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Статья описывает предпосылки, содержание, причины и значения пакта 

Молотова-Риббентропа, который заключили между собой СССР и Германия 23 
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ABSTRACT 

The article describes the prerequisites, content, causes and meanings of the 

Molotov-Ribbentrop Pact, which was concluded between the USSR and Germany on 

August 23, 1939. 
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Одним из самых неоднозначных и сложных в исторической оценке доку-

ментов XX века является пакт Молотова-Риббентропа. Он повлиял не только на 

ход мировой истории, но и на раскол между мировыми державами. 

Договор о ненападении между Германией и СССР сроком на 10 лет был 

заключен 23 августа 1939 года и представлял собой межгосударственное со-

глашение, которое было подписано народным комиссаром по иностранным де-

лам СССР Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии 

Иоахимом фон Риббентропом. 

В период перестройки в Советском Союзе у многих историков возникло 

ошибочное суждение о характере пакта. Это было обусловлено распростране-

нием как российскими, так и зарубежными СМИ новости о том, что данное со-

глашение являлось гарантом сотрудничества СССР и Германии. Однако дан-
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ный документ никогда не подтверждал того, что заключившие его государства 

вступили в союз. 

Основной целью заключения такого рода договора являлась возможность 

для Советского Союза выиграть время для того, чтобы сосредоточить армию и 

подготовить вооружение в связи с событиями, происходящими в Европе, а так-

же временно обезопасить от угрозы отторжения украинское и прибалтийское 

направление [1, с. 33]. 

Когда к 1939 году Иосиф Сталин стал получать тревожные доклады о по-

литике Гитлера, проводимой им в Европе, стало понятно, что агрессия, исхо-

дящая от Германии, не сможет обойти СССР. Именно поэтому И.В. Сталину не 

оставалось ничего, кроме как начать предпринимать меры против нацистского 

давления. Однако он отказался вести наступательную политику по причине того, 

что советское вооружение не справилось бы с техническим оснащением немецкой 

армии, тем самым делая бессмысленным неожиданное нападение [3, с. 240]. 

После того как летом 1939 года лидер СССР потерпел неудачу в попытках 

найти союзников для борьбы с Германией в лице Франции и Англии, для 

выхода из критической ситуации, Сталин принял единственно верное решение – 

выиграть время путем мирных переговоров с Германией, обезопасив тем самым 

государство от неожиданного нападения [4]. 

После провалившихся переговоров с возможными союзниками о создании 

военного альянса, 19 августа 1939 года между СССР и Германией был заклю-

чен экономический союз. Он предполагал поставки в Германию нефти, хлеба и 

хлопка, взамен Советский Союз получал ресурсы для производства вооруже-

ния: сталь и чугун, а также станки и различное оборудование. Сделка оказалась 

весьма выгодной для обеих сторон: благодаря советским поставкам Гитлер по-

лучил возможность увеличения военного производства, а правительство СССР – 

возможность его улучшения. 

Однако ответственный за ратификацию торговых договоренностей Вяче-

слав Молотов понимал, что фюрер не сдержит своих обещаний, если не заклю-

чить договор о ненападении между Советским Союзом и Германией. Поэтому 
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23 августа 1939 года в Москве состоялась встреча министров иностранных дел 

СССР и Германии по поводу заключения мирного договора. 

Условиями соглашения стали воздержание от нападения друг на друга и 

соблюдение нейтралитета в случае, если одна из сторон соглашения станет объ-

ектом военных действий. Однако в договор не входило создание союзных во-

енных отношений, направленных на третью сторону. 

Еще при телефонном обсуждении предстоящих переговоров была огово-

рена необходимость обсуждения интересов Советского Союза в Европе, после 

чего Германия также выдвинула свои требования на этот счет. Данный вопрос 

был решен подписанием секретного дополнительного протокола, в содержании 

которого были указаны территориальные претензии обеих сторон в Европе: 

СССР относил к сфере своих интересов Латвию, Эстонию, Финляндию, терри-

торию Восточной Польши и Бессарабию [2]. Германии же отошли западная 

часть Польши и Литва. Этот договор получил секретный характер и обусловил 

неразглашение его содержания, но слухи о «разделении Европы» возникли не-

задолго после подписания пакта. 

Мирный договор с Германией имел большое значение для СССР в подго-

товке страны к неизбежным военным действиям в условиях агрессивной поли-

тики нацистов. Советский Союз получал возможность организации производ-

ства современного военного оборудования и техники, время на подготовку 

экономики страны к приближающейся войне. Также пакт не только отсрочил 

начало войны и устранил угрозу войны на два фронта, благодаря ухудшению 

отношений между Германией и Японией, но и предотвратил создание враждеб-

ного военного союза между Англией, Францией и Германией [5, с. 301]. 

Однако, несмотря на длительность мирного соглашения, 21 июня 1941 го-

да Риббентроп прислал телеграмму послу Германии в СССР Вернеру Шулен-

бургу, в которой Германия обвиняла советское правительство в нарушении 

условий договора. И хотя в тексте декларации не было прямо сказано об объяв-

лении Германией войны, именно этот документ стал негласным ее началом. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена комплексному исследованию современных школьников, 

созданию их целостного портрета. В исследовании принимали участие школь-

ники в возрасте до 18 лет. В ходе анализа исследования был составлен пример-

ный портрет современного школьника. Было выявлено, что школьники не же-

лают проводить время за дистанционным обучением, им больше по душе 

очный формат, они любят проводить время с друзьями, занимаясь любимым 

делом, при этом одной из самых распространенных проблем среди современ-

ных школьников, без удивления, оказались проблемы с учебой. 

ABSTRACT 

The article is devoted to a comprehensive study of modern schoolchildren, the 

creation of their holistic portrait. The study involved schoolchildren under the age of 

18. During the analysis of the study, an approximate portrait of a modern schoolboy 

was compiled. It was revealed that schoolchildren do not want to spend time with dis-

tance learning, they prefer the full-time format, they like to spend time with friends 
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doing what they love, while one of the most common problems among modern 

schoolchildren, without surprise, turned out to be problems with studying. 

 

Ключевые слова: современный школьник, подростки, социокультурный 

портрет, дети. 

Keywords: modern schoolchildren, teenagers, sociocultural portrait, children. 

 

Введение (Introduction) 

Школьниками во все времена называли молодых ребят, обучающихся в 

школе. Часто их представляют себе, как подростков, которые не заинтересова-

ны в учебе, хулиганят и пропадают со своими друзьями. Иных же представля-

ют, как молодых ученых, которые разбираются практически во всем и интере-

суются не только школьной программой. Однако в ходе развития общества, 

трансформируются и дети. Безусловно между социокультурными портретами 

школьников 20 века и 21 века есть разница, изменилось не только поведение 

школьников, а также восприятие их в обществе. С целью выявления портрета 

современного школьника автором статьи было проведено пилотажное социоло-

гическое исследование «Современный школьник социокультурный портрет», в 

котором приняли участие школьники из разных классов. 

Научные результаты и обсуждения (Scientific results and discussions) 

Исследование проводилось среди школьников до 18 лет, ребятам предла-

галось ответить на ряд вопросов, по итогам анализа которых можно было бы 

составить усредненный портрет современного школьника. 

Первый вопрос был направлен на выявление заинтересованности респон-

дентов в оценках. Данная тема является достаточно спорной, поэтому обойти ее 

нельзя. Анализируя ответы, видим, что современный школьник переживает из-

за оценок (47%) и более 33% стараются хорошо учиться, при этом не сильно 

переживая из-за оценок. 
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Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос «Важны ли для вас оценки 

в школе?» 

 

Следующий вопрос был направлен на выявление досуговых предпочтений 

современных школьников, в данном вопросе можно было выбрать несколько 

вариантов ответов, и как показали результаты 90% современных школьников 

проводят свое время с друзьями, более 60% школьников занимаются своим лю-

бимым делом, 52% школьников проводят время с своей семьей, так же 52% 

общаются в виртуальном пространстве. 

 

 

Диаграмма 2. Распределение ответов на вопрос «Как вы обычно проводите 

свое свободное время?» 
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Диаграмма 3. Распределение ответов на вопрос «Выберите из списка 

наиболее приятные способы времяпровождения для Вас» 

 

На диаграмме 3 мы видим, что большинство школьников в качестве при-

ятного времяпровождения для себя выбирают прослушивание музыки, про-

смотр фильмов и компьютерные игры, наименее интересным для школьников 

является рисование. Более 85% школьников указали, что им нравится слушать 

музыку, здесь стоило уточнить их интересы. Выяснилось, что 63,2% школьни-

ков предпочитают слушать исключительно современную музыку, в то время 

как 37% предпочитают для прослушивания и современную и классическую му-

зыку. Примечательно, что среди школьников не нашлось тех, кого интересовала 

бы исключительно классическая музыка. Более 90% школьников указали, что 

им приятна культура 90х и 00х в виде фильмов, музыки, стиля и другого. 

 

 

Диаграмма 4. Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь 

к культуре 90х и 00х годов (музыка, фильмы, актеры и др.)?» 
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Школьникам так же был задан вопрос о походе в музей. 57% из них вы-

брали для посещения картинную галерею, 33% литературный музей. Почти 

24% указали, что они бы предпочли заняться чем-то более интересным, чем по-

ход в музей. 

 

 

Диаграмма 5. Распределение ответов на вопрос «Если бы у Вас была такая 

возможность, в каком формате вы бы выбрали обучение?» 

 

Таким образом, видим, что современные школьники по разным причинам 

не желает сидеть дома и больше половины из них определенно желали бы оч-

но учиться. 

 

 

Диаграмма 6. Распределение ответов на вопрос «Какие из перечисленных 

проблем есть у Вас?» 
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Только 28% школьников указали, что у них нет проблем. Самой распро-

страненной проблемой оказалась проблема с учебой (около 60%), менее рас-

пространен буллинг среди ровесников. О проблемах с родителями, выражен-

ных ссорами и непониманием, указали 29% опрашиваемых школьников. 

Детям был задан вопрос о том, чего бы они хотели в жизни, 52,4% из них 

указали, что хотели бы реализовать себя. 19% хотели бы стать богатыми, 

столько же заняться творчеством. 5% школьников хотели бы быть не похожими 

на других. Очень беспокоит ответ детей о том, что они хотели бы покоя (5%). 

Последним вопросом был вопрос о том, что для школьников является сча-

стьем. Анализируя ответы, можем сказать, что основным критерием счастья для 

современного школьника является благополучие его близких, и, как сказали 

многие, «когда у меня все хорошо», некоторые критерием счастья указали ма-

териальное благосостояние. Были те, кто обозначил внутреннее спокойствие, 

как показатель счастья, то есть «когда меня ничего не тревожит». 

Заключение (Conclusion) 

В итоге получился приблизительный портрет современного школьника. 

Современные школьники интересуются искусством, литературой, а также исто-

рией и палеонтологией, так как именно эти музеи в большинстве они выбрали 

для посещения. Они не хотят сидеть дома и готовы ежедневно посещать школу, 

они дружные, и буллинг среди сверстников практически отсутствует. Они гото-

вы много времени проводить вместе, а также со своей семьей или домашними 

питомцами. Для времяпровождения выбирают фильмы и музыку, а также ком-

пьютерные игры. Как и у школьников всех времен, у современных школьников 

есть свои проблемы, наиболее распространённая среди них является проблема с 

учебой и проблемы с родителями. Современные подростки уважительно и с ин-

тересов относятся к культуре 90х и 00х годов, а также к классической музыке. 

При имеющейся проблемы с учебой, большинство ребят беспокоятся о своей 

успеваемости в школе и старается получить хорошие оценки. Самым главным 

желанием для большинства из школьников является реализация собственного 

потенциала, творчество и материальная обеспеченность.  
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Десятки лет тема полового воспитания и полового отношения была за-

претной. Сейчас, когда эти строги запреты ушли в прошлое, все знают об этом, 

в том числе и дети. Целью исследования выступает изучение проблемы полово-

го воспитания, а также изучение отношения подростов к ранним половым свя-

зям. Вступая в первую половую связь, у подростков ведущим мотивом являет-

ся: в 13–14 лет – интерес и любопытство, в 15–16 – жажда переживаний и 

потребность в сексуальной разрядке, а в 17 лет и старше доминирует любовь. 

