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PROCEDURES APPLIED IN THE CASE OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY)
OF AN INDIVIDUAL
Annotation. The article analyzes the norms of the Federal Law «On Insolvency
(Bankruptcy)». The content of debt restructuring, bankruptcy criteria and bankruptcy
procedures are considered. The author reviews the restructuring plan. The procedure for
the sale of the debtor's property has been concretized, which is divided into stages:
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claims that were entered in the register of claims.
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В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» основными процедурами являются: реализация имущества,
реструктуризация долга и мировое соглашение. Сам процесс банкротства
начинается с подачи гражданином в добровольном или обязательном порядке
заявления о признании должника банкротом в суд, а также такое заявление
может быть подано кредитором или уполномоченным на то органом. При подаче
заявления важно, чтобы физическое лицо обладало признаками
несостоятельности.
После принятия заявления процесс признания лица несостоятельным
предполагает начало процедуры реструктуризации долга. Такая процедура
является реабилитационной. Процесс реструктуризации долга вводится для
облегчения исполнения обязательств перед кредиторами. Главная цель
процедуры – это восстановление платежеспособности гражданина. Однако, было
бы неверным указывать только одну цель процедуры. Проанализировав
содержание реструктуризации долга, следует отметить, что кредиторы
преследуют свои определенные цели, а должник свои. Для кредиторов
восстановление платежеспособности гражданина будет являться основой для
реализации основной цели  удовлетворение предъявленных требований.
В юридической литературе правоведы выделяют основные этапы
реструктуризации, такие как:
 введение процедуры реструктуризации долгов;
 публикация сведений о признании обоснованным заявления о
признании гражданина-должника несостоятельным и о введении данной
реабилитационной процедуры;
 направление лицам уведомлений о введении реструктуризации долга;
 разработка проекта плана реструктуризации задолженности и его
предоставление;
 одобрение проекта плана реструктуризации долгов на собрании
кредиторов;
 утверждение арбитражным судом плана реструктуризации долгов;
 исполнение плана реструктуризации долгов;
 подготовка финансовым управляющим отчета о результатах данной
реабилитационной процедуры и её завершение [3].
Реструктуризация предполагает заключение между должником и
кредитором соглашения об изменении долга, его размеров или графика и объема
платежей, отмене пени и штрафов за просрочку [5].
В период проведения указанной процедуры суд имеет право списать часть
долга, которую должник однозначно не сможет погасить. Однако, для того,
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чтобы суд одобрил данную реабилитационную процедуру, физическое лицо
должно обладать несколькими критериями:
во-первых, лицо не должно иметь не снятую или непогашенную судимость
за экономические преступления;
во-вторых, у должника должен быть постоянный источник дохода;
в-третьих, лицо должно самостоятельно доказать, что оно ранее не
привлекалось к административной ответственности за умышленное
уничтожение, хищение, порчу имущества или фиктивное банкротство за
предыдущие 3 года, а также доказать, что за последние 5 лет лицо не
признавалось несостоятельным и в отношении него не проводилась процедура
реструктуризации долга за последние 8 лет.
Законодательство о несостоятельности направлено, в первую очередь, на
восстановление платежеспособности должника. Пунктом 1 ст. 213.13
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»1 (далее  Закон о банкротстве) отмечено, если физическое лицо
обладает критериями для введения реструктуризации долга, а также
предоставлен соответствующий план, то процедура подлежит введению.
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа признал заявление гражданинадолжника обоснованным и принял решение о введение в отношении него
процедуры реализации имущества, ввиду того, что доход, получаемый
гражданином каждый месяц, с учетом установленного прожиточного минимума,
а также зафиксированного в законодательстве предельного срока исполнения
плана реструктуризации долгов является недостаточным для погашения
задолженности перед кредиторами2. Однако, в апелляционной инстанции
вышеуказанное решение суда было отменено, так как суд ввёл реализацию
имущества гражданина преждевременно.
При введении данной процедуры согласие кредиторов не требуется. Суд,
опираясь на стабильное финансовое состояние должника, которое показывает
возможность погашения долгов гражданином в течение пяти лет, вводит такую
реабилитационную процедуру. После вынесения определения о признании
обоснованным заявления о признании гражданина несостоятельным и введении

Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» //
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 28.10.2002. — №43 ст. 4190.
2
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 15.11.2016
№Ф02-6082/2016 по делу №А58-7396/ 2015 // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AVS&n=92766#07019862658558294
(дата обращения 25.03.2021).
1
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реструктуризации его долгов законодательством предусмотрены следующие
последствия:
 прекращение начислений процентов и финансовых санкций по
обязательствам должника, кроме процентов по текущим платежам;
 раннее наложенные ограничения по распоряжению имуществом
снимаются, в том числе арест, такие ограничения могут быть введены только в
ходе дела о несостоятельности гражданина;
 считается наступившим срок исполнения обязанности по уплате
обязательных платежей и денежных обязательств;
 внесение требований кредиторов становится возможным только в
установленном порядке с соответствующим внесением их в реестр требований
кредиторов;
 исполнение по исполнительным документам по имущественным
взысканиям, по делам об истребовании имущества из чужого незаконного
владения, о взыскании алиментов и по требованиям об обращении взыскания на
заложенное жилое помещение в рамках исполнительного производства в силу
п. 5 ст. 61 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» №102-ФЗ
от 16 июля 1998 года1.
Основную роль в данной реабилитационной процедуре занимает план
реструктуризации. Его можно рассматривать как юридический факт и документ.
Если рассматривать план как юридический факт, то следует отметить, что он
обеспечивает возникновение между гражданином-должником и кредитором
правоотношений, которые содержат в себе определенные взаимные права и
обязанности. В том случае, когда при рассмотрении плана, воли сторон
совпадают, то такой юридический факт следует считать двусторонней сделкой.
Если воли сторон при рассмотрении плана не совпадают или план был утвержден
арбитражным судом, то юридический факт следует считать односторонней
сделкой.
Рассматривая план реструктуризации как документ, следует
зафиксировать, что его может разрабатывать сам гражданин-должник,
уполномоченный орган и конкурсный кредитор [7, с. 215]. Проект плана должен
быть предоставлен финансовому управляющему. Не является основанием для
отказа в принятии других предложенных проектов, тот факт, что у финансового
управляющего уже имеется план реструктуризации от другого лица.
Финансовый управляющий направляет проект плана гражданину-должнику,
кроме ситуации, когда проект предоставил он сам, конкурсным кредиторам, а
Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» //
Собрание законодательства РФ.  1998.  № 29.  Ст. 3400.
1
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также уполномоченному органу для ознакомления лично или заказным письмом
с уведомлением о вручении. Если финансовым управляющим было получено
несколько проектов планов реструктуризации, то он выносит все полученные
проекты на собрание кредиторов. Однако, если финансовый управляющий не
получил не одного проекта плана реструктуризации от вышеперечисленных лиц,
то на предоставление проекта дается десять дней. После непредоставления
проекта плана и истечения указанного срока финансовый управляющий ставит
вопрос на собрании кредиторов о введение процедуры реализации имущества и
признании гражданина несостоятельным.
В законодательстве закреплен предельный срок для исполнения плана
реструктуризации  не более трех лет. Однако, некоторые правоведы относятся
скептически к законодательному закреплению максимального срока исполнения
плана реструктуризации. По мнению К.Б. Кораева установка предельного срока
является неправильным, ведь актуальней было бы прописать правило, согласно
которому срок плана реструктуризации долгов должен быть соразмерен сроку, в
течение которого должник будет иметь возможность погасить задолженность
путем выплаты равных ежемесячных платежей [4].
Первоначально план реструктуризации долга должен быть одобрен
собранием кредиторов, т.е. он должен набрать больше половины голосов от
общего числа голосов кредиторов, внесших свои требования в реестр
требований. После одобрения плана реструктуризации на собрании кредиторов,
финансовый управляющий подает его на утверждение в арбитражный суд.
Однако, в силу ч. 4 ст. 213.17 Закона о банкротстве, суд имеет право утверждать
план без одобрения его на собрании кредиторов. Основываясь на данной норме,
арбитражный суд по результатам рассмотрения плана выносит одно из
нижеперечисленных определений:
1) об отложении рассмотрения вопроса об утверждении плана
реструктуризации долгов гражданина;
2) об отказе в утверждении плана реструктуризации долгов, о признании
физического лица несостоятельным и введении реализации имущества
должника;
3) об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина.
Не позднее чем за месяц до истечения срока исполнения плана
реструктуризации финансовый управляющий должен предоставить отчет об
исполнении плана реструктуризации долгов физического лица конкурсным
кредиторам, уполномоченному органу, а также арбитражному суду. Суд,
проанализировав предоставленный финансовым управляющим отчет об
исполнении плана реструктуризации долга, а также жалобы кредиторов, выносит
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либо определение о завершении реструктуризации долга гражданина, если
жалобы кредиторов являются необоснованными, а задолженность физического
лица погашена при реализации плана реструктуризации, либо определение об
отмене плана реструктуризации и решение о признание лица несостоятельным,
если гражданин не исполнил обязательства, прописанные в плане.
Таким образом, реструктуризация долга является реабилитационной
процедурой, ведь в данном процессе прослеживается соблюдение баланса
интересов гражданина и кредиторов и нахождение этими сторонами консенсуса.
Указанная процедура направлена на восстановление платежеспособности лица.
Однако, если применение данной реабилитационной процедуры невозможно,
либо арбитражный суд вынес определение об отказе в утверждении плана или об
отмене плана реструктуризации долга, судом вводится процедура реализации
имущества гражданина-должника.
По факту признания физического лица несостоятельным вводится
процедура реализации имущества гражданина. В юридической литературе
данную процедуру рассматривают по-разному. Одни придерживаются мнения,
что указанная процедура является реабилитационной.
