свидетелей обвинения, а также другим доказательствам и 

согласуются между собой по фактическим обстоятельствам, то такие доказательства могут 

быть положены в основу принятия решения судом» [9]. В Определении Верховного Суда РФ 

от 19 января 2012 г. № 11-О11-99 высшая судебная инстанция пришла к тем же выводам 

[10]. В решении по делу № 58-О12-31 от 28 июня 2012 г. Верховный Суд РФ признал 

психофизиологическую судебную экспертизу недопустимым доказательством и утвердил 

вывод суда кассационной инстанции об исключении заключения эксперта из числа 

доказательств, так как выводы эксперта были противоположны составу других 

доказательств, которые были исследованы в судебном заседании [11]. В Апелляционном 

определении от 10.10.2019 № 57-АПУ19-5 высшая судебная инстанция также приходит к 

выводу о необязательности использования психофизиологического исследования с 

использованием полиграфа, даже если об этом ходатайствует сам осужденный, ввиду 



-106- Тенденции развития науки и образования 

 

отсутствия научно обоснованной методики [12]. Аналогичное решение Верховный Суд РФ 

принял и по делу № 1-АПУ19-17сп [13]. 

Таким образом, суд может положить в основу своего решения полиграфическое 

исследование только в совокупности с иными доказательствами, исследованными судом. 

Само по себе же психофизиологическое исследование доказательством не является.  

Существует множество мнений относительно использования полиграфа при 

осуществлении криминалистической деятельности. Поэтому данная тема является 

достаточно дискуссионной.  

Отметим, что полиграф может являться одним из средств получения значимой 

информации для успешного раскрытия и расследования преступлений. А связано это с тем, 

что существуют случаи неправомерного воздействия на участников-лиц уголовного 

судопроизводства с целью сокрытия преступления, а также из-за того, что преступники 

широко используют технические и иные средства для совершения преступления и в 

дальнейшем его сокрытия. 

Необходимо подчеркнуть, что проведение ПФЭ базируется на следующих принципах: 

законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, объективности, 

независимости специалиста, проводящего ПФЭ, полноты и всесторонности исследований, 

проводимых с использованием современных достижений науки и техники [14, С. 279-285]. 

Подчеркнѐм тот факт, что по данным ВНИИ России точность показателей до 96%, что 

говорит о его достаточной эффективности [15, С. 14-20]. 

Также об эффективности применения полиграфа свидетельствует опыт применения 

полиграфа в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской 

Федерации по Красноярскому краю. Так одним из примеров может считаться уголовное дело 

о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть К. За совершение данного 

преступления был задержан Т., свою вину он признал, а дальнейшем он отказался от своих 

показаний, аргументируя тем, что он оговорился. В результате была проведена 

психофизиологическая экспертиза с использование полиграфа, на проведение которой Т. дал 

свое согласие. В ходе проведения данной экспертизы у Т. были выявлены реакции, которые 

свидетельствовали о том, что обвиняемый располагал информацией, которая не совпадала с 

его последующими показаниями. В результате суд, наряду с доказательствами, учел и 

заключение психофизиологической экспертизы. Таким образом, изменения Т. в 

первоначальных показаниях были оценены как попытка избежать уголовной 

ответственности. Данное обстоятельство было отражено в приговоре Ермаковского 

районного суда Красноярского края [16]. 

О негативном использовании данной процедуры может свидетельствовать следующий 

пример. Так Красинская Е. С. провела анализ уголовных дел, в которых применялась ПФЭ. 

Красинская установила, что у одного из испытуемых была выявлена стабильная 

психофизиологическая реакция на вопросы, относящиеся к событиям преступлений. Это 

явилось поводом проведения в отношении данного лица дополнительных оперативно-

розыскных мероприятий. Итогом данных мероприятий стало то, что была установлена 

причастность лица к совершенному преступлению, а также были получены доказательства, 

подтверждающие его вину [17, С. 13-23]. 

Таким образом, психофизиологическое исследование с использованием полиграфа 

может быть положено в основу судебного решения только в совокупности с иными 

доказательствами, исследованными судом, и в случае, если заключение полиграфолога не 

противоречит таким доказательствам. Само по себе же психофизиологическое исследование 

с использованием полиграфа, с точки зрения действующего законодательства РФ 

доказательством не является, полиграф может являться лишь одним из средств получения 

значимой информации. В судебной и следственной практике есть положительные и 

негативные примеры применения полиграфа для раскрытия и расследования преступлений, 
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поэтому на данный момент психофизиологическое исследование с использованием 

полиграфа оценивается неоднозначно. 
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Abstract 

The article analyzes the kinds of official works created by employees of the Federal 

Penitentiary Service of Russia. 

Keywords: an official work, an employee of the Federal Penitentiary Service, the penal 

enforcement system, kinds of service works. 

 

К служебным произведениям, создаваемым в пределах, установленных учреждением 

ФСИН России (работодателем) для сотрудника (автора) служебных обязанностей, 

принадлежат произведения науки, литературы и искусства. Законодатель предусмотрел 

перечень данных объектов в ст. 1259 ГК РФ. Они представляют собой перечисление видов 

произведений (литературных, научных, художественных и иных). 

Деление произведений, например, на литературные и научные довольно условное, и 

на практике проблематично разграничить. Например, статья, диссертационное исследование, 

доклад могут выступить, и литературным произведением, и произведением науки.  

В соответствии с Приказом ФСИН России от 02.09.2020 г. № 606 произведения, 

созданные сотрудниками УИС, делятся: на проекты нормативных правовых актов и 

организационно-методические материалы, учебные и учебно-методические материалы, 

научные материалы, научно-технические разработки. Подробнее рассмотрим, что включает в 

себя каждый из видов. 

 Проекты нормативных правовых актов и организационно-методические материалы 

предусматривают создание проектов законодательного акта, проект концепции, программы, 

проект наставления, руководства  и т.д. 

 Учебные и учебно-методические материалы включают в себя: учебник, глава 

учебника, учебно-методическое, учебно-практическое, учебное пособие, курс лекций, 

лекция, практикум, сборник задач и т.д. 

 Научные материалы: сборник трудов, монография, глава (главы) монографии, серия 

научных статей, научная статья, диссертация на соискание ученой степени доктора или 

кандидата наук, методическое пособие, практическое пособие и т.д. 

 Научно-технические разработки: автоматизированная информационная система, 

автоматизированная система, аппаратно-программный комплекс, базы данных, модель, 

макет, прототип, экспериментальный образец, результаты испытаний, полезная модель, 

промышленный образец и т.д. 

Так к видам произведений, создаваемых сотрудниками УИС, относятся, например, 

монографии, сборники научных трудов, материалы. Монография - созданное автором (или 

группой авторов) научное произведение, которое содержит полное исследование актуальной 

проблемы или темы. Наряду с монографиями сотрудниками УИС могут создаваться 

охраняемые авторским правом сборники (п. 2 ст. 1260 ГК РФ).  

Сборник - составное произведение, в который входит несколько произведений, как 

охраняемых авторским правом, так и неохраняемых. Не всякий сборник является объектом 

авторского права. Деятельность по его составлению может, как носить творческий характер, 

так и иметь другое направление.  Так, например, не будут являться произведениями, 

подлежащими охране авторским правом, сборники правовых актов, систематизированных по 

времени их издания. 

 Сотрудники УИС, в период исполнения служебных обязанностей создают учебники, 

учебные пособия, учебно-методические пособия и ряд других произведений. В качестве 

учебника следует рассматривать учебное издание, которое включает в себя систематическое 

изложение учебной дисциплины, соответствующее федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Отличием между данными создаваемыми произведениями, является то, что учебные 

пособия, дополняют или частично (полностью) заменяют учебник. Учебно-методические 
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пособия представляют собой учебные издания, которое содержит материалы по методике 

преподавания учебной дисциплины. 

Кроме того сотрудниками создаются и практические пособия, которые представляют 

собой произведения, создаваемые автором, предназначенные для овладения знаниями и 

навыками при выполнении той или иной работы. 

Автором перечисленных выше научных, учебных и иных работ выступает сотрудник 

УИС, творческий труд которого выступает основой для их создания. Исключительное  право 

на такие работы должно принадлежать казѐнному учреждению ФСИН России, если между 

ними не предусмотрено иное в рамках гражданско-правового договора. В процессе они 

могут внести изменения в гражданско-правовой договор. 

К служебным результатам интеллектуальной деятельности относятся также объекты в 

сфере промышленной собственности - служебные изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, значение которых с каждым годом набирает оборот. 

Правовой режим служебных результатов интеллектуальной деятельности в сфере 

промышленной собственности раскрывается в ст. 1370 ГК РФ. Согласно данной статье 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы признаются служебными тогда, 

когда имеет место их создание работниками в связи с выполняемыми служебными 

обязанностями или конкретным заданием, полученным от работодателя. 

В сфере патентного права термин «служебный» применяется в более широком 

смысле, поскольку служебными могут признаваться объекты, которые созданы сотрудником 

в связи с выполняемым конкретным заданием, но вне его служебных обязанностей.  

Сотруднику УИС, создавшему служебный результат в области патентного права, не 

обеспечивается исключительное право, а также право на патент. Оно возникает в 

соответствии с п. 3 ст. 1228 ГК РФ изначально у автора, но при создании служебных 

произведений - изобретений, полезной модели или промышленного образца в силу п. 3 ст. 

1370 ГК РФ подлежит переходу к работодателю. 

Так исключительное право в отношении таких служебных результатов может 

возвратиться от работодателя к автору, если первый в четырехмесячный срок не совершит 

ряд определенных п. 4 ст. 1370 ГК РФ действий. 

Если учреждением ФСИН России в течение четырех месяцев не будет совершено ни 

одного из необходимых действий, то сотрудник УИС приобретает право на патент. При 

наступлении такого случая за работодателем сохраняется право использования данного 

служебного результата лишь на условиях простой лицензии при условии выплаты работнику 

(патентообладателю) соответствующей компенсации. 

Среди научных достижений ФСИН России, имеющих практическое применение и на 

которые получены охранные документы в виде патентов, можно отметить, например, 

изобретение «Устройство ретрансляции для расширения зоны приема сигналов электронного 

браслета системы электронного мониторинга подконтрольных лиц». Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности ФКУ НИИИТФСИН России выдан патент на полезную 

модель «Устройство ретрансляции для расширения зоны приема сигналов электронного 

браслета системы электронного мониторинга подконтрольных лиц». Разработанная полезная 

модель устройства предназначена для внедрения системы ретрансляции в структурную 

схему федеральной государственной информационной системы «Система электронного 

мониторинга подконтрольных лиц» и служит расширению контролируемой зоны путем 

применения системы ретрансляции пакетов данных. 

Таким образом, рассмотрев создаваемые сотрудниками УИС в рамках 

осуществляемой ими научной (научно-исследовательской) деятельности научные, учебные, 

практические и иные виды служебных произведений, а также их соотношение с другими 

результатами интеллектуальной деятельности - служебными изобретениями, создание 
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которых имеет своей целью разработку в УИС собственных технических решений. Также это 

позволит внести значительный интеллектуальный вклад в деятельность ФСИН России. 
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Аннотация 

Целью данной статьи является анализ ограничения прав и свобод человека в 

конституционной теории и практике. В работе представлены конституционно-правовое 

регулирование взаимоотношений государства и личности в Российской Федерации, 

проблемные аспекты ограничения прав и свобод личности в России. 
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Abstract 

The purpose of this article is to analyze the limitations of human rights and freedoms in 

constitutional theory and practice. The paper presents the constitutional and legal regulation of the 

relationship between the state and the individual in the Russian Federation, problematic aspects of 

the restriction of individual rights and freedoms in Russia. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, state, rights, freedoms, personality. 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Актуальность темы данной статьи обусловлена проблемами 

определения пределов реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, а 

также возможностей и критериев их ограничения. 

Обязанностью государства в соответствии со ст. 2 Конституции России является 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. В Российской 

Федерации гарантирован высший приоритет прав и свобод. При этом, на основании ст. 17 

Конституции Российской Федерации важно отсутствие нарушений прав и свобод других лиц 

при реализации собственных. Это важно, поскольку свободы человека в социуме 



Тенденции развития науки и образования -111- 

 

заканчиваются там, где начинаются свободы других людей. Нужно установить необходимое 

равновесие в обществе с балансом прав и свобод всех его членов. 

Проблемный вопрос о соотношении свободы и возможности еѐ ограничения, 

безусловно, является актуальным, однако не отнюдь новым. В прошлом его в той или иной 

степени затрагивали многие выдающиеся философы и мыслители. В качестве примеров 

можем привести знаменитые работы Аристотеля, Ж.Ж. Руссо, Ф. Вольтера, Д. Дидро, Ш. 

Монтескье, Л. Сенеки, Г. Гегеля, М.Т. Цицерона, Т. Гоббса, Дж. Локка. Для того, чтобы 

разобраться в проблематике изучаемого вопроса, в первую очередь, необходимо 

проанализировать, что понимается под словом «свобода» в современном мире, после чего 

определить, в каких случаях еѐ ограничение признается допустимым. 

Существенной особенностью института прав и свобод человека и гражданина 

является неосуществимость ущемления или ограничения одного права, что могло бы 

привести к нарушению гарантированности единого комплекса конституционных прав [1]. 

Важной особенностью института прав и свобод человека и гражданина является 

невозможность ущемления или ограничения одного права, что могло бы привести к 

нарушению гарантированности целого комплекса конституционных прав. Это касается 

многих конституционных прав и свобод, в том числе и тех, которые закреплены в ст. 28 

Конституции РФ: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 

не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними». 

Конституционные права и свободы человека должны быть защищены от нарушения 

государственной власти. B ст. 56 Конституции Российской Федерации установлен порядок 

введения ограничений отдельных прав и свобод человека и гражданина. Часть 3 данной 

статьи содержит перечень прав и свобод, которые не подлежат ограничению (к примеру, ст. 

20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46-54). 

Проблема пределов конституционных прав и свобод можно отнести к вопросу 

установления конституционных ограничений, под которыми понимается совокупность 

определенных в Конституции РФ границ, в пределах которых субъекты могут использовать 

собственные права и свободы. 

Возведение границ конституционных ограничений прав и свобод человека 

осуществляется посредством установления обязанностей, запретов, ответственности за их 

несоблюдение и нарушение соответственно. Также законодательством предусмотрено 

приостановление прав и свобод человека. 

Институт ограничения прав и свобод традиционно выступает как один из наиболее 

обсуждаемых в современной юридической науке. Актуальные тенденции и направления 

развития российской правовой системы, особенно в последнее десятилетие, способствовали 

появлению большого количества фактического материала достойного обсуждения. 