Введение 

Несколько десятилетий назад в нашей стране тема полового воспитания и 

тема половых контактов была под строгим запретом. Поэтому многие сейчас 

считают, что современная молодежь извращена и испорчена. Происходит это во 

многом в следствии того, что как раз эта самая молодежь спокойно и без страха 

порицания и наказания говорит о теме секса, как об обычных бытовых вещах, 

что естественно тяжело понять и принять старшему поколению. 

В поисках теоретического материала для данной статьи, я натыкалась на 

многие очень интересные исследования в этой области. Если обратиться в ис-

торию, то наиболее яркими представителями в изучении темы сексуальных от-

ношений молодежи являются, пожалуй, Роберт Соренсон, опубликовавший ра-

боту "Сексуальность подростков в современной Америке" (Sorenson, 1973). 
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Проблемы социально-психологических особенностей сексуального развития 

молодежи затрагивали такие отечественные ученые- психологи как Абрамова 

Г. С, Кулагина И.Ю. и Колюцкий В. Н и другие. 

Среди всего этого многообразия работ, меня особенно привлекла статья 

педагога Филатовой Елены Александровны "Проблема полового воспитания 

школьников". 

Анализ исследования 

Свое исследование начинает с определения полового воспитания, считая, 

его процессом, направленным на выработку качеств, черт, свойств, а также 

установок личности, определяющих полезное для общества отношение челове-

ка к представителям другого пола. 

Обратимся к практической части исследования и проанализируем исследо-

вание, проведенное на основе данной статьи. Был проведен опрос учащихся 8-

11 классов, в котором приняли участие 85 человек. Ответы на вопросы пред-

ставлены в диаграмме. 

 

 

Рисунок 1. «Что Вы понимаете под словосочетанием “половые 

отношения”?» 

 

Что Вы понимаете под словосочетанием “половые 

отношения”?

ухаживание поцелуи секс все сразу крепкая любовь
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70,5% опрашиваемых подростков под словосочетанием «половые отноше-

ния» в буквальном смысле понимают секс, и лишь 0,9% понимают под этим 

крепкую любовь. 

 

 

Рисунок 2. «О половых отношениях я узнал (а)…» 

 

Здесь мы видим, что основным каналом, из которого дети узнают о поло-

вых отношениях являются сверстники (37%). 

 

 

Рисунок 3. «Почему современная молодежь начинает раннюю половую 

жизнь?» 

 

Оказывается, ранняя половая жизнь начинается чаще всего из банального 

желания казаться взрослее (27,6%), из любопытства (22,9%) или даже под воз-

действием (19,4%). 

 

О половых отношениях я узнал (а)…

из телепередач

из чтения спец. Литературы

из разговора со сверстниками

от родителей

от учителей

отовсюду

Почему современная молодежь начинает раннюю половую 

жизнь?

из любопытства от безделья случайно

быть как другие казаться взрослее под воздействием

по любви
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Рисунок 4. «Считаете ли Вы, что ранняя половая жизнь может 

причинить вред и почему?» 

 

Большая часть опрашиваемых (55,8%) считают, что ранняя половая жизнь 

может принести вред. К причинам вреда вреда дети отнесли: нежелательную 

беременность; дальнейшее бесплодие; заражение венерическими заболевания-

ми и СПИДом; суицид. 

Обратимся к следующему вопросу о том, во сколько же стоит начинать 

половую жизнь. 

 

 

Рисунок 5. «Как Вы считаете, с какого возраста следует начинать половую 

жизнь?» 

 

Отрадно, что ни один из опрашиваемых не выделил в качестве нормально-

го возраста начала половой жизни 12-13 лет. Самый популярный ответ – это 

возраст 16-17 лет (38%), 25% указали возраст 18 лет. Существует так же мнение 

Считаете ли Вы, что ранняя половая жизнь может 

причинить вред и почему?

да

нет

не знаю

Как Вы считаете, с какого возраста следует начинать половую 

жизнь?

12-13 лет 14-15 лет

16-17 лет 18 лет

когда придет время/сам должен понять серьезные отношения/вступление в брак
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о том, что половую жизнь стоит начинать только в серьезных отношениях или 

же вовсе в браке. Около 30% подростков отрицательно относятся к ранним по-

ловым связям. 

Последний вопрос, который хотелось бы обозревать. Вопрос о личном 

опыте подростков. 

 

 

Рисунок 6. «Вступали ли Вы в половые отношения?» 

 

Хоть около 70% детей отметили, что половую жизнь стоит начинать в воз-

расте 14-17 лет, сами такой опыт имеют только 14% опрошенных. 

Заметим, что проблема полового воспитания стоит остро, дети не против 

ранних половых связей, вступают в них из любопытства или желания само-

утвердиться, быть таким же, как и его сверстники. 

Вывод 

В статье рассмотрели отношение детей к ранним половым связям. Анализ 

исследования показал, что большая часть детей не считает ранние половые свя-

зи чем-то страшным и не нужным в их жизни. Большинство подростков счита-

ют, что нормально вступать в половые отношения в раннем возрасте. Однако 

многие из них сами не вступали во взрослые отношения на момент прохожде-

ния опроса. К тому же дети явно осведомлены о последствиях ранних половых 

связей и о рисках, связанных с ними. 

Детям в подростковом возрасте нужно рассказывать обо всех нормальных 

явлениях взросления, связанных с их организмом, например, таких, как мен-

Вступали ли Вы в половые отношения?

да

нет

не ответили
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струация. Рассказывать обо всем, ничего не тая, чтобы дать ребенку сексуаль-

ные знания. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные факторы мотивации молодежи при 

выборе профессии. В работе предоставляются результаты российских и ино-

странных исследований, затрагивающих эту проблему. Данная тема актуальна в 

настоящее время, поскольку каждый подросток, после окончания школы, стал-

кивается с проблемой выбора «жизненного пути». Поэтому важно изучить дан-

ное явление и выявить мотивационные факторы молодых людей при выборе 

профессионального направления. 
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ABSTRACT 

The article discusses the main factors of motivation of young people when 

choosing a profession. The paper presents the results of Russian and foreign studies 

concerning this problem. This topic is relevant at the moment, because every teenag-

er, after graduation, faces the problem of choosing a "life path". Therefore, it is im-

portant to study this phenomenon and identify the motivational factors of young peo-

ple when choosing a professional direction. 

 

Ключевые слова: молодежь, профессиональная ориентация. Самоопреде-

ление, факторы мотивации при выборе профессии. 

Keywords: youth, professional orientation. Self-determination, motivation fac-

tors when choosing a profession. 

 

Введение (Introduction). Проблема самоопределения и формирования 

жизненных стратегий у подростков пользуется высоким интересом у социоло-

гов со всего мира. Актуальность проблемы обусловлена множествами противо-

речий, с которыми сталкивается молодежь при переходе из школы, в новую 

профессиональную образовательную структуру. 

От принятия правильного решения зависит не только профессиональное 

самоудовлетворение личности, но и эффективность его работы в организации. 

Так, ошибочный выбор профессии может вызвать негативное отношение ра-

ботника к работе, низкий уровень производительности труда и не позволять 

раскрыть весь потенциал и таланты работника. В связи с этим важно изучить 

процесс самоопределения молодежи и факторы мотивации, оказывающие влия-

ние при выборе будущей профессии. 

Методология и методы (Methodology and methods) 

Больших успехов в изучении факторов мотивации молодежи при выборе 

профессии достигли Л.С. Выготский вместе со своими учениками А.Н. Леонтье-

вым и Б.Ф. Ломовым. Среди основных факторов они выделяют: «мнение роди-

телей, сверстников и школьного персонала; полоролевой фактор; интеллек-
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туальное развитие и индивидуальные способности, и кончно же интерес к 

определенному виду деятельности».[1] 

Материалы и методы. Был произведен разбор научных исследований фак-

торов мотивации российской и иностранной молодежи при выборе профессии. 

Материал был взят с научной электронной библиотеки Elibrary.ru и из зарубеж-

ных научных журналов. Цель работы: обобщить имеющиеся данные об основ-

ных мотивационных факторов молодежи при выборе профессии. 

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion) 

В Российской Федерации с недавнего времени был повышен возраст моло-

дежи. Согласно законопроекту № 993419-7 «О молодежной политике в Россий-

ской Федерации» возраст категории «молодежь» составляет от 14 до 35 лет 

включительно. Таким образом, лица, достигнувшие возраста 14 лет, могут 

вступать в трудовые отношения. 

В современном мире вполне логично изучать преобладающие факторы мо-

тивации молодежи при выборе будущей специальности, поскольку эти данные 

могут служить основой для проработки эффективных систем профориентации. 

На выбор специальности влияют множество аспектов. С созданием всемирной 

сети «Интернет» подростки стали получать информацию о том, как живут люди 

в разных уголках мира. В связи с этим меняются представления молодых о «ра-

боте мечты». 

В ходе исследования, проводимого Уральским Государственным горным 

Университетом и Уральским институтом управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в период 

2004-2018 года, были выявлены наиболее значимые факторы мотивации моло-

дежи при выборе профессии. Одним из наиболее значимых показателей являет-

ся материальный аспект профессии, его выбрало 64,1% студентов УГГУ и 

51,3% обучающихся УИУ РАНХиГС. Большее значение молодежь отдает та-

ким ценностям, как: счастливая семейная жизнь (57,5%), саморазвитие (57,5%), 

физическое и психологическое здоровье (43,8%), интересная работа (42,2%), 

любовь (37,2%). Большая часть респондентов (56,7%) утверждают, что успеш-
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ный человек должен быть образованным, также такой человек должен сочетать 

в себе следующие качества: ответственность, аккуратность, рациональность, 

твердость воли, самостоятельность, воспитанность, трудолюбие и т.п. [3]. 

Результаты исследования можно сопоставить с данными исследований 

других стран. D. Tao, R. Zhang и E. Lou отмечают материальный аспект одним 

из самых важных при выборе профессии китайскими студентами [4]. 

Следующим важным фактором является престиж выбранной профессии. 

Африканские исследователи O. Bojuwoye и S. Mbanjwa также подчеркивают 

данный фактор, как наиболее значимый. «Респонденты подчеркивают, что пре-

стижная работа гарантирует им уважение в обществе» [5]. 

Не менее важный фактор при выборе будущей профессии – это интерес. 

Цыганкова И.В., Потуданская В.Ф., Цзывэй Я. в своем исследование отмечают: 

«большинство студентов интерес к специальности выделяют в качестве основ-

ного фактора при выборе профессионального направления» [1]. 

Заключение (Conclusions). Подводя итоги, важно отметить, что выбор 

профессии ответственный шаг в жизни каждого человека. От правильности это-

го выбора зависит не только удовлетворенность самого человека, но и трудовой 

процесс в организации, в которой ему предстоит работать. Поэтому важно учи-

тывать основные факторы, влияющие на выбор профессии, при разработке си-

стемы профориентации молодежи. 

Мотивационные факторы при выборе будущей работы можно поделить на 

внешние и внутренние. Самыми популярными аспектами при выборе профессии 

являются: высокий доход, престиж, личный интерес, возможность саморазвития. 

 

Список литературы: 

1. Г.А. Суворова Психология деятельности. Учебное пособие для студентов 

психологических и педагогических вузов. 2003. 

2. Цыганкова И.В., Потуданская В.Ф., Цзывэй Я. Факторы мотивации 

молодежи при выборе профессии // Экономика труда. – 2019. – Том 6. – № 4. – 

С. 1545-1554. – doi: 10.18334/et.6.4.41349. 



