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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК 

 
 

УДК 341.231.14                 
А.Ю. Машкина 

 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРАВА 

НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
 
В статье раскрывается международно-правовой статус права на юридиче-

скую помощь. Обосновывается вывод о том, что право на юридическую помощь 
является общепризнанной нормой международного права. 

Ключевые слова: юридическая помощь; право на юридическую помощь; 
общепризнанные нормы международного права; права человека. 

 
A.U. Mashkina 

 
THE INTERNATIONAL LEGAL STATUS OF THE RIGHT  

TO LEGAL ASSISTANCE 
 
The article reveals the meaning of the international legal status of the right to 

legal assistance. For the conclusion, it is explained that the right to legal assistance is 
a generally accepted rule of international law. 

Keywords: legal assistance; right to legal assistance; generally accepted rules of 
international law; human rights. 

 
Право на юридическую помощь как субъективное право и специально-

юридическая гарантия реализации и защиты всех других прав личности полу-
чило отражение в большом количестве международных документов – универ-
сальных и региональных международных договорах, актах международных ор-
ганизаций и конференций, посвященных как фундаментальным правам каждого 
человека, так и правам отдельных категорий лиц, в особенности подвергаю-
щихся уголовному преследованию (подробнее об этом: [8, с. 48–52]). Большин-
ство из этих документов содержат единообразные положения о праве на юриди-
ческую помощь, предусматривая, в том числе возможность ее получения на без-
возмездной основе; во многих оно признается абсолютным субъективным пра-
вом, которого никто не может быть лишен ни при каких обстоятельствах. При 
этом право на юридическую помощь гарантируется каждому лицу, в ней нужда-
ющемуся, не только в мирное, но и в военное время, а нарушение данного права 
может стать предметом международного судебного разбирательства.  

С точки зрения международно-правового статуса, право на юридическую 
помощь является общепризнанной нормой. Такой вывод обусловлен следую-
щими обстоятельствами.   
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Во-первых, общепризнанная норма международного права должна отра-
жать всеобщую практику государств. Всеобщность практики определяется коли-
чественным и качественным критериями: норма должна быть признана боль-
шинством государств, представляющих при этом различные политические, со-
циально-экономические и правовые системы. Норма о праве на юридическую 
помощь полностью отвечает этим критериям. Данная норма признана подавля-
ющим большинством государств (количественный критерий), о чем свидетель-
ствует ее закрепление в универсальных международных договорах, участниками 
которых являются многие государства. А сходство трактовок права на юридиче-
скую помощь как в универсальных, так и в региональных международных доку-
ментах может служить подтверждением признания этой нормы государствами, 
которые представляют разные политические, социально-экономические и право-
вые системы (качественный критерий).  

Во-вторых, о всеобщности практики в отношении права на юридическую 
помощь свидетельствует и его закрепление в национальном законодательстве 
едва ли не всех государств. К тому же, во многих странах (в частности, Бразилии, 
Индии, Швейцарии, Японии, США, государствах – членах ЕС, постсоветских 
государствах, в том числе России) оно имеет конституционный статус, что также 
является одним из доказательств общепризнанности. 

В-третьих, некоторые международные документы, закрепляющие право на 
юридическую помощь, содержат прямые указания на его принадлежность к ка-
тегории общепризнанных норм. Среди них – Дополнительные протоколы к Же-
невским конвенциям 1949 г., которыми к общепризнанным принципам обычного 
судопроизводства отнесено право на предоставление обвиняемому до и во время 
суда всех необходимых прав и средств защиты (п. 4 ст. 75 Дополнительного про-
токола I и подп. а п. 2 ст. 6 Дополнительного протокола II) [1; 2]. К таким необ-
ходимым правам и средствам защиты, согласно Женевской конвенции об обра-
щении с военнопленными, относится право на квалифицированную юридиче-
скую помощь (ст. 84 и 105 Конвенции) [3]. В Документе Московского совещания 
Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1991 г. право на юридическую 
помощь включено в число «международно признанных стандартов, относящихся 
к отправлению правосудия и правам человека задержанных лиц» (п. 23) [4].  