Сторонником такого мнения, например, является В.Ф. Попондопуло,
который отмечает, что реализация имущества  это реабилитационная
процедура, применяемая к физическому лицу, который признан банкротом в
рамках дела о несостоятельности должника, а целью такой процедуры является
удовлетворение требований кредиторов [6]. Такое мнение имеет место быть,
поскольку, сравнив гражданина и юридическое лицо, следует отметить, что
первый, после реализации имущества продолжает свою жизнедеятельность в
качестве экономического субъекта и имеет возможность освобождения от
долгов, в отличие от юридического лица, где конкурсное производство, в
основном, заканчивается ликвидацией.
Однако, не во всех случаях лицо освобождается от долгов. Так,
Арбитражный суд Пермского края в деле о несостоятельности гражданина
Береснева вынес решение об отсутствии оснований для освобождения от
исполнения обязательств должника. Суд вынес такое решение, опираясь на
неправомерное поведение гражданина. В ходе дела о несостоятельности лицо
игнорировало запрос суда о предоставлении документов, которые требуются при
рассмотрении дела о несостоятельности, не принимало участие в реализации
имущества, не принимало никаких мер, которые были бы направленны на
удовлетворение требований кредиторов, а также злостно уклонялось от уплаты
задолженности по налогам и сборам. Арбитражный суд пришел к выводу о том,
что освобождение от исполнения обязательств гражданина напрямую зависит от
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его добросовестного поведения и взаимного сотрудничества с финансовым
управляющим и судом в течение рассмотрения дел о несостоятельности1.
Другие правоведы придерживаются мнения о том, что процесс реализации
имущества полностью идентичен процессу конкурсного производства.
Сторонниками такого мнения являются, например, В.В. Витрянский,
А.В. Захряпин, П.А. Фоминов, которые выделяют в процедуре реализации
имущества признаки конкурсного производства [1], а также сходство в
нормативном регулировании и понятийном аппарате [2, с. 8].
Процедуру реализации имущества должника можно разделить на
определенные стадии:
1) формирование конкурсной массы;
2) реализация конкурсной массы;
3) удовлетворение требований кредиторов, которые были внесены в
реестр требований.
После вынесения арбитражным судом решения о признании гражданина
несостоятельным вводится процедура реализации имущества, которая длится не
более шести месяцев. Однако, данный срок может быть продлен судом в
отношении гражданина-должника по ходатайству лиц, которые участвуют в деле
о несостоятельности.
Анализируя стадию формирования конкурсной массы, следует отметить,
что её формированием занимается финансовый управляющий. Конкурсная масса
 это все имущество, включая права требования, которое принадлежит
гражданину, на дату принятия решения арбитражного суда о признании
гражданина несостоятельным и введении в отношение него процедуры
реализации имущества должника, а также имущество, которое было выявлено
или приобретено после принятия вышеуказанного решения, кроме имущества,
на которое в силу норм Гражданского процессуального кодекса РФ взыскание не
может быть обращено2.
В статье 446 ГПК РФ закреплен перечень имущества, взыскание на которое
не может быть обращено. К указанному имуществу относится «жилое
помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи,
совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является
единственным пригодным для постоянного проживания помещением». Однако,
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12.09.2016 по делу № А5016058/2015 // СПС «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AUR&n=174748#015238229366437
728 (дата обращения 25.03.2021).
2
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ
// «Собрание законодательства Российской Федерации».  2002.  № 46.  Ст. 4532
1
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если такое жилое помещение является предметом ипотеки, то на него будет
обращаться взыскание, ведь оно не является собственностью и обременено
залогом.
В современной практике актуальным вопросом является формирование и
реализация имущества супругов, так как необходимо выделять долю в общем
имуществе для формирования конкурсной массы. Это обусловлено тем, что в
российском законодательстве о несостоятельности возможность совместного
банкротства одного из супругов не предусмотрена. Хотя в судебной практике
были случаи совместного банкротства супругов. Например, Арбитражный суд
Новосибирской области принял совместное заявление супругов и ввел в
отношении них процедуру несостоятельности1. Такой прецедент был
положительно воспринят практикующими юристами. Однако, Постановление
Седьмого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2017 указывает, что
подача совместного заявления о несостоятельности супругов не должно
нарушать право требовать инициирования дела о банкротстве в отношении
каждого лица отдельно2. Таким образом, в практике отсутствует единообразный
подход при принятии совместного заявления о банкротстве от супругов.
Ещё одной актуальной проблемой является коллизия норм п. 7 ст. 213.26 и
п. 4 ст. 213.25 Закона о несостоятельности. Опираясь на указанные нормы,
сложно определить, как при процедуре реализации имущества выделить долю из
общего имущества супругов в рамках производства дела о банкротстве.
Так, есть два пути решения либо выставление имущества единым лотом с
дальнейшей выплатой стоимости доли супругу, который не является
несостоятельным, либо выделение из общего имущества доли супруга-банкрота
и её реализация. Однако, выставление всего имущества единым лотом и
последующая реализация с торгов с выплатой стоимости доли супругу, нарушает
его имущественные интересы. Ведь, во-первых, супруг должника может быть
заинтересован в сохранении данного имущества за собой, а выплата доли от
реализации имущества не является для него интересным. Во-вторых, при
реализации имущества с торгов стоимость имущества значительно ниже, чем его
рыночная стоимость. Вышеуказанную проблему может решить законодательное
закрепление положений, которые регулировали бы совместное банкротство

Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 09.11.2015 по делу №А4520897/2015
//
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
https://sudact.ru/arbitral/doc/xvfIw6u5DAVX/ (дата обращения: 06.04.2021).
2
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2017 №
07АП-6486/2017 по делу №А45-10375/2017 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
https://sudact.ru/arbitral/doc/FBkk8UWxwkrN/ (дата обращения: 06.04.2021).
1
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супругов, а также закрепление критериев для определения имущества, которое
должно быть включено в конкурсную массу должников.
Финансовый управляющий предоставляет в суд в течение одного месяца с
даты окончания проведения оценки и описи имущества физического лица
положение об условиях, сроках и порядке реализации имущества должника с
определением первоначальной цены продажи имущества. Такое положение
должно соответствовать правилам реализации имущества, которые закреплены
в ст. ст. 110-112 и ст. 139 Закона о несостоятельности, а также быть
утвержденным определением арбитражного суда. Следует отметить, что
финансовый управляющий проводит лично оценку и опись имущества, которое
входит в конкурсную массу. Гражданин, уполномоченный орган, кредитор могут
оспорить результаты оценки имущества. Также собрание кредиторов может
привлекать оценщика для проведения оценки, а на лиц, которые голосовали за
привлечение такого специалиста к делу о банкротстве, ложится обязанность по
оплате его услуг.
Следующей стадией является реализация конкурсной массы. Имущество
гражданина-должника реализовывается, в основном, на торгах, но иной способ
может быть предусмотрен определением суда или решением собрания
кредиторов. Однако, определенное имущество, а именно: предметы роскоши и
драгоценности, стоимость которых свыше ста тысяч рублей, а также недвижимое
имущество, должно быть реализовано посредством открытых торгов. Если
имущество не удалось реализовать, а также от него отказались кредиторы, то у
гражданина-должника восстанавливается право на указанное имущество. Такое
имущество возвращается гражданину по акту приема-передачи.
Следующей стадией является удовлетворение требований кредиторов.
Средства, которые были выручены на предыдущей стадии, направляются на
удовлетворение требований кредиторов. В ст. 134 Закона о несостоятельности
закреплена основная очередность удовлетворений требований, а в ст. 213.27
закреплена очередность для удовлетворения требований кредиторов при
несостоятельности гражданина. Вышеуказанные статьи соотносятся между
собой, как общее и частное.
Анализируя законодательство о несостоятельности (банкротстве), следует
сделать вывод, что требования кредиторов можно разделить на две группы:
внеочередные и очередные.
При внеочередных требованиях, во-первых, удовлетворяются требования,
которые связаны с выплатой по текущим платежам, которые связаны с выплатой
алиментов, вознаграждения финансовому управляющему, а также тем лицам,
которые исполняли его обязанности, судебными расходами по делу о
банкротстве и связанные с оплатой деятельности лиц, которые были привлечены
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финансовым управляющим по конкретному делу. Во-вторых, удовлетворяются
требования, которые связаны с оплатой труда лиц, работающих или работавших
по трудовому договору, а также их требования по выплате выходных пособий.
В-третьих, удовлетворяются требования о внесении платы за коммунальные
услуги и жилое помещение, включая взносы на капитальный ремонт в
многоквартирном доме общего имущества. В-четвертых, удовлетворяются иные
требования по текущим платежам, которые не вошли ни в одну из
вышеперечисленных очередей. Однако, следует отметить, что вне очереди будут
удовлетворяться те требования кредиторов, которые возникли до принятия
заявления о признании должника банкротом.
Если рассматривать основные очереди удовлетворения требований
кредиторов, то, во-первых, подлежат удовлетворению требования, связанные с
расчётами за причинение вреда жизни и здоровью гражданам, а также
требования кредиторов о взыскании алиментов. Вторая очередь тождественна
требованиям,
которые
удовлетворяются
внеочередно.
В-третьих,
удовлетворяются требования иных кредиторов.
Финансовый управляющий после завершения процедуры реализации
имущества гражданина-должника должен представить в арбитражный суд отчет
о результатах указанной процедуры и приложить документы, которые
подтверждают продажу имущества физического лица и удовлетворение
требований кредиторов, а также приложить выписку из реестра требований
кредиторов,
которая
указывает
размер
погашенных
требований.