27 

 

 

3. Кох И.А., Орлов В.А. Ценности и профессиональное самоопределение 

студенческой молодежи // Образование и наука. 2020. Т. 22, № 2. С. 143–170. 

DOI: 10.17853/1994-5639-2020-2-143-170 

4. Tao D., Zhang R., Lou E., Lalonde R.N. The cultural shaping of career aspirations 

Acculturation and Chinese biculturals' career identity styles [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/322653142 

5.  Bojuwoye, O., & Mbanjwa, S. (2006). Factors Impacting on Career Choices of 

Technikon Students From Previously Disadvantaged High Schools. Journal of 

Psychology in Africa, 16, 16 – 3. 

  

https://www.researchgate.net/publication/322653142


28 

 

 

СЕКЦИЯ  

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

Гучева Олеся Аслановна 

студент,  
кафедра финансовых расследований, 

Московский государственный университет  
им. Ломоносова, 

РФ, г. Москва 
Е-mail: olesyagucheva@mail.ru 

Анищенко Александр Владимирович 

научный руководитель, канд. экон. наук, доц., 
Московский государственный университет  

им. Ломоносова, 
РФ, г. Москва 

 

FINANCIAL CRIMES COMMITTED USING THE BANKING SYSTEM 

Olesya Gucheva 

Student, 
 Department of financial investigations, 

M.V. Lomonosov Moscow State University, 
Russia, Moscow 

Alexander Anishchenko 

Scientific supervisor, candidate of economic sciences,  
associate professor of the department,  

M.V. Lomonosov Moscow State University, 
Russia, Moscow 

 

АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена рассмотрению института финансовых преступ-

лений, совершаемых с помощью банковской системы. Целью исследования яв-

ляется проведение анализа текущих нормативных положений таких преступле-

ниях, оценка конструирования составов уголовным законодательством и выявле-

ние надлежащего перечня таких преступлений. Научная новизна статьи про-
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является в том, что раннее финансовые преступления, совершаемые с использо-

ванием банковской системы, исследовались лишь по отдельности; общего анализа 

не существует. В результате автор сделал выводы об основных характеристиках 

составов преступлений, совершаемых с использованием банковской системы. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the consideration of the institution of financial crimes 

committed with the help of the banking system. The purpose of the study is to ana-

lyze the current regulatory provisions of such crimes, assess the construction of the 

compositions of the criminal law and identify an appropriate list of such crimes. The 

scientific novelty of the article is manifested in the fact that early financial crimes 

committed using the banking system were studied only separately; there is no general 

analysis. As a result, the author made conclusions about the main characteristics of 

the crimes committed using the banking system. 

 

Ключевые слова: финансовые преступления, мошенничество в сфере 

кредитования, мошенничество с использованием электронных средств платежа, 

незаконное получение кредита, отмывание доходов, банковский контроль. 

Keywords: Financial crimes, credit fraud, fraud using electronic means of pay-

ment, illegal obtaining of credit, money laundering, banking control. 

 

В современном мире банковские системы стали одним из основных секто-

ров экономики. Через банки так или иначе проходит подавляющее большин-

ство операций как граждан, так и физических лиц. Соответственно, такая 

насыщенность банков большими объемами денежных масс и постоянным пото-

ком клиентов привлекает не только финансирование этой отрасли и потенци-

альных инвесторов, но и преступников. 

Через конкретный банк или группу банков может производиться множе-

ство различных преступных действий. Их спектр разнообразен: от мошенниче-

ства до отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Отдель-

ную группу составляют преступления, которые могут совершаться людьми, 
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работающими в банковском секторе: к таким преступлениям относятся дей-

ствия, направленные против интересов акционеров, преступления, связанные с 

банкротством, подкуп и так далее [7]. Напрямую эти категории преступлений 

не связаны с использованием банковской системы, поскольку предполагают 

слишком широкую квалификацию данного понятия. На наш взгляд, уместно 

разграничивать понятие «преступления с использованием банковской системы» 

на категории узкого и широкого. Широкий смысл данного понятия будет вклю-

чать в себя любые преступления, при совершении которых задействованы либо 

переводы денежных средств, либо обращения в банки по различным вопросам 

и так далее. Узкий же смысл предполагает выделение именно тех категорий 

преступлений, где у субъекта было намерение совершить преступные действия 

именно (и только) с использованием банковских инструментов. В данной статье 

проблематика финансовых преступлений, совершаемых с использованием бан-

ковской системы, будет исследована именно в узком смысле. 

Итак, преступления, совершаемые с использованием банковской сферы, 

автор предлагает делить на две группы: организационные преступления и пре-

ступления, связанные с движением денежных средств. Вторая группа включает 

в себя финансовые преступления по смыслу Европейской конвенции о выдаче 

[2]: преступления, связанные с налогами, сборами, пошлинами и валютными 

операциями; а также мошенничество, легализация доходов, полученных пре-

ступным путем, финансирование терроризма, незаконное получение кредита и 

так далее. 

Организационные преступления – это составы, налагающие на субъект от-

ветственность за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ [3]), 

фальсификацию документов отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК 

РФ), невнесение в отчетность кредитной организации сведений о размещенных 

физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных сред-

ствах (ст. 172.3 УК РФ) и так далее. Общей чертой этих преступлений является 

нарушение порядка организации деятельности кредитной организации; так или 

иначе преступления совершаются с использование средств банковской системы. 
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Однако напрямую к рассматриваемой теме эти преступления также относиться 

не будут, поскольку организационная компонента нивелирует значимость 

использования банковских инструментов в этом типе составов. 

Главным образом с использованием инструментов банковской системы со-

вершаются преступления, направленные либо на переход денежных средств от 

одного лица к другому лицу; либо на переход денежных средств с одного счета 

лица на другой, также фактически принадлежащий ему счет. Рассмотрим ос-

новные составы преступлений, совершающихся с использованием банковской 

системы, подробнее. 

Итак, ключевым (и, наш взгляд, одним из самых распространенных) соста-

вом является мошенничество. В рамках банковской системы могут совершаться 

такие виды мошенничества, как мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 

УК РФ), мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 

159.3 УК РФ), мошенничество в сфере компьютерной информации, совершен-

ное с банковского счета (п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ) и иные. Субъекты банков-

ского контроля и иные представители банковской системы пресекают значи-

тельное количество попыток несанкционированных операций общей суммой в 

несколько миллиардов рублей с использованием систем дистанционного бан-

ковского обслуживания [12]; это обстоятельство вызвало необходимость зако-

нодательных изменений. Именно так в Уголовный кодекс был внесен [5] раннее 

упомянутый п. «в» ч. 3 ст. 159.6, устанавливающий более серьезную ответ-

ственность за хищение, совершенное с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств. Таким образом, уголовное законодательство 

имеет тенденцию к борьбе с использованием современных средств банковской 

системы в попытке совершения мошеннических действий. Косвенно данное ре-

гулирование находится на стыке борьбы с преступлениями с использованием 

банковской системы и киберпреступности; однако в силу перевода многих бан-

ковских процессов в «онлайн», подобная черта не так очевидна, а борьба стано-

вится лишь эффективнее при совмещении указанных сфер. 
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Способ совершения как объективная сторона таких преступлений может 

быть самым разнообразным. 

К примеру, преступления могут совершаться посредством: 

 Фишинга – отправки преступниками ссылки, при переходе по которой у 

мошенников возникает возможность либо получить доступ к банковской кон-

фиденциальной информации, либо доступ к счету лица, либо доступ к его пер-

сональным данным, необходимым для взаимодействия с кредитной организа-

цией (в дальнейшем такие действия повлекут наказание по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, 

поскольку лицо использует неправомерно полученные данные в целях получе-

ния доступа к тем или иным услугам или благам кредитного учреждения); 

 Фарминга – нового вида фишинга. Его отличие заключается в том, что 

мошенники создают поддельные сайты, при переходе на которые лицо, вводя 

логин и пароль (а иногда напрямую данные карты/банковского счета), лишается 

денежных средств, хранящихся у него на счету [8]. В данном случае преступ-

ник может быть привлечен к мерам юридической ответственности, предусмот-

ренным п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ. В данном случае, банковская система за-

действована для создания механизма вывода средств с использованием 

вредоносного ПО. 

 Кибервымогательства – требования оплатить денежные средства за вос-

становление доступа к каким-либо файлам, нераспространению какой-либо ин-

формации и так далее. 

Отдельную группу преступлений составляют также попытки взлома акка-

унтов в интернет-банках. Как указывается в литературе [9], совершение пре-

ступления путем получения доступа к компьютерной системе, хотя и не содер-

жит признаков обмана или злоупотребления доверием, тем не менее относится 

к мошенничеству. Этот состав преступления предусмотрен в ст. 159.6 УК РФ. 

Соответственно, хотя формально взлом аккаунта в интернет-банке может осу-

ществляться и вне обмана или злоупотребления доверием, данное преступление 

все равно относится к мошенничеству. 
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Кроме того, в литературе [14] также выделяются различные иные методы 

совершения мошенничества в банковской сфере. В их числе – социальная ин-

женерия, мошенничество через авторизованные Push-платежи и так далее. 

Состав мошенничества в сфере кредитования особенно интересен, по-

скольку хищение заемщиком денежных средств путем предоставления креди-

тору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений очень напоминает со-

став, предусмотренный ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита. Такие 

действия предполагают получение денежных средств в виде кредита или льгот-

ных условий кредитования путем предоставления кредитору заведомо ложных 

сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии. Как видно, 

оба состава характеризуются предоставлением кредитным организациям лож-

ных сведений. Однако отличия все же присутствуют: субъектами преступления, 

предусмотренного в ст. 176 УК, признаются исключительно индивидуальный 

предприниматель либо руководитель организации; тогда как состав мошенни-

чества не содержит специального субъекта. Кроме того, сведения, предоставля-

емые в рамках дела о незаконном получении кредита, также конкретизированы: 

это должны быть сведения о финансовом положении индивидуального пред-

принимателя или юридического лица. Таким образом, состав незаконного по-

лучения кредита создает особую, специальную норму, по существу имеющую 

общие с мошенничеством признаки. 

Интересно отметить, что мошенничество в сфере кредитования – это пре-

ступление небольшой тяжести, тогда как незаконное получение кредита – это 

преступление средней тяжести, за совершение которого лицо может быть ли-

шено свободы на срок до 5 лет. На взгляд автора, подобная ситуация создает 

опасность недобросовестных действий со стороны субъекта преступления, ко-

торый, будучи обвиняемым в незаконном получении кредита, будет стремиться 

доказать, что его умысел был направлен исключительно на хищение (в целях 

снижения степени серьезности наказания). Подобная точка зрения также под-

держивается в литературе [13]. Однако в целом уголовное законодательство на 

данный момент проявляет тенденцию к росту тяжести наказаний за мошенни-
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чество, совершенное с использованием банковской системы (автор не видит 

смысла дублировать подробный анализ из специальной литературы [11]), по-

этому остается надеяться, что и санкция за мошенничество в сфере кредитова-

ния также станет более серьезной, пресекая недобросовестное поведение со 

стороны субъектов. 

Еще одно преступление, совершаемое с использованием банковской си-

стемы – это отмывание (легализация) доходов, полученных преступным путем. 

Большинство экспертов сходятся во мнении о том, что коммерческие банки яв-

ляются основным каналом перевода и вывода средств за границу [10]. Ответ-

ственность за такую деятельность установлена ст. 174 и 174.1 УК РФ. Совер-

шение финансовых операций в целях придания правомерного вида владению 

преступным имуществом является основанием для наложения мер ответствен-

ности. Отметим, что под финансовыми операциями понимаются типичные бан-

ковские процедуры: наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, пе-

ревод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и так 

далее [6, п. 6]. 