В-четвертых, право на квалифицированную юридическую помощь явля-
ется общепризнанным правом человека по смыслу ч. 1 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации. Практика конституционного правосудия также свидетель-
ствует об общепризнанном характере данного субъективного права. Конститу-
ционный Суд РФ не раз отмечал, что право на получение квалифицированной 
юридической помощи признается и гарантируется согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права [5; 6]. В ряде решений, обосновывая 
значение права на юридическую помощь, Конституционный Суд РФ ссылался 
на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г., а также Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., которые им же 
неоднократно указывались в качестве документов, содержащих общепризнан-
ные нормы международного права (подробнее об этом: [9, с. 16–17]).  
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В-пятых, подтверждение общепризнанного статуса рассматриваемого 
субъективного права можно обнаружить и в практике международного правосу-
дия. Например, в Постановлении Европейского суда по правам человека, приня-
том по делу «Пищальников против Российской Федерации», право на юридиче-
скую помощь отнесено к общепризнанным международным стандартам прав че-
ловека [7].    

Наконец, если исходить из того, что общепризнанная норма должна мак-
симально охватывать не только самих государств, но и возможных ее примени-
телей внутри страны, то норма о праве на юридическую помощь полностью от-
вечает и этому критерию. Понятно и очевидно, что потребность в правовой по-
мощи может возникнуть у любого человека (группы людей, организации) и в лю-
бой жизненной ситуации, находящейся в сфере правового регулирования. 
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Я.А. Заболотова, 

А.Е. Ильинова 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА  
КАК ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

 
Данная статья рассказывает о юридической клинике как очень эффектив-

ной и актуальной форме обучения, так как она предоставляет студентам возмож-
ность приобрести опыт практической деятельности и совершенствовать их по-
знавательные навыки, объединять теорию и практику воедино. Также юридиче-
ская клиника помогает студентам выработать необходимые для них в будущем 
умения и личностные качества. Юридическая клиника предоставляет возмож-
ность заниматься самостоятельным исследованием и позволяет решать профес-
сиональные юридические задачи самостоятельно. 

Ключевые слова: обучение студентов; юридическая клиника; правовой ана-
лиз ситуации; юридическая практика. 
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Y.A. Zabolotova, 
А.Е. Ilinova  

 
LEGAL CLINIC AS THE MOST IMPORTANT PART 

OF LAWYER’S TRAINING 
 

The article is about a new form of education, that is Legal clinic, which gives an 
excellent opportunity to the students of the faculty of Law to gain some practical ex-
perience for their future work, combine theory and practice together. Legal clinic helps 
students to develop the necessary for them in the future skills and personal qualities. 
Legal clinic provides an opportunity to engage in independent study and allows to solve 
a professional legal problem by yourself. 

Keywords: Training of students; legal clinic; legal analysis of the situation; legal 
practice. 

 
Юридические клиники в современной России возникли в середине  

90-х гг. в системе высшего юридического образования. «Юридическая клиника» 
первоначально именовалась «Юридической консультацией», появилась в Казан-
ском университете в 1861 г. благодаря проф. Д.И. Мейеру, считавшему, что юри-
стов, как и медиков, необходимо обучать практической деятельности на «жи-
вых» примерах, разрешая реальные ситуации. Однако с наступлением ХХ в. идея 
юридических клиник в России незаслуженно сошла на «нет», и лишь к концу 
столетия к ней снова было обращено внимание. Программа подготовки юристов 
того времени не предусматривала специализированных занятий по формирова-
нию навыков профессиональной деятельности, поэтому выпускники вынуждены 
были затрачивать дополнительное время на их приобретение. И только юриди-
ческие клиники позволили студентам соединять воедино теоретические знания 
и практическую деятельность. В нашей стране юридическая клиника получила 
свое распространение в виде автономных учебных подразделениях при вузах, 
специализирующихся на оказании юридической помощи социально уязвимым 
слоям населения [1, с. 21].  