Исследователями проблемы ограничений прав и свобод в качестве целей ограничений 

выдвигается необходимость уважения прав и свобод иных людей и нормальное 

функционирование общества и государства, осуществление поддержания правопорядка, 

обеспечения личной безопасности, обеспечения внутренней и внешней безопасности 

общества и государства, создания благоприятных условий для экономической деятельности 

и охрана всех форм собственности, учета государственных минимальных стандартов по 

главным показателям уровня жизни, культурное развитие граждан, запрет всего общественно 

вредного, исключающего злоупотребление свободой. 

Цель ограничения прав и свобод – защита основ конституционного строя, морали, 

прав и правых заинтересованностей иных лиц, обеспечения обороны государства и 

безопасности страны (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Довольно большой критике также 

подвергаются формулировки ст. 55 Конституции РФ, касающиеся целей ограничений прав. 

Формулировка ч. 3 указанной статьи настолько широка, что всякое ограничение можно 

приписать указанным целям [6].  
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Неудивительно, что единственным выводом, который вынесли из этих норм 

современная теория и законодатель, стало то, что ограничить любое право человека можно 

как угодно, главное – нормами федерального закона. Такое понимание теории ограничения 

права можно признать односторонним и упрощенным, приводящим к существенному 

снижению гарантий прав и свобод человека. Нельзя полагаться исключительно на цели 

ограничения прав [5]. 

Нормативная неопределенность рассматриваемых положений усиливается, если 

принять во внимание тот факт, что в российской теории права понятия, перечисленные в ч. 3 

ст. 55 Конституции РФ в качестве целей ограничения, не имеют строго правового 

определения, благодаря чему становятся практически безграничны. Конституция РФ 

оперирует понятием «ограничение» права, но здесь есть и некоторые противоречия. Этим 

термином обозначаются и временные ограничения прав при некоторых конституционно-

правовых режимах и законодательное ограничение прав вообще.  

При этом те права, которые некоторые исследователи называют абсолютными и 

которые не могут ограничиваться при чрезвычайном режиме (ст. 56 Конституции РФ), 

спокойно ограничиваются в «общем порядке» (ст. 55 Конституции РФ). 

При этом, рассматривая ограничение прав и свобод человека в конституционной 

теории и практике важно видеть границу между законным ограничением и произволом. 

Также необходимо отличать конституционные ограничения прав и свобод человека от 

ущемлений, спецификой которого является противоправность, противозаконность и 

произвольность. Иначе говоря, конституционные ограничения являются законными и 

правомерными средствами, в то время как конституционные ущемления – 

правонарушениями. 

Особенно остро проблемы ограничения прав и свобод человека в конституционной 

теории и практике встают при взаимодействии гражданина с правоохранительными 

структурами.  

Повседневная деятельность правоохранительных органов непосредственно связана с 

ограничением прав и свобод человека. При этом важно не нарушить пределы, которые 

установлены не только Конституцией Российской Федерации, но и другими законами. 

Л.Д. Воеводин выделял пределы осуществления прав и свобод, понимая под ними 

«совокупность сложившихся на основе существующих в обществе социальных ценностей 

критериев и ориентиров, очерчивающих границы пользования гражданами своими 

конституционными правами и свободами, а также осуществления в пределах Конституции и 

законов органами государственной власти и органами местного самоуправления 

принадлежащих им полномочий» [4].  

С.С. Алексеев, следуя «золотому правилу» И. Канта (на которое неоднократно 

указывает и Б.С. Эбзеев), также подчеркивает необходимость определения и сохранения 

границ свободы [2]. 

Огромное значение имеет нормативно-правовое закрепление ограничений прав и 

свобод человека и гражданина в нормах, действующего законодательства. 
В первую очередь это относится к нормам Основного закона Российской Федерации. 

В настоящее время в Конституции России выделено два особых правовых режима, при 
действии которых права и свободы могут ограничиваться: военное и чрезвычайное 
положение. 

Данные правовые режимы закреплены в Федеральном конституционном законом «О 
чрезвычайном положении» [8] и в Федеральном конституционном законом «О военном 
положении» [9]. Вместе с тем, в научной литературе отмечается необходимость разработки 
научных обоснований концепции государственного управления в сфере обеспечения особых 
правовых режимов с учетом «осмысления собственного опыта и комплексного анализа закон 
дательной практики ведущих стран мира». 

Возведение правового регулирования ограничений в условиях чрезвычайного 
положения в ранг Конституции РФ подчеркивает значимость определения границ с целью 
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недопущения их неправомерных форм. Важность данного посыла обусловлена чрезмерными 
ограничениями прав человека в особых режимах на практике. 

Военное положение регулируется статьей 87 Конституции России, а также 
Федеральном конституционном законом «О военном положении», где определены 
допустимые ограничения прав и свобод человека и гражданина и подчеркивается значимость 
правоотношений данной сферы. 

Можно сказать о наличии конкретных пределов ограничения прав и свобод в 
конституционной теории и практике в отношении повседневной оперативно-служебной 
деятельности. В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О полиции» [10] ограничение 
прав и свобод граждан должно быть прекращено при достижении законной цели или 
выяснения невозможности, или отсутствия необходимости достижения данной цели через 
ограничения прав и свобод человека [3]. 

При ограничении прав и свобод человека в конституционной теории и практике 
сотрудники органов внутренних дел должны быть беспристрастны. Это положение 
закреплено в ст. 7 Федерального закона «О полиции». Смысл беспристрастности 
заключается в толерантном отношении ко всем, вне зависимости от наличия гражданства, 
половой, национальной, профессиональной и иной принадлежности. 

При ограничении прав и свобод человека в конституционной теории и практике 
сотрудник органов внутренних дел не должен придерживаться политических взглядов. Закон 
не запрещает иметь такие взгляды, но они не должны влиять на профессиональную 
деятельность правоохранителей в целом, и ограничение прав и свобод человека в их 
практике, в частности. 

Законодательство, регулирующее институт прав и свобод человека, далеко от 
совершенства и содержит неправомерные ограничения прав человека. Существенно 
ухудшает качество законодательства о правах человека отсутствие единства в понимании 
пути его дальнейшего развития и конечных целей, которые должны быть достигнуты 
правовым регулированием. Элементарное незнание или пренебрежение законодателями 
действующими объективными законами права приводит либо к нулевому регулятивному 
воздействию на правоотношения, либо к правовой неопределенности или возникновению 
неразрешимых коллизий, либо к невозможности исполнения законов в этой сфере. 

Примитивная неосведомленность или пренебрежение законодателями 
функционирующими беспристрастными законами права приводит либо к равному нулю 
регулятивному влиянию на правоотношения, либо к правовой неотчетливости, или же, либо 
к неосуществимости реализации законов в данной области. 

Анализируя основания ограничения прав и свобод граждан, следует отметить, что 
сами по себе основания не вызывают сомнений, поскольку речь идет о защите прав и 
интересов большинства людей от злоупотреблений со стороны меньшинства или о создании 
необходимых условий для реализации прав и свобод. Вопрос состоит в том, что конкретно 
должно быть вложено в эти основания, чтобы не допустить злоупотреблений. Отметим, два 
важных условия: 

1) права могут быть ограничены только федеральным законом;  
2) только в той мере, в какой это необходимо.  

Упоминание о «мере, в какой это необходимо», порождает беспокойство в связи с 
возможностью слишком широкой трактовки этого действия, что при определенном стечении 
обстоятельств может послужить основой для произвола. 

В целом же существует очень тонкая грань между правомерным ограничением прав и 
свобод и фактическим отрицанием, т.е. своеобразным ценностным нигилизмом. Как 
справедливо отмечает В.В. Лапаева [7], когда федеральным законом ограничиваются 
основанные права, такие ограничения не могут выходить за рамки пределов осуществления 
прав и свобод, которые очерчены в Конституции РФ. Это значит, что они: не должны 
нарушать принцип равенства субъектов этих прав; не должны вводить дополнительные 
гарантии против злоупотребления правами, а могут лишь конкретизировать те гарантии, 
которые закреплены в Конституции РФ.  
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Основные права могут быть ограничены федеральным законом, сфера действия 

которого уже очерчена конституционными пределами осуществления прав, только в 
указанных целях и только соразмерно этим целям. 

В настоящее время при нормативном закреплении прав и свобод человека в качестве 
высшей ценности прямо установлена допустимость их ограничения в случаях, когда это 
необходимо. Необходимость, прежде всего, проявляется в защите всего общества, его 
безопасности, без которой невозможна реализация прав и свобод отдельных индивидов. 
Именно эта необходимость вынудила людей отказаться от полноты своей свободы, наделяя 
государство полномочиями по ограничению своих прав. 

Таким образом, человек сможет беспрепятственно реализовывать свои права и 
свободы внутри установленных пределов, при соблюдении названных выше условий, но при 
этом будет защищен как от возможных посягательств со стороны других членов общества, 
так и от опасности, появляющейся в чрезвычайных ситуациях. 

Круг обозначенных вопросов не является исчерпывающим, а лишь платформой, от 
которой можно оттолкнуться в целях дальнейшей юридической интерпретации понятия и 
пределов конституционного ограничения прав и свобод личности, а также определения 
потенциала его реализации в российском отраслевом законодательстве и практике 
применения. Безусловно, развитие дискуссии в исследуемой области позволит 
конкретизировать сферы действия конституционного правоограничения и создать 
соответствующие механизмы его воплощения, адекватно отвечающие современным реалиям 
общественной жизни и государственного устройства, способные защитить человека и 
гражданина вне зависимости от его правового статуса от злоупотреблений властью и 
противоправных посягательств со стороны субъектов (как индивидуальных так и 
коллективных) различных правовых отношений. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается один из основных принципов осуществления 

судебной власти - принцип законности. Автор выносит суждение о существовании трех 
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аспектов этого принципа: материального, процессуального и организационного, и 

формулирует отличительные особенности института судебной власти в этих аспектах. 

Ключевые слова: судебная власть, принципы судебной власти, закон, принцип 

законности, правовое государство. 

 

Abstract 

This article deals with one of the basic principles of the exercise of judicial power, the 

principle of legality. The author makes a judgment on the existence of three aspects of this 

principle: substantive, procedural and organizational, and the distinctive features of the institution 

of the judicial power in these aspects are formulated. 

Keywords: judicial power, principles of judicial power, the law, the principle of legality, the 

state of law. 

 

В декабре 1991 года Конституция Российской Федерации провозгласила Россию 

правовым государством, подчиняющимся только праву, признающим его верховенство, и 

определяющим своей главной целью реализацию прав и свобод человека и гражданина. В 

этих условиях особое значение приобретает повышение эффективности правосудия - 

правоохранительной деятельности по рассмотрению и разрешению судами уголовных и 

гражданских дел в строгом соответствии с законом и установленной им процедурой. В 

государстве правосудие вершится судебной системой государства и системой исполнения 

судебных решений и наказаний, а потому имеет две стороны: во-первых, как суд, а во-

вторых, как исполнение судебных решений. Важную роль в создании эффективной судебной 

системы играют исторически изменчивые и тесно связанные с национальными и 

социокультурными особенностями государства принципы правосудия - основные положения 

отражающие правовые, политические и нравственные взгляды и убеждения общества и 

государства на то, каким должно быть правосудие, идеал, к которому стремится и может 

обеспечить конкретное государство. И потому, в принципах находят закрепление, 

прогрессивные и передовые идеи.  

Кроме того, эти положения показывают основные особенности организации и 

осуществления правосудия. 

Сегодня, когда Россия, находясь на сложном этапе развития, делает все возможное 

для преодоления этого состояния, совершенствует политико-правовое состояние 

государства, особую актуальность приобретает общеправовой принцип законности. 

Возникновение принципа законности связано с развитием античной науки, о нем 

говорили мыслители Древней Греции. Так, в VII–VI вв. до н.э. один из семи мудрецов 

Древней Греции - спартанец Хилон - лучшим полисом считал тот, где граждане слушаются 

законов более, чем ораторов: повинуйся законам, призывал он.  

Сократ – самый почитаемый философ Древней Греции V в. до н.э., был 

принципиальным сторонником законности. Известно его утверждение о совпадении 

законного и справедливого и восхваление законности. 

Афинский философ классического периода Древней Греции Платон считал 

идеальным государством – справедливое правление лучших, при этом законное и 

справедливое суть одно и то же, поскольку в их основе лежит божественное… На страже 

законов стоит правосудие, всякое государство, перестает быть государством, если суды в нем 

не устроены надлежащим образом.  

Ученик Платона  Аристотель разделял положение Сократа и Платона о совпадении 

справедливого и законного. Политическое правление, считал он, -это правление закона, а не 

людей: правители, даже лучшие, подвержены чувствам и аффектам, закон же – 

«уравновешенный разум». 

Древнеримский оратор Марк Туллий Цицерон. выступая в суде в защиту Публия 

Корнелия Суллы в 62 году до н.э. ссылался на принцип nullum crimen sine lege - нет 
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преступления без указания на то в законе. Согласно римскому праву этот принцип включает 

в себя следующие положения:  

 nullum crimen, nulla poena sine lege praevia - отсутствие обратной силы 

закона;  

 nullum crimen, nulla poena sine lege stricta - запрет применения закона по 

аналогии;  

 nullum crimen, nulla poena sine lege certa - правовая определенность;  

 nullum crimen, nulla poena sine lege scripta - запрет применения нормы, не 

закрепленной законом.  

На современном этапе законность закреплена в действующих конституциях 

большинства государств. Универсальность принципа подтверждена также его закреплением 

в основных международных договорах о правах человека и иных универсальных договорах, 

в том числе и уставах международных судебных органов. Значимость  этого принципа  очень 

эмоционально охарактеризовал  Бертран Рассел в «Теории и практике большевизма»: 

«Пренебрежение законностью, приобретя размах, будит в человеке дикого зверя, отпускает 

поводья у низменных страстей и эгоизма, которые цивилизация в некоторой степени 

обуздывает. Человек, столкнувшийся с культурой средневековья, бывает потрясен тем, какой 

чрезвычайно высокой ценностью был в то время закон. И причина этого лежит в том, что в 

странах, наводненных баронами- разбойниками, закон был первым необходимым 

инструментом прогресса. Живя в современном мире, мы воспринимаем как должное то, что 

большинство людей соблюдает закон, и нам трудно представить, что для происходящего 

сегодня понадобились столетия усилии. Мы забываем, как много хорошего из того, что мы 

уже не подвергаем сомнению, исчезнет из жизни, если убийство, насилие и вооруженный 

грабеж станут привычным делом. И более того, мы забываем, насколько просто все это 

может произойти…»  

В истории отечественного права первое обращение к закону отмечено в период 

зарождения государства и права на Руси, что проявилось в создании первого сводного акта 

древнерусского государства для обеспечения законности правосудия – «Русской правды». 