Банковский контроль стремится противодействовать указанной преступ-

ной практике в том числе путем отзыва лицензий у банков, вовлеченных в та-

кую преступную деятельность. В частности, Центральный банк отзывал лицен-

зию у банка «Сибэс» за неоднократное нарушение требований законодательства 

[4] о противодействии отмыванию доходов, за проведение фиктивных операций 

по замене активов, целью которых было сокрытие "недостачи денежных 

средств в кассе и реального финансового положения банка. Иными словами, 

здесь Банк России напрямую указывает на содействие работников банка 

преступной деятельности по отмыванию доходов. Все это свидетельствует о том, 

что банковская система является очевидно серьезным проводником денежных 

средств, оборот которых преследуется законом. Именно это во много обуславли-

вает существование субъектов банковского контроля и его основной задачи – 

сохранения стабильности финансовой системы государства. 
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Международное сообщество также обеспокоено вопросом отмывания де-

нежных средств через банковскую систему. В декабре 1988 года была принята 

декларация Базельского комитета по банковскому надзору "Предотвращение 

криминального использования банковской системы в целях отмывания денег"; 

в 2000 году были изданы Вольфсбергские принципы по противодействию от-

мыванию денег в частном банковском секторе. Основным принципом, обрам-

ляющим регулирование по данному вопросу, является концепция «Знай своего 

клиента» (англ. know your customer, KYC). В соответствии с этим принципом 

банки обязаны идентифицировать своих клиентов, обрабатывать их личные 

данные. Международное регулирование добавляет к этому стандарту также ре-

комендацию банкам проверять источник благосостояния клиентов и их денеж-

ных средств, который мог бы подтвердить их законность [1]. Таким образом, 

отмывание денежных средств является едва ли не основным финансовым пре-

ступлением, подвергнутым столь тщательному препарированию в рамках ин-

ститута банковского контроля. 

В результате исследования можно сделать вывод об исключительном раз-

нообразии преступлений, совершаемых с использованием банковской системы. 

Как уже было указано раннее, к таким преступлениям относятся различные 

группы уголовно наказуемых деяний. По существу, финансовые преступления с 

использованием банковской системы составляют значимый пласт внимания 

субъектов системы банковского контроля и органов государственной власти в 

целом. Это подтверждает их исключительную опасность, а также быстрое раз-

витие. Само по себе быстрое развитие заметно и благодаря способам соверше-

ния таких преступлений – очень часто преступления совершаются путем ис-

пользования компьютерных средств и киберинструментов. Таким образом, 

уделение внимания подобным преступлениям – это необходимость, вызов те-

кущего времени, с которым необходимо справляться как самим коммерческим 

банкам, так и контролирующим государственным органам. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье затрагивается проблема правового регулирования крипто-

валюты. Проанализированы зарубежный и отечественный опыт становления и 

развития данного явления. Авторы предлагают возможное внедрение цифровых 

денег в качестве средства международного платежа в целях решения актуаль-

ных вопросов во внешнеэкономическое деятельности. 

 

Ключевые слова: криптовалюта, трансграничные расчеты, правовое регу-

лирование. 

 

Международное частное право, как отрасль права возникло сравнительно 

недавно, однако в настоящее время является незаменимой составляющей пра-

вовой системы каждого государства и позволяет регулировать огромное коли-

чество отношений, формирующихся в условиях разнообразных частно-правовых 

коллизий национальных норм и юрисдикций различных государств. К сожа-
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лению, в нынешних реалиях, характеризующихся турбулентностью глобальной 

экономики и ростом геостратегической напряженности, отдельные виды 

правоотношений с иностранными элементами переживают кризис. Так, внешне-

экономическая деятельность сильно осложнена ввиду отключения российских 

банков от системы SWIFT, позволяющей осуществлять валютные переводы 

между кредитными организациями разных государств. Данная проблема, несом-

ненно, требует решения, одним из которых может стать законодательное закреп-

ление криптовалюты как платежного средства. 

Концепция цифровых денег возникла еще в середине прошлого столетия, 

однако реализована была лишь в 2008 году благодаря стремительному росту IT-

сферы и цифровизации общества. Основой криптовалюты является применение 

новой технологии блокчейн, характеризующейся устойчивостью от посторон-

него влияния, децентрализованностью руководства, высокой скоростью обра-

ботки транзакций и повышенной безопасностью пользователей. К настоящему 

времени потенциал данной технологии невозможно оценить по ряду объектив-

ных причин, однако она уже широко используется в мире и оказывает большое 

влияние на финансово-экономическую сферу. 

По мнению Борисова и Федюниной, все государства делятся на две груп-

пы: те, которые осуществляют правовое регулирование криптовалюты и те, где 

существует правовой вакуум по данному вопросу. В свою очередь, государства 

первой группы делятся в зависимости от формы правовой регламентации: за-

прет, ограниченное признание, признание в качестве полноценной валюты. Это 

происходит, в частности, из-за отсутствия единообразного толкования самого 

термина «криптовалюта» и понимания ее правового статуса [1, с. 85]. 

В результате анализа законодательств иностранных государств в части ре-

гулирования криптовалюты можно установить следующую зависимость. Стра-

ны с устойчивой, стабильной, сильной экономической системой приветствуют 

внедрение криптовалюты как средства платежа и финансового актива. К ним 

относятся США, Германия, Япония, Канада, Китай, Испания. Другие страны, не 

признающие или ограничивающие использование криптовалюты, стремятся 
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нивелировать ее значение и отдают предпочтение национальной валюте в целях 

усиления внутренней экономики. 

Российская Федерация не является исключением и вслед за ведущими ми-

ровыми державами стоит на пути легализации цифровых платежных средств. 

Рассматривая вопрос становления и развития криптовалюты в нашем государ-

стве, можно выделить несколько этапов. 

Первый этап характеризуется категорическим отношением к криптовалюте 

со стороны государства. Например, Банк России в 2014 отмечал, что операции с 

использованием «виртуальных валют» носят спекулятивный характер и несут 

высокий риск потери стоимости. Помимо этого, криптовалюта приравнивалась 

к денежному суррогату, выпуск которых на территории Российской Федерации 

запрещен [4]. Такая тенденция была поддержана и продолжена Министерством 

Финансов РФ посредством направления на обсуждение проекта закона, преду-

сматривающую административную ответственность за выпуск, создание, ис-

пользование денежных суррогатов. Разработчиками законопроекта отмечалась 

незаконность виртуальной валюты, ее необеспеченность реальной стоимостью [6]. 

Переходным моментом стало опубликование официального письма ФНС в 

2016 году, лейтмотивом которого стал тезис об отсутствии законодательного 

запрета на использование криптовалюты при расчетах. Помимо этого, ФНС 

были предприняты попытки закрепления правового статуса цифровой валюты, 

а также разработка методов осуществления контроля за деятельностью опера-

торов криптовалют путем внесения изменений в ФЗ №173 и №115 [5]. Таким 

образом, на смену полного отрицания и непринятия наступил период «оттепели». 

Еще одним существенным шагом к легализации криптовалюты в Россий-

ской Федерации стали изменения в Гражданский Кодекс от 2019 года, касаю-

щиеся закрепления в качестве объекта гражданского права такого понятия, как 

«цифровые права», под которыми понимаются обязательственные и иные пра-

ва, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии 

с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам. Стоит отметить, что законопроект по итогу трех чтений в Государ-
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ственной Думе РФ претерпел большие изменения, в частности были исключены 

положения о цифровых деньгах. Законодатель указывает на то, что цифровые 

права будут регулироваться отдельным законом, определяя тем самым даль-

нейший вектор своей политики в данной области [7]. 

Результатом правотворческой деятельности законодателя стало принятие 

ФЗ «О цифровых активах и цифровой валюте», вступившего в силу 1 января 

2021 года. Данный закон получил неоднозначную оценку в обществе и создал 

обширную почву для споров. С одной стороны, понятие криптовалюты отныне 

официально закреплено и определен ее правовой статус как имущества. С дру-

гой стороны, регулирование криптовалюты далеко от идеала, поскольку до 

конца так и непонятна ее сущность. В части урегулирования порядка выпуска и 

обращения цифровой валюты законодатель ограничивается лишь отсылкой на 

федеральный закон, который планирует разработать в будущем, тем самым по-

рождая правовую неопределенность в данном вопросе [8]. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что правовое 

регулирование криптовалюты в Российской Федерации за столь короткий пе-

риод времени значительно совершенствовалось и в данный момент времени 

находится на стадии перехода от ограниченного признания к полноценному. 

Это подтверждается и словами председателя комитета Государственной Думы 

РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который заверил, что «крипта 

как легальный продукт у нас в следующем году точно появится» [2]. 

Возвращаясь к основной проблеме осложнения трансграничных расчетов, 

возникает необходимость оперативного решения данного вопроса путем юри-

дического дозволения российским компаниям пользоваться цифровой валютой 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Авторами видится возможность осуществления вышесказанного посред-

ством введения специального режима для тех организаций, деятельность кото-

рых критически зависит от осуществления сделок с иностранными партнерами. 

Субъектами такого режима могут стать импортеры лекарственных препаратов, 

товаров текстильной промышленности, электрооборудования, а также в сфере 
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машиностроения. Проведение подобного эксперимента позволит законодателю, 

во-первых, выявить преимущества и недостатки расчетов с помощью цифровой 

валюты, во-вторых, проанализировать экономическую целесообразность и 

необходимость такого нововведения, и в-третьих, даст время для внесения со-

ответствующих поправок в законодательство. 

Осторожность законодателя по вопросу легализации криптовалюты объяс-

няется тем, что, несмотря на все ее преимущества, она, как и любое иное явле-

ние, имеет недостатки. К таковым, по мнению Губаревой А.В., относятся угроза 

взлома цифрового кошелька, нестабильность курса виртуальной валюты, а так-

же риск безвозвратной утраты криптомонет из-за пользовательских ошибок 

(например, потеря ключа доступа к кошельку или перевод средств не тому 

криптоагенту) [3, с. 18]. 

В международном частном праве встает вопрос о выборе применимого 

права касаемо использования криптовалюты. В этом случае классическая при-

вязка «закон валюты платежа» является неприменимой, поскольку эмитентом 

криптовалюты не является государство и, к тому же, не во всех странах легали-

зованы цифровые деньги. С учетом изложенного авторам видится, что автоно-

мия воли может стать той самой привязкой, способной решить вопрос о выборе 

национальной правовой системы на основе предпочтений участников конкрет-

ного правоотношения. 

В заключение стоит отметить, что криптовалюту как явление, несомненно, 

ждет большое будущее, однако для этого государству необходимо проделать 

немало работы как в техническом, так и в юридическом аспектах. Ведь для за-

конодателя существенным условием введения криптовалюты в оборот является 

возможность отслеживания и контроля операций с ней, а не только стремление 

к развитию и внедрению новых технологий в процесс жизнедеятельности. Та-

кой вектор должен быть взят за основу не только в Российской Федерации, но и 

во всех странах мира, что может заложить фундамент долгосрочных партнер-

ских отношений и способствовать всесторонней экономической интеграции. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе раскрывается характеристика незаконной охоты, история 

развития законодательства об уголовной ответственности за данное правона-

рушение, система признаков преступления, предусмотренная Уголовным Ко-

дексом Российской Федерации, квалифицированный состав и другие важные 

факты. Стоит отметить, что незаконная охота рассматривается по опасности на 

втором месте и является самой распространенной на территории России в 

структуре экологической преступности. 
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ABSTRACT 

This paper reveals the characteristics of illegal hunting, the history of the devel-

opment of legislation on criminal liability for this offense, the system of signs of a 

crime provided for by the Criminal Code of the Russian Federation, the qualified 

composition and other important facts. It is worth noting that illegal hunting is con-

sidered in second place in terms of danger and is the most common in Russia in the 

structure of environmental crime. 
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дерации, ответственность, субъективный состав, объективный состав, преступ-

ление, запрет, особенности квалификации. 
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Такой вид человеческой деятельности, как охота, развивался вместе с са-

мим человеком, если раньше это было способом выживания в непригодных 

условиях для жизни, то в современном мире ситуация усугубляется тем, что че-

ловек уничтожает все на своем пути, и если радикальных действий не предпри-

нять в защиту окружающей среды, то в таком случае в будущем исчезнет всё 

прекрасное и живое на Земле. 