Студенты-клиницисты осуществляют свою деятельность не просто «как 
юристы», они выполняют работу именно юристов – самостоятельно консульти-
руют граждан и составляют различные юридические документы. Работа студен-
тов-клиницистов – это полноценная самостоятельная работа, которая проходит 
под руководством кураторов – преподавателей. В юридической клинике найден 
разумный баланс профессиональной самостоятельности студента и контроля 
правильности и качества выполняемой им работы. Студенты обучаются самосто-
ятельно вести первую беседу с клиентами и устанавливать фактические обстоя-
тельства того вопроса, с которым человек обращается в клинику. Они самостоя-
тельно определяют круг необходимых документов и знакомятся с ними или под-
сказывают клиенту, где он может получить эти документы. В задачу студента 
входят и самостоятельный анализ полученной информации, первоначальная пра-
вовая диагностика проблемы и определение возможных вариантов ее решения. 
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Когда у потенциального клиента возникает какая-либо юридическая про-
блема, он обращается в юридическую клинику и студент-клиницист принима-
ется за работу. В своей работе он использует все имеющиеся у него знания, также 
изучает текущее законодательство, судебную практику и учебную литературу по 
данному вопросу. Это позволяет студенту-клиницисту почувствовать себя, дей-
ствительно, вовлеченным в процессуальную сферу юриспруденции. 

Юридическая клиника – это уникальная возможность узнать: как пра-
вильно опросить клиента, чтобы получить от него всю нужную для решения во-
проса информацию, как правильно составить исковое заявление, претензию, жа-
лобу и другие юридические документы, также юридическая клиника учит вы-
держке и терпению, ведь клиенты бывают разные, но к каждому нужно найти 
правильный подход.  

Практика в юридической клинике – это неотъемлемый опыт, позволяющий 
развить в себе нужные для профессиональной юридической деятельности каче-
ства, умения и навыки, такие как: умение находить общий язык с клиентом, под-
держать клиента морально, взять на себя ответственность, доводить начатое дело 
до конца, желание помочь, внимательность, самостоятельность, аккуратность, со-
вершенствуются коммуникативные навыки. Все это в будущем поможет свести к 
минимуму выражение практиков «забудьте все, чему вас учили в вузе».  

Важным фактом является то, что юридическими клиниками решается не 
только задача обучения, но и воспитания. Оно заключается в формировании про-
фессионального правового сознания, правовой культуры, уважительного отно-
шения к клиентам (и людям в целом). Принимая участие в деятельности юриди-
ческой клиники, будущий специалист учится правильно расставлять акценты в 
практике оказания правовой помощи. Расширяя горизонты восприятия действи-
тельных процессов функционирования права, юридическая клиника способ-
ствует систематизации полученных знаний [2, с. 135]. 

Нельзя не отметить, что количество юридических клиник неуклонно увели-
чивается, соответственно, и их роль в оказании юридической помощи возрастает. 

Таким образом, появление юридических клиник является важным способом 
формирования, так необходимых в настоящее время личностно развитых, самосто-
ятельных, подготовленных к практической деятельности юристов [3, с. 38]. 
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УДК 316.6:34 
В.Ю. Лаврухина, 

А.С. Лобанова 

ПРАВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ В ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН 
В ЮРИДИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ 

Раскрывается понятие «право общественных интересов», приводится ста-
тистика обращения граждан в юридическую клинику в соответствии к какой от-
росли права относится вопрос гражданина, приводится пример из личной прак-
тики. 

Ключевые слова: право общественных интересов; клиент; практика. 

V.Yu. Lavrukhina,
A.S. Lobanovа 

THE RIGHT OF PUBLIC INTERESTS IN APPEALS OF CITIZENS 
TO LEGAL CLINIC 

The concept «right of public interests» reveals, the statistics of the appeal of 
citizens to legal clinic is given in compliance to what grew the rights the citizen's ques-
tion belongs, the example from personal practice is given. 

Keywords: right of public interests; client; practice. 

В юридическую клинику в основе своей обращаются граждане по личным 
вопросам. Кому-то из них необходимо узнать в какой суд им нужно обратится, 
т. е. решить вопрос подсудности или подведомственности суда, кому-то необхо-
димо проконсультироваться, как действовать в сложившейся у них проблеме, по-
мочь составить заявление, жалобу или найти закон, который контролирует инте-
ресующие их общественные отношения. Но иногда приходят граждане, чтобы 
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решить не только свои личные проблемы, но и защитить так называемое «право 
общественных интересов». 