При этом принцип законности не является искусственно созданным, он постоянно 

развивается вместе с обществом и правом, проявляется в совершенствовании судебной 

системы.  

В современном мире интерес к принципу законности возрастает. В России этот 

принцип предполагает точное и повсеместное исполнение всеми органами государства, 

должностными лицами и гражданами требований закона, что следует из ч. 2 ст. 15 

Конституции РФ: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы». Универсальный, общеправовой характер принципа 

законности проявляется, прежде всего, в том, что реализация всех других закрепленных в 

праве принципов, в том числе и конституционных, невозможна без строгого соблюдения, 

исполнения соответствующих норм права. Данный принцип также содержится и в 

Уголовном процессуальном кодексе РФ, Гражданском процессуальном кодексе РФ, 

Арбитражном процессуальный кодексе РФ, Кодексе административного судопроизводства 

РФ и других законодательных актах. В соответствии с принципом законности суды обязаны 

соблюдать и иерархию законов. В случае коллизии норм законодательства суд должен 

руководствоваться сначала Конституцией РФ как основным законом, затем федеральными 

конституционными законами, а уже в последнюю очередь иными законами, если они не 

противоречат Конституции РФ и федеральным конституционным законам. В процессе 

судебной деятельности суд применяет нормы материального права, поэтому в соответствии с 

этим принципом он должен правильно квалифицировать деяние, разрешать спор о праве. 
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Принцип законности является доминирующим по отношению ко всем остальным. 

Так, принцип законного суда (ч. 3 ст. 118 Конституции РФ). Правосудие осуществляется 

только судами, созданными в соответствии с законом. Создание чрезвычайных судов не 

допускается, что не исключает создания специализированных судов, для которых характерно 

рассмотрение дел, судопроизводство по которым имеет свою специфику (например, Суд по 

интеллектуальным правам). Кроме того, принцип законного суда предполагает и 

рассмотрение дел в том суде и тем судьей, к подсудности которых эти дела отнесены 

законом (ч. 1 ст. 47 Конституции РФ). Следовательно, должны быть соблюдены не только 

соответствующие нормы Конституции, но и нормы законов «О судебной системе РФ», «О 

статусе судей», «О судах общей юрисдикции», «Об арбитражных судах» и других 

судоустройственных и процессуальных законов. 

Закрепленный в основном законе страны основополагающий принцип законности 

определяет организационные и функциональные особенности выполнения стоящих перед 

судебной властью задач. Так, применительно к принципу законности правосудия 

использование нормативной правовой базы имеет свои особенности: 

1) правосудие осуществляется на основе Конституции и законов, т. е. актов, 

принятых законодательными органами РФ и ее субъектов. Подзаконные 

акты (указы Президента, постановления Правительства, акты других 

органов государственной власти) применяются в пределах, установленных 

законами, и если они им не противоречат. Суд не может слепо применять 

норму закона, если она противоречит нормам Конституции РФ, или 

общепризнанным принципам, или нормам международного права, или 

нормам международных договоров, ратифицированных Российской 

Федерацией и вступивших в силу. В таких случаях суд, в силу принципа 

законности, вправе приостановить производство по делу и обратиться с 

запросом в Конституционный Суд о проверке конституционности 

соответствующего закона или отдельных норм. 

2) при осуществлении правосудия должны учитываться важные для оценки 

правонарушения правила о действии закона во времени; 

3) закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы 

не имеет;  

4) никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения 

правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 

применяется новый закон. 

Отправляя правосудие, суд обязан правильно применять нормы материального права. 

Неправильное применение материального права является основанием к отмене или 

изменению судебного решения вышестоящей судебной инстанцией. 

В соответствии с принципом законности суд обязан также соблюдать все 

процессуальные нормы, обеспечивать участникам процесса возможность реализовать свои 

процессуальные права и требовать от них выполнения их процессуальных обязанностей, а в 

случае нарушения судом процессуальных предписаний его решение может быть обжаловано, 

отменено или изменено.  Кроме того,  вышестоящий суд может вынести частное определение 

в адрес судьи по поводу допущенных нарушений процессуального закона. 

Таким образом, законность, будучи универсальным принципом правосудия, является 

еще и важнейшим проявлением демократии, поскольку власть народа реализуется в 

установленном и надлежащем исполнении законов и иных правовых актов. Проблема 

обеспечения законности носит комплексный характер и предполагает необходимость 

согласования усилий различных институтов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных организаций и граждан, поэтому состояние законности в 
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является важнейшим показателем правовой защищенности личности, соответствия 

критериям правового государства.  
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Аннотация 

Статья посвящена истокам правосудия Древней Руси, формированию правовых 

обычаев славян, выражавших и защищавших интересы всех членов рода, соблюдавшихся 

добровольно, сознательно, без принуждения всей общиной; способов расплаты и наказания 

за действия, наносившие ущерб жизни, здоровью, чести и имуществу как отдельного 

человека, так и общины в целом, форма разрешения конфликтов.  

Ключевые слова: система строгих запретов (табу)  и обычаев, ордалии  (испытания 

при помощи огня и воды)  судебные поединки, вредоносная магия. 

 

Abstract 

The article is devoted to the origins of justice in Ancient Russia, the formation of the legal 

customs of the Slavs, who expressed and defended the interests of all members of the clan, observed 

voluntarily, consciously, without coercion by the whole community; ways of paying and punishing 

for actions that harmed the life, health, honor and property of both an individual and the community 

as a whole, a form of conflict resolution. 

Keywords: the system of strict prohibitions (taboos) and customs, ordeal (trials with fire 

and water), judicial duels, malicious magic. 

 

Актуальность историко-правовых исследований судебной власти представляет как 

теоретический интерес для юридической науки, так и  практическую значимость для 

действующих судей, поскольку история развития судебной власти, ее становление 

раскрывает потенциал, место и значимость судебной власти в формировании российского 

общества, роли справедливого и независимого суда, способствует решению важнейших 
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задач, стоящих перед отечественным судопроизводством, выявлению положительного опыта 

в регулировании общественных отношений, современной России.  

Первые свидетельства о правовых обычаях славян, об общинном суде у славянских 

воинов и купцов, о том, что обвинение должно быть признано сообществом славян верным 

публично, перед свидетелями, встречаются в договоре князя Олега с Византией в 912 году. 

Монах Киево-Печерского монастыря  Нестор Летописец  в «Повести временных лет» в 1113 

году также писал о зарождении правосудия в древних славянских племенах – в летописи 

говорится: славяне «имели свои обычаи и законы своих отцов, и предания, и каждое свой 

нрав…». 

Действительно, история российского суда начинается в далеком прошлом древних 

русичей - славянского народа, обосновавшегося на Русской равнине еще во времена 

догосударственного строя. Территория Русской равнины, обширная и малозаселенная, 

давала славянам -родичам возможность обособляться и осваиваться на новых местах без 

междоусобиц. «…Каждый жил со своим родом, отдельно, на своих местах, каждый владел 

родом своим». Все это определяло равенство членов рода и нераздельность их интересов. 

Род предполагал объединение людей всех степеней родства. от самых близких до самых 

далеких; правила поведения и обычаи создавались непосредственно сородичами, выражали и 

защищали интересы всех членов рода, соблюдались добровольно, сознательно, без 

принуждения всеми. Управление родом осуществлялось собранием взрослых членов рода, 

вождей, старейшин и др. Единство рода держалось на общем для всех родичей 

родоначальнике, который мог именоваться по- разному – старец. владыка. жупан, князь», - 

писал С. В. Рыбаков. 

Но в конце VII начале IX родовая община начала распадаться, ей на смену пришла 

соседской общины, уничтожившая родовое равенство, заменившая родовую собственность 

на семейную. Это событие породило имущественное неравенство, а вместе с ним появились 

и конфликты. Специальных органов судебной власти у русичей периода кровнородственных 

отношений не было, но эффективно защищать и восстанавливать свои нарушенные права, 

находясь под защитой рода, общины, они умели, пользуясь традиционными для этого этапа 

исторического развития способами расплаты и наказания за действия, наносившие ущерб 

жизни, здоровью, чести и имуществу как отдельного человека, так и общины в целом.  

Витченко В.М. считает, что для регулирования жизни общества и эффективной 

защищты общественных отношений у славян древнейших времен существовала довольно 

разнообразная система строгих запретов (табу) и обычаев. Так, древние славяне следовали 

обычаю: если внутренние убеждения и совесть не запрещают совершить тот или иной 

поступок, если за него не осудит община, значит, его можно совершить. Такой обычай 

оправдывал убийство врага, кражу у врага или лихого (злого) человека. Обычай 

обязательной взаимопомощи при поимке преступника на месте преступления, например, 

вора при краже или прелюбодея в объятиях чужой жены, предполагал, что наказание 

последует немедленно, и обидчик будет отвечать перед всем родом. Обычной считалась и 

коллективная ответственность (круговая порука) кровнородственных союзов в случае 

совершения преступления сородичем: за уголовное действие отвечал весь род, община, они 

обязаны были либо выдать преступника, либо заплатить возмещение. Какого-либо 

определенного размера штрафа-выкупа до X века, конечно, еще не было, его размеры 

определяла тяжесть вины и требование потерпевшего и его родичей. В то же время 

жесточайшее табу налагалось на сознательный отказ от помощи своему роду. 

Первоначально функции разрешения возникающих конфликтов осуществлялись всем 

коллективом родственников, например, семьей, или старейшинами родов и семей, самыми 

уважаемыми представителями, знатоками обычаев. Целью разбирательства было не столько 

наказание виновных, сколько разрешение самого конфликта. При этом, несмотря на то, что 

суд был коллективный, окончательное решение оставалось за самыми старшими и мудрыми 

членами союза.  
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Контролировали исполнение наказания сами родственники, стараясь избежать 

кровной мести, заменив ее выкупом, хотя принцип «око за око, зуб за зуб» еще долго 

сохранялся в обычаях славян и применялся не только для, возмещения нанесенного ущерба, 

но и для отмщения за обиду, то есть воздаяния злом за зло. На догосударственном этапе 

развития русичи считали обычаи заветами богов, поэтому кровная считалась религиозной 

обязанностью обиженного, а "ордалии" (испытания при помощи огня и воды) и "поле" 

(судебные поединки) - судом божьим. 

Чтобы разрешить конфликт русичи часто прибегали к переговорам между 

конфликтующими, и если один из них признавался, то должен был искупить вину, чаще 

всего компенсируя причиненный ущерб. Если же спор был запутанным, к переговорам 

привлекали посредников из «третьих» лиц, возможно, представителей других родов, 

знатоков обычаев рода обидчика и потерпевшего.  

Широко распространенной формой разрешения конфликтов являлась угроза 

применения вредоносной магии. Обычно магическими обрядами руководили специально 

подготовленные люди общины (племени) — колдуны, маги и шаманы, среди которых, 

особенно в глубокой древности преобладали женщины. Желая наказать обидчика, 

потерпевший стремился навлечь на него кару с помощью магических действий, обращаясь к 

услугам колдунов. сопровождавших значительную часть «процессуальных» действий 

различными языческими обрядами, присягами, ордалиями.  

Популярной формой устранения конфликтов был также судебный поединок, 

способный, по убеждению русичей, разрешить затяжные, запутанные конфликты и 

предполагавший, что в назначенный день — под присмотром всей общины или рода — 

противники вступали в бой, дав клятву, что не рассчитывают на помощь колдунов. Любой 

исход поединка принимался за непреложный приговор божественной воли, поскольку народ 

считал его божьей правдай: "Дай, господине нам с ними (соперниками) божью правду, - 

говорили судившим поединок истцы или ответчики. - Да лезем с ними на поле биться". 

Судебный поединок получил у славян название "поле". Традиционно в судебном 

поединке сражались мужчины. Однако позже Псковская Судная грамота. сохранившая 

поединок как способ разрешения спора, постановила, что на "поле" могли выходить не 

только мужчины, но и женщины, при этом, по общему правилу бой должен быть равный, и 

потому дозволялось сражаться бойцу с бойцом, а небойцу с небойцом. "Небойцами" 

считались малолетние, престарелые, больные, увечные и женщины, а еще позже, по 

Судебнику 1497 г. - и священник против взрослого и здорового мужчины. 

Таким образом, правосудие Древней Руси первоначально сосредоточивалось в руках 

общинного и племенного руководства и изначально при сохранении значительной части 

старых средств и форм регулирования общественных отношений. В то же время у русичей 

все активнее вырабатываются новые, выходящие за рамки традиционных форм 

классического родового строя инструменты, ставшие впоследствии основанием права и суда 

в Древнерусском государстве. По мере развития и усложнения общественной жизни 

начинается, хотя и очень медленно (скорее, как тенденция), процесс отделения судебных 

функций от других и формирование зачатков судебных органов, и само слово суд впервые 

упоминается в Уставе князя Владимира Святославовича "О десятинах, судах и людях 

церковных" в первые годы XI века. После возникновения государства у восточных славян 

обычаи начали приобретать правовой характер и трансформироваться в судебные 

полномочия соответствующих органов власти и управления Древнерусского государства. 
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Аннотация 
Цель статьи заключается в рассмотрении актуальных проблем теневого рынка, 

связанного с незаконной торговлей оружия. Определено, что решение данных проблемы 
зависит не только от совершенствования законодательства Российской Федерации, 
регулирующего порядок оборота оружия, но и от обновления технических регламентов, 
чтобы правоохранительные органы могли ускорить процедуру регистрации и авторизации 
оружия. 

Ключевые слова: теневой рынок, оружие, торговля оружием, правоохранительные 
органы, Интернет. 

 
Abstract 
The purpose of the article is to consider the actual problems of the shadow market associated 

with the illegal arms trade. It was determined that the solution to this problem depends not only on 
the improvement of the legislation of the Russian Federation regulating the circulation of weapons, 
but also on updating technical regulations so that law enforcement agencies can speed up the 
procedure for registering and authorizing weapons 

Keywords: shadow market, weapons, arms trade, law enforcement, Internet 
 
Актуальность исследования состоит в том, в последние годы мировое сообщество 

охватила глобализация отношений, начало формироваться информационное общество и на 
межгосударственном уровне резко активизировалась торговля. Возросшая динамика 
товарообмена затронула оборот которых запрещен законом. 

Под теневым рынком понимается явление, при котором оборот товаров происходит 
вне правовой сферы государства, т.е. в обход законов. Структура теневой экономики состоит 
из множества теневых рынков, на которых оборачиваются товары и услуги, не 
позиционирующиеся как законные объекты сделок или пущенные в ограниченный оборот. 
Это включает в себя различное оружие, наркотики, взрывчатка.  