Проанализировав вышеуказанные документы, суд выносит определение о
завершении процедуры реализации имущества гражданина.
Ещё одной процедурой является заключение мирового соглашения.
Мировое соглашение  это одна из процедур банкротства, которая применяется
на любой стадии рассмотрения дела о несостоятельности в целях прекращения
производства по делу о несостоятельности путём достижения согласия между
кредитором и должником. Главной задачей является то, что посредством
заключения мирового соглашения ускоряется процесс банкротства.
С.М. Эпштейн отмечает, что «решение о заключении мирового соглашения от
имени конкурсных кредиторов и уполномоченных органов принимается
собранием кредиторов по воле большинства кредиторов, а не по воле
конкретного кредитора» [8, с. 57].
При заключении мирового соглашения между гражданином и кредиторами
применяются общие положения о мировом соглашении Закона о
несостоятельности с особенностями, закрепленными в ст. 213.31. Должник
лично принимает решение о заключении такого соглашения, а с
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противоположной стороны решение должно быть принято собранием
кредиторов. Основным моментом является то, что положительный ответ в
голосовании на собрании кредиторов должны дать те, чьи требования
обеспечены залогом имущества гражданина. Мировое соглашение должно быть
заключено в письменной форме. В содержании мирового соглашения должны
быть отражены положения о сроках и порядке исполнения обязательств
физическим лицом.
Данное соглашение, которое было заключено в ходе производства по делу
о несостоятельности, распространяется на требования уполномоченного органа
и конкурсных кредиторов, которые были включены в реестр требований на дату
проведения собрания кредиторов. При возникновении разногласий между
должником и кредитором, а также финансовым управляющим в процессе
согласования мирового соглашения, они могут обратиться в арбитражный суд
для их урегулирования. В свою очередь, арбитражный суд утверждает такое
соглашение и выносит определение об утверждении.
После утверждения арбитражным судом мирового соглашения гражданин
должен приступить к его реализации. Однако, если гражданин в силу своих
объективных и субъективных причин отказывается исполнять мировое
соглашение, то наступают негативные последствия, ведь, такие деяния являются
основанием для возобновления производства по делу о несостоятельности
гражданина, а физическое лицо признается банкротом и в отношении него
вводится процедура реализации имущества.
Рассмотрев процедуры, применяемые в делах о несостоятельности
(банкротстве) физического лица, следует проанализировать статистику
применения указанных процедур на практике. В 2017 г. было 29 827 дел, в
которых гражданина признали банкротом и ввели в отношении него процедуру
реализации имущества, в 2018 г.  43 984, в 2019 г.  57 032. Если рассмотреть
статистические данные дел, к которым применялась процедура
реструктуризации долгов, то в 2017 г. зафиксировано 7 998 дел, в 2018 г.  9 749,
в 2019 г. – 12 0451. Проанализировав вышеуказанные статистические данные,
следует отметить, что число физических лиц, которые признаются
несостоятельными с каждым годом увеличивается, а в данной сфере самой
применяемой процедурой остается реализация имущества должника, однако,
процедуру реструктуризации долга стали применять более активно, чем в
предыдущие годы.
Статистика по делам о банкротстве за 2019 год // [Электронный ресурс]. Режим
доступа: URL: https://xn--c1abvl.xn--p1ai/stat/ekonomika/statistika-po-delam-o-bankrotstve-zapervoe-polugodie-2019-goda-/ (дата обращения: 07.04.2020).
1
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В результате рассмотрения вопросов, касающихся процедур, которые
применяются к физическому лицу в деле о несостоятельности (банкротстве),
можно сделать следующие основные выводы. Во-первых, производство по делам
о признании физического лица несостоятельным носит дифференцированный
характер, так как процедуры можно разделить на реабилитационные и основные.
Во-вторых, дискуссионным вопросом является соотношение процедуры
реализации имущества гражданина и конкурсного производства. В-третьих,
отсутствие единообразного подхода в судебной практике к рассмотрению
совместного заявления о несостоятельности супругов затрудняет защиту права
супруга, который не является должником, так как из общего имущества супругов
выделяется доля для погашения требований кредиторов. В-четвертых,
правоприменители сталкиваются с проблемой выделения доли супруга при
несостоятельности из общего имущества. Вместе с тем, можно утверждать, что
на сегодняшний день в делах о признании физического лица несостоятельным
наметилась положительная тенденция применения процедуры реструктуризации
долгов гражданина.
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ADMINISTRATIVE FINE AS AN ADMINISTRATIVE PENALTY IN THE
RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS OF EFFECTIVE APPLICATION
Annotation. The article provides a scientific and practical analysis of the problems
of the effectiveness of the application of administrative punishment in the form of a fine
as the most common administrative punishment in Russia, draws attention to the need
for wider application of other administrative punishments in order to correct the violator
and prevent him from committing new administrative offenses and crimes.
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Среди административных наказаний, применяемых судами и
правоохранительными органами к нарушителям, наиболее часто используется
административный штраф, который служит одним из основных источников
пополнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Сама по себе административная ответственность, как считает ряд
известных административистов, это штрафная ответственность за
незначительные нарушения закона, не влекущие, как правило, за собой вредные
общественно опасные последствия, не подпадающие под признаки уголовно
наказуемых деяний.
Следует отметить, что практически все составы административных
правонарушений, предусмотренных как федеральным, так и региональным
законодательством, в качестве санкции указывают именно на административный
штраф. В ряде случаев он является единственной мерой административной
ответственности. Назначать его вправе не только суды, но и иные
юрисдикционные органы (антимонопольные органы, органы внутренних дел,
органы транспортной безопасности и др.). Применяется он как к гражданам, так
и к должностным лицам и даже к организациям (юридическим лицам).
Солидарен в этом с нами и ряд современных исследователей, которые
отмечают, что «…административный штраф  одна из наиболее
распространенных мер юридической ответственности в силу того, что он указан
в качестве наказания во всех нормах, предусматривающих административную
ответственность, что обусловило его повсеместное применение на практике и
породило немало проблем, основной из которых остаётся спор о его сущности»
[2, c. 116].
Целью административного штрафа, как и любого другого, в том числе
более сурового административного наказания, является, прежде всего,
предупреждение совершения новых административных правонарушений, как
самим правонарушителем, так и другими лицами. Как показывает практика,
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административный штраф применяется как административное наказание более
чем в 95% случаях совершения административного правонарушения. Все
имеющиеся иные административные наказания применяются менее чем в 5%
случаях (административный арест, лишение специального права, обязательные
работы, дисквалификация, административное приостановление деятельности и
другие). Возникает вопрос, насколько эффективно административное наказание
в виде штрафа, достигает ли оно цели для каждого нарушителя?!
Безусловно, для большинства населения России, 75% которого находится,
по последним данным за чертой бедности, административный штраф даже в
незначительном размере весьма эффективен и полностью выполняет свою
превентивную функцию. Однако для состоятельных граждан, для обеспеченных
должностных лиц, для крупных коммерческих корпораций с миллиардами
рублями прибыли такое наказание бессмысленно и крайне неэффективно. Более
того, даже после уплаты административного штрафа подобные субъекты
продолжают совершать административные правонарушения не боясь
ответственности, которая только и может, что незначительно ударить им по
финансам и никакого личного неблагоприятного характера для них не несёт.
Иногда прибыльнее нарушать административное законодательство, отделываясь
малыми штрафами, нежели соблюдать его и нести убытки. К сожалению, в
предпринимательской среде зачастую так и происходит.
Решение данной проблемы видится в изменении, во-первых, санкций
ряда норм КоАП РФ и кодексов об административных правонарушениях,
действующих на территории того или иного субъекта. Во-вторых, в обеспечении
применения этих санкций на практике. В частности, за повторное
административное правонарушение, должно применяться более суровое, чем
административный штраф наказание, например, административный арест или
административное приостановление деятельности для юридических лиц.
Правы в этом отношении А.В. Зубач и С.Г. Черняев, которые пишут о том,
что «…представляется интересным и заслуживающим внимания предложение
В.Н. Плигина во внесенной им в Государственную Думу новой редакции КоАП
РФ об увеличении видов административных наказаний с точки зрения их
взаимозаменяемости. Например, обязательные работы по месту основной
деятельности с отчислением определенной суммы в счёт уплаты
административного штрафа за совершенное правонарушение. Такой подход даёт
реальную возможность не только обеспечения уплаты большого массива
штрафов, но и повышает реальность неотвратимости наказания, влияя на
психологию правонарушителя» [1, c. 32].
По нашему глубокому убеждению, административный штраф не должен
быть единственным административным наказанием за любое административное
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правонарушение, включая даже безбилетный проезд. При этом, как за
безбилетный проезд, так и за первый раз совершенное превышение скорости,
должно применяться предупреждение и в санкции соответствующей статьи оно
также должно быть предусмотрено. Не стоит, на наш взгляд, недооценивать
предупредительный потенциал вынесенного в письменной форме
предупреждения. Более того, считаем, что оно должно быть предусмотрено
санкцией каждой без исключения статьи кодексов об административных
правонарушениях. Иногда субъекта достаточно предупредить, выписав
соответствующее постановление на месте, чтобы в дальнейшем, во-первых, он
больше никогда не совершал подобные правонарушения, а во-вторых, с
уважением стал бы относиться к правоохранительным органам, которые
надлежащим образом на первый раз предупредили его, а не принудительно
обязали его уплатить административный штраф.
При этом каждый привлеченный к административной ответственности
субъект должен вноситься в базу данных лиц, подвергнутых административному
наказанию, которая должна быть в открытом доступе для сотрудников
правоприменительных органов в целях доказательства на месте
неоднократности совершения указанного противоправного деяния и назначения
уже более строгого, предусмотренного санкцией соответствующей статьи КоАП
РФ, административного наказания за повторное совершение аналогичного
правонарушения.