Под общественным интересом понимается интерес любого лица (лиц), свя-
занный с обеспечением благополучия, стабильности, безопасности и устойчи-
вого развития общества. Четкого определения «права общественного интереса» 
в русском языке нет [5]. 

Термин «право общественных интересов» не описывает какую-либо сферу 
законодательного регулирования или отрасль права; его появление оправдано 
необходимостью сделать акцент на том, чьи интересы представляют в данных 
обращениях. 

Уже несколько десятилетий в США, а также в Великобритании и некото-
рых странах континентальной Европы, адвокаты и юристы частных юридиче-
ских фирм оказывают бесплатные юридические услуги некоммерческим органи-
зациям. Такая практика называется «про боно» (от лат. probonopublico – ради об-
щественного блага). Оказывая такую поддержку некоммерческим организациям, 
у которых, как правило, нет возможности оплатить подобные услуги, юридиче-
ские фирмы вносят свой вклад в развитие гражданского общества. Сущность 
«про боно» состоит в следующем [6]. 

Во-первых, это предоставление юридических услуг тем членам общества, 
которые иначе не могут позволить себе юридическую консультацию, а также 
юридическое представление своих интересов, т. е. – это обеспечение доступа к 
правовой системе бедным слоям населения. Чаще всего такую роль на себя берут 
юридические клиники при вузах и неправительственные (НПО) или некоммер-
ческие (НКО) организации. 

Второй составляющей является реализация системных политических и 
социальных преобразований посредством использования правовой системы. 
Политически мотивированная адвокатская деятельность традиционно охваты-
вала большое разнообразие интересов и проблем, таких как защита прав жен-
щин и детей, национальных меньшинств, окружающей среды, общественного 
здоровья. Что общего в этих проблемах? Все они касаются слабых, притесняе-
мых слоев общества или маргиналов, использующих юридическую систему для 
спора с более сильными, богатыми игроками, такими как государственные и 
частные структуры. Основной целью этой работы является не просто восста-
новление справедливости в отношении отдельно взятого человека, а изменение 
правил общественного поведения и отношения, угрожающих благополучию со-
циума в целом. 

Подобная практика несколько лет назад стала появляться и в России, од-
нако граждан, получивших профессиональную помощь в разрешении их юри-
дических проблем, а именно обратившихся по вопросам общественных интере-
сов все еще единицы. Это связано с тем, что в нашем обществе мало развито 
общественное правосознание, людей редко интересуют проблемы общества, 
чаще же – личные проблемы.   
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В работе юридической клиники мы столкнулись с таким клиентом. Моло-
дой человек обратился к нам с вопросом о праве на безопасность дорожного дви-
жения. Его интересовал вопрос парковки автомобилей на тротуаре, затрудняю-
щей передвижение пешеходов. Что необходимо делать в случае, когда сотруд-
ники ГАИ не принимают заявления, связанные с данным правонарушением, ссы-
лаясь на то, что не видно разграничения парковки от тротуара в связи со снегом 
на дорожном покрытии. В данном случаи мы посоветовали гражданину изменить 
требования заявления, т. е. не привлекать автовладельцев к административной 
ответственности, а сформулировать требование о ненадлежащем состоянии до-
рожного покрытия в связи с чем и наступает правонарушение.  

Мы основывались в данной консультации на ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения» [1] и ГОСТ Р 50597–93, который устанавливает, что все требо-
вания стандартов являются обязательными и направлены на обеспечения без-
опасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья имущества населе-
ния, охрану окружающей среды. Также в данном ГОСТе говорится о том, что все 
дороги проезжей части и улицы, покрытия тротуаров, пешеходов, остановочных 
пунктов, поверхность разделительных полос, обочин, должны быть чистыми, без 
посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству (несоблюде-
ние требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте 
и содержании дорог, могут повлечь за собой административную ответственность 
по ст. 12.34 КоАП РФ) [3].  