В большинстве случаев незаконная торговля запрещенными товарами осуществляется 
через Интернет. На всевозможных форумах и в сообществах присутствуют как простые 
любопытные люди о товарах, так и люди, непосредственно занимающиеся незаконной 
торговлей. Незаконный бизнес часто осуществляется в Интернете, где идут торги на 
аукционах, а лотами являются различные виды оружий. Приобретателю для незаконной 
покупки нужен только адрес ресурса и достаточная сумма средств. Найдя друг друга в 
качестве потенциальных покупателей и продавцов контрабандных товаров, они встречаются 
в нейтральном месте, где осуществляют торговлю, в обычных случаях с помощью 
посредника. 

Теневой рынок вреден не только для государства, но и для общества в целом. 
Своевременное уничтожение таких рынков поможет сохранить современную молодежь, 
поскольку в этой среде чаще всего продаются наркотики и создаются банды, которые 
незаконно приобретают оружие и угрожают общественной жизни. 
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Серьезную опасность представляет незаконный оборот оружия, когда оружие 

приобретается, распространяется и используется. При этом поставка огнестрельного оружия 
не сопровождается надлежащим разрешением уполномоченных компетентных органов, то 
есть осуществляется с нарушением нормативных стандартов. 

Большая часть оружия, продаваемого на черном рынке, в основном представляет 
собой военное огнестрельное оружие, стоимость которого определяется поставщиками, 
занимающимися торговлей оружием и боеприпасами. Однозначно, что преступник, 
занимающийся незаконной торговлей оружием, совершает следующее: обеспечивает 
контрабанду оружия, незаконное хранение, передачу или продажу оружия.  

Основной причиной незаконной торговли оружием является несоответствие 
технических и правовых стандартов, необходимых для практического функционирования 
службы лицензирования. Недостатки действующего законодательства о продаже оружия 
также влияют на нежелание людей получать лицензию и регистрировать оружие в 
специально созданных органах для получения лицензии на владение им, главным образом 
из-за длительности процедуры, в течение которой необходимы сложные юридические 
процедуры. Изучая Федеральный закон от 13.12.1996 г. №150-ФЗ «Об оружии», можно 
убедиться в том, что за достаточно долгий период действия изменения в его содержание 
вносились более 50 раз, а попытки удалить юридические пробелы и успешно решить 
имеющиеся технические вопросы путем внесения поправок так и не дали положительного 
результата. 

Решение этой проблемы в значительной степени зависит не только от 
совершенствования законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок 
оборота оружия, но и от обновления технических регламентов, чтобы правоохранительные 
органы могли ускорить процедуру регистрации и авторизации оружия. 

Необходимо организовать блокирование каналов связи, по которым осуществляется 
поставка оружия в незаконный оборот, а также принять меры по ликвидации незаконного 
распространения огнестрельного оружия, использовать наиболее результативные способы из 
числа правомерных, чтобы исключить возможность участия граждан в незаконных и 
преступных операциях с оружием во всем мировом сообществе. 

В настоящее время эффективность борьбы с преступностью в сфере незаконного 
оборота оружия зависит от эффективности правоохранительных органов и их 
взаимодействия со специфическими структурами других стран. Поэтому необходимо 
качественно реформировать систему борьбы с преступностью и создать наиболее 
эффективные средства борьбы не только с преступлениями, связанными с незаконным 
оборотом оружия, но и с преступностью в целом. 

Самый быстрый способ предотвратить незаконное распространение оружия на 
территории государства - позволить правоохранительным органам своевременно 
регистрировать каждую единицу огнестрельного оружия, украденного или утерянного 
гражданином с учетом обстоятельств, поскольку проверка этой информации достоверно 
укажет на каналы, по которым оружие попадает в руки преступников. 

Следовательно, развитие теневого рынка представляет реальную угрозу 
общественной безопасности всех стран мира, и поэтому необходимо разработать единую 
правовую базу, подготовить методы для установления единого порядка продажи оружия и 
взаимодействия правоохранительных органов в целях предотвращения террористических 
актов и других преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. 
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Аннотация 

Основной проблемой при хранении многокомпонентных кондитерских изделий 

является миграция жидких фаз между различными слоями, что приводит к утрате товарного 

вида и быстрой порчи изделия. Поэтому важной задачей при выработке таких изделий 

является сохранение стабильности продукта с течением некоторого времени, а при 

использовании жидких кондитерских изделий, таких как мармелад, этот параметр особенно 

важен. На данный момент практически отсутствуют понятия механизмов стабилизации 

данных систем, поэтому новизной данной работы, является выработка многокомпонентного 

желейного мармелада со стабильными во времени показателями качества. 

Актуальность обусловлена крайним малым процентом продукта на рынке.  

Целью исследования было формулирование теорий стабилизации качества 

многокомпонентного желейного мармелада в процессе хранения. 

В данном исследовании были изучены вопросы химии вина, образование 

органолептических показателей и характеристики как самого алкогольного напитка, так и 

мармелада из него произведѐнного. Также рассмотрены стадии производства вина начиная с 

момента переработки сырья до получения готового напитка. Были отражены основные 

физико-химические показатели мармелада, указанные в ГОСТ 6442-2014. 

В ходе исследования были получены образцы продукта, которые были представлены 

экспертной дегустационной комиссии, проведшей оценку образцов. По результатам оценки 

были сформулированы основные выводы и составлено дальнейшее направление научных 

изысканий по свойствам данного продукта.  

В ходе исследования были сформулированы основные принципы технологии 

производства мармелада и процессы протекающие при его хранении. Дана оценка 

значимости данной технологии для пищевой промышленности Российской Федерации.  

Ключевые слова: мармелад, желатин, вино, спирт, дегустация, органолептика, 

студент. 

 

Abstract 

The main problem in storing multi-component confectionery is the migration of liquid 

phases between the different layers, which leads to a loss of marketability and rapid product 

deterioration. Therefore, an important task in manufacturing such products is to maintain product 

stability over time, and with liquid confectionery products, such as marmalade, this parameter is 

especially important. At present there are practically no concepts of mechanisms of stabilisation of 

these systems, therefore the novelty of this work, is the production of multicomponent jelly 

marmalade with stable in time quality indicators. 

The relevance is due to the extremely low percentage of the product on the market.  

The aim of the study was to formulate theories for stabilising the quality of multicomponent 

jelly marmalade during storage. 

This study investigated the chemistry of wine, the formation of organoleptic characteristics 

and the characteristics of both the alcoholic beverage itself and the marmalade produced from it. 

The stages of wine production from the processing of raw materials to the production of the final 
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beverage were also examined. The main physical and chemical characteristics of the marmalade 

specified in State Standard 6442-2014 were reflected. 

In the course of the study, samples of the product were obtained and presented to the expert 

tasting committee, which evaluated the samples. Based on the results of the evaluation, the main 

conclusions were formulated and further direction of scientific research on the properties of this 

product was drawn.  

In the course of the study, the basic principles of marmalade production technology and 

processes occurring during its storage were formulated. The significance of this technology for the 

food industry of the Russian Federation was evaluated.  

Keywords: marmalade, gelatin, wine, alcohol, tasting, organoleptics, student. 

 

Введение.  

Вино – многостадийный и исключительный продукт, начинающийся с созревания 

ягоды винограда, еѐ переработки и до полного формирования и стабилизации напитка. 

Продукт, получаемый путем спиртового брожения сока винограда и мезги (раздавленная 

кожица винограда, косточки, мякоть, иногда может включать в себя гребни), оказывает 

положительное влияние на организм человека за счет полезных макро и микроэлементов, 

органических кислот, полифенолов, фенолов, антоцианов. 

Целебные свойства вину присваивали еще с античных времен, люди использовали 

вино как антисептик, средство для укрепления сна и повышение аппетита. Ученые всего 

мира изучают вино не только как напиток долголетия, но и с точки зрения химии: 

протекания различных химических и биохимических реакций, которые происходят при 

формировании напитка. Однако, вино, как сырье при производстве используется довольно 

редко, что и обуславливает направленность данной статьи. Среди всего многообразия 

продуктов наиболее часто в свою рецептуру алкогольные напитки включают кондитерские 

изделия. Но такой вид продукции, как мармелад из алкоголя на рынке представлен весьма 

скудно, а в плане научных исследований практически не изучен.  

Литературный обзор. 

Формирование вкусовых и ароматических соединений вина начинается с созревания 

винограда. Основная часть красящих, фенольных и ароматических веществ находится в 

кожице винограда, так же минеральные, азотистые вещества и др. Косточки богаты 

дубильными, минеральными веществами и жирами, а мякоть сахарами и кислотами. От 

сорта винограда, почвы, климата, нахождения виноградника в зоне ветров или рядом с морем 

и агротехнических приѐмов зависит не только образование и развитие вкусоароматических 

веществ в виноградной ягоде, но количество и качество получаемого урожая, который потом 

необходимо переработать для получения готового продукта – вина. [5] 

При переработке винограда выделяют пять этапов (стадий), благодаря которым в 

процессе сложных биохимических, химических, физических и физико-химических 

превращений происходит развитие органолептических свойств вина. К ним относят: 

образование, формирование, созревание, старение и отмирание вина. [4] 

1. Образование вина включает в себя два периода: первый – подготовка сырья 

(приѐмка винограда, отделение гребней и дробление, обработка мезги, 

прессование, осветление) и второй – частичное или полное брожение 

виноградного сусла или мезги. 

Началом первого периода является дробление винограда. В результате дробления у 

ягоды нарушается согласованная связь между еѐ структурными элементами. Далее 

фенольные, ароматические, азотистые, дубильные и др. соединения, содержащиеся в 

твѐрдых частях грозди, диффундируют в сусло. В зависимости от продолжительности 

контакта сусла с мезгой, степени измельчения ягод, температуры и т.д., определяется 

количество экстрактивных веществ, переходящих в сусло. [1]. Так, при изготовлении 

красных вин требуется удлинить контакт сусла с твѐрдыми частями грозди. Для этого 

предусмотрено настаивание или брожение сусла на мезге, при этом увеличивается переход в 
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сусло экстрактивных частей виноградной ягоды или грозди; нагревание мезги, которое 

способствует ускорению процесса экстракции; спиртование, позволяющее связывать 

экстрактивные вещества и другие.  

Наряду с диффузией, важное значение для будущего вина имеют, происходящие в 

этот период, ферментативные процессы в основе которых лежат гидролитические и 

окислительно-восстановительные реакции, обусловленные поглощением кислорода, 

содержащегося в воздухе и поступающего в вино во время технологических операций.  

Особенно усиливаются окислительные процессы. При ферментативном окислении 

полифенолов в виноградном соке молекулярным кислородом, под действием орто-

дифенолоксидазы, образуются хиноны, которые могут катализировать окислительное 

дезаминирование аминокислот с образованием альдегидов, обладающих приятным 

ароматом, и расщеплять легко окисляемые вещества в сусле, а затем снова 

восстанавливаться в полифенолы. Возникающие в этот период вторичные окислительные 

процессы вызывают на основе каталитического действия хинонов окисление аскорбиновой и 

диоксифумаровой кислот, аминокислот, оксикислот и других веществ. [2,16,17]  

Гидролитические процессы в мезге и сусле возникают в результате кислотного и 

особенно энзиматического расщепления разнообразных видов гликозидов, белков, 

пектиновых веществ, полисахаридов, полифенолов и других высокомолекулярных 

соединений с помощью гидролитических ферментов: гликозидаз, эстераз, протеаз. [3]. 

Гликозидазы подвергают терпеновые и полифенольные гликозиды гидролизу, поэтому 

настаивание сусла на мезге способствует накоплению несвязанных терпенов, 

лейкоантоцианов и антоцианов, которые придают суслу сортовые ароматы (аромат Пино 

Нуар, Рислинг, Совиньон Блан и др.) и соответствующие сорту цветовые оттенки. Благодаря 

эстеразам, которые являются катализаторами гидролиза пектиновых веществ, происходит 

распад протопектина, что создает благоприятные условия для наиболее полного процесса 

перехода веществ, которые находятся в толстых клеточных оболочках кожицы и ягод и 

определяют ароматичность, вкусовые качества и окраску вин. Протеазы катализируют 

реакции расщепления белков и полипептидов на пептиды и аминокислоты, что способствует 

ускорению процесса фильтрации сусла и помогает росту дрожжей и молочнокислых 

бактерий. [8,19] 

Второй период включает спиртовое брожение сусла или мезги. Спиртовое брожение 

(алкогольная ферментация) – это анаэробное превращение сахаров, главным образом 

глюкозы и фруктозы, в этанол и углекислоту. Этот процесс, который осуществляется 

дрожжами, можно описать в виде общей реакции: 

C6H12O6 → 2CH3CH2OH + 2CO2 

Однако алкогольная ферментация является гораздо более сложным процессом. В тоже 

время, когда протекает общая реакция, происходит множество других биохимических, 

химических и физико-химических процессов, позволяющих превратить виноградный сок в 

вино. [7]. Помимо этанола, во время спиртовой ферментации, образуется множество других 

соединений, таких как высшие спирты, сложные эфиры, глицерин, янтарная кислота, 

диацетил, ацетоин и 2,3-бутандиол. [2]. Одновременно некоторые соединения виноградного 

сока также трансформируются в результате метаболизма дрожжей. Без образования этих 

вторичных продуктов спиртового брожения вино имело бы малое органолептическое 

разнообразие (скудность в органолептике). [15] 

Первый процесс, который происходит в дрожжевой клетке – это гликолиз. 

Гликолиз включает в себя последовательность из 11 химических реакций для 

расщепления гексоз и высвобождения энергии в химической форме АТФ 

(аденозинтрифосфат).  
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Рисунок 1. Процесс гликолиза в дрожжевой клетке [2]. 

 

В результате гликолиза каждая молекула гексозы образует две молекулы пирувата, 

четыре молекулы АТФ и одну молекулу НАДН (никотинамидадениндинуклеотид). 

Поскольку две молекулы АТФ были израсходованы ранее во время фосфорилирования 

гексоз, чистый прирост энергии для клетки составляет два АТФ на одну гексозу. 

Пируват, образующийся в результате гликолиза, может быть использован дрожжами 

для нескольких метаболических путей. Однако дрожжи должны регенерировать НАД
+ 

(никотинамидадениндифосфат – окисленная форма) из НАДН (восстановленная форма), 

чтобы восстановить окислительно-восстановительный потенциал клетки. Это может быть 

сделано путем брожения или дыхания. [6, 12] 

Следующий процесс представлен алкогольной ферментацией и дыханием дрожжей. 

Оба пути начинаются с гликолиза (как описано выше) и в качестве основного реагирующего 

вещества выступает пируват.  