За систематическое нарушение административного законодательства
применяться должны самые строгие меры административной ответственности —
административный арест для физических лиц и административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток для организаций. При этом
суды при назначении таких наказаний должны иметь сведения и постановления
о ранее совершенных аналогичных административных правонарушениях и
назначенных административных наказаниях.
Таким образом, эффективность наказания в виде административного
штрафа для каждого без исключения субъекта будет достигнута тогда и только
тогда, когда административный штраф не будет считаться в теории и особенно
на практике единственно возможным видом наказания за административное
правонарушение, а будет применяться не менее часто, чем другие,
предусмотренные санкцией кодексов об административных правонарушений
наказания, носящие, прежде всего, личный характер. Пока же эффективность
административного штрафа как административного наказания в Российской
Федерации находится, к сожалению, на крайне низком уровне. Последствия
этого самые различные: от полного неуважения к административному
законодательству и применяющим его органам власти до перехода
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административно наказуемых деяний в уголовно наказуемые преступления с
серьёзными общественно опасными последствиями. Поэтому профилактическая
деятельность полицейских органов в борьбе с преступностью должна, прежде
всего, начинаться с полного и неотвратимого применения всех существующих
видов административных наказаний, а не только административных штрафов.
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Of particular interest in connection with researching the problem are the so-called
«framework» laws that have been widely adopted regulating not only inner but also
international relations.
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Изучению различных аспектов вопроса неопределенности в праве и
законодательстве в правовой литературе посвящено достаточно много трудов
отечественных ученых-правоведов. К ним относятся работы таких видных
ученых, как С.С. Алексеев [1, с. 73-75], Ю.А. Тихомиров [7, с. 156-157], Л.Ф.
Черданцев [8, с. 21, 22, 35], Н.А. Власенко [2, с.32-44] и др.
Неопределенность можно рассматривать с двух сторон: с одной стороны
 это позитивное свойство права и средство правового регулирования; с другой
стороны — это дефект правовых актов (нормативных, правоприменительных и
актов толкования норм права [5, с. 129].
Одним из оснований классификации норм права является степень их
определенности. Совершенно очевидно, что большая часть юридических норм
изначально ориентирована на регулирования общественных отношений с
максимально возможной в данной ситуации ясностью, конкретностью и
полнотой. Это исключает какую-либо альтернативу, как в ходе нормотворчества,
так и при правоприменении. Такое регулирование получило название
императивного, а соответствующие нормы права  абсолютно определенными.
С другой стороны, некоторые ситуации исключают жесткое,
безальтернативное регламентирование отношений. Оно становится не только
нецелесообразным и недопустимым, но даже иногда объективно невозможным.
В таких случаях, примеры которых будут приведены в данной статье,
применяется диспозитивный метод регулирования, в основе которого лежит
свобода усмотрения для правоприменителя. Такие юридические нормы содержат
неопределенность, которая выражается в возможности выбора варианта
действий (поведения). В правовой науке они получили название относительно
определенных с разделением их на три группы: ситуационные, альтернативные,
факультативные [1, с. 74].
Правовая неопределенность, как ранее отмечалось, отражается в
юридических нормах и их элементах.
Природа правовых предписаний состоит в их абстрактном характере,
основанном на обобщениях, что является основным условием правового
регулирования. Неопределенность элементов нормы (диспозиции, санкции)
является необходимым условием свободы выбора наиболее целесообразных и
эффективных с точки зрения правоприменения вариантов решения. Иными
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словами, правовая неопределенность позволяет учитывать особенности и
динамику развития общественных отношений.
Особый интерес в рамках анализа категории «правовая неопределенность»
представляют так называемые «рамочные» законы, получившие широкое
распространение в прежде всего в странах с федеративным государственным
устройством (Российская Федерация, ФРГ и др.). В юридических
энциклопедических словарях приводятся довольно близкие определения
«рамочного» закона. Приведем одно из них: «Рамочный закон — во Франции и
ряде государств бывших французских колоний  особая форма
законодательных актов, принимаемых парламентом, устанавливающих лишь
общие принципы регулирования какой-либо сферы. Более подробное
регулирование
осуществляется
актами
регламентарной
власти.
В
англосаксонских странах аналогичные акты называются скелетными законами»
[9]. Причем во Франции, как и в некоторых других странах (Испании, например),
актами регламентарной власти являлись акты правительств этих государств,
имеющих более низкую юридическую силу, чем законы.
Нашли свое место «рамочные» законы как способ правового
регулирования и в законодательстве Российской Федерации. Особенно это
касается сферы совместного ведения Федерации и ее субъектов. Статья 72
Конституции РФ относит к этой сфере ряд вопросов, в том числе вопросы
владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими
природными ресурсами (п. В); природопользование, охрану окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности, особо охраняемые природные
территории, охрану памятников истории и культуры (п. Д). Регулирование
вопросов, отнесенных к предмету совместного ведения, предполагает издание
как федеральных законов в этой сфере, так и нормативных правовых актов
(включая законы) субъектов Российской Федерации.
Например, в развитие названой ст. 72 Конституции РФ принят и вступил в
силу Федеральный закон от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», который в ч. 2 ст. 2 установил исчерпывающий
перечень категорий таких территорий (далее — ООПТ). К ним отнесены
государственные природные заповедники, включая биосферные, национальные
и природные парки, государственные природные заказники, памятники
природы. Сюда также оказались включенными такие категории ООПТ как
дендрологические парки и ботанические сады1.
Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» // Собрание законодательства Российской Федерации.  1995. — №12.  Ст.
1024.
1
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В то же время, ч. 3 ст. 2 данного Закона предоставила право субъектам
Российской Федерации устанавливать иные категории ООПТ регионального и
местного значения, отличные от закрепленных в федеральном законе. И
субъекты Российской Федерации активно используют это право исходя из своих
природно-климатических, социально-экономических, экологических и иных
особенностей, тем самым конкретизируя относительно определенную норму
федерального закона в своих правовых актах. Так, субъект Российской
Федерации, город федерального значения Москва, воспользовавшись своими
полномочиями в данной области и не нарушая никаких федеральных норм,
выделил следующие категории ООПТ: национальный парк; природный парк;
природно-исторический парк; экологический парк; природный заказник;
памятник природы; заповедный участок; ботанический сад, дендрологический
парк; городской лес; водоохранная зона1.
Приведенный перечень содержит ряд категорий ООПТ (например,
природно-исторический парк, экологический парк, городской лес, водоохранная
зона), которые не установлены соответствующим федеральным законом. Это
тоже демонстрирует эффективность «рамочного» подхода в правовом
регулировании вопросов, относящихся к предмету совместного ведения
Федерации и ее субъектов.
Таким образом, Российская Федерация в лице соответствующих
федеральных органов государственной власти обеспечивает целостность
национальной (общефедеральной) правовой системы и единообразное
слаженное функционирование правовых основ в сфере совместного ведения.
«Рамочный» же подход как способ федерального законодательного
регулирования указанных отношений обеспечивает субъектам Российской
Федерации возможность отражения в принимаемых ими правовых актах своей
региональной специфики, не входя в противоречие с федеральным
законодательством.
Неопределенность «рамочных» законов и содержащихся в них
относительно определенных норм гармонизирует законодательную ткань
Российской Федерации, обеспечивает гибкость и сбалансированность в
регулировании общественных отношений как на федеральном уровне, так и на
уровне субъектов РФ. «Рамочный» закон нередко выступает своеобразной
программой по разработке и принятию специальных тематических законов и

См.: п. 1 ст. 2 Закона г. Москвы от 26.09.2001 №48 «Об особо охраняемых природных
территориях в городе Москве» //Ведомости Московской городской Думы. —2002. №1. —
Ст. 203.
1
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других правовых актов, в том числе нормативного характера на уровне субъектов
Российской Федерации.
Как ранее уже упоминалось, «рамочное» законодательство имеет
применение и в зарубежных странах. В частности, закрепленное в ст. 75 ОЗ ФРГ
право Федерации придавать определенным законам лишь роль всеобщих правил
(рамочные предписания), тогда как законодательству отдельных земель
поручается дальнейшее согласование деталей с тем, чтобы могли быть учтены
особенности и специфика земель [6].
Широкое распространение «рамочный» подход получил и в
международном праве как один из наиболее перспективных способов
регулирования международных отношений, в том числе международных
экологических отношений. Международное экологическое право, как и любое
отрасль права, имеет свой специфический предмет регулирования 
определенную группу общественных отношений. Большинство правоведов —
международников традиционно относят к этой группе отношения в области
охраны окружающей среды (природоохранные отношения) и отношения по
поводу использования природных ресурсов (природоресурсные отношения). В
последнее время в эту группу стали включать отношения по обеспечению
экологической безопасности и отношения по обеспечению реализации и защиты
экологических прав человека. Именно эти отношения по современным
представлениям
и
составляют
предмет
правового
регулирования
международного экологического.
Само же международное экологическое право является оформившейся
отраслью международного публичного права, представляя собой совокупность
международно-правовых норм и принципов, регулирующих названную группу
отношений в сфере экологии.
«Рамочный» тип международно-правовых соглашений занимает
значительное место в иерархии договорных источников международного
экологического права. Первым документом такого рода в области
международно-правовой охраны окружающей среды принято считать Венскую
конвенцию об охране озонового слоя 1985 г. Говоря Венский тип
международного договора, подчеркивают именно «рамочный» характер этого
документа, будь то двусторонний или многосторонний международный договор.
Суть этого «рамочного» подхода заключается в выработке относительно
определенных, гибких правил поведения, положений принципиального
характера в виде соглашений и договоров «рамочного» типа под эгидой
различных, уполномоченных на то международных организаций, таких,
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например, как Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Программа
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и др.