Также данного гражданина интересовал вопрос о строительстве пандусов 
в придомовой территории, что необходимо сделать, чтобы они были построены, 
так как по нынешнему законодательству о градостроительстве [4] их наличие 
обязательно. В данном вопросы мы исходили из того, что все реконструкции и 
ремонты проходят не по первому требованию, а все же являются плановыми, и 
посоветовали обратится ему в администрацию с заявлением о внесении в смету 
строительства, требования о строительстве пандусов. 

Клиент, выслушав нашу консультацию, остался доволен. Исходя из дан-
ного примера, основанного на нашей личной практике, мы видим, что у человека 
характер вопросов явно общественный, нежели личный, что встречается до-
вольно редко, и поэтому вызвал у нас индивидуальный интерес к данному делу. 

Подводя итоги, хочется отметить, что учебные заведения играют немало-
важную роль в создании социально ответственных и общественно-ориентиро-
ванных юристов, которые, в свою очередь, необходимы для содействия справед-
ливости и защите прав человека. По всему миру юридическая клиника способ-
ствует развитию инновационных методов обучения, содержательному усовер-
шенствованию учебных программ и мастерства преподавания, чтобы учебные 
заведения могли более эффективно продвигать этические ценности, развивать у 
студентов более глубокие аналитические навыки и навыки, направленные на ре-
шение практических задач, а также предоставлять знания о том, как право воз-
действует на жизнь общества [7]. 

Также по внутренней статистике юридической клиники можно просле-
дить, что из всех категорий граждан, обратившихся в юридическую клинику, 
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большинство составляют пенсионеры и инвалиды. Учет по отраслям права де-
монстрирует, что число обращений по гражданскому праву составляет 35 %, жи-
лищному праву – 25 %, семейному праву и земельному праву 15 и 10 % соответ-
ственно, трудовому праву и праву социального обеспечения – 10 %, иные – 5 %, 
к которым в частности и относятся лица, обращающиеся по общественным во-
просам [8]. 

В целом стоит отметить, что деятельность студентов юридической клиники 
по оказанию бесплатной юридической помощи населению способствует не только 
приобретению ими практических навыков, необходимых для будущей практиче-
ской деятельности, но и повышению уровня правовой культуры населения.  
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К.А. Морозова,  

О.Н. Панова  
 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 
Описываются стадии общения с клиентами юридической клиники. Психо-

логические приемы и способы взаимодействия студентов-юристов и клиентов 
юридической клиники. Приведение в качестве примера реального дела из прак-
тики.  

Ключевые слова: общение; консультирование; интервьюирование; юриди-
ческая клиника; психологические аспекты. 

 
K.A. Morozova, 

O.N. Panova 
 
SYSTEMATIC INSTRUCTIONS OF WORKING WITH CLIENTS  

OF THE LEGAL CLINIC: FROM THEORY TO PRACTICE 
 
Describes the stage of communication with clients of the legal clinic.psycholog-

ical techniques with interactions with students and clients of the legal clinic. Bringing 
as an example a real case from the practice. 

Keywords: communication; business; interviewing; legal clinic; the psychologi-
cal aspects. 

 
При работе в юридической клинике мы столкнулись с различными ситуа-

циями, которые внесли огромный вклад в будущий профессиональный опыт и 
сыграли важную роль в преображении выпускника юридической клиники в ква-
лифицированного специалиста в области юриспруденции. Клиницисты, в ходе 
своей работы разрешали ситуации клиентов, обращающихся для получения юри-
дической консультации. 

При взаимодействии с клиентами юридической клиники важную роль иг-
рают общение и интервьюирование. 

Общение – социальное взаимодействие людей, имеющих различные 
формы, способы и функции; прямое и косвенное, деловое и бытовое, социально-
ролевое и межличностное [1, с. 317]. 