Пируват может быть преобразован в этаналь и диоксид углерода с помощью фермента 

пируватдекарбоксилазы, а после этаналь может быть восстановлен до этанола в процессе 

алкогольной ферментации. Так же восстанавливает НАД
+
, потребляемый во время 

гликолиза, и дает дрожжам прирост энергии всего на две молекулы АТФ за счет 

метаболизированной гексозы. 

В процессе дыхания происходит преобразования пирувата в ацетил-КоА и диоксид 

углерода с помощью пируватдегидрогеназы, где ацетил-КоА может участвовать в цикле 

Кребса, давая дрожжам энергию. 
 

 
Рисунок 2. Процесс алкогольной ферментации в дрожжевой клетке [2]. 
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Третий процесс – это азотистый обмен в дрожжевой клетке.  

Недостаточное поступление азотистых веществ, в процессе спиртового брожения, 

может вынудить дрожжи использовать сернокислые аминокислоты (цистеин и метионин), в 

результате чего высвобождаются сероводород и меркаптаны. Следовательно, рекомендуется 

добавлять соли аммония не только с целью предотвращения остановки брожения, но и для 

устранения неприятного запаха в вине. [10] 

Четвѐртый процесс – это образование вторичных продуктов брожения.  
 

 
Рисунок 3. Процесс образование вторичных продуктов дрожжевой клеткой [2]. 

 

 Диацетил, ацетоин и 2,3-бутандиол: эти соединения получают путем 

конденсации пирувата с этанолом. В результате этой реакции образуется 

ацетолактат, который впоследствии декарбоксилируется. Диацетил 

образуется, если декарбоксилирование является окислительным, тогда как 

ацетоин образуется, если декарбоксилирование не является окислительным. 

Ацетоин также может быть образован путем непосредственного 

восстановления диацетила. Наконец, ацетоин может быть восстановлен с 

образованием 2,3-бутандиола. Эта последняя реакция обратима. Ацетоин и 

особенно диацетил выделяют маслянистый запах, который может 

способствовать аромату вина. Хотя алкогольная ферментация не производит 

достаточного количества ацетоина и диацетила, чтобы оказать реальное 

влияние на аромат вина, последующее развитие молочнокислых бактерий 

может значительно увеличить его концентрацию. 

 Уксусный альдегид (этаналь): это промежуточный продукт спиртового 

брожения, получаемый путем декарбоксилирования пирувата. В 

дальнейшем уксусный альдегид в основном восстанавливается до этанола, 

но незначительное количество может выделяться в вино. Уксусный альдегид 

обладает характерным ароматом, который способствует возникновению 

ощущения того, что вино окислено, хотя в процессе спиртового брожения 

обычно образуется лишь небольшое количество этого соединения. Однако 

этаналь также может быть получен из этанола путем химического или 

биологического окисления.  

 Уксусная кислота является основной летучей кислотой вина. Его 

присутствие в высоких концентрациях вызывает запах уксуса и неприятное 
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ощущение во рту. По этой причине летучая кислотность является одним из 

наиболее важных аналитических параметров в энологии. Уксусная кислота 

может вырабатываться дрожжами, молочнокислыми бактериями и 

уксуснокислыми бактериями. Но обычно Saccharomyces cerevisiae выделяют 

только небольшие количества уксусной кислоты, если нет проблем во время 

спиртового брожения (0,1–0,3 г/л). Впрочем, в результате заторможенного и 

вялотекущего процесса брожения может выделяться большое количество 

этой кислоты. Высокое содержание уксусной кислоты может быть вызвано 

развитием молочной болезни или тем, что дрожжи производят больше 

уксусной кислоты, чем обычно, за счет гидролиза ацетил-КоА. 

 Янтарная кислота количественно является третьим продуктом алкогольного 

брожения. Некоторые авторы предполагают, что янтарная кислота 

синтезируется с помощью цикла Кребса, хотя ее функционирование 

серьезно ограничено. Однако другие авторы считают, что этот цикл не 

работает в условиях ферментации виноградного сока. В любом случае 

янтарная кислота присутствует в вине в концентрациях от 0,6 до 1,2 г/л и 

вносит значительный вклад в кислотность вина. Saccharomyces cerevisiae 

также выделяет в вино несколько других кислот, таких как молочная 

кислота, изовалериановая и изомасляная кислоты, жирные кислоты и т.д., но 

только в низких концентрациях. 

 Высшие спирты образуются в результате нарушения метаболизма 

аминокислот, когда кетокислоты, соответствующие углеродному скелету из 

различных аминокислот, декарбоксилируются и восстанавливаются. 

Высшие спирты обычно находятся ниже своего предела обнаружения, но 

они являются предшественниками некоторых сложных эфиров, которые 

оказывают большое сенсорное воздействие. 

 Сложные эфиры синтезируются из ацил-КоА и спиртов группой ферментов, 

алкогольацилкоатрансфераз. В основном в вине есть два типа сложных 

эфиров: ацетаты высших спиртов и сложные эфиры жирных кислот и 

этанола. Первая группа синтезируется из ацетил-КоА и различных высших 

спиртов. Эти эфиры выделяют различные запахи, такие как у клея 

(этилацетат), банана (изоамилацетат) или розы (фенилэтанолацетат). Другая 

группа сложных эфиров синтезируется из различных ацил-КоА и этанола. 

Различные сложные эфиры жирных кислот и этанола придают фруктовый 

аромат. Все сложные эфиры, за исключением этилацетата, издают приятный 

запах и положительно влияют на аромат вина. Другие сложные эфиры, такие 

как этиллактат и диэтилсукцинат, не оказывают никакого сенсорного 

воздействия при нормальных концентрациях. [2,14,19] 

Так же, во время брожения сусла на мезге, в него (сусло) переходят фенольные 

вещества из кожицы, косточек и мякоти виноградной ягоды, которые представлены: 

флавонами (апигенол, лютеолол и хризол), стилбеноидами, флавонолами (кемпферол, 

кверцетин и мирицетин), дигидрофлавонолами, антоцианами (цианидол, дельфинидол, 

петунидол, мальвинидол и пеларгонидол), мономерами флаванола (катехины: 

эпигаллокатехин, галлокатехин и другие соединения) и полимерами флаванола 

(проантоцианидины). [18] 

2. Формирование вина. Этот этап охватывает время от окончания основного 

брожения и до момента первой переливки. Описывается биологическими 

(яблочно-молочное брожение, автолиз и т.д.), биохимическими (гидролиз, 

этерификация и т.д.), физическими (десорбция, растворение и т.д.), физико-

химическими (полимеризация, образование и выделение коллоидных и 

кристаллических осадков и т.д.) процессами. На этой стадии у вина 

появляется собственный "характер" (вино приобретает свою уникальную 
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органолептическую структуру), основанный на сорте используемого 

винограда, применяемых технологических методах и режимах и т.д. [1,9,13] 

На этой стадии в красных винах фенольные соединения сусла и вина реагируют с 

белками и выпадают в осадок в виде танатов, а так же в ходе реакции окисления хинонов с 

аминокислотами в результате окислительного дезаминирования образуются 

соответствующие альдегиды, которые дают свой аромат и вкус. [18] 

В процессе формирование вина важное значение имеет яблочно-молочное брожение 

(ЯМБ), которое по определению представляет собой ферментативное превращение L-

яблочной кислоты в L-молочную кислоту, вторичный процесс, который обычно следует 

после основной (алкогольной) ферментацией вина, но также может происходить 

одновременно. Химизм ЯМБ состоит из декарбоксилирования L-яблочной кислоты, которая 

даѐт резкий, вяжуще-кислый вкус в L-молочную кислоту – более мягкую, гармоничную. 

Биохимически – это результат активности яблочно-молочного фермента, характерного для 

молочнокислых бактерий. 

В ходе ЯМБ происходит также расщепление лимонной кислоты. Хотя лимонная 

кислота присутствует только в низких концентрациях, она имеет большое значение. С одной 

стороны, его метаболический путь приводит к выработке уксусной кислоты, другими 

словами, он увеличивает летучую кислотность вина. Однако наиболее важным 

энологическим значением, связанным с ферментацией цитрата, является образование 

диацетила и других ацетоновых соединений, которые влияют на аромат вина. 

При протекании ЯМБ образуются фенольные соединения. Большинство исследований 

взаимодействия фенольных веществ и LAB в винах относятся к метаболизму 

гидроксикоричных кислот (феруловой и кумаровой кислот) различными видами бактерий, 

что приводит к образованию летучих фенолов (4-этилгуаякол и 4-этилфенол). Эти 

производные могут оказывать значительное влияние на аромат вина, поскольку они 

рассматриваются как источники фенольных привкусов в вине из-за их характерного аромата 

и низкого порога обнаружения. [2,14] 

Гидролиз гликозидов в ходе яблочно-молочного брожения, высвобождает связанные с 

гликозидами ароматические соединения, такие как монотерпены, C13-норизопреноиды и 

алифатические спирты и может быть достигнуто действием ферментов гликозидазы.  

После этих процессов наступает этап созревания вина. 

3. Созревание вина – это период с конца формирования вина до начала 

старения и характеризуется химическими и физическими процессами (ОВ-

процессы, этерификация, конденсация, полимеризация, экстракция, 

испарение и др.) [1]. В этой стадии происходит резервуарная выдержка вина, 

где главенствующую роль играют окислительно-восстановительные 

реакции, а так же реакции этерификации, меланоидинообразования 

(характерна для вин с термической обработкой, такие как херес, мадера, 

кагор и др.), полимеризации и поликонденсации. При окислительно-

восстановительных процессах происходит прочное связывание кислорода за 

счѐт содержание в вине фенольных веществ, сернистой кислоты, 

органических кислот и металлов. Избыток или недостаток кислорода 

приводит к негативным последствиям в аромате, вкусе, окраске и 

стабильности вина. 

В ходе выдержки красных вин простые фенолы трансформируются в комплексные 

соединения, которые могут образовываться в результате конденсации антоцианов и 

проантоцианидинов, что приводит к изменению цвета вина. Кроме того, в процессе 

выдержки антоцианы реагируют с проантоцианидинами, катехинами и другими 

компонентами вина, образуя новые полимерные пигменты, что приводит к изменению цвета 

вина и понижению терпкости. Во время выдержки в дубовых бочках в вино также могут 

добавляться фенольные соединения, в том числе ванилин, который придает вину ванильный 

аромат. [11] 
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После созревание следует этап старения. 

4. Старение вина – это этап охватывающий период от завершения созревания 

до начала его разрушения и характеризуется общими с этапом созревания 

химическими и физико-химическими процессами (этерификация, 

полимеризация, образование и выделение кристаллических и коллоидных 

осадков и др.). [1,4]. На стадии старения вино уже разлито по бутылкам и 

находится в анаэробных условиях, где происходят в основном 

восстановительные процессы, которые стабилизируют вино.[16] 

Следующий за старением вина, наступает завершающий этап – отмирание. 

5. Отмирание вина характеризуется физико-химическими процессами 

диссимиляции веществ, исчезновением окраски в связи с разрушением 

антоцианов, неприятным ароматом и вкусом, связанные с появлением 

продуктов, образовавшихся при разложении вина. [1]. 

Подводя промежуточный итог, из представленных выше реакций и процессов, можно 

выделить вещества с необходимой температурой кипения диапазоном от 100
о
С и выше для 

приготовления мармелада: 

 Фенольные вещества: большинство этих веществ обладает высокой 

температурой кипения, что позволяет сохранить ему цвет и вкус в процессе 

производства мармелада.  

 Кислоты: яблочная кислота (tкип=150
о
С), Молочная кислота (tкип=122

о
С), 

Лимонная кислота (tкип=175
о
С), Уксусная кислота (tкип=181,1

о
С), 

Аскорбиновая кислота (tкип=552
о
С), Янтарная кислота (tкип=235

о
С). 

 Летучие кислоты: изовалериановая (tкип=176,5
о
С), Изомасляная кислота 

(tкип=155
о
С), Пропионовая кислота (tкип=141

о
С), Изовалериановая кислота 

(tкип=176,5
о
С) и др.  

 Высшие спирты (образуются при брожении): бутанол-1 (tкип=117
о
С), 

Гексанол-1 (tкип=157
о
С), Изобутанол (tкип=107

о
С), Изоамиловый спирт 

(tкип=131
о
С) и др. 

 Сложные эфиры (образуется путем этерификации): диэтилсукцинат 

(tкип=218
о
С), Диэтилтартра (tкип=280

о
С) и др. 

 Летучие кислоты: изовалериановая (tкип=176,5
о
С), Изомасляная кислота 

(tкип=155
о
С), Пропионовая кислота (tкип=141

о
С), Изовалериановая кислота 

(tкип=176,5
о
С), и др. 

Это значит, что основная часть органолептических соединений останется в 

приготовленном продукте (мармеладе). 

Исследования. 

Исходя из данных литературного обзора, было принято решение об использовании 

красного вина в качестве основного компонента, формирующего вкусоароматические 

характеристики мармелада. 

За основу, при выборе и обосновании рецептуры, был принят стандарт на готовую 

продукцию ГОСТ 6442-2014, а также накопленный опыт при выработке мармелада.  

Таким образом, для достижения поставленной цели были сформулированы и 

достигнуты следующие задачи: 

Был осуществлѐн анализ и последующий выбор существующих рецептур желейного 

мармелада. В соответствии с выбранной рецептурой проведена оценка ассортимента вин и 

выбрано оптимальное вино, отвечающее наибольшему числу предъявляемых к нему, как к 

сырью, требований, используемому при выработке мармелада. 

Были установлены требования к готовому продукту, а также методы их контроля. 

Готовый продукт по совместному решению и, согласно требованиям ГОСТ 6442-2014, 

оценивался по органолептическим (вкус, цвет, запах, структура, поверхность) и физико–
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химическим (содержание спирта на натуру продукта и на сухое вещество, массовая доля 

влаги) показателям качества.  

Была составлена рецептура и установлены технологические режимы для выработки 

кондитерского изделия. После чего по данной рецептуре был произведен мармелад и сразу 

же проведена оценка по показателям качества. 

Также для оценки изменения указанных параметров в динамике было осуществлено 

хранение образцов мармелада в естественных условиях среды в течение одной, двух и трѐх 

недель. По прошествии каждого из указанных промежутков времени проводилась оценка по 

показателям качества как органолептическим, так и физико–химическим. 

Дальнейшее хранение мармелада не осуществлялось, так как режимы хранения 

имитировали условия нахождения изделия в открытой коробке, а в таком виде для основной 

массы мармелада, представленной на рынке, устанавливается срок годности 15 суток. 

Хранение в течение 21 дня учитывает не только этот промежуток времени, но и 

коэффициент запаса принятый равным 33,33% от заданного срока хранения. 