Еще в первом русском законодательном акте «Русская Правда» XI-XIII ве-

ков, предусматривалась ответственность за нарушение правил охоты наклады-

вались штрафы. При Иване Грозном ввелась смертная казнь за нарушение норм 

охоты и охраны пушных зверей. 

Во времена Петра Iпоявились указы около 200 и документы по охране 

природы. Различные ограничения улучшили положение лесной фауны. 

В 1920 году в июле издали Декрет «Об охоте», он определял значимые 

принципы охоты, согласно ему правонарушители подвергались законной ответ-

ственности. Далее в 1922 году 1 июня вступил в действии УК РСФСР и в статье 
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99 главы «О гос. преступлениях» законодатель нам указывал на закреплённую 

уголовно-правовую норму, которую посвятили охране природы. Уголовная от-

ветственность за незаконную охоту развилась и далее, и уже в третьем УК 

РСФСР 1960 года законодатель объединил нормы за посягательство на живот-

ный мир в главе «Хозяйственные преступления», где и находилась ст. 166 о не-

законной охоте. 

Позднее Государственная Дума Российской Федерации в 1996 году в мае 

приняла новый Уголовный кодекс, вступивший в силу 1 января 1997 года. Ко-

декс включает в себя все международно-правовые стандарты и уже все пре-

ступления в отношении животных соотнесли к главе 26 УК РФ и назвали «Эко-

логические преступления» [6, с. 170]. 

Говоря о незаконной охоте, мы говорим и о том, что браконьерство являет-

ся национальной трагедией. Незаконная охота – это охота, совершенная охот-

ником без легитимного разрешения, нарушающая все правовые нормы в регу-

лировании охоты. Рассмотрев признаки, можно сделать вывод, что в российском 

законодательстве незаконная охота может быть признана только преступлением 

с условиями, что охота осуществлялось без разрешения, в запрещенное время и 

запрещенном месте, применялось оружие и прочие запрещенные предметы. 

Охота без охотничьего билета, который удостоверяет право на охоту, в нем 

отмечается сдача испытаний по правилам охоты, техника безопасности, обра-

щение с оружием и др. Требуется лицензия на охоту на некоторых зверей, не-

обходим договор с заготовительной организацией [3]. 

К запрещенным местам относят особо охраняемые объекты, зеленые зоны, 

которые вокруг объектов населенного пункта, иные места, которые указаны в 

НПА субъектов РФ. Запрещенными сроками является период, когда действует 

запрет на осуществление охоты в целом, так и на добычу определённых видов 

охотничьих ресурсов. В приказе Минприроды России содержится перечень за-

прещенного орудия и способов охоты. Например, запрещено разорение гнезда, 

отстрел молодняка, добыча диких животных и др. [4]. 
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Переходя к системе признаков состава преступления, стоит отметить, что 

они закреплены в ст. 258 УК РФ. Так, общественно опасные отношения явля-

ются объектом незаконной охоты. Охотничье ресурсы – это предмет преступ-

ления, а объективной стороной выступает наличие хотя бы одного условия, ко-

торое закреплено в ч.1 ст. 258 УК РФ [1]: 

1) причинение крупного ущерба; 

2) применение механического транспортного средства или воздушного судна, 

взрывчатых веществ, газов и иных способов массового уничтожения птиц и 

зверей; 

3) охота на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологи-

ческого бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

4) и иные условия. 

Рассматривая общие основания уголовного законодательства, выделяются 

субъективные признаки преступления, субъектом же признается лицо, которое 

достигло определенного возраста, так может быть привлечено к ответственно-

сти и лицо, достигшее 16 лет и вменяемое, могут привлекаться как должност-

ные, так и частные лица. Субъективная сторона – это психическая деятельность 

лица, который непосредственно связан с преступлением, это и совокупность 

взаимосвязанных признаков, таких как цель, вина, мотив. Незаконная охота яв-

ляется умышленной, согласно ч. 2 ст. 25 УК РФ, прямой умысел всегда являет-

ся осознанным общественно опасным действием (бездействием), совершенный 

лицом, которое представляет неизбежность своих конкретных действий. Пра-

вильное установление признаков состава незаконной охоты влияет на квалифи-

кацию содеянного преступления [7]. 

Например, незаконная добыча охотничьих ресурсов, таких как, лось или 

косуля, квалифицируется согласно ч. 2 ст. 258 УК РФ, но помимо возмещения 

причиненного ущерба, виновное лицо будет подвергнуто и штрафу в размере 

до 1 млн. рублей, либо в размере заработной платы, другого дохода осужденно-

го в период до пяти лет или же лишению свободы на срок до пяти лет, также с 
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лишением права занимать опреденные должности и заниматься определенной 

деятельностью [8]. 

У лиц, которые совершили названное преступления, по приговору суда изы-

маются предметы, служившие орудием преступления, ими могут быть карабины, 

охотничьи ружья, снегоходы и т.д. 

Можно отметить, что признаками квалифицированного состава является 

использование служебного положения, то есть для незаконной охоты использо-

вание служебных полномочий. К примеру, это могут быть, как специалисты ор-

ганов гос. охотничьего контроля и надзора, так и представители администрации 

исполнительной власти. Признаком также является незаконная охота, которая 

совершена в группе лиц по предварительному сговору, либо совершение неза-

конной охоты организованной группой. 

Особенностями квалифицированного состава незаконной охотой являются 

все признаки состава преступления. Отлов птиц, зверей, содержащихся в цир-

ках или зоопарках, других формах владения является хищением чужого имуще-

ство, а отстрел или умерщвление птиц и животных этой категории, если есть 

наличие умышленного посягательства будет квалифицироваться как умышлен-

ное уничтожение чужого имущества, согласно ст. 167 УК РФ. Следовательно 

незаконная охота может осуществляться и в совокупности с преступлениями, 

которые связаны и с незаконным оборотом орудия. 

Из судебной практики приведем пример: «Захаров И.М. в дневное время, 

вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами и произвел не-

законную охоту на диких животных. 

Имея при себе зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охот-

ничье ружье «Сайга 12» отечественного производства 12-го калибра, совместно 

с целью совершения незаконной охоты, на территории охотничьего участка 

Нагайбакского охотхозяйства, где не имея лицензии на отстрел диких живот-

ных и разрешения на право охоты, в запрещенное для охоты время, совершили 

поиск, выслеживание, а затем поочередно преследовали с целью добычи ко-

суль.В результате совместных действий Захаров И.М. отстрелил одиннадцать 
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особей сибирской косули, и совершили транспортировку незаконно добытых 

животных, на указанном выше снегоходе от места добычи до места их схрона. 

Следовательно, Захаров И.М. совершил преступление, предусмотренное ч. 2ст. 

258 УК РФ – незаконную охоту с причинением крупного ущерба, группой лиц 

по предварительному сговору.». И так, транспортное средство использовалось 

как средство транспортировки добытого, а никак средство незаконной охоты [5]. 

В итоге хотелось бы сказать, что правовой аспект очень важен в области 

охоты и браконьерство наносит неоспоримо крупный ущерб животному миру. 

В современном мире это является глобальной проблемой, благодаря Уголовно-

му кодексу регулирование мер за подобные преступления должно снизить по-

сягательства на экологическую и экономическую безопасность России. 
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АННОТАЦИЯ 

В данном статье мы рассмотрим проблемные вопросы, которые вызваны 

преступлениями, совершаемыми в сфере кредитования. В настоящее время об-

щественная опасность данных деяний стремительно возрастает, о чем свиде-

тельствует ежедневный рост жертв, пострадавших от преступных посяга-

тельств. В связи с этим необходимо проанализировать вопрос, связанный с 

уголовной ответственности за незаконное получение кредита. Ведь в современ-

ном мире практически каждый человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался с 
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вопросом кредитования. При этом существует категория граждан, которая со-

знательно совершает противоправные деяния в сфере кредитования, а именно, 

имеет умысел на незаконное получение кредита. В связи с этим рассматривае-

мый вопрос пользуется большой популярность, поэтому необходимо дать отве-

ты на интересующие вопросы. 

ABSTRACT 

In this article we will consider the problematic issues that are caused by crimes 

committed in the field of lending. Currently, the public danger of these acts is rapidly 

increasing, as evidenced by the daily growth of victims affected by criminal attacks. 

In this regard, it is necessary to analyze the issue related to criminal liability for ille-

gal receipt of a loan. After all, in the modern world, almost every person has faced 

the issue of lending at least once in his life. At the same time, there is a category of 

citizens who knowingly commits illegal acts in the field of lending, namely, has the 

intention to illegally obtain a loan. In this regard, the issue under consideration is 

very popular, so it is necessary to give answers to the questions of interest. 

 

Ключевые слова: мошенничество, преступник, жертва, УК РФ, хищение, 

имущество. 

Keywords: fraud, criminal, victim, Criminal Code, theft, property. 

 

Экономика представляет собой сложный механизм, где даже самая ма-

ленькая деталь играет большую роль в работе механизма. Рынок услуг, связан-

ный с кредитования населения, а также юридических лиц, в настоящее время 

динамично развивается. В таких условиях актуальность приобретает решение 

проблемы, связанной с защитой сферы кредитования от деяний, которые за-

прещены действующим уголовным законом. Так, к преступлениям в сфере кре-

дитования можно отнести незаконное получение и использование кредитных 

средств банков, то есть деяние, предусмотренное ст. 176 УК РФ. 

При осуществлении анализа правоприменительной практики появляется 

возможность говорить о том, что существует недостаточная эффективность 
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норм, которые предусматривают ответственность за совершения подобного де-

яния. Анализ диспозиции ч. 1 данной статьи позволяет сказать о том, что дея-

ние должно быть совершено в форме получения кредита либо льготных усло-

вий при кредитовании. Также следует сказать о том, что получение льготных 

условий кредитования следует понимать предоставление заемщику кредита, у 

которого процентная ставка, выдачу кредита без обеспечения и др. 

При этом на практике данные положения трудно применить либо же во-

обще неприменимы, так как субъект, в чьем производстве находится уголовное 

дело, либо суд должен указать конкретный размер ущерба, который был обра-

зован совершенным противоправным деянием. 

Также нельзя не сказать о том, что не представляется возможным рассчи-

тать денежную сумму, которая образовала крупный ущерб. Объясняется это тем, 

что неясно то, каким образом был выдан ссудозаемщику. То же самое можно 

говорить о положениях, связанных со сроком возврата кредита, обеспечения 

кредита и других вопросов. 

Нельзя не сказать о том, что диспозиция указанной статьи позволяет гово-

рить, что деяние должно причинить ущерб банку в тех случаях, когда оно 

должно сопровождаться предоставлением заведомо ложных сведений, касаю-

щихся хозяйственного положения либо же финансового состояния. Так, к хо-

зяйственному положению можно относить совокупность данных, которые ха-

рактеризуют производственную сторону деятельности. При этом финансовое 

состояние можно охарактеризовать как финансовый результат деятельности за-

емщика. 

Необходимо также рассмотреть то, чем отличается обман от того обмана, 

который характерен для ст. ст. 159, 159.1 УК РФ. Мы видим, что обман, на ко-

торый есть указание в статье 159 УК РФ, распространяет свое действие на разные 

сведения и факты, которые могут относиться как к субъекту, который получает 

кредит, так и к другим обстоятельствам, которые непосредственно касаются 

заключения сделки. 



52 

 

 

В свою очередь, рассматривая статью 159.1 УК РФ, можно сказать о том, 

что к обману следует относить сведения, которые предоставляет заемщик и ко-

торые характеризуются заведомой ложностью и недостоверность. Но при этом 

может возникнуть вопрос, касающийся того, почему законодатель в данном во-

просе руководствуется тем, что ссудозаемщик имеет намерения исполнить до-

говорные обязательства. В связи с этим представляется возможным сказать о 

том, что ссудозаемщик, который предоставляет заведомо ложные сведения, ка-

сающиеся хозяйственного положения либо же финансовом состоянии, имеет 

умысел на совершение деяния, связанного с получением кредита и последую-

щем его хищении [1]. 