Интервьюирование – это первый этап консультирования. Этап очень важ-
ный, так как без него невозможно дать качественную консультацию. Консульти-
рование – особый предмет деятельности адвокатов, иных практикующих юри-
стов, юридических сотрудников различных предприятий, учреждений и органи-
заций. Собственно, консультированию предшествует интервьюирование. Под 
интервьюированием понимается выяснение юридически значимого круга вопро-
сов, необходимых для предоставления консультации. Цель интервьюирования – 
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получить от обратившегося лица за юридической помощью наиболее полную ин-
формацию, имеющую правовое значение для разрешения его проблемы.  

Интервьюирование включает в себя несколько этапов: 
 встреча; 
 взаимное представление; 
 определение «правил игры».  
В юридическую клинику Байкальского государственного университета об-

ратилась гражданка Г.И. Мы представились сотрудниками юридической кли-
ники, студентами третьего курса юридического института, а также объяснили 
клиенту, что для решения вопроса нам отводится одна неделя.  

Гражданка Г.И. рассказала суть проблемы, которая заключалась в том, что 
она взяла кредит в ПАО «Сбербанк». На полученные денежные средства она при-
обрела недвижимое имущество. Спустя некоторое время ей позвонили с ПАО 
«Совкомбанк» и предложили взять кредит в размере 200 тыс. р. Через некоторое 
время гражданка Г.И. лишилась работы в связи с болезнью. Данное обстоятель-
ство привело к неспособности выплачивать кредиты. Клиентка неоднократно об-
ращалась в банк с заявлениями о списании кредита. Просьба клиентки заключа-
лось в том, чтобы неоплаченную сумму кредита ей списали в судебном порядке. 

При выяснении характера проблемы, с которым столкнулось обратившееся 
лицо, были заданы уточняющие вопросы. 

У гражданки Г.И. мы уточнили сумму кредита, взятого в ПАО «Сбербанк», 
который составлял 300 тыс. р. Также уточнили, какой размер составляет остаток 
неоплаченной суммы по кредиту. Он составляет 450 тыс. р. 

В результате информации, полученной от обратившегося лица в ходе со-
беседования, а также подробного, изложенного в хронологическом порядке пе-
ресказа доверителем событий, мы имели представление о юридических пробле-
мах этого лица (клиента). 

Мы, выслушав проблему гражданки Г.И. в хронологическом порядке, из-
ложили суть дела для того, чтобы удостовериться в правильном понимании дан-
ной проблемы, а также для того, чтобы не упустить ни одной детали из описан-
ной клиенткой ситуации.  

В завершении данного интервью мы установили, что требуется от нас для 
разрешения данного дела. Нужно было просмотреть судебную практику по схо-
жим делам и установить в скольких случаях при доведении данного дела до су-
дебного разбирательства суд может вынести судебное решение в пользу граж-
данки Г.И. Требовался анализ нормативно-правовых актов и выявление тех норм 
права, которые смогут содействовать в разрешении данного дела. Также состав-
ление возможных путей разрешения данной ситуации. Затем мы назначили дату 
новой встречи.  

Собственно, консультирование – второй этап. Это процесс взаимодействия 
юриста и обратившегося лица по поводу проблемы последнего с целью выявле-
ния возможны правовых вариантов решения этих проблем и прогнозирования 
последствий тех или иных юридически значимых действий, определение путей 
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и способов разрешения соответствующих проблем в зависимости от выбранной 
линии поведения (действий).  

Следующим этапом было изучение результатов интервьюирования и подго-
товка к консультированию.  

В течение недели для решения данной проблемы обращались к норма-
тивно-правовым актам, а именно к ГК РФ, ФЗ «О Банкротстве физических лиц», 
анализировали судебную практику.  

Следующим этапом была встреча с обратившимся лицом и разъяснение 
порядка проведения консультирования.  

При встрече мы рассказали о возможных путях решения данной проблемы. 
Для разрешения сложившейся ситуации существовал только один путь, который 
сможет в определенной степени облегчить последствия, наступающие вслед-
ствие неисполнения обязанностей, вытекающих из кредитного договора.  

Разъяснили обратившемуся лицу варианты решения его проблемы и соот-
ветствующих последствий. 