Результаты и их обсуждение. 

В ходе проведения исследования был получен инновационный продукт – мармелад с 

использованием вина. Полученный экспериментальным путем образец относится к классу 

кондитерских изделий, важной оценкой его качества является определение 

органолептических характеристик. 

Для их оценки была собрана экспертная комиссия представленная членами 

профессорско-преподавательского состава и студентами различных курсов и направлений 

МГУПП. В качестве результатов работы комиссии были получены таблицы с бальной 

оценкой изделий, а также текстовое описание каждого из органолептических показателей. 

Полученные результаты для наглядности и простоты восприятия были преобразованы 

нами в профилограммы представленные ниже. 
 

 
Рисунок 4. Профилограмма мармелада без хранения. 

 

После приготовления мармелада, первое, на что обращаем внимание – это 

поверхность нашего кондитерского изделия. Мармелад обладает липким верхним слоем. При 

извлечении желейного продукта явно прослеживалась матовая поверхность с малозаметным 

тусклым блеском. При этом верхний слой равномерный, без дефектов (пузырей, впадин, 

зернистости).  

Второе, на что мы обращали внимание – структура. Сразу после отливки, и 

последующего извлечения из форм, наблюдается формирование каркаса лишь в слоях 

близких к поверхности. Дальнейший процесс структурообразования происходит в течение 

ближайших двадцати четырех часов. До этого момента, мармеладная масса представляет 

собой аморфную структуру, близкой по консистенции к джемам. Однако, стоит отметить, 

однородность структуры без очагов кристаллизации. На вкус масса ощущается единой, 
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отдельные фракции сахара не различимы, что свидетельствует, о крайне малых размерах 

частиц, лежащих в диапазоне до 30мкм.  

Цвет изделия соответствует тому сырью, которое было использовано в рецептуре. 

Присутствовали оттенки от багрового до гранатового изменяющиеся по направлению от 

корки к центру. Цвет изделия, насыщенный без затемнения, при просвечивании явно 

выражен градиент. Получившаяся цветовая палитра положительно сказывается на 

восприятии мармелада и вызывает аппетит. 

При оценке кондитерского изделия на ароматическую составляющую можно выявить 

следующее: запах соответствовал используемому сырью, прослеживались ароматы черники, 

ежевики, вишни, джемовые оттенки, засахаренных лесных ягод, также резко и негармонично 

ощущался этиловый спирт.  

Вкусовая составляющая мармелада напоминала те вкусовые оттенки, которые 

присутствовали в исходном вине. На кончике языка ощущался резкий спиртовой привкус, 

который затруднял определение прочих вкусовых ощущений, а некоторые было невозможно 

различить.  
 

 
Рисунок 5. Профиллограмма мармелада при недельном хранении. 

 

Режимы хранения имитировали условия нахождения изделия в открытой коробке. 

После первой недели хранения на поверхности мармелада изменения не наблюдались. Она 

осталась также матовой с малозаметным тусклым блеском, однако липкость поверхности 

заметно снизилась. Дефектов не наблюдалось, по органолептической оценке она ощущалась 

более сухой. 

Как уже отмечалось ранее процесс структурообразования завершается по истечению 

первых двадцати четверых часов после отливки изделия. При хранении в течении первой 

недели каркас мармелада не претерпевает видоизменений, что свидетельствует о высокой 

стабильности и устойчивости. Объяснить данный эффект можно рассмотрев внутреннюю 

структуру мармелада.  

Содержание сухих веществ, в данном изделии, довольно велико и составляет 83%, что 

обуславливает связанность влаги, не только за счет структурообразователя, но и 

адсорбционно связанной влаги, находящихся в тонких пленках между мельчащими 

частицами сухого вещества. Как показывают исследования, в таком состоянии вода, а также 

и другие водоподобные по структуре вещества (например, этиловый спирт), ведут себя не 

как жидкость, а как твердые тела.  

Цвет изделия на первой недели хранения поддался малозаметным изменениям, что 

было отмечено оценочной комиссией, однако при выставлении балльной оценки не было 

отражено численно, в силу невозможности истолковать привело ли это к ухудшению или 

улучшению внешнего вида изделия.  

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
Вкус 

Цвет 

Запах Структура 

Поверхность 



Тенденции развития науки и образования -133- 

 

Ароматическая составляющая мармелада стала заметно лучше, по сравнению с 

моментом изготовления продукта, за счет его стабилизации и снижении резкости запаха 

этилового спирта. Ароматы ягод, стали выходить на лидирующие позиции, что придало 

большей гармоничности и приятности при оценивании изделия дегустационной комиссией. 
 

 
Рисунок 6. Профиллограмма мармелада при двух недельном хранении. 

 

При хранении мармелада в течение двух недель поверхность тактильно ощущалась 

полностью сухой, матовость сохранялась.  

Структура и цвет мармелада оставались стабильными, без видимых изменений.  

Экспертная комиссия отметила явно выраженный градиент вкусоароматических 

характеристик по направлению от периферийных слоев изделия к центральным. Было 

отмечено, что верхний слой довольно скудный ароматическими веществами свойственными 

вину, однако, сохраняются следы основных (акцентных) ароматов, что приближает изделие к 

желейно-фруктовому мармеладу. При физическом нарушении целостности тонкого 

поверхностного слоя наблюдалось резкое усиление аромата свойственного вину. Схожий 

эффект присутствовал и во вкусовых ощущениях. Данное явление может быть объяснено 

высокой плотностью поверхностного слоя, работающего в качестве естественной защитной 

пленки препятствующей улетучиванию вкусоароматических веществ. Также отсутствие 

явной выраженности градиента между внутренними слоями изделия по сравнению его с 

градиентом внешних и внутренних слоев свидетельствует об отсутствии миграционных 

явлений жидкостных фракций в массе мармелада.  
 

 
Рисунок 7. Профиллограмма мармелада при трех недельном хранении. 
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Мармелад после трех недель хранения был подвергнут экспертной оценке комиссии, 

по результатам которой можно сделать вывод о полной стабилизации органолептических 

показателей качества изделия. Развитие вкусоароматических характеристик по прошествии 

срока хранения не наблюдалось.  
 

 
Рисунок 8. Сводная профиллограмма мармелада за всѐ время хранения. 

 

Для установления изменения показателей качества в динамике была составлена 

сводная профилограмма, где показаны этапы развития органолептических показателей в 

течение всего времени хранения мармелада. Проводя анализ полученных данных можно 

отметить явную зависимость между изменениями органолептических качеств изделия и 

времени хранения. 

Как видно из полученных диаграмм в начале происходит развитие большинства 

показателей до определенного предела, после чего наступает этап стабильности и 

органолептические показатели качества выходят на плато. Из отмеченных ранее показателей 

и выдвинутых теорий о структуре и свойствах продукта, можно заключить, что нахождение 

продукта в данном состоянии будет долговременным, а также стабильными при малых, но 

значительных отклонениях режимов хранения от предписанных, что позволяет судить о 

довольно большой устойчивости получившегося изделия к различным видам порчи, а, 

следовательно, и о длительном сроке годности. 

Следует отметить, что развитие отдельных показателей качества зависит от разной 

скорости протекания различных процессов при формирования мармелада. Например, 

цветность продукта, практически сразу же достигает своего пика, затем на плато 

стабильности выходит показатель вкуса, а вот конечная структура продукта выходит на 

стабильный уровень позже всех прочих.  

Органолептическая оценка изделия отражает в основном показатели качества, 

оцениваемые потребителем при употреблении мармелада, однако, с научной точки зрения 

большой интерес представляют физико-химические показатели качества.  

Согласного ГОСТ 6442-2014 к готовому продукту предъявляются малое количество 

требований по физико-химическим показателям, определяющих в основном его 

безопасность. С исследовательской точки зрения, этого крайне недостаточно и 

обуславливает необходимость дальнейшего, углубленного изучения данного продукта, как в 

контрактном случае, так и в общем. 

Наиболее важными и представительными при исследовании были выбраны два 

показателя: содержание сухих веществ или обратная ему величина – влажность и 

содержание в готовом продукте этилового спирта на натуру. Данный выбор обусловлен не 
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только задачами, поставленными в исследовании, но и отсутствует накопленных данных по 

исследуемому продукту.  

Важно отметить, что выбранные показатели, несмотря на простоту их определения и 

понятность, объясняют многие явления, происходящие в готовом продукте, так, например, 

нами ранее отмечалось, что высокое содержание сухих веществ в готовом изделии выступает 

в качестве основного структурообразующего фактора. 

В ходе проведения исследования подтвердилось, что при уваривании сахаро-винной 

смеси этиловый спирт полностью улетучивается, что является недопустимым, так как он 

играет важную роль при формировании вкусоароматических характеристик вина и, в 

последствии, мармелада. На последующих этапах приготовления было решено внести 

количество химически чистого этилового спирта равного количеству, удаленному из сахаро-

винной смеси. Внесение производилось на этапе уваренной сахаро-пектино-паточной смеси 

при температуре 50˚С, что приводило к снижению температуры смеси до более низкой. 

Предполагалось, что при такой температуре масса моментально зажелируется и 

отформовать ее станет невозможно, однако, в ходе эксперимента было установлено, что 

пектин абсолютно инертен по своей структурообразующей способности к спирту и сразу же 

после введения последнего в рецептурную смесь наблюдается ее разжижение, которое 

устраняется при дальнейшем остывании мармелада за счет образования межмолекулярных и 

межатомных взаимодействий между рецептурными компонентами готового изделия. 

Содержание этилового спирта в мармеладе не задавалось, а имитировалось спиртуозностью 

использованного вина, поэтому при определении спиртуозности готового продукта было 

выявлено, что содержание этилового спирта на натуру составляет всего 5%. 

В ходе хранения мармелада наблюдается довольно незначительное изменение выше 

упомянутых физико-химических показателей, что являлось неожиданным результатом, так 

как в обычных условиях наблюдается интенсивная миграция как влаги, так и спирта от 

внутренних к периферийным слоям изделия в силу изменения градиента и их содержания. 

По истечению недельного срока хранения изменения физико-химических показателей 

крайне незначительно. Выделить изменение показателя влажности не представляется 

возможным, так как изменения лежат в области миллиграммов, то есть влага испарилась 

только лишь из поверхностного слоя, который составляет крайне малый процент от всей 

толщины изделия и аналогичный эффект проявляется и в отношении спирта. 

Как видно из органолептической оценки и из повторного определения физико-

химических показателей на последующих этапах хранения мармелада, а именно через две и 

три недели, физико-химические показатели остались на уровне первой недели, то есть, 

содержание сухих веществ в изделии составило ~ 83%, а изменение же содержания спирта с 

помощью приборов не определяется, но за счет уменьшения его доли в ароматической 

составляющей готовой продукции, можно судить, об улетучивании его с поверхностного 

слоя. 

В дальнейшем необходимо исследовать продукт более подробно. Мы видим развитие 

данной темы в направлении изучения внутренней структуру готового изделия и его упруго-

пластичных свойств, однако, для этого необходимо не только информационная база, но и 

разработка более точных методов исследования. 

Основным результатом проведенной работы является создание рецептуры и 

технологии производства мармелада из вина. 

Вывод. 

Подводя итоги и проанализировав все данные полученные в ходе исследование, 

можно заключить следующее:  

Полученный продукт является инновационным для современного рынка, он сочетает 

в себе высокие органолептические показатели, обусловленные применением вина, с 

сохранением традиционной формы кондитерского изделия. Экспертная комиссия в своѐм 

заключении отметила, что данный продукт был бы востребован на рынке кондитерских 

изделий.  
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При разработке технологии были применены новейшие способы производства, что и 

обеспечило высокое качество получившегося изделия, однако, изучение его свойств и 

характеристик остается интересной и мало изученной задачей, позволяющей, на основе 

данного продукта, разрабатывать новые подходы к классическим кондитерским изделиям и 

совмещать различные отрасли пищевой промышленности в единую сеть.  

С научной точки зрения, получившейся мармелад представляет собой сложную 

многокомпонентную структуру с упругими свойствами, которая достигается не за счет 

классических структурообразователей, а за счет межмолекулярного, а в ряде случаев и 

межатомного взаимодействия между отдельными компонентами рецептуры.  

Природа данных взаимодействий была не раз доказана и установлена, но данные 

связи и зависимости устанавливались для простейших систем, представленных двумя, тремя 

компонентами, относящихся друг к другу либо как инертные тела, либо как практически 

инертные тела. В нашем же случае природа взаимодействия компонентов между собой 

является куда более сложной, так как представлена в значительно большем спектре самих 

компонентов, а, следовательно, помимо физических взаимодействий в продукте 

наблюдаются физико-химические, коллоидные, химические процессы требующие 

дальнейшего изучения. 

Протекание большинства процессов приводит к улучшению качества готового 

изделия лишь на протяжении довольно значительного времени, что носит негативный 

характер при производственной выработке изделия. Необходимо дальнейшее 

совершенствование получившийся технологии с целью ускорения протекания 

положительных процессов, установления методов и средств управления ими, что приведѐт к 

сокращению времени достижения максимальных показателей качества готового продукта и 

позволит вырабатывать его в промышленных масштабах с большей скоростью и в больших 

объемах. 

При сохранении основных свойств продукта, отмеченных ранее, а именно: высокой 

стабильности готового изделия одновременно с ускоренной выработкой позволит не только 

вывести продукт в класс пищевых консервов, но и обеспечить выход данного продукта на 

широкий мировой рынок, что открывает новые возможности развития отечественной 

пищевой промышленности.  
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Аннотация 

В статье приведены предпочтительные характеристики органолептических показателей, 

нормы физико-химических показателей, а также допустимые уровни микробиологических и 

гигиенических показателей безопасности растворимого чая, которые следует соблюдать и 

контролировать при его выборе для применении в качестве основного рецептурного 

компонента обогащенных растворимых чайных напитков.  

Ключевые слова: растворимый чай, органолептические и физико-химические 

показатели, микробиологические и гигиенические показатели безопасности. 

 

Abstract 

The article presents the preferred characteristics of organoleptic indicators, norms of 

physico-chemical indicators, as well as acceptable levels of microbiological and hygienic safety 

indicators of instant tea, which should be observed and monitored when choosing it for use as the 

main prescription component of enriched instant tea drinks. 

Keywords: instant tea, organoleptic and physico-chemical indicators, microbiological and 

hygienic safetyindicators. 

 

Введение. Качество и безопасность пищевых продуктов среди прочих мер 

обеспечиваются путем определения физико-химических, органолептических, 

микробиологических и других показателей [1]. Важным звеном в управлении качеством 

пищевой продукции является контроль качества исходного сырья, в процессе которого 

осуществляется сопоставление фактически определенных результатов с нормативными. 