Вопросы возникают по поводу того, что указанные выше сведения касают-

ся только индивидуального предпринимателя или же руководителя организа-

ции, но в то же время не могут иметь отношение к гражданам, которые несут 

ответственность по статье 159 УК РФ при предоставлении заведомо ложных 

сведений о финансовом состоянии. 

Д.Н. Иконников высказывает мнение о том, что деяние, которое выражается 

в том, что гражданин умышленно не сообщает о своей неплатежеспособности 

либо же о наличии каких-либо обязательств финансового плана перед другими 

лицами, либо же о том, что у него имеется просроченная задолженность по 

кредитам в других банках, либо же предоставление поддельных справок о зар-

плате должно влечь за собой уголовную ответственность, которая преду-

смотрена ст. 159 УК РФ [2]. Другие авторы также высказывают подобные вещи. 

В связи с этим возникает вопрос, касающийся того, отчего появляются 

разные требования как к физическим лицам, так и к индивидуальным предпри-

нимателям, руководителям организации. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О су-

дебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [3] также 

не внесло какой-либо ясности. При этом в пункте 13 есть указание на то, что 

обман состоит в том, что лицо предоставляет кредитору сведения, которые ха-
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рактеризуются заведомой ложностью и недостоверностью, об обстоятельствах, 

которые предусмотрены при осуществлении кредитования. 

Анализируя пункт 14 данного Постановления, можно сказать о том, что 

когда указанные выше сведения предоставляются лицом, которое не преследует 

цель получить кредит, при этом имея цель исполнить обязательства по кредиту, 

то такие действие нельзя считать как мошенничество в сфере кредитования. 

Данные действия подлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 176 УК РФ. 

Таким образом, можно сказать о том, что в настоящее время предоставле-

ние лицом вышеуказанных данных может образовывать состав преступления, 

предусмотренный ст. 159.1 УК РФ, так и по ст. 176 УК РФ. Поэтому также мо-

жет возникнуть вопрос, касающийся того, когда такие данные предоставляются 

с целью последующего хищения, а когда с целью получения кредита. В этой 

связи нельзя не отметить отсутствие четких критериев, которые позволяют 

провести разграничение данных составов преступления. 

Таким образом, в настоящее время существуют определенные пробелы в 

действующем законодательстве. При этом существующие пробелы в уголовном 

законодательстве в сфере кредитования нередко способствуют тому, что недоб-

росовестные граждане пользуются ими, причиняя тем самым вред охраняемым 

законом интересам. Поэтому в данной статье мы акцентировали внимание на 

разграничение статей 159.1 и 176 УК РФ. В этой связи, по-нашему мнению, за-

конодатель должен разработать четкие критерии, которые предоставляли воз-

можность следователю разграничивать данные составы преступления. 
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АННОТАЦИЯ 

Гражданско-правовая ответственность выступает действенным способом 

защиты прав и восстановления материального положения пострадавшей стороны. 

В настоящее время в рамках гражданского права предусмотрены как общие меры 

ответственности, так и специальные, которые указаны не только в Гражданском 

кодексе Российской Федерации [2], но и ы иных нормативных-правовых актах. 

В рамках настоящей статьи делается анализ нормативного закрепления 

специальных мер гражданско-правовой ответственности, а также выявляются 

определенные проблемы правового регулирования в рассматриваемой сфере. 

Предложенные автором пути совершенствования законодательства позволят 

повысить эффективность правового регулирования в исследуемой сфере. 
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ABSTRACT 

Civil liability is an effective way to protect the rights and restore the financial 

situation of the injured party. Currently, civil law provides for both general liability 

measures and special ones, which are specified not only in the Civil Code of the Rus-

sian Federation, but also in other regulatory legal acts. 

Within the framework of this article, an analysis of the normative consolidation 

of special measures of civil liability is made, and certain problems of legal regulation 

in this area are identified. The ways of improving legislation proposed by the author 

will increase the effectiveness of legal regulation in the field under study. 

 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, меры ответ-

ственности, взыскание процентов, моральный вред. 

Keywords: civil liability, liability measures, interest recovery, moral damage. 

 

Меры гражданско-правой ответственности, в общем виде, носят восстано-

вительный характер и представляют собой неблагоприятные имущественные 

последствия, которые наступают вследствие нарушения права, охраняемого 

гражданским правом. Глава 25 ГК РФ устанавливает общие условия ответ-

ственности за нарушение обязательств. Кроме того, глава 25 устанавливает и 

общие меры гражданско-правовой ответственности, то есть меры, которые мо-

гут применяться к любым отношениям. Однако существуют и специальные ме-

ры ответственности, которые предполагаются отдельными статьями ГК РФ или 

других нормативных правовых актов. Рассмотрение специальных мер ответ-

ственности целесообразно в отношении отдельных обязательств. 

Так, в случае нарушения обязательств или ненадлежащего исполнения 

обязательств по кредитному договору применяются специальные меры ответ-

ственности. 

В ч. 2 ст. 819 ГК РФ указано, что к отношениям сторон применяются по-

ложения о договоре займа в случае, если они не противоречат нормам о кре-

дитном договоре и его сущности. Следовательно, нормы об ответственности 
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сторон по договору займа также будут применяться и к кредитному договору. 

Так, п. 1 ст. 811 ГК РФ гласит, что, если иное не предусмотрено законом или 

договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, 

на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п. 1 ст. 

395 ГК РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата 

займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных по договору. 

Кроме того, установлены и отдельные правила, предусматривающие возврат 

заёмных средств частями. Так, в случае просрочки внесения платежа по оче-

редному периоду, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей 

оставшейся суммы займа вместе с процентами за пользование займом, причи-

тающимися на момент его возврата. 

При расчёте процентов необходимо руководствоваться положениями По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» [4] (далее – Постановление Пле-

нума ВС РФ № 7). Так, п. 42 Постановления Пленума ВС РФ № 7 гласит, что в 

случае, если соглашением сторон установлена неустойка за ненадлежащее ис-

полнение обязательств, проценты за пользование чужими денежными сред-

ствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ не взыскиваются. Следовательно, кре-

дитор не вправе взыскивать с заёмщика и проценты за неисполнение обязательств 

и проценты за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, 

необходимо различать проценты, которые представляют собой плату за пользо-

вание заёмными средствами, и проценты как меру гражданско-правовой ответ-

ственности. Правила, указанные выше, применяются именно в отношении про-

центов как меры гражданско-правовой ответственности. 

Сложным вопросом при определении меры ответственности заёмщика по 

кредитному договору является начисление сложных процентов или процентов 

на проценты. Так, п. 2 ст. 317.1 ГК РФ гласит, что условие обязательства, 

предусматривающее начисление процентов на проценты, является ничтожным, 

за исключением условий обязательств, возникающих из договоров банковского 
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вклада или из договоров, связанных с осуществлением сторонами предприни-

мательской деятельности. Следовательно, по общему правилу начисление про-

центов на проценты, неуплаченные за предыдущий период, недопустимо. Дан-

ное правило отражено и в п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполне-

нии» [5]. Однако важно учитывать, что за просрочку уплаты процентов за поль-

зование денежными средствами кредитор вправе начислить проценты, преду-

смотренные ст. 395 ГК РФ, если иное не установлено договором или законом. 

Таким образом, ст. 395 ГК РФ применяется к кредитным договорам в случаях: 

 Если кредитным договором не предусмотрены проценты за просрочку 

исполнения обязательства. 

 В случае, если лицо допускает просрочку уплаты процентов за пользо-

вание заёмными средствами. 

Специальные меры гражданско-правовой ответственности применяются и 

в случае нарушения прав потребителей. Приобретая некачественный товар, ра-

боту и услугу потребитель вправе защитить свои права и интересы [2, с. 98]. В 

соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» потребителем явля-

ется гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести услугу, товар 

или работу только для своих личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

В Законе РФ «О защите прав потребителей» и в ГК РФ содержится меха-

низм защиты прав потребителей. Стоит заметить, что права потребителей пре-

обладают над правами и обязанностями продавцов. Это вытекает из того, что 

продавцы являются профессиональными участниками рынка, а потребитель 

слабой стороной, поэтому законодатель помогает потребителю, создавая ему 

дополнительные гарантии в восстановлении его нарушенных прав [8, с. 75]. 

Одной из самых распространенных специальных мер выступает компенса-

ция морального вреда. Нормы о моральном вреде законодатель закрепил в ГК 

РФ и в Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [1] 
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(далее – Закон о защите прав потребителей). Согласно ст. 151 ГК РФ под мо-

ральным вредом понимаются физические или нравственные страдания гражда-

нина, которые причинены действиями, нарушающими его личные неимуще-

ственные права или посягающие на принадлежащие ему иные нематериальные 

блага [8, с. 76]. 

Когда в суде возникает вопрос о том, подлежит ли удовлетворению иско-

вое требование о компенсации морального вреда потребителю, или нет, весомым 

условием будет являться факт нарушения прав потребителя, который установлен. 

Суд определяет размер компенсации морального вреда независимо от 

размера возмещения имущественного вреда, и поэтому стоимость товара, рабо-

ты и услуги не ставится в зависимость. По принципу разумности и справедли-

вости суд в каждом конкретном случае, исходя из причиненных потребителю 

нравственных и физических страданий, определяет размер компенсации мо-

рального вреда. Поэтому суд, рассматривая каждую ситуацию, устанавливает 

размер компенсации морального вреда, исходя из собственной оценки. 

Однако согласно материалам судебной практики размер компенсации в 

настоящее время невелик. Например, Тасаков М.Ю. обратился в Благовещен-

ский городской суд с исковым заявлением к ПАО «Сбербанк России» в лице 

Благовещенского отделения № 8636 ПАО «Сбербанк России». Как следует из 

изложенных в заявлении обстоятельств, 16 декабря 2011 года между истцом и от-

ветчиком заключен договор банковского вклада № 42307.810.7.0300.2004523/43, 

на котором по состоянию на 11 марта 2020 года находились личные денежные 

средства Тасакова М.Ю. в сумме 400 000 рублей. Суть дела – выдача денежных 

средств со счёта Тарасова М.Ю. неуполномоченному лицу. Размер морального 

вреда был оценен истцом в 50 000 руб. Суд удовлетворил исковые требования 

частично: в части взыскания морального вреда требования были удовлетворены 

в размере 3 000 руб. [6]. 

Другим примером может служить решение Шатурского городского суда 

Московской области от 23.11.2021 по делу № 2-1123/2021 [7]. Так, истец Боль-

шаков С.В. с учетом уточненных исковых требований обратился в суд с иском 
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к ответчику МБУ "Комбинат по обслуживанию, содержанию и благоустройству 

городского округа Шатура" о взыскании материального ущерба, штрафа, ком-

пенсации морального вреда, судебных расходов, указав, что он является соб-

ственником жилого помещения. В декабре 2020 произошло затопление кварти-

ры водой, в результате течи кровли по вине ответчика. Истец просил взыскать 

моральный вред в размере 50 000 руб. Однако суд оценил моральные страдания 

в 3 000 руб. 

Таким образом, размер взыскиваемого возмещения, по нашему мнению, не 

соответствует степени нарушений в данной области. Кроме того, автор прихо-

дит к выводу, что суды придают недостаточное значение переживаниям, кото-

рые испытывает человек, когда его права нарушаются. Так, продавцы выступа-

ют более сильной стороной в данного рода правоотношениях. Именно поэтому 

должны создаваться более благоприятные условия для защиты прав потребите-

лей. Для решения указанной проблемы автор считает необходимым указать в 

Законе о защите прав потребителей, что размер компенсации морального вреда 

не может быть меньше 1000 руб. При таких условиях продавцы будут более 

тщательно проверять условия предоставления товаров, услуг и работ, что при-

ведет к снижению числа нарушений. Кроме того, зачастую моральные пережи-

вания намного сильнее, чем переживания по поводу материального положения. 