Для разрешения вопроса гражданки Г.И. мы посоветовали ей подать в банк 
заявление о реструктуризации долга. Объяснив, что под реструктуризацией по-
нимается процедура, предусматривающая пересмотр банком, по заявлению за-
емщика, условий и порядка выплаты кредита. Реструктуризация долга необхо-
дима тогда, когда условия жизни заемщика изменились настолько, что выплачи-
вать заем на основаниях, прописанных в заключенном кредитном договоре, он 
не может в силу объективных причин. В данной ситуации объективной причиной 
будет являться утрата заработной платы в связи с увольнением с места работы. 
Подготавливать исковое заявление для списания долга не представлялось воз-
можным, так как в соответствии с ФЗ «О Банкротстве физических лиц» заявить 
о признании себя банкротом может любой гражданин при величине долговых 
обязательств более 500 тыс. р. и неисполнении требований банка свыше 3 меся-
цев. Причиной обращения должны быть обстоятельства, очевидно и однозначно 
свидетельствующие: о неплатежеспособности; отсутствии возможности испол-
нения денежных кредитных обязательств в установленные сроки; необходимо-
сти выплат по другим кредитам, выполнению которых препятствует действую-
щий долг.  

В нашей ситуации гражданка Г.И. была должна банку денежную сумму в 
размере 450 тыс. р., следовательно, клиентка не может заявить о признании себя 
банкротом. Что касается реструктуризации долга, то предоставили список необ-
ходимых документов, которые должны быть приложены в заявление. К этим до-
кументам будут относиться: копия записи в трудовой книжке, которая подтвер-
ждает потерю работы; копия справки из медицинского учреждения, которая удо-
стоверяет акт наличия болезни у обратившейся клиентки; справку от кредитного 
учреждения, с указанием суммы остатка долга и задолженности, срок погаше-
ния, копию кредитного договора со всеми дополнительными соглашениями (ко-
пию закладной – если есть).  
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Дальше идет оказание помощи обратившемуся лицу в выборе оптималь-
ного решения (ему разъясняются основные моменты данного совета, правильно 
ли понял клиент решение данного дела, задаются контрольные вопросы). 

Выработку стратегии и тактики осуществления избранного решения пред-
лагает Т.Н. Радько [2, с. 71].  

Также немаловажным этапом является психотехника юридического кон-
сультирования. 

Психотехника консультирования – научно обоснованный и проведенный 
опытным путем психологического способа выполнения коммуникативных дей-
ствий, обеспечивающих достижение намеченного результата – разъяснение кли-
енту правовых способов решения проблем. 

В ходе работы с клиентами юридической клиники необходимо учитывать 
следующие правила: 

1) Правило благоприятного впечатления, производимого работником юри-
дической клиники на гражданина.   

В данном случае речь идет о стремлении максимально проявлять свои ком-
муникативные способности: вести себя непринужденно, без заикания, быть об-
щительным, уметь налаживать и тактично направлять разговор, уметь слушать, 
дать гражданину возможность высказаться, уметь устанавливать психологиче-
ски контакт.  

2) Правило презумпции доверия.  
Нельзя проявлять предубежденность, недоверие, антипатию, к гражда-

нину, стремление лишь бы как, но поскорее закончить разговор и дело. Нужно 
подавлять изначальное желание не верить абсолютно никому и ничему, убежде-
ние, что обратившийся в юридическую клинику гражданин лжет о возникшей 
ситуации или не договаривает какие-либо детали, которые играют значительную 
роль в разрешении проблемы данного лица. 

3) Правило внимания к собеседнику и к тому, что он говорит и что делает. 
Настоящее правило заключается в том, что клиницисты должны не только 

внимательно слушать собеседника, но и обращать внимание на его поведение, 
ведь жесты, могут рассказать намного больше о ситуации, чем сам клиент.  Если 
обратившееся лицо во время рассказа запинается, у него потеют ладони, он дер-
жит что-то в руках, то консультирующему работнику необходимо успокоить 
клиента, показать, что его волнение или боязнь безосновательны. Если клиент не 
может смотреть вам в глаза, зрачки постоянно «бегают в разные стороны», зна-
чит клиент что-то скрывает, не договаривает информацию. 

4) Правило активного слушания и поддержания речевой активности граж-
данина.  