Контроль сырья дает возможность не допускать отклонений его свойств и обеспечить 

выпуск готовой продукции, отвечающей требованиям технической документации [2]. 

Система обеспечения качества в значительной степени вариабельна и зависит среди прочих 

факторов от качества и стабильности сырья [3]. В связи с этим в нормативной и технической 

документации необходимо четко регламентировать требования к показателям качества и 

безопасности не только готовой продукции, но и сырья.  
Результаты и их обсуждение. В качестве основного рецептурного компонента для 

создания обогащенных растворимых чайных напитков был выбран растворимый чай [4]. 
Требования к растворимому чаю устанавливает нормативный документ [5]. В этом 
документе приведена информация о том, что растворимый чай имеет ряд изменяющихся 
физических свойств. Это обеспечивает возможность производства одного и того же продукта 
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– растворимого чая, но при этом отличающегося по своим свойствам. Конкретные свойства 
устанавливаются по согласованию между изготовителем и потребителем продукции.  

На основании изложенной выше информации одним из этапов работы, выполняемой в 
рамках темы «Разработка технологии обогащенных многокомпонентных растворимых 
чайных напитков с применением растительного сырья», являлась разработка комплекса 
требований к растворимому чаю в части показателей качества и безопасности, 
отсутствующих в документе [5]. 

Согласно сложившейся в чайной отрасли практике самыми важными 
органолептическими показателями для растворимых чайных продуктов являются внешний 
вид сухого продукта, а также аромат и вкус приготовленного напитка. Поэтому в рабочем 
порядке была проведена дегустационная оценка десяти образцов растворимого чая по 
указанным показателям. Сравнительные исследования выявили, что самая высокая 
дегустационная оценка 5 баллов по 5-балльной системе принадлежит только одному 
образцу, который и был выбран как предпочтительный вариант для применения в качестве 
основного рецептурного компонента для создания обогащенных растворимых чайных 
напитков.  

В результате было определено, что по органолептическим показателям растворимый 
чай должен соответствовать требованиям, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 
Требования к органолептическим показателям растворимого чая. 

Наименование 

показателя 
Характеристика показателя 

Внешний вид сухого 

продукта 

Хорошо сыпучий мелкодисперсный порошок от светло- до темно-коричневого 

цвета; допускается наличие неплотно слежавшихся комочков, легко 

рассыпающихся при слабом механическом воздействии 

Аромат и вкус 

приготовленного 

напитка 

Аромат выраженный, свойственный свежезаваренному чаю; 

вкус приятный сильнотерпкий с легкой кислинкой. 

Не допускаются посторонние запах и привкус, затхлость 

 
Требования к растворимому чаю в части физико-химических показателей 

представлены в таблице 2.  
Таблица 2 

Требования к физико-химическим показателям растворимого чая. 
Наименование показателя Норма 

Содержание влаги*, % (по массе), не более 6 
Общее содержание золы в пересчете на сухое вещество*, % (по массе), не 

более 
20 

Продолжительность полного растворения в воде, 
мин, не более: 

 

- в горячей воде (при температуре 96 
о
С – 98 

о
С) 0,5 

- в холодной воде (при температуре 18 
о
С – 20 

о
С) 3,0 

Массовая доля металлических примесей (частиц не более 0,3 мм в наибольшем 
линейном измерении), %, не более 

3,010
-4

 

Посторонние примеси Не допускаются 
* Показатели гармонизированы с нормативным документом [5]. 

 
Пищевое сырье при производстве пищевых продуктов должно соответствовать 

требованиям безопасности, установленным документом [6], поэтому требования к 
микробиологическим и гигиеническим показателям безопасности растворимого чая 
гармонизированы с указанным документом.  

Микробиологические показатели безопасности растворимого чая не должны 
превышать допустимые уровни, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 
Микробиологические показатели безопасности растворимого чая. 

Показатели Допустимые уровни 

Плесневые грибы, КОЕ/г, не более 10
3
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Гигиенические показатели безопасности растворимого чая не должны превышать 

допустимые уровни, представленные в таблице 4. 

Таблица 4 

Гигиенические показатели безопасности растворимого чая. 
Показатели Допустимые уровни 

Токсичные элементы, мг/кг, не более:  

- свинец 10,0 

- мышьяк 1,0 

- кадмий 1,0 

- ртуть 0,1 

Микотоксины: афлатоксин В1, мг/кг, не более 0,005 

 

Таким образом, в таблицах 1-4 сформирован комплекс требований к растворимому 

чаю в части показателей качества и безопасности, которые следует соблюдать и 

контролировать при его применении в качестве основного рецептурного компонента для 

создания обогащенных растворимых чайных напитков.  

Заключение. Практическая значимость результатов работы заключается в том, что 

комплекс представленных выше показателей может быть интегрирован в технический 

документ, устанавливающий требования к растворимому чаю. Сопоставление фактических 

характеристик и значений показателей с регламентируемыми в техническом документе 

позволит обеспечить стабильность показателей качества и безопасности не только 

растворимого чая, но и чайных напитков на его основе. 

 

Финансирование. Подготовка рукописи статьи проведена за счет средств субсидии 

на выполнение научно-исследовательской работы в рамках темы № 0410-2022-0002. 
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Аннотация 

В современном мире особой популярностью у потребителей пользуются продукты, 

оказывающие положительное воздействие на организм, поэтому поиск новых источников 

биологически активных веществ является одной из первостепенных задач, стоящих перед 
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производителями. Одними из перспективных видов сырья для инновационных винных 

напитков являются мицелиальный гриб E. Cristatum, обладающий антиоксидантным, 

гепатопротекторным, антидиабетическим, противовоспалительным, жиросжигающим 

действием и молочная сыворотка, обогащающая напиток витаминами и минералами. Целью 

данной  работы была разработка рецептуры винного напитка, обогащенного метаболитами E. 

cristatum с добавлением молочной сыворотки. Культура мицелиального гриба, развиваясь на 

растительном сырье, обогащает его своими биоактивными метаболитами, а ферментация 

молочной сыворотки улучшает органолептику как самой молочной сыворотки, так и 

конечного продукта. Результатом исследования является инновационный винный напиток, 

обогащенный обогащенный метаболитами E. cristatum с добавлением молочной сыворотки, 

органолептика которого приятна с потребительской точки зрения. 

Ключевые слова: винный напиток, молочная сыворотка, E. cristatum.  

 

Abstract  

In the modern world, products that have a positive effect on the body are especially popular 

with consumers, so the search for new sources of biologically active substances is one of the 

primary tasks facing manufacturers. One of the promising types of raw materials for innovative 

wine drinks is the filamentous fungus E. Cristatum, which has antioxidant, hepatoprotective, 

antidiabetic, anti-inflammatory, fat-burning effects, and milk whey, which enriches the drink with 

vitamins and minerals. The aim of this work was to develop a recipe for a wine drink enriched with 

E. cristatum metabolites with the addition of whey. The culture of mycelial fungus, developing on 

vegetable raw materials, enriches it with its bioactive metabolites, and whey fermentation improves 

the organoleptics of both the whey itself and the final product. The result of the study is an 

innovative wine drink enriched with E. cristatum metabolites with the addition of whey, the 

organoleptics of which are pleasant from a consumer point of view. 

Keywords: wine drink, whey, E. cristatum. 

 

 В настоящее время винные напитки занимают всѐ большую долю на рынке 

отечественной винодельческой продукции, в связи с чем возникает потребность в разработке 

винных напитков, обладающих полезными для организма человека свойствами. Поиск 

ингредиентов, способных обогатить винный напиток биоактивными веществами является 

приоритетной задачей, поскольку это не только позволит разработать продукцию полезную 

для организма, но и создать альтернативу массовым напиткам. Выпуск таких напитков 

расширит представление потребителей и производителей о технологических возможностях в 

производстве такой продукции. Одним из таких источников биоактивных веществ является 

экстракт культуры мицелиального гриба E. cristatum. Данная культура интересна с точки 

зрения функционального потенциала тем, что еѐ метаболиты обладают гиполиподемическим 

действием, обладают функцией снижения уровня липидов в организме, что способствует 

уменьшению избыточной массы тела. В литературных источниках приводятся данные о 

пробиотическом и пребиотическом действии культуры, которое достигается за счѐт того, что 

данная культура препятствует образованию биопленок патогенных бактерий и способствует 

нормализации микрофлоры кишечника за счет действия алкалоида кристатумина, 

обладающего антибактериальным действием по отношению к бактериям Esherichia coli, 

противодиабетическим действием благодаря нормализации уровня сахара в крови, 

восстановлению бета-клеток поджелудочной железы, отвечающих за синтез инсулина. 

Немаловажен противовоспалительный эффект метаболитов гриба, доказано снижение уровня 

интерлейкина-1-β и интерлейкина-6 , являющихся маркерами воспалительных процессов при 

ожирении. Известно об опыте коллег из КНР по созданию функционального винного 

напитка, обогащенного метаболитами E. cristatum (китайский потент), однако, 

функциональность их изобретения не связана напрямую с данной культурой гриба.  

Еще один перспективный компонент для создания винных напитков – молочная 

сыворотка. Это отход молочного производства содержит витаминные и минеральные 
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компоненты, необходимые для жизнедеятельности дрожжей. В молочной сыворотке 

содержаться витамины группы B1, фолиевая кислота, кобаламин, аскорбиновая кислота, 

токоферол, никотиновая кислота, Ca, K, Mg, Na, P, Fe, I, Zn. Определенные трудности при 

создании винного напитка на молочной сыворотке может создать отсутствие у дрожжей 

ферментных комплексов, позволяющих им ассимилировать лактозу, однако, в настоящее 

время на рынке представлен широкий ассортимент штаммов дрожжей с различными 

свойствами, поэтому изучение возможности новых современных штаммов сбраживать 

лактозу, трансформируя сенсорноактивные компоненты молочной сыворотки также является 

актуальной задачей. Включение молочной сыворотки в рецептуры напитков, в том числе 

винных, позволяет решить экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов 

молочной промышленности. Переработка молочной сыворотки - это одна из важнейших 

задач, стоящих перед молочной отраслью. В настоящее время проблема молочной сыворотки 

стоит очень остро, поскольку объемы молочной сыворотки значительно превышают объемы 

производимой продукции, а способы утилизации не внедрены на предприятиях. Большое 

количество заводов сливают ее в стоки, загрязняя очистные сооружения. Исходя из этого, 

можно сказать, что задача экологизации молочного производства особо остро стоит в 

нынешних производственных реалиях. 

Целью работы являлась разработка рецептуры винного напитка, обогащенного 

метаболитами E. cristatum с добавлением молочной сыворотки.  

Материалы и методы: показатель pH определяли по ГОСТ 32892-2013, сухие вещества 

по ГОСТ 3626-73, органолептические показатели по ГОСТ ISO 6658-2016 

В качестве объектов исследования были использованы: пермиат творожный (далее по 

тексту молочная сыворотка), дрожжи родов Klyuveromyces и Saccharomycess, виноматериал 

полусладкий белый из винограда сорта Мускат 2021 года урожая, культура мицелиального 

гриба Eurotium cristatum предварительно выделенная из чая Фужуань (Fujian), 

произведѐнного в провинции Аньхуа, Китай, идентифицированная по морфологическим и 

молекулярно-генетическим признакам как Eurotium cristatum, анам. Asperqillus cristatus, 

№INA 01267, виноградная мезга из винограда сорта Мускат, ферментированная E. cristatum. 

Результаты: 

На первом этапе был проведен скрининг микробных культур, способных 

ферментировать молочную сыворотку. Были использованы дрожжи родов Klyuveromyces и 

Saccharomycess, различающиеся по способности ассимилировать лактозу. Дрожжи вносили в 

молочную сыворотку и проводили культивирование при температуре 22 ℃ в течении 5 

суток. Полученные после ферментации образцы оценивали по органолептическим 

показателям (рисунк 1).  
 

 
Рисунок 1. Профилограмма органолептических характеристик ферментированной сыворотки. 
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Как видно из профилограмм, представленных на рисунках, в сыворотке, 

ферментированной дрожжами рода Klyuveromyces преобладает молочный, кисло-сладкий 

профиль с легкими фруктовыми тонами, в то время как дрожжи Saccharomycess дают более 

широкий и сбалансированный органолептический профиль. Для дальнейшей работы 

использовались дрожжи Saccharomycess, ввиду их способности к изменению вкусо-

ароматического профиля сыворотки. 

Для формирования сенсорного профиля ферментированного пермиата были 

использованы натуральные растительные экстракты, которые вносили в ферментированную 

молочную сыворотку. Экстракты вносили в количестве 5, 10, 15 см
3 

на 100 см
3 

пермиата и 

оценивали органолептические характеристики полученной основы. Сенсорные 

характеристики полученных основ для винного напитки приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Приготовление основ для винного напитка. 

№ образца Экстракт 
Молочный 

вкус, X/10 

Фруктово-

ягодный 

вкус,X/10 

Количество 

экстракта, гр 

на 100 мл 

Побочная 

вкусоорганолептика 

1 Лимон 7 3 5 

Недостаточно лимонный, 

молочный вкус 

доминирует 

2 Лимон 3 7 10 

Яркий лимонный вкус, 

молочные тона на 

послевкусии 

3 Лимон 0 10 15 

Слишком кислый, 

молочный вкус 

отсутствует. Может 

использоваться в 

купажах. 

4 Клубника 6 4 5 

Вкус клубники средне 

выражен, хорошо 

сочетается с остаточной 

молочностью. 

5 Клубника 3 7 10 

Преобладающий 

клубничный вкус, 

нормальная сладость. 

6 Клубника 1 9 15 

Слишком выраженный 

клубничный вкус, излишняя 

сладость 

7 Клюква 10 0 5 

Вкус клюквы 

отсутствует, 

выраженный молочный. 

8 Клюква 7 3 10 

Вкус клюквы 

слобовыраженный, 

появляется характерная 

кислинка, молочный 

преобладает. 

9 Клюква 5 5 15 
Ягодный вкус проявляетя, 

но не достаточно. 

10 Клюква 2 8 25 
Ярко выраженный, 

клюквенный вкус. 

 

Как видно из таблицы, концентраты способны сгладить или даже полностью убрать 

остаточный молочный вкус после ферментации молочной сыворотки. Наилучшими 

органолептическими характеристиками обладал образец №3, который наиболее гармонично 

сочетался с выбранным виноматериалом, именно он был использован нами в дальнейшей 

работе для получения винного напитка.  

На следующем этапе проводилось обогащение виноматериала метаболитами E. 

cristatum. Для этого культуру гриба инокулировали на виноградную мезгу, культивировали в 
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течении 14 суток и проводили сушку в мягких условиях, после чего измельчали и заливали 

винно-спиртовой смесью и настаивали в течении 7 суток. Полученный настой декантировали 

с осадка, фильтровали и вносили в основной объем виноматериала.  