Несомненным преимуществом такого подхода является возможность
избегания странами, не готовыми в данный временной период поступиться
частью своего суверенитета, принять на себя юридически обязательные правила
и нормы поведения в рамках какого-либо международно-правового акта
экологической направленности.
Более того, общие формулировки, сформированный понятийный аппарат,
основные магистральные пути решения экологических проблем, совместно
выработанные и согласованные на текущий момент странами-участниками
«рамочного» соглашения, являются той основой, которая позволяет им двигаться
дальше по переговорному пути в целях установления взаимоприемлемых и
взаимовыгодных правил поведения императивного характера, жестких и
обязательных для выполнения экологических императивов. Причем это
вовлекает в переговорный процесс максимально возможное число
заинтересованных сторон [9, с. 25-27].
Для международных соглашений и договоров экологической
направленности зачастую крайне необходимы обширные и достоверные
научные данные о тех или иных экологических ситуациях, обстоятельствах,
явлениях, их последствиях и прогнозах, которые возможно «добыть» только
путем специальных научных исследований и мониторинговых наблюдений, для
чего требуется время и финансовые ресурсы. И в этом случае также наиболее
приемлем «рамочный» подход, позволяющий «колеблющимся» государствам не
принимать на себя жестких обязательств. Без соответствующего объема
указанных научных данных невозможно перейти к этапу выработки,
согласования и принятия конкретных, детальных обязательств, определить
наиболее важные и актуальные направления международного сотрудничества в
решении той или иной глобальной экологической проблемы, зафиксировав и
закрепив их в приложениях и протоколах к «рамочному» соглашению [4, с. 6869].
Отметим, что помимо «рамочного» подхода в практике договорного
регламентирования международных экологических отношений нашел применение
так называемый «превентивный» подход, при котором устраняются разного рода
преграды (например, государственные границы, таможенные границы) для
обеспечения
максимальной
эффективности
и
оперативности
экологоориентированных решений (например, Северная конвенция о защите
окружающей среды 1974 г., участниками которой являются четыре
сопредельных государства: Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция). Ну и,
безусловно, наиболее жесткий подход выражается в принятии государствами
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юридически обязательных правил поведения, в том числе прямого действия и
имеющих наднациональный характер, не оставляющих этим государствам иного
выбора, как неукоснительно их выполнять (практика Европейского Союза,
например).
Примером «рамочного» подхода в регулировании международных
экологических отношений является Рамочной конвенции ООН об изменении
климата (далее  Рамочная конвенция, РКИК)1. Открытая для подписания на
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в июне 1992 г., она
вступила в силу в марте 1994 г. По состоянию на 01.01.2021 г. более чем 190
стран мира подписали и ратифицировали эту Конвенцию. В их числе почти все
промышленно развитые страны мира, Россия, бывшие страны СССР (ныне 
члены Содружества Независимых Государств).
Являясь в настоящее время фундаментальным международно-правовым
актом высшего уровня по климатической проблеме, в силу своего рамочного
характера, РКИК не содержит ясно определенные и четко очерченные
экологические императивы, обязательные для исполнения ее участниками.
Именно в силу своей «рамочности» в ней отсутствуют основания для
привлечения к ответственности и юридических последствий для стран 
участников, отступающих от целей, закрепленных в Конвенции. Ведь эти цели
имеют рекомендательный характер. В этом, правда, и слабость Рамочной
конвенции.
В то же время, статья 1 РКИК закрепила, например, ряд принципиальных
определений, понятийный аппарат, вложив конкретное юридическое
содержание в такие понятия, как как «климатическая система», «изменение
климата» и «парниковые газы» и т.д.
Конечная цель Рамочной конвенции и всех связанных с ней правовых
документов заключается в том, чтобы «добиться во исполнение
соответствующих положений Конвенции стабилизации концентраций
парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы
опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. Такой
уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной
адаптации экосистем к изменению климата, позволяющие не ставить под угрозу
производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое
развитие на устойчивой основе». Помимо цели, Рамочная конвенция закрепила

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата //
[Электронный ресурс]. Режим доступа: /https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convru.pdf (дата
обращения: 01.02.2021).
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принципы, наиболее общие обязательства сторон-участниц, порядок
присоединения к ней и выхода из нее и т.д.
В развитие Рамочной конвенции, в целях конкретизации ее общих
положений был разработан специальный протокол к ней, получивший название
Киотского протокола (открыт для подписания в декабре 1997 года в японском
городе Киото). Реализация положений Киотского протокола сразу столкнулась с
серьезными трудностями и противоречиями, а его результаты оказались
неоднозначны. Во многом это объясняется тем, что Киотский протокол, в
отличие от Рамочной конвенции, содержал вполне конкретные и ясные
обязательства для стран  участников РКИК и Киотского протокола к ней.
В частности, промышленно развитые страны и страны с переходной
экономикой (включая Россию) взяли на себя обязательства по конкретному
ограничению или сокращению выбросов своих парниковых газов в период с 2008
по 2012 г. и обязаны были их выполнить. Так, на 7% обязались сократить свои
выбросы США, на 8%  страны Европейского Союза в совокупности, на 6% 
Япония1.
Помимо этого, Киотский протокол включал в себя ряд Приложений, в том
числе Приложении А. В этом Приложении были определены сектора экономики,
такие, как энергетика, промышленные процессы, сельское хозяйство и др., в
которых сокращения выбросов парниковых газов должны были осуществляться
в приоритетном порядке.
Вторым важнейшим документом, развивающим и детализирующим
положения Рамочной конвенции, является Парижское соглашение об изменении
климата2. Данное соглашение было принято в Париже в декабре 2015 г.
Подписанное большинство государств мира в апреле 2016 г. оно заменило
Киотский протокол, который к тому времени потерял свою значимость и
актуальность в силу разных причин. Парижское соглашение официально
вступило в силу 4 ноября 2016 г.
Суть Парижского соглашения заключается в том, что все страны 
участники Соглашения на добровольной основе сократят объемы выбросов
парниковых газов, хотя какой конкретно объем должна сокращать та или иная
страна в Соглашении не указано. Говорится лишь, что сокращения объемов
Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении
климата
//
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml
(дата
обращения:
01.02.2021).
2
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выбросов должны осуществить все подписавшие Соглашение страны, вне
зависимости от уровня экономического развития. В то же время, Парижское
соглашение четко обозначило общую глобальную цель в решении
климатической проблемы, хотя она и выглядит паллиативной: человечество
должно не допустить прироста глобальной средней температуры по сравнению
с доиндустриальным уровнем на два и более градусов Цельсия, а также
приложить усилия для ограничения роста температуры полутора градусами.
В заключение хотелось бы затронуть вопрос о соотношении «мягкого» и
«твердого» права в регулировании международных экологических отношений. В
последнее время выявляется закономерность повышения роли и значимости
«мягких» норм в регулировании указанных отношений по сравнению с так
называемыми «твердыми нормами. В количественном отношении они почти
сравнялись [4, с. 70].
В установлении универсальных принципов и норм, общих направлений
взаимодействия субъектов международных правоотношений, имеющих
характер рекомендаций, заключается специфика норм «мягкого» права. Они не
устанавливают строго определенные права и обязанности субъектов права. Как
правило, нормы «мягкого» права составляют основу решений и резолюций
различных
международных
органов
и
организаций,
имеющих
рекомендательный характер. Эти документы формально не имеют обязательной
юридической силы, но фактически предопределяют поведение субъектов
международного права в области экологии.
Однако надо иметь в виду, что по мере накопления правоприменительной
практики «мягких» норм, на их основе может формироваться и «твердое» право.
Другими словами, неопределенность переходит в определенность. Относительно
определенная норма через накопленную конкретику порождает абсолютно
определенную норму.
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THE ACTIVITY OF THE LEADERS OF ORGANIZED CRIMINAL GROUPS TO
COUNTERACT THE INVESTIGATION AS AN OBJECT OF FORENSIC RESEARCH
Annotation. The article considers the factors influencing the process of bringing
to criminal responsibility the leaders of organized criminal groups. The modern
possibilities of scientific and technological progress combined with the experience of
communication with law enforcement agencies allow the leaders of criminal formations
to effectively use measures aimed at countering the investigation of crimes. At the same
time, the possibilities of scientific and technological progress can actively contribute to
the neutralization and suppression of organized criminal activity on the part of any
participants in criminal communities during the investigation.
Key words: leaders of criminal groups, organized criminal activity, detection of
crimes, neutralization of counteraction, investigative activity.

Сегодня, деятельность организованных преступных формирований
значительно трансформировалась и претерпела серьезные качественные
изменения по сравнению, например, с теми же девяностыми годами прошлого
столетия, когда разгул организованной преступности в России принял
угрожающие масштабы.
Развитие научно технического прогресса, возможность использования
«темной» среды информационных систем для реализации незаконной экономики
способствовало активному перемещению организованной преступной
деятельности в сферу электронных телекоммуникационных систем и
технологий. Так, если в «лихие девяностые» деятельность преступного
формирования в полной мере определялась и зависела от статуса его лидеров 
организаторов и руководителей, наличия положения в преступной иерархии
(среде), взаимодействия со сподвижниками, которые имели большой опыт
преступной деятельности и общения с правоохранительными органами, то в
настоящее время вся система организации преступного формирования, его
структурных подразделений, подбор участников и управление ими в
значительной степени серьезно изменилась и это негативно сказывается на
процессе выявления и привлечения данных субъектов преступной деятельности
к уголовной ответственности.