Неумение слушать другого – весьма частое явление. Слушать нужно не 
только слова, но и человека, стремиться понять, что он хочет или не хочет ска-
зать, понять действительные события и психологию говорящего. 

5) Правило предсказывания последствий. 
Часть обязанности юриста в процессе консультирования – это предсказа-

ние возможного результата каждого возможного действия. Данное действие 
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предоставляет клиенту оценки вероятности того что определенный результат 
произойдет. Поскольку предсказания неустойчивы, клиницист должен избегать 
такие фразы, как: «Я на сто процентов уверен, что исход вашего дела разре-
шиться в вашу пользу». Начинающие юристы не имеют достаточного опыта для 
точного предсказания юридических последствий. 

6) Правило, которое наравне с остальными играет значимую роль при об-
щении с клиентом. Данное правило заключается в том, что работник юридиче-
ской клиники при возникновении стрессовой ситуации должен держать себя в 
руках и не показывать клиенту свою раздражительность и недовольство. Все 
клиенты относятся к разным типам людей, с одними легко в общении, с другими 
же необходимо терпение и самообладание. 

Таким образом, зная все необходимые шаги, по которым осуществляется 
консультирование, можно с уверенностью общаться с обратившимися в юриди-
ческую клинику клиентами и квалифицировано оказывать юридическую по-
мощь. Данные шаги и психотехника консультирования являются первичным и 
основополагающим материалом, в некоторой степени шпаргалками, которые 
позволят студенту юридической клиники реализовать себя, помочь обратив-
шимся лицам за юридической помощью и набрать необходимые знания, которые 
станут багажом для дальнейшего личностного роста выпускника юридической 
клиники. 
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УДК 316.6 

А.П. Антохина 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КЛИНИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЕ СПОРНОГО ВОПРОСА 
 

В статье проанализированы нормативно-правовые акты, в соответствии с 
которыми осуществляется деятельность юридической клиники, цели работы 
юридической клиники как органа, оказывающего бесплатную юридическую по-
мощь. Детально описываются с точки зрения социальной психологии сложности 
работы с клиентами, имеющими конфликтный тип личности. Данный тип харак-
теризуется тем, что такие клиенты настаивают на своем, несмотря на разъясне-
ния консультанта юридической клиники. Соответственно, для получения необ-
ходимой информации они требуют к себе особого отношения, особых методик, 
которые направлены на установление доверительного контакта, а также методы 
невербальной коммуникации для установления проблемного вопроса и правиль-
ного рассмотрения и разрешения дела. 

Ключевые слова: юридическая психология; трудный клиент; юридическая 
консультация; юридическая клиника; психология клиента; конфликтный тип 
личности. 

 
A.P. Antokhina 

 
PSYHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE LEGAL CLINIС  

AND ITS INFLUENCE ON DECISION OF MOOT POINT 
 

The article analyzed the normative-legal acts, according to which the activities 
of the legal clinic, the purpose of the legal clinic, as the body providing free legal aid. 
Are described in detail from the point of view of social psychology the complexity of 
working with clients who have conflicting personality type. this type chacterized the 
fact that these clients insist on his own, despite the clarification of the consultant of the 
legal clinic. Accordingly, to obtain the necessary information they need to their special 
relationship and special techniques that aims at establishing a trusting contact, as well 
as methods of non-verbal communication to establish areas of difficulty and proper 
consideration and disposition of a case. 

Keyword: legal psychology; difficult client; legal advice; legal clinic; client's 
psychology; disputed type of the personality. 

 
Каждый день мы встречаемся с огромным количеством людей, общение с 

которыми происходит на самые различные темы. У каждого из них свои отличи-
тельные особенности, своя манера говорить, двигаться, реагировать на ту или 
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иную ситуацию. Все эти качества нужно учитывать при взаимодействии с чело-
веком, который является не просто вашим собеседником, а клиентом, обратив-
шимся для решения конкретной проблемы. 

Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на получение квалифицированной юридической помощи, одним из видов 
которой является юридическая клиника. На основании Федерального закона  
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. 
№ 324-ФЗ