Так, нередко лицо тратит большое количество усилий, чтобы защитить своё 

право в то время, как продавец совершает действия, направленные на ущемле-

ние прав потребителей. 

Более того автор считает, что размер компенсации морального вреда необ-

ходимо ставить в зависимость от возможной общественной опасности, матери-

ального положения стороны, причинившей моральный вред. Тем самым такая 

мера будет имеет превентивный эффект, направленный как на предупреждение, 

так и развитие гражданских правоотношений. 

Меры защиты прав и меры гражданско-правовой ответственности не одно 

и тоже, но часта применяются вместе. 
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Если покупателю будет продан некачественный товар, то у него есть право 

поменять товар на товар надлежащего качества такой же марки; заменить бра-

кованный товар на товар другой марки, с перерасчетом суммы; потребовать со-

размерного уменьшения покупной цены, к примеру, может быть сделана скид-

ка; потребовать, чтобы продавец незамедлительно и безвозмездно устранил 

недостаток в товаре или возместил расходы на исправление недостатков треть-

им лицом; также отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребо-

вать возврата уплаченной денежной суммы, но стоит заметить, что покупателю 

сначала нужно вернуть товар продавцу [11, с. 197]. 

При оказании услуги или выполнении работы у потребителя есть право 

требования об изменении или прекращении правоотношений, если будет выяв-

лен недостаток в оказанной услуге или выполненной работе и, если будет 

нарушен срок, что является мерой защиты прав. Данный способ защиты должен 

использоваться добровольно, но прямого указания на это в законе нет. В п. 5 ст. 

13 Закона о защите прав потребителей упоминается, что только неустойка доб-

ровольно удовлетворяется. В п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей за-

конодатель косвенно упоминает, что если суд удовлетворяет требования потре-

бителя, то суд и взыскивает с нарушителя прав при несоблюдении в добро-

вольном порядке требования потребителя штраф в размере 50 % от суммы, 

которая присуждена потребителю в судебном порядке. 

Возникает такая мысль, исходя из вышесказанного, что должно в законе 

прямое указание на необходимость удовлетворять требования потребителя доб-

ровольно. 

На практике каждый из перечисленных способов применяется для защиты 

прав потребителей и довольно успешно. Характерной особенностью способов 

является то, что в разных случаях они могут применяться вместе, а могут и от-

дельно [12, с. 256]. 

Традиционно меры гражданско-правовой ответственности носят исключи-

тельно имущественный характер. Однако с развитием гражданско-правовых 

отношений и появлением новых форм взаимодействия стало понятно, что меры 
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гражданско-правовой ответственности должны носит не только имуществен-

ный характер. В частности, корпоративные отношения предусмотрены граж-

данским законодательством не так давно. Их особенностью выступают то, что в 

их составе преобладают неимущественные отношения, которые оказывают 

влияние и на меры гражданско-правовой ответственности в сфере корпоратив-

ных споров [9, с. 75]. 

Так, неимущественной мерой гражданско-правовой ответственности в сфере 

корпоративных отношения выступает лишение права голоса на общем собрании. 

П. 6 ст. 84.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» [3] предполагает, что если, лицо, которое приобрело более 35% 

акций ПАО и не исполнило обязанность по обязательному предложению, имеет 

право голоса только по 30% таких акций. Таким образом, на лицо возлагаются 

именно неимущественные меры ответственности, которые ограничивают его 

право на управление организацией. 

Таким образом, в настоящее время сформировалось множество специаль-

ных мер гражданско-правовой ответственности, которые учитывают специфику 

конкретных правоотношений. Однако важно учитывать, что правовое регули-

рование в рассматриваемой сфере не является идеальным и нуждается в даль-

нейшем реформировании.  
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АННОТАЦИЯ 

Аспекты обеспечения защиты прав и законных интересов предпринимателей 

носят проблемный характер на современном этапе развития российского обще-

ства, государства и права. Устранение проблемных факторов в рассматриваемой 

сфере прямо связано с необходимостью решения большого спектра проблем в си-

стеме правового регулирования и совершенствования институтов и механизмов, 

которые обеспечивают соответствующую защиту. В данной научной статье авто-

ром рассмотрены возможные направления совершенствования законодательства, 

создание новых нормативных правовых актов, расширение полномочий Уполно-

моченного по защите прав предпринимателей, использование не совсем популяр-

ных в современных реалиях механизмов медиации и привлечения третейских су-

дей к процессу защиты прав предпринимателей. Автор сделан вывод, что комп-

лексное использование предлагаемых направлений совершенствования способов 

защиты прав и законных интересов предпринимателей поможет сформировать 

более благоприятный бизнес-климат и защитить предпринимательскую среду от 

противоправных проявлений. 
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ABSTRACT 

Aspects of ensuring the protection of the rights and legitimate interests of entre-

preneurs are of a problematic nature at the present stage of development of Russian 

society, state and law. The elimination of problematic factors in this area is directly 

related to the need to solve a wide range of problems in the system of legal regulation 

and improve the institutions and mechanisms that provide appropriate protection. In 

this scientific article, the author considers possible directions for improving legisla-

tion, creating new regulatory legal acts, expanding the powers of the Commissioner 

for the Protection of the Rights of Entrepreneurs, using mediation mechanisms that 

are not quite popular in modern realities and involving arbitrators in the process of 

protecting the rights of entrepreneurs. The author concluded that the integrated use of 

the proposed areas for improving the ways of protecting the rights and legitimate in-

terests of entrepreneurs will help create a more favorable business climate and protect 

the business environment from illegal manifestations. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, защита прав предпринимателей, 

защита законных интересов предпринимателей, уполномоченный по защите 

прав предпринимателей. 

Keywords: entrepreneurship, protection of the rights of entrepreneurs, protec-

tion of the legitimate interests of entrepreneurs, commissioner for the protection of 
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Становление в Российской Федерации основ рыночной экономики пред-

определило развитие предпринимательской деятельности. Переход к рыночной 

системе хозяйствования вызвал изменения в различных сферах отношений, и в 

частности, способствовал созданию соответствующих развивающимся отноше-

ниям в сфере предпринимательской деятельности институтов и систем. 

Более того, в силу значимости сферы предпринимательства и необходимо-

сти ее развития предлагалось объявить 2020 год в Российской Федерации (да-

лее – РФ) годом предпринимательства [1]. 
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Сфера предпринимательской деятельности по своей природе сопряжена с 

рисками, кроме того, предприниматели являются участниками различных пра-

воотношений, участие в которых так или иначе связано с социально-эконо-

мическими, правовыми и иными рисками и угрозами. 

Способы и формы защиты прав и законных интересов предпринимателей 

являются важным направлением деятельности государства и институтов граж-

данского общества, так как нормальное функционирование предприниматель-

ской деятельности во многом определяет и нормальное функционирование эко-

номики в целом. 

В рамках данной научной статьи будут приведены некоторые направления 

совершенствования законодательства в сфере защиты прав и законных интере-

сов предпринимателей, реализация которых, на наш взгляд, может способство-

вать повышению эффективности защиты таких прав и интересов. 

Во-первых, считаем целесообразным осуществлять регулирование исследуе-

мой сферы в рамках самостоятельного нормативного правового акта. В частности, 

предлагается разработать и принять отдельный федеральный закон «О защите 

прав предпринимателей». 

Несмотря на наличие большого количества вариантов по обеспечению за-

щиты прав и интересов предпринимательского сообщества на современном 

этапе, многие аналитики отмечают, что ныне действующая система в стране 

недостаточно результативна. Причин данному обстоятельству имеется большое 

число: 

 наличие пробелов в правовом регулировании; 

 не всегда эффективная работа судебной системы по вопросам обеспече-

ния защиты прав и интересов предпринимателей; 

 недостаточная юридическая грамотность в бизнес-среде, особенно в 

сегменте малого предпринимательства и др. 

Все вышеназванные факторы, в особенности последний, зачастую создают 

ситуации, при которых предприниматель в целом можем не осознавать, что его 

права нарушены и «мириться» с теми или иными противоправными ситуация-
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ми. Более того, предприниматель может, во-первых, не знать, что в определен-

ных ситуациях он может защитить свои права, а во-вторых, думать, что все его 

действия будут бесполезны и помогут ему восстановить свои права и обеспе-

чить интересы. 

Большое количество юристов и бизнесменов сходятся в мнении о том, что 

существует объективная необходимость разработки и принятия отдельного фе-

дерального закона «О защите прав предпринимателей», призванного объеди-

нить в себе разрозненные правовые нормы по рассматриваемому аспекту. 

Также при разработке указанного проекта федерального закона стоит об-

ращаться к вопросам судебной практики, так как прецедент в данной области 

имеет существенное значение. 

Самостоятельный федеральный закон позволит самому бизнес-сообществу 

более четко понимать свои права и перспективы по их защите, а органам власти 

в судебной и правоприменительной сфере даст инструмент оперативного рас-

смотрения аспектов, связанных с нарушением прав представителей предприни-

мательства. 

Принятие предлагаемого федерального закона носит весьма реалистичный 

характер, так как руководство Российской Федерации на современном этапе 

пристально следит за результатами финансово-хозяйственной деятельности 

предпринимательского сообщества, в т.ч. приоритетными направлениями дея-

тельности является создание для предпринимателей факторов для комфортного 

бизнес-развития. Например, в качестве заметного шага оказалось учреждение в 

составе Администрации Президента России поста уполномоченного по защите 

прав предпринимателей, что говорит о курсе государства на оказание поддерж-

ки отечественному предпринимательству, в т.ч. и на совершенствование систе-

мы обеспечения защиты его прав и законных интересов [2]. 

Во-вторых, необходимо развивать направления, связанные с обеспечением 

процедур медиации, повышением роли третейских судей в экономических спорах. 

Их характерная черта – это применение усмотрения сторон. Стороны кон-

кретного рассматриваемого дела по личному усмотрению устанавливают коли-
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чество третейских судей и осуществляет координацию процедуры по их назна-

чению [3, С. 396]. 

В целом мировой опыт показывает, насколько эффективным может быть 

досудебный порядок защиты прав и интересов различных субъектов, привлече-

ние посредников. В частности, считаем необходимым развивать такие направ-

ления как: 

 медиация; 

 примирение; 

 переговоры; 

 осуществление предварительной оценки нейтральной стороны; 

 мировое соглашение, используемое в западных странах. 

В-третьих, считаем целесообразным предоставить Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей право 

законодательной инициативы. 

Законодательный процесс прямо воздействует на сферу отечественного 

предпринимательства, часто негативно влияя на его развитие. Развитие сферы 

предпринимательства невозможно без создание новых институтов и современ-

ной законодательной базы, которая будет соответствовать динамике развития 

современных общественных отношений. Уполномоченный по правам предпри-

нимателей погружен как никто другой в сложности, с которыми сталкиваются 

предприниматели ежедневно, знает, какие риски и угрозы являются для них 

наиболее опасными и часто встречающимися. 

Бесспорно, эффектное развитие предпринимательства, а также обеспече-

ние и защита его прав и интересов невозможна без соответствующей правовой 

основы, что уже отмечалось нами ранее, так как профильные акты способны 

активизировать развитие законного предпринимательства, пресекая правонару-

шение, развитие теневых секторов экономики, коррупционные составляющие и т.д. 

В данной связи можно считать необходимым обеспечивать возможность 

участия Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей в законотворческой работе непосредственно, предоста-
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вив ему право вносить свои предложения по развитию нормативно-правового 

регулирования бизнес-сферы [4, с. 94-101]. В большой степени подобный под-

ход обоснован сущностью рассматриваемого института Уполномоченного в ка-

честве площадки для осуществления совместного обсуждения самых острых 

аспектов развития бизнеса в РФ [5, с. 11-16]. 