Например, за период с 2016 по 2020 гг., за организацию преступного
сообщества (организации) а равно руководство им, как наиболее общественно
опасной формы организованной преступной деятельности, было осуждено 51,
48, 39 и 29 человек, соответственно1. Как, правило, и на это есть указание в
диспозиции статьи 210 УК РФ, где указано, что организацию и руководство
Судебная статистика Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 10.06.2021).
1
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данными преступными формированиями, осуществляют лица, имеющие высшее
положение в преступной иерархии и, как следствие, их участники совершают
тяжкие и особо тяжкие преступления.
Заслуживают внимания и другие формы организованных преступных
формирований, без анализа деятельности которых картина рассматриваемого
явления была бы не полной. Так, за создание и руководство вооруженным
формированием в период с 2016 по 2020 гг. соответственно осуждено 8, 14, 6, 3
и 6 человек. А, например, за создание и руководство бандой в указанный период,
было осуждено в 2016 г. — 22 человека, в 2017 г.  24 человека, в 2018 г. — 14
человек, в 2019 г. — 14 человек и в 2020 г. — 10 человек1. При этом, по данным
генеральной прокуратуры, количество лиц, совершающих преступления в
составе организованных групп или преступных сообществ в 2016 г. составило
9 317 человек, в 2017 г. — 9 261 человек, в 2018 г.  9 693 человека, в 2019 г. 
9 578 человек и в 2020 уже 9 764 человека2.
Из приведенных данных видно, что в целом, динамика выявления лиц,
совершающих преступления в составе группы остается на постоянно высоком
уровне. Однако, что касается деятельности, направленной на привлечение к
уголовной ответственности организаторов и руководителей организованных
преступных формирований, совершающих, как правило, тяжкие и особо тяжкие
преступления, то их количество, осужденных за указанный период, явно
сокращается. При этом, по данным МВД РФ только за 2020 г. организованными
группами и/или преступными сообществами совершено 17 тыс. тяжких и особо
тяжких преступлений (+8,6%), причѐм их удельный вес в общем числе
расследованных преступлений этих категорий вырос с 7,4% в январе  декабре
2019 г. до 7,8%3.
Не только статистические данные, но и анализ судебной и следственной
практики свидетельствует о том, что сегодня в значительной степени изменилась
вся система организации противодействия со стороны лидеров организованных
преступных формирований и ее реализации рядовыми участниками преступных
формирований, которая способствует уходу от их привлечения к уголовной
ответственности.
Там же.
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения:
10.06.2021).
1
2

Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь –
декабрь 2020 года. [Электронный ресурс] https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (Дата
обращения 10.06.2021 г.).
3
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Такая ситуация обусловлена рядом причин. Во-первых, это серьезные
изменения самого характера реализации преступной деятельности. Она, сегодня,
практически
полностью
перенесена
в
сферу
электронных
телекоммуникационных сетей и систем подвижной сотовой связи, что
фактически сводит до минимума, а порой и вовсе исключает необходимость
взаимодействия рядового участника преступного формирования с его лидерами.
Это в значительной степени затрудняет для правоохранительных органов
процесс выявления участников и организаторов ОПГ, осложняет ход
расследования и привлечение всех членов ОПГ к уголовной ответственности.
Во-вторых, организация преступной деятельности, с использованием все
тех же указанных систем и технологий, позволяет организовывать и руководить
деятельностью преступного формирования в условиях значительного удаления
от мест их фактического функционирования и совершения конкретных
преступлений.
В-третьих, системы финансовых расчетов сегодня позволяют в
кратчайшие сроки, не покидая конкретного региона, а порой, не выходя из
помещения, в любой точке планеты, осуществлять и проводить любой платеж,
любого объема, используя любую валюту мира, в том числе, цифровые
(электронные) платежные системы и средства.
Фактически, весь механизм построения организованной преступной
деятельности по указанной схеме, представляет собой систему создания и
реализации противодействия раскрытию и расследованию преступной
деятельности.
Еще одним важным фактором, по мнению специалистов, значительно
влияющим на создание эффективной системы противодействия раскрытию и
расследованию преступлений, особенно транснационального характера, сегодня,
является создавшаяся геополитическая обстановка в мире.
Имеющиеся политические противоречия между государствами, серьезно
ослабили систему взаимодействия их правоохранительных органов, в области
пресечения деятельности таких транснациональных преступных формирований,
раскрытия и расследования их преступной деятельности. Этим активно
пользуются организаторы и руководители такой преступной деятельности в том
числе, основывая и формируя на этом систему противодействия. Учитывая
постоянные попытки расшатывания социально-экономической и политической
ситуации в стране, как внутри, так и извне, они активно используются
организаторами и руководителями преступных формирований в целях
достижения своих преступных результатов. Большое количество подростков, у
которых ввиду определенных условий, не сформировалась гражданская позиция,
но при этом имеются значительные амбиции, знания и навыки, особенно в
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области современных компьютерно-технических средств и технологий,
вовлекается в преступную деятельность. Остальные, не имеющие такие знания,
но из-за безвыходности ситуации, а также правового нигилизма используются
как рядовые участники формирования для решения общих задач и обеспечения
его функционирования. В целях извлечения огромных доходов и прибыли,
лидеры общеуголовных формирований не гнушаются совместной
деятельностью с организованными формированиями террористического и
экстремистского толка, в том числе для отмывания доходов, добытых
преступным путем.
Кроме этого, анализ результатов сегодняшнего международного
сотрудничества в сфере пресечения, раскрытия и расследования организованной
преступной деятельности транснационального характера показывает, что
активное взаимодействие начинается только с момента возникновения серьезной
международной угрозы значительному количеству государств. Однако, даже в
этой ситуации обмен информацией между государствами, носит усеченный,
избирательный характер.
Все указанные обстоятельства, к сожалению, способствуют реализации
активного противодействия со стороны организаторов и руководителей
преступных формирований. При этом, следует отметить позитивный момент,
который обязательно должны использовать сотрудники правоохранительных
органов в период пресечения деятельности организованных преступных
формирований. Так, преступные формирования, лидеры которых не имеют
представления о средствах и методах, а также опыта общения с
правоохранительными органами, в момент пресечения их деятельности
оказываются не готовы к реализации противодействия, которое не было
разработано и подготовлено заранее. Отдельные элементы и дальнейший
процесс противодействия начинается лишь с момента привлечения к участию в
расследовании нанимаемых защитников и адвокатов. В этот период, рядовые
участники вообще не имеют представления о противодействии, при этом
отдельные из них обращаются к своим лидерам за помощью, чем выдают их
самих, а также их руководящую роль. Этим обстоятельством необходимо
пользоваться для установления лидеров организованных преступных
формирований в период расследования их деятельности.
Противоположная
ситуация
складывается
в
организованных
формированиях, которыми руководят лидеры, имеющие опыт общения с
правоохранительными органами. Как правило, в таких формированиях система
противодействия разработана, носит постоянный характер и реализуется на всем
протяжении его деятельности.
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Следует отметить, что внутри страны складывается несколько иное
положение, в системе пресечения деятельности организованных преступных
формирований. На сегодняшний день государство разработало и достаточно
эффективно, в лице правоохранительных органов, реализует совокупность
средств и методов нейтрализации и преодоления противодействия раскрытию и
расследованию деятельности организованных преступных формирований.
В арсенале правоохранительных органов имеются значительные научные
разработки, которые подготовлены начиная с серьезного исследования
исторических аспектов противодействия со стороны организованных
преступных формирований и их лидеров, как давних времен, так и новейшей
истории страны. Серьезные исследования проведены в последние годы, с учетом
условий активного противодействия с использованием современных
электронных и телекоммуникационных систем и технологий, и они продолжают
разрабатываться отечественными учеными [1, 2, 3].
Следует отметить, что в рассматриваемой сфере, отечественными учеными
учитывается не только собственные наработки, но и зарубежный опыт. Такие
результаты сегодня внедряются с обязательным учетом специфики российских
особенностей и реалий, а также современного состояния международных
отношений, складывающихся в сфере взаимодействия в области выявления,
пресечения, раскрытия и расследования деятельности организованных
преступных формирований и активного противодействия со стороны их лидеров
и рядовых участников.
Представляется, что одним из наиболее важных, на сегодняшний день
элементом, нейтрализации и преодоления противодействия со стороны
организованных преступных формирований их лидеров, безусловно, является
следователь. Именно высококвалифицированный, образованный следователь,
располагающий научными знаниями в области современных электронных,
телекоммуникационных средств, систем и технологий, обладающий навыками
применения современных достижений науки и техники в рамках уголовного
процесса, способен не только раскрывать и расследовать организованную
преступную деятельность, но и эффективно нейтрализовывать и преодолевать
противодействие, которое может в условиях деятельности преступных
формирований носить высокоорганизованный характер.
Следует предполагать, что дальнейшее развитие научно-технического
прогресса будет способствовать активному внедрению в преступную
деятельность современных технологий. Безусловно, это обстоятельство должно
быть учтено отечественными учеными, которые сегодня, безусловно, готовы на
своем уровне активно противостоять проявлениям организованной преступной
деятельности в стране. Именно наука, смогла, на сегодняшний день, разработать
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научные положения и на их основе подготовить практические рекомендации, не
только выявления, раскрытия и расследования организованной преступной
деятельности, но и своевременно подготовить и внедрить в практическую
деятельность правоохранительных органов государства, эффективные средства
нейтрализации и преодоления противодействия, которые стали качественным
инструментом в борьбе с организованной преступной деятельностью и ее
лидерами.
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Государственная гражданская служба РФ — один из видов
государственной службы, под которым понимается профессиональная
служебная деятельность граждан Российской Федерации на должностях
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государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий
государственных органов, лиц, замещающих государственные должности1.