На следующем этапе работы полученный полуфабрикат купажировали с образцом 

молочной сыворотки №3 в соотношении 60:40 и фильтровали через фильтр-картон.  

Полученный образец обладал насыщенной органолептикой, в которой присутствовали 

сухофруктовые ноты, легкая кислотность и сливочность. Внешний вид: цвет образца яркий 

желто-соломенный, прозрачный, без посторонних включений. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что гриб E. cristatum является 

отличным источником биологически активных веществ при производстве винных напитков, 

а также молочная сыворотка применима в технологии винных напитков, что позволяет 

решить ряд технологических задач.  
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Аннотация 
Проблема сохранения биологически активных веществ в сырье, используемом для 

получения функциональных напитков, является актуальной задачей. Интенсивные способы 
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обработки, позволяющие повысить выход целевого продукта, приводят к потере его 

биологической активности. Поэтому производители напитков, использующие лекарственно-

техническое сырье, стараются использовать щадящие методы воздействия. Все это в полной 

мере относится к производству бальзамов, которые аккумулируют в себе биологически 

активные вещества растительного сырья. Перспективным видом такой мягкой обработки 

является акустическое замораживание, позволяющие сохранить нативную структуру 

биологических объектов 

Цель исследования – изучение влияния акустического замораживания на физико-

химические свойства и органолептику чая. 

Полученные результаты показали, что обработка в течение 3х часов позволяет 

повысить выход экстрактивных веществ и фенольных соединений, практически не влияет на 

показатели рН и ОВП чайного экстракта. Органолептическая оценка обработанного чая 

показала улучшение сенсорного профиля настоев. 

Также отмечено, что наибольший эффект достигается при обработке зеленого, не 

ферментированного чая. 

Ключевые слова: акустическая заморозка, чай, функциональные напитки, фенольные 

соединения. 

 

Abstract 

The problem of preserving biologically active substances in the raw materials used to 

produce functional beverages is an urgent task. Intensive processing methods that increase the yield 

of the target product lead to the loss of its biological activity. Therefore, beverage manufacturers 

using medicinal and technical raw materials try to use gentle methods of exposure. All this fully 

applies to the production of balms, which accumulate biologically active substances of plant raw 

materials. A promising type of such soft treatment is acoustic freezing, which allows preserving the 

native structure of biological objects 

The aim of the study is to study the effect of acoustic freezing on the physico–chemical 

properties and organoleptics of tea. 

The results showed that the treatment for 3 hours allows to increase the yield of extractive 

substances and phenolic compounds, practically does not affect the pH and ORP of the tea extract. 

The organoleptic evaluation of the processed tea showed an improvement in the sensory profile of 

the infusions. 

It is also noted that the greatest effect is achieved when processing green, non-fermented tea. 

Keywords: acoustic freezing, tea, functional drinks, phenolic compounds. 

 

Напитки, содержащие биологически активные вещества, в последнее время 

пользуются большим спросом у потребителей. Группа напитков, которые предназначены для 

снабжения организма различными компонентами, обладающие биологическими и 

фармакологическими свойствами называются бальзамы. Они могут быть как в 

безалкогольном, так и алкогольном варианте и содержат экстракты лекарственно-

технического, плодово-ягодного сырья, продуктов пчеловодства и продукты животного 

происхождения. 

Расширение ассортимента бальзамов происходит за счет выявления новых 

компонентов рецептуры и создании новых композиций. Определенные трудности возникают 

при получении экстрактов выбранных ингредиентов, по скольку в структуре растительной 

ткани отдельные компоненты биологически активных веществ связаны между собой и при 

использовании жесткого воздействия могут терять активность. Поэтому поиск новых мягких 

способов обработки растительной биомассы, позволяющих повысить выход целевых 

компонентов без потери активности, является актуальным. 
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Одним из перспективных способов обработки сельскохозяйственного сырья является 

акустическая заморозка. Этот способ совмещает ультразвуковую обработку материала с 

низкотемпературной заморозкой, режимы которой позволяют сохранить целостность 

объекта на клеточном и молекулярном уровне. [2,3,4] 

Цель исследования – изучение возможности использования акустической заморозки 

для повышения экстрактивности растительного сырья и улучшения его органолептических 

показателей. 

Объекты исследования: 

 Черный чай производства компании «Май» 

 Зеленый чай производства компании «Май» 

Методы исследования: 

Акустическое замораживание проводили в установке «ABAT ШОК А-20-1/1». Общее 

содержание фенолов определяли с помощью реактива Folin-Ciocalteu. Экстрактивность 

определяли пикнометрическим способом. рН определяли с помощью «рН-метр ST10». 

Окислительно-восстановительный потенциал определяли с помощью «ORP-200». [1,5,6,7] 

Результаты 

Исследования влияния акустической обработки проводили на зеленом и черном чае 

которые отличаются по составу, по экстрактивности и по структуре биомассы листьев, 

поскольку зеленый чая является практически исходным чайным сырьем, а черный чай 

получают путем окислительной ферментации, во время которой структура листьев частично 

разрушается. 

Обработку проводили при влажности чая 5% в течение 180 минут и в обработанном 

чае определяли содержание экстрактивных веществ, общее количество фенольных 

соединений, pH, окислительно-восстановительный потенциал. Полученные результаты 

представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Физико-химические показатели чая. 

Исследуемые 

показатели 

Черный чай Зеленый чай 

Необработанный Обработанный Необработанный Обработанный 

Содержание сухих 

веществ в 

экстракте, % 

0,488 0,54 0,616 1,321 

рН 6,5 6,7 6,3 6,6 

Фенольные 

соединения, мг/см
3 0,02 0,03 0,035 0,07 

ОВП 50,36 50,58 50,38 50,52 

 

Как видно из данных, приведѐнных в таблице, акустическая заморозка позволила 

значительно повысить экстрактивность чая, причем особенно заметно эффект проявляется на 

нативном, не ферментированном сырье. На черном ферментированном чае эффект выражен 

в меньшей степени. 

Полученные результаты показали, что на показатели рН и ОВП акустическое 

замораживание повлияло незначительно. 

Содержание фенольных соединений в результате обработки увеличилось, что 

особенно заметно на примере зеленого чая. 

Для оценки органолептических показателей обработанных образцов навеску чая 

экстрагировали водой с температурой 90
о
С в соотношении 1:100 в течение 10 минут. 

Результаты органолептического анализа показаны на рисунках 1,2. 
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Рисунок 1. Органолептический профиль необработанного и обработанного черного чая. 

 

 
Рисунок 2. Органолептический профиль необработанного и обработанного зеленого чая. 

 

Как видно на рисунках, акустическое замораживание влияет на вкусо-ароматический 

профиль чая, усиливая интенсивно и аромат, и вкус. 

Таким образом, полученные результаты показали, что акустическое замораживание 

может быть использовано для повышения экстрактивности и улучшении органолептических 

характеристик растительного сырья. 
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Аннотация 

В последнее время появились данные о способности дрожжей рода Brettanomyces 

существенно влиять на вкусоароматику ферментированных напитков путем 

биотрансформации  монотерпеновых спиртов хмеля, продуцированию уксусной кислоты, 

ассимиляции нитратов и декстринов, а также способности расщеплять целлобиозу. Что 

позволит применят данный род дрожжей в технологии ферментированных напитков. В 

данной работе дрожжи были выделены из природного объекта, изучены их бродильная и 

флокуляционная способности. Был проведен органолептический анализ пива с 

использованием дрожжей рода Brettanomyces. 

Ключевые слова: brettanomyces, пиво, флокуляционная способность, 

биотрансформация монотерпеновых спиртов, микробиота хмеля. 

 

Abstract 

Recently, data have appeared on the ability of yeast of the genus Brettanomyces to 

significantly affect the flavor of fermented drinks through the biotransformation of hop 

monoterpene alcohols, the production of acetic acid, the assimilation of nitrates and dextrins, and 

the ability to decompose cellobiose. This will allow the use of this genus of yeast in the technology 

of fermented drinks. In this work, yeasts were isolated from a natural object, their fermentation and 

flocculation abilities were studied. An organoleptic analysis of beer was carried out using yeast of 

the genus Brettanomyces. 

Keywords: brettanomyces, beer, flocculation ability, biotransformation of monoterpene 

alcohols, hop microbiota. 

 

Современные тенденции развития рынка пивоварения и напитков толкают 

производителей всего мира к поиску новых идей по изменению и улучшению  

органолептики производимой продукции.  Решением данной задачи занимаются ученые и 

технологи по всему миру, добавляя нестандартное сырье в классические рецептуры, 

модифицируя технологию производства и изменяя параметры ферментации. 

В последнее время появились данные о способности дрожжей рода Brettanomyces 

существенно влиять на вкусоароматику ферментированных напитков путем 

биотрансформации  монотерпеновых спиртов хмеля, продуцированию уксусной кислоты, 

ассимиляции нитратов и декстринов, а также способности расщеплять целлобиозу.[1;2;3] 

Brettanomyces обладают высокой эстеразной активностью, за счет чего они способны 

разрывать гликозидную связь у агликонов с последующей биотрансформацией полученных 

монотерпеновых спиртов, раскрывающих вкусоароматику сырья [1]. Кроме того, виды 

Brettanomyces продуцируют летучие фенолы, такие как 4-винилгуаякол (аромат гвоздики) и 

тетрагидропиридины (аромат  выпечки)[2]. Так же стоит отметить роль летучих эфиров в 

органолептике ферм напитков. Данные свидетельствуют о том, что некоторые виды дрожжей 

рода Brettanomyces  способны продуцировать большие количества ацетатных и MCFA-

эфиров [4]. 

Таких  сложных эфиров как этилацетат, этиллактат, изоамилацетат и фенэтилацетат 

которые также участвуют в формировании ароматики. 

Виды Brettanomyces могут синтезировать значительные количества 

уксусной кислоты.[5] Уксусная кислота подкисляет среду, подавляя рост потенциальных 

микробных конкурентов. многие виды дрожжей Brettanomyces могут расти при в более 
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кислой среде (рН 2,3,) по сравнению с S. cerevisiae, которые ограничены рН 3,2. Высокие 

выходы уксусной кислоты у Brettanomyces связаны с ферментативным метаболизмом. 

Ацетальдегид образуется из пирувата и ферментативно окисляется до ацетата в ответ на 

продуцирование большого количества NAD+ [2]. 

Целью данного исследования был поиск и выделение дрожжей рода Brettanomyces из 

природных объектов. А также изучение их технических характеристик и 

вкусоароматического профиля напитков, при производстве которых применялись данные 

дрожжи.  

Объектами исследования в данной работе являются хмель, произрастающий в 

Рязанской Области, и консорциум микроорганизмов Medusomyces gisevii. 

На первом этапе работы был проведен микробиологический анализ растительного 

сырья – хмеля произрастающего в Рязанской области. Посевы на питательную среду 

показали наличие на исследуемом объекте микроорганизмов по морфологическим 

характеристикам охарактеризованных как грибы и бактерии. Посев смыва с хмеля 

представлен на рисунке 1. Но посевы так же показали отсутствие на хмеле дрожжей. 
 

 
Рисунок 1. Микробиота шишек хмеля. 

 

Это может быть результатом неблагоприятных условий при режиме хранения и сушки 

хмеля.  

Вторым объектом исследования являлся консорциум MG , который, как известно из 

литературных источников[6], содержит различные микроорганизмы, в том числе дрожжи.  

Для выявления микроорганизмов исследуемого объекта использовали метод смывов 

стерильной водой. Посевы производились из суспензии на плотные питательные среды. 

Инкубирование проводили в термостате при температуре 25с
о
 5 суток. Идентификацию 

исследуемых микроорганизмов проводили методом ПЦР. Бродильную активность 

определяли методом конечной степени сбраживания (КСС) [8]. Флокуляционную 

способность определяли методом Иошида. [7] 

На следующем этапе работы, был изучен состав трех видов консорциум Medusomyces 

gisevii методом молекулярной биологии. Метод показал что доминирующим родом в образце 

являются дрожжи Brettanomyces. Именно этот консорциум Medusomyces gisevii был выбран 

для дальнейших исследований.  

Из выбранного консорциума путем посева на агаризованную среду с содержанием 

бактериоцина удалось выделить дрожжи. Микроскопирование позволило подтвердить их 

принадлежность по морфологическим характеристикам к дрожжам рода Brettanomyces. [7] 

Фотографии исследуемых дрожжей представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Микроскопирование выделенных дрожжей с апертурой 40Х. 

 

На следующем этапе было проведено исследование по определению бродильной 

активности в сравнении с классическими пивоваренными дрожжами saccharomyces cerevisiae 

(рисунок 3) Полученные результаты показали что дрожжи рода Brettanomyces имеют более 

низкие показатели бродильной активности по сравнению с классическими пивоваренными 

дрожжами saccharomyces cerevisiae. 
 

 
Рисунок 3. Количество диоксида углерода, образующееся при сбраживании 100 мл сусла с массовой долей сухих 

веществ 13% в течение 7 суток. 

 

Способность дрожжей к оседанию, во многом коррелирует их флокуляционной 

способностью От  флокуляционной способности зависят такие важные технологические 

факторы как: степень сбраживания, осветление продукта, редукция диацетила и т.д.  

Проведенное исследование флокуляционной способности дрожжей рода 

Brettanomyces показало. 
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Рисунок 4. Флокуляционная способность дрожжей рода Brettanomyces. 

 

Исходя из рсунка 4, исследуемые дрожжи можно отнести к флоккулирующим 

дрожжам второго класса. Процесс флокуляции начался при сбраживании 2/3 экстракта. 

Осадок имеет плотную консистенцию. 

Основываясь на литературных источниках, описывающих влияние дрожжей рода 

Brettanomyces на вкусоароматический профиль пива[10], на следующем этапе был проведен 

сенсорный анализ образцов пива.[9] Данные образцы были получены путем ферментации с 

использованием исследуемых дрожжей. Образцом контроля являлось пиво полученное с 

использованием дрожжей SC. Органолептическая диаграмма представлена на рисунке 5.  
 

 
Рисунок 5. Лепестковая диаграмма вкусоароматического профиля пива. 

 

Исходя из данных диаграммы можно увидеть, что пиво полученное с использованием 

дрожжей рода Brettanomyces имеет более обширный кластер ароматов (цитрусовый, 

фруктовый, цветочный).  
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Таким образом полученные данные демонстрируют, что полученные дрожжи 

относятся к роду Brettanomyces. Так же были проведены работы по изучению их технических 

характеристик и органолептическая оценка полученного пива на их основе.  
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