Ввиду вышесказанного считаем, что законодательная инициатива для 

уполномоченного может стать обеспечительным механизмом, связанным с 

продвижением и отстаиванием предпринимательских интересов в процессе за-

конотворчества без посредников, напрямую, как одного из наиболее компе-

тентных и осведомленных субъектов. Это может способствовать эффективному 

и оперативному воплощению интересов бизнес-сообщества в правовую форму, 

основанному на прямом диалоге представителей государства и бизнеса, что по-

может сбалансировать частные и публичные интересы. 

Соответственно, непосредственное привлечение Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и его во-

влечение в законодательный процесс, политико-правовое развитие указанного 

института являются крайне важной гарантией достижения практической полез-

ности его функций, а также реализации возложенных на него задач, связанных 

с выражением интересов предпринимателей в России [6, С. 615-620]. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно сделать следую-

щие выводы. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ являет-

ся одним из наиболее значимых и эффективных институтов, способных отстаи-

вать и защищать права и законные интересы современных предпринимателей в 

Российской Федерации. Однако, исходя из анализа и оценки имеющейся судеб-

ной статистики по преследованию предпринимателей в России, его усилий в дан-

ном направлении явно недостаточно. В этой связи были даны предложения по 

совершенствованию предпринимательской среды в Российской Федерации по 

следующим направлениям: 

1. Разработка и принятие отдельного федерального закона «О защите прав 

предпринимателей». 
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2. Повышение роли в экономических спорах третейских судей и способов 

медиации. 

3. Предоставление Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей права законодательной инициативы. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность статьи обусловлена важностью изучения становления и раз-

вития природоохранного и экологического законодательства в истории России. 

Освящены основные исторические этапы становления, и развития природо-

охранного и экологического законодательства. Сделаны выводы относительно 

совершенствования экологического законодательства. 
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ABSTRACT 

The relevance of the article is due to the importance of studying the formation 

and development of environmental and ecological legislation in the history of Russia. 

The main historical stages of the formation and development of environmental and 

ecological legislation are discussed. Conclusions are made regarding the improve-

ment of environmental legislation. 

 

Ключевые слова: Право, история развития экологических правоотноше-

ний, защита природы, природоохранное законодательство, экология. 

Key words: Law, history of the development of environmental legal relations, 

nature protection, environmental legislation, ecology. 

 

Конституционной основой охраны окружающей среды является ст. 42 

Конституции РФ закрепляющая, что "Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмеще-

ние ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим право-

нарушением". 

В истории своего существования человечество своей деятельность воздей-

ствовало и продолжает воздействовать на природу. С развитием истории так же 

изменялось влияние человечества на природу: росло потребительское отноше-

ние к природе, но также значимость защиты, охраны, защиты природы. Остано-

вимся на этапах, развития и становления природоохранного законодательства в 

истории. 

Некоторые правоведы называют три этапа развития отрасли экологическо-

го права: 

 1917 – 1968 годы, до введения Основ земельного законодательства, ко-

гда были выделены иные природоресурсовые отрасли; 

 с 1968 по 1987 годы, когда появились многочисленные законодательные 

акты, втягивающие в область регулирования и экологические связи природных 

объектов, и установлено существование экологического права; 
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 с 1988 год – издание первого пособия по советскому экологическому 

праву [5]. 

Первые природоохранные акты на Руси известны с IX вв. (свод законов 

Ярослава Мудрого «Русская Правда», где были установлены правила охраны 

охотничьих и бортничьих угодий). 

Однако нужно отметить, что первоначально фиксация экологических норм 

в Древней Руси, которые были отражены в Русской Правде. В данный период 

период времени земледелие было основным занятием людей наряду с собира-

тельством, охотой, рыбной ловлей, бортничеством[6]. 

Поэтому считать период «Русской правды» началом становления природо-

охранного законодательства, связанного с защитой прав владения на природ-

ные объекты, думаем, возможно, лишь условно. 

Русская правда, предусматривала наказание в форме штрафа за правона-

рушения: неумышленная порубка владельческого дерева (ст.75), «покража» 

бобра (ст.69), порча княжеской борти с пчелами (ст.32), умышленная порубка 

дуба знаменного (то есть действующей борти) (ст.73). В древности бобры и 

иные ценные породы зверей считались собственностью князя. Природные объ-

екты оказывались под правовой защитой государства, лишь став чьей-либо соб-

ственностью. 

В Уставной грамоте Василия III от 1530 г. усольцам предоставлялось право 

для выварки соли сечь лес во всяких владениях в радиусе 20 верст от слободы. 

В этом случае из-за нужды в соли великим князем был убран запрет на вырубку 

леса посторонними лицами в частных владениях. Тут же предусматривалось 

наказание за порчу бортных деревьев в виде уплаты 4 гривен владельцу [6]. 

Законодательство того периода действовало по большей части в рамках 

существующих промыслов и регламентировало порядок их использования. 

Охотничьи владельческие права защищали некоторые сложные по составу 

царские грамоты. К примеру, жалованная обельно – несудимая и заповедная 

грамота Ивана IV от 1551 г. архимандриту Феогносту Чудова монастыря на се-

ло Дубки в Зубцовском уезде подтверждала раннюю грамоту Василия III и за-
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прещала посторонним людям «ходить на медведи лоси и лисицы» в монастыр-

ских владениях. 

Владельческие права черносошных деревень Севера Руси защищаются в 

Судебнике 1589 г. В нем говорится о запрете жителям иных деревень использо-

вать охотничьи угодья, закрепленные за конкретной деревней. 

В XVII в. государство продолжало реализовать природоохранную деятель-

ность. Так, по царскому наказу 1622 г. за поджог или другое уничтожение борт-

ных деревьев (касающихся пчел) налагался на виновных штраф в пользу казны. 

По Указу от 1678 года за порубку леса в заповедных засечных лесах с ви-

новного брали штраф до 10 рублей, помимо битья кнутом. За повторную по-

рубку деревьев могли приговорить к смертной казни. Засеки в XVII веке уста-

навливались не только в военных целях, но и для борьбы с эпидемиями [3]. 

В Сибири защита леса была продиктована интересом казны, что связано с 

пушным промыслом, который обеспечивал поступления денег в доход государ-

ства. 

Правительство запретило русским промышленникам соболиный промысел 

в 1650 г. в Кетском уезде, а в 1656 г. – по речушкам Ангары, объявив районы 

заповедными. 

Царским указом 1676 г. о ловле рыбы в Плещееве озере в Переяславле – 

Залесском регламентировалась рыбная ловля в целях сохранения породы: за-

прет ловли мелкой сельди, временный запрет ловли сельдей, ловля сельди 

большими образцовыми неводами. Нарушителей подвергали смертной казни. 

Так дворцовое ведомство сохраняло рыбный деликатес для царского стола. 

«Организованную» рыбную ловлю можно было регламентировать и кон-

тролировать, но эти охранные меры не действовали в оброчных и откупных 

водных и других угодьях, где бесконтрольно ловили рыбу «для себя и на про-

дажу». 

Таким образом, исследование древнерусского и средневекового законода-

тельства, касающегося использования природной среды, дает возможность сде-
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лать следующий вывод: о правовой охране природы на данном этапе говорить 

не стоит. 

Во-первых, основным занятием населения являлось земледелие, поэтому за 

рамками правовой регламентации государства оставались бортничество, соби-

рательство. 

Во-вторых, антропогенное влияние на природу было незначительным. 

В-третьих, право того времени ориентировалось на хозяйственную дея-

тельность с сезонными местными природными условиями. 

В-четвертых, политические, военные и экологические потрясения России, 

отодвигали на дальний план природоохранную деятельность государства. 

В-пятых, природоохранная практика государства сводилась к защите вла-

дельческих прав на природные объекты. 

Дифференциация охранных мер в отношении различных природных объ-

ектов возникла в XVI – начале XVII вв. Происходит защита лесных массивов – 

основного богатства страны. Особенности законодательной регламентации 

охоты, рыбной ловли и лесопользования до середины XVII века были обуслов-

лены экономическими и демографическими причинами. Природоохранное за-

конодательство заключалось в Соборном Уложении 1694 г. [4]. 

История сохранила более 60 природоохранных указов Петра I. При нем же 

началось изучение богатейших природных ресурсов России. В 1805 г. в Москве 

было основано общество испытателей природы. В конце XIX – начале XX в. воз-

никло движение за охрану редких объектов природы. Трудами выдающихся уче-

ных В.В. Докучаева, К.М. Бэра, Г.А. Кожевникова, И.П. Бородина, Д.Н. Анучина, 

СВ. Завадского и других были заложены научные основы охраны природы. 

Начало природоохранной деятельности Советского государства представ-

лено рядом первых декретов, начиная с «Декрета о земле» от 26 октября 1917 г. 

В период 30-40-х гг., в связи с эксплуатацией природных богатств, вызван-

ной ростом объема индустриализации в СССР. В России появился новый вид 

природоохранной деятельности – рациональное использование природных ре-

сурсов. 
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В 50-е г. принимаются республиканские законы об охране природы, как 

комплексный подход к природе, как к источнику природных ресурсов, так и как 

к среде обитания человека. 

В 60-80-е гг. в СССР практически каждый год принимались постановления 

об охране природы (Байкала, бассейна Волги и Урала, Черного и Азовского мо-

рей, Ладожского озера, промышленных городов Кузбасса и Донбасса, Арктиче-

ского побережья). Принимались земельные, лесные, водные и иные кодексы. 

Однако это не дало необходимых результатов – антропогенное губитель-

ное влияние на природу продолжалось. В 1986 г. на Чернобыльской АЭС слу-

чилась крупнейшая за историю человечества экологическая катастрофа. 

В современный период экологическое право характеризуется наличием 

своих источников, а именно Конституцией РФ; Закон РФ «О недрах», Феде-

ральным законом «Об охране окружающей среды» от 2002 г[1]; ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях[2], Федеральным законом «Об экологиче-

ской экспертизе», Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным 

законом «Об отходах производства и потребления», ФЗ «Об охране атмосфер-

ного воздуха» и других законов. 

Подводя итоги краткого анализа становления, развития природоохранного 

и экологического законодательства, хотелось бы подчеркнуть, что на сего-

дняшний день Россия продолжает находиться в сложной экологической ситуа-

ции. Но у нашего государства есть все шансы на сохранение природных бо-

гатств, обеспечение экологической безопасности и конституционного права 

граждан нашей страны на здоровую и благоприятную окружающую среду, и 

что бы выйти на новый уровень правовой защиты экологии нужно экологиче-

ское право совершенствовать на основе следующих факторов: 

1) кризисного состояния окружающей среды и необходимости восстанов-

ления окружающей среды; 

2) дефектов существующего экологического законодательства, для которо-

го характерны пробелы и фрагментарность нормативного регулирования; 
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3) направлений развития взаимоотношения общества и природы и эколо-

гического права в мире. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ // 

СПС Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 

14.03.1995 N 33-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

3. Александров В.А. Русское население Сибири XVII начала XVIII вв. М., 

1964. 120с. 

4. Бринчук М.М. О понятийном аппарате экологического права // Государство 

и право. 1998. № 9. С. 20-28. 

5. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для вузов. М.: НОРМА-

ИНФРА-М., 2001. 324с. 

6. Булгаков М.Б., Ялбулганов А.А. Природоохранные акты: от «Русской 

правды» до петровских времен // Государство и право. 1996. №2. С.43. 

 

 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

  



 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ XXI СТОЛЕТИЯ. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

 

 

Электронный сборник статей по материалам CXX студенческой  

международной научно-практической конференции 

 

 

№ 12 (118) 

Декабрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

Издательство ООО «СибАК» 

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 5.  

E-mail: mail@sibac.info  

 

16 +

https://sibac.info/studconf/social
https://sibac.info/studconf/social
mailto:mail@sibac.info


 