Государственные гражданские служащие (далее  государственные
служащие) при исполнении своих должностных обязанностей достаточно часто
оказываются в различных ситуациях, которые можно отнести к категории
«конфликт интересов». Законодательством, в частности ст. ст. 17 и 18
Федерального закона №79-ФЗ, ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ, определен
перечень ограничений и запретов для государственных гражданских служащих,
игнорирование которых и может привести к возникновению конфликта
интересов.
Федеральный закон № 273-ФЗ определяет конфликт интересов в качестве
ситуации, при которой личная заинтересованность государственного служащего
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью служащего и правами и законными
интересами общества и государством, что может принести к причинению вреда
различного рода2. К приведенному определению идет отсылка в ч. 1 ст. 19
Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (ч. 1 ст. 19).
Саму сущность конфликта интересов помогает конкретизировать понятие
«личная заинтересованность». Согласно ч. 2 ст. 10 Федеральному закону № 273ФЗ личная заинтересованность гражданского служащего представляет из себя
возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных
обязанностей неосновательного обогащения, выраженного в денежной либо
натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для
гражданского служащего, для граждан или организаций, с которыми
гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами,
членов его семьи или близкого родства. К близкому родству относятся родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов,
супруги детей.
Отметим, что личная заинтересованность государственного служащего
возникает и в тех случаях, когда выгоду могут получить, например, друзья
государственного служащего. Личная заинтересовать может проявляться и в
нематериальной форме, например, когда встает вопрос о «приоритетном»
получении вакантной должности родственником государственного служащего.
Федеральный закон от 27.07.2004 №79-Ф3 «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Часть 1 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» // СПС «КонсультантПлюс».
1
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А.А. Цыбикова в своей диссертации говорит о том, что в основе понятия
«конфликт интересов» лежит противопоставление между различными
социальными ролями государственного служащего, т.е. противоречие между
должностными обязанностями, в которых выражается интерес общества и
государства, и личными интересами служащего и интересами общества [5, с. 24].
Недопущение конфликтов интересов на государственной службе по своей
сущности означает отсутствие свободы выбора у госслужащих [2]. Так, обычный
гражданин в большинстве случаев при возникновении дилеммы между личными
и публичными интересами выберет первое. Принимая в учет особый социальный
статус и правовое положение государственного служащего, подобный выбор в
пользу личных интересов расшатывает механизм государственного управления
и уменьшает доверие граждан к власти. Для недопущения подобных конфликтов
у государственных служащих существует ряд обязанностей по их
предотвращению и разрешению. Такой обязанностью, в соответствии со ст. 11
Федерального закона № 273-ФЗ выступает, например, уведомление в
письменной форме своего непосредственного руководителя о возможности
возникновения конфликта интересов. Причем одним из оснований увольнения с
государственной должности является непринятие мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
Исследование проблем управления конфликтами интересов и выявление
причин их появления на сегодняшний день является по-прежнему актуальной. В
качестве некоторых источников подобных конфликтов выступают: недооценка
труда госслужащих и невысокая заработная плата, незащищенность
госслужащих в правовых вопросах, в частности увольнения со службы, что в
совокупности толкает некоторых госслужащих на совершение незаконных
действий, в т.ч. коррупционных [4].
Полный перечень конфликтов интересов было бы невозможно составить в
связи с разнообразием как самих должностей государственной гражданской
службы, так и ситуаций, в которых оказывается лицо в процессе осуществления
своих служебных обязанностей. Однако попытаемся выделить несколько
ключевых отношений, в которых чаще всего возникает конфликт интересов:
 получение подарков;
 имущественные обязательства;
 владение ценными бумагами, банковскими вкладами;
 выполнение должностных обязанностей в отношении родственников
и иных лиц, взаимодействие с которыми вызывает личную заинтересованность у
служащего;
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 выполнение иной оплачиваемой работы, в том числе взаимодействие
с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с
государственной службы;
 пренебрежение
установленными
ограничениями
(например,
использование служебной информации).
Проблематика «конфликта интересов» далеко не исчерпывается
вышеуказанными положениями. Стоит также выделить расширенное и
всеобъемлющее понимание термина «конфликт интересов». Из-за неправильной
трактовки данного понятия, а также личной заинтересованности граждан в
дискредитировании государственного служащего в свою пользу, под конфликт
интересов можно отнести практически любое действие госслужащего по
отношению к обществу. Так, в литературе можно найти такие понятия, как
«потенциальный конфликт интересов» и «мнимый конфликт интересов». В
совокупности данные термины подразумевают возникновение в обществе
мнения о том, что определённые действия и личные интересы госслужащего
могут отрицательно повлиять на выполнение им своих должностных
обязательств, хотя в реальности никакого конфликта интересов и не
предполагалось. Боязнь подобного мнения государственный служащий, по сути,
обосабливается от общества. В качестве примера рассмотрим факт получения
подарков.
В соответствии со статьей 575 ГК РФ не допускается дарение, за
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч
рублей государственным служащим1. Законодательно установлен запрет
служащим получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от любых лиц. Факт получения подарка от заинтересованной
организации ставит государственного служащего в ситуацию конфликта
интересов, т.к. это может повлиять объективность принимаемых решений. В
большинстве ситуаций подобные действия вызывают сомнения в
беспристрастности государственного служащего, что безусловно оставит
негативный след на его репутации [1, с. 5]. В подобных ситуациях представитель
нанимателя оценивает, насколько полученный подарок связан с исполнением
должностных обязанностей. Исходя из данной оценки появляется два варианта
исхода событий:
1) в случае если получения подарок будет связан с исполнением
должностных обязанностей, то в отношении служащего должны быть
применены меры дисциплинарной ответственности, на строгость которых в
Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // СПС «КонсультантПлюс».1, с. 5
1
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совокупности будут влиять: характер и тяжесть коррупционного
правонарушения, соблюдение государственным служащим других ограничений
и запретов, результаты предшествующего исполнения должностных
обязанностей;
2) если нет связи с исполнением должностных обязанностей, то
служащему выносятся рекомендации и описываются последствия подобных
действий. Подобные предупреждения в дальнейшем вызывают пристальное
внимание со стороны начальства, давление которого будет не самым
благоприятным образом сказываться на выполнении госслужащим своих
должностных обязанностей [3, с. 4].
Таким образом, формирование специального механизма выявления и
разрешения конфликтов на государственной гражданской службе
представляется наиболее важной задачей государственного реформирования.
Вышеизложенные противоречия не позволяют в полной мере реализовать
потенциал, заложенный в системе государственного управления.
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to this problem has been carried out. The main criteria of seriality are highlighted. In
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Согласно актуальным данным правового портала статистики Генеральной
прокуратуры РФ1 только за период с января по апрель 2021 года было
зарегистрировано 2 861 уголовное дело, связанное с убийством, а также
покушением на него, что лишь на 1% ниже показателей аналогичного периода за
2020 год. При этом нераскрытыми остаются 79 случаев подобного рода
преступлений.
В этом отношении наиболее проблематичными для следователя
представляется ряд уголовных дел об убийствах, имеющих признаки
серийности, или, иначе говоря, «серийных убийствах». Данная категория
преступлений отличается повышенной сложностью их выявления, а также
особой жестокостью и цинизмом, с которой преступники избавляются от
выбранных ими ранее жертв. Поэтому оперативное и своевременное
расследование подобного рода преступлений является важной и актуальной
задачей, стоящей перед правоохранительными органами. Ее выполнение
осложняется тем обстоятельством, что российское уголовное законодательство
не содержит в себе таких понятий как «серийные преступления» и,
соответственно, «серийные убийства». Указание в ст. 17 УК РФ на совокупность
преступлений, как на одну из форм множественности преступлений, не является
адекватным отражением данного феномена. Кроме того, в криминалистической
науке также, несмотря на то, что термин «серийные убийства» уже давно
является общепринятым, нет единства подхода к его пониманию. Подобное
упущение приводит к объективной невозможности перехода к дальнейшему
изучению данного вида преступлений и, более того, разработке методики их
расследования.
В связи с этим представляется достаточно актуальным рассмотреть
различные подходы к пониманию понятия «серийные убийства». При этом имеет
смысл вначале обратиться к истории его возникновения, чтобы получить
некоторое представление об этом довольно неоднозначном и сложном явлении.
Генеральная прокуратура РФ // Портал правовой статистики: показатели
преступности
России.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 15.05.2021).
1
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Впервые термин «серийные убийства» был применен в XIX веке при
описании череды преступлений, совершенных американцем Генри Говардом
Холмсом. У всех них имелась довольно яркая отличительная черта: местом
совершения данных убийств был гостиный дом, принадлежащий Г.Г. Холмсу
(позже его назвали «Замком убийств»), а все жертвы были либо работниками
этого дома, либо ее постояльцами. (Надо отметить, однако, что случай Г.Г.
Холмса был далеко не единственным в своем роде, и аналогичные инциденты
уже имели место быть ранее). Данное обстоятельство послужило толчком к
развитию интереса к такому феномену как серийные убийства. Последующие
исследования этого явления в 1970-е гг. привели к постановке проблемы
серийных убийств Робертом Ресслером, специальным агентом ФБР, работавшим
над делами таких известных серийных убийц как, например, Джеффри Дамера и
Теда Банди.
В отечественной же криминалистической литературе термин «серийные
убийства» закрепился только в 1991 году благодаря Ю.М. Самойлову. Такое
отставание от западной криминалистической доктрины объясняется отсутствием
интереса к данному явлению в течение длительного времени по вполне
понятным причинам: во времена существования СССР считалось, что серийные
убийства просто немыслимы в стране социалистического лагеря. Серийные
убийства
–
порождение
исключительно
буржуазной
системы
капиталистических стран. В результате такого подхода до сих пор не выработано
единой концепции определения серийных убийств.
Так, Ю.М. Самойлов, первым обозначив данный вид преступлений,
понимал под серией убийств совершение лицом или группой лиц нескольких
преступлений, имеющих логическую связь: общий мотив, схожий объект
посягательства, схожие способы совершения преступления, место совершения
преступления и т.д. [5, с. 60]. Исходя из данного определения, можно выделить
следующие основные признаки серийности: единый мотив преступления,
единый субъект и объект преступления, количество совершенных преступлений,
а также место и способ совершения преступления. Развивая его мысль, в 1998 г.
Н.А. Аверина и А.И. Скрыпников предложили под серийными убийствами
понимать систематичные, повторяющиеся убийства двух и более лиц через
определенный промежуток времени, имеющие общий субъект совершения
преступлений, а также единый умысел и сходную мотивация преступных
действий [1, с. 5]. Таким образом, к выделенным Ю.М. Самойловым признакам
прибавился ещё и такой критерий серийности как систематичность.
Существуют и иные точки зрения на этот счет. Например, А.С. Фомина
полагала количественный критерий (или, иначе говоря, количество
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совершенных преступлений) основополагающим для серийных убийств. По ее
мнению, «серию убийств составляют как минимум три убийства (покушения на
убийства), поскольку именно такой количественный критерий указывает на
систематичность преступных деяний одного и того же лица (группы лиц),
которая является обязательным атрибутом серийности» [6, с. 21].
Безусловно, серия убийств не может подразумевать под собой совершение
единичного преступления; нет никаких сомнений и в том, что количественный
критерий важен при определении серийных убийств. Однако придавать ему
излишнее значение также нецелесообразно. В связи с этим представляется
возможным указать на некоторую ошибочность определения, данного
А.С. Фоминой, которая заключается в следующем. Серия убийств являет собой
не что иное, как частный вариант множественности преступлений [3, с. 11],
которая согласно настоящему уголовному законодательству выражается в таких
формах, как совокупность и рецидив. Наиболее близка к понятию «серийного
убийства» такая форма множественности как совокупность, предусматривающая
совершение двух и более однородных или разнородных преступлений одним и
тем же лицом, ни за одно из которых лицо не было осуждено. Исходя из этого
определения, становится очевидным, что для уголовно-правовой квалификации
серии убийств достаточно всего двух преступлений.
Помимо количественного критерия часть авторов (в том числе
Н.А. Аверина и А.И. Скрыпников) особое внимание уделяет критерию
систематичности, который обуславливается как количеством совершенных
преступлений, так и временными интервалами между ними. Необходимо при
этом отметить, что количество совершенных убийств не всегда является
определяющим для данного критерия. Действительно, чем больше убийств, тем
легче выявить закономерность их совершения или, иначе говоря,
систематичность. Однако даже в случае совершения двух убийств можно
говорить о наличие систематичности (с той или иной степенью вероятности) при
условии схожести иных признаков серийных убийств, таких как мотив, цель,
время, место, способ совершения убийств и т.д.
Поэтому более важным для критерия систематичности является наличие
определенных временных интервалов между отдельными убийствами. Так,
С.С. Обухова отмечает, что серийные убийства, как правило, «характеризуются
выбором готовящимися к ним лицами жертв и мест преступлений, подысканием
или приобретением орудий убийств, наблюдением за будущими жертвами и
иными предварительными действиями» [4, с. 44]. Надо заметить, что далеко не
все серийные убийцы способны на детальное планирование своих действий, изза чего временные интервалы между преступлениями могут быть довольно
непродолжительными либо вообще отсутствовать. Тем не менее, такой признак
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как наличие времени между совершениями преступлений все же характерен для
серии убийств, в связи с чем представляется возможным причислить его к
одному из системообразующих элементов серийных убийств.
Существует множество иных взглядов и точек зрения на то, что можно
выделить в качестве основных критериев и признаков, характеризующих серию
убийств. Однако, несмотря на существующие расхождения, все сходятся на том,
что любую серию убийств определяют наличие единых субъекта и объекта
преступления, а также такой критерий серийности как мотивация преступника.
Поэтому под критериями, определяющими серию убийств, будут
подразумеваться количество совершенных убийств (а именно, не менее двух),
систематичность и мотивация преступника, а в качестве системообразующих
признаков серийности следует выделить: 1) единый субъект преступления; 2)
единый объект преступления; 3) единый мотив совершения преступных
посягательств; 4) совершение двух и более преступлений; 5) временные
интервалы между преступлениями.
Также небезынтересным кажется такой признак серии убийств, как
неочевидность, то есть совершение совокупности преступлений при отсутствии
очевидцев (в частности, его выделяли В.В. Бураков и А.О. Бухановский) [2, с.
22]. Действительно, довольно редки случаи, когда кто-то становился очевидцем
подобных преступлений. Однако данный признак носит скорее сугубо
практический характер и является факультативным по отношению к указанным
ранее признакам серии убийств.
Исходя из всего вышенаписанного, можно дать следующее определение
понятию «серийные убийства». Итак, серийные убийства  это убийства двух
и более лиц, разделенные по времени и закономерно совершенные одним и тем
же лицом (лицами), обладающим определенной мотивацией, как правило, в
условиях неочевидности.
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С 22 августа 2021 года вступит в
силу закон, отменяющий обязательное
проведение техосмотра для получения
полиса ОСАГО. Такое нововведение
одобрили в третьем, заключительном
чтении
в
Госдуме.
Согласно
изменениям,
из
закона
«О
безопасности дорожного движения»
исчезнет следующая формулировка:
«Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств
осуществляется только при условии
проведения
в
отношении
транспортного
средства
государственного
технического
осмотра или технического осмотра,
проведение которого предусмотрено
законодательством
в
области
технического осмотра транспортных
средств».

Причин для такого решения несколько. Первая  это незаконный бизнес,
который возник в стране вокруг получения диагностической карты. Вторая —
возможность оформления страхового полиса в последний день её действия.
Таким образом, водитель может купить ОСАГО, а уже на следующий день
диагностическая карта становится недействительной. Кроме этого, в стране не
хватает пунктов техосмотра, которые отвечают всем требованиям закона. Это
также принуждает россиян незаконно приобретать диагностические карты без
фактического осмотра автомобиля.
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Теперь же, для оформления ОСАГО по предлагаемым правилам будет
необходимо три документа: СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское
удостоверение. Благодаря поправкам доступность покупки полиса ОСАГО
возрастет: страховщикам нужно будет проверять меньше данных, а
автомобилистам понадобится меньше документов для оформления полиса.
Диагностическая карта для заключения договора не потребуется: страховщики
больше не будут обязаны проверять ее наличие. При этом технический осмотр
останется обязательным к прохождению: с марта 2022 года, согласно поправкам
в КоАП, за его отсутствие водитель может быть оштрафован на 2 тысячи рублей.
Если говорить о стоимости, то стоимость полиса ОСАГО рассчитывается
на основе определенных факторов: стажа водителя, возраста автомобилей и
других параметров. Не исключено, что наличие пройденного техосмотра
страховщики все-таки будут учитывать, оформляя ОСАГО. Сейчас факт наличия
диагностической карты не влияет на цену. Вероятно, что после исключения
карты из перечня обязательных документов, фактор ее наличия или отсутствия
может быть учтен страховщиками и повлиять на стоимость полиса.
В свою очередь в РГС подтвердили, что каждая страховая компания сама
будет определять для себя факторы риска: кто-то будет определять базовый
тариф в зависимости от пройденного техосмотра, а кто-то — нет. Существует
мнение, что на цене полисов «Росгосстраха» отсутствие диагностической карты
не отразится.
Поскольку страховые компании, оформляя ОСАГО, страхуют
ответственность автомобилиста перед третьим лицом, выплаты в рамках полиса
будут произведены в любом случае. После покрытия ущерба страховая компания
не сможет применить правило регресса к виновнику ДТП, то есть, не сможет
потребовать с него возместить уплаченную потерпевшему сумму. Регресс за
отсутствие актуальной диагностической карты грозит только собственникам
легкового такси, автобусов или грузовых автомобилей. Страховщики не смогут
применять регресс к тем, кто попал в ДТП без техосмотра.
В целом, принципиально для водителей ничего не изменится. Техосмотр
никто не отменял, все предложения МВД о его переводе на необязательный
формат пока остаются на уровне разговоров. И конечно страховые компании
могут использовать эту ситуацию в своих целях. Как это будет мы пока не знаем,
все заработает только с 22 августа. И только после этого мы будем понимать,
какая сложится практика. До этого целесообразно будет продолжать проходить
техосмотр, чтобы в дальнейшем избежать возможных проблем.
С 1 марта 2021 г. заработали новые правила проведения техосмотра с
учетом временных льгот. Части автомобилистов разрешили пока не проходить
техосмотр, чтобы избежать повышенной нагрузки на операторов. Согласно
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постановлению правительства №275 от 27 февраля 2021 года, диагностические
карты, срок действия которых заканчивается в промежутке времени с 1 февраля
по 30 сентября 2021 года, автоматически продлили на полгода, но на срок не
менее, чем до 1 октября 2021 года. Всем остальным придется проходить
техосмотр по новым правилам: с фотографированием автомобиля и занесением
данных в автоматизированную систему ЕАИС ТО, за которую отвечает МВД.
Это автовладельцы, у которых:
 срок действия диагностической карты истек до 1 февраля 2021 года;
 автомобиль достиг возраста 4-х лет и возникла предусмотренная
законом обязанность получить первую для этого автомобиля диагностическую
карту;
 владельцы автобусов и такси, которые должны, согласно закону о
техосмотре, проходить техосмотр раз в полгода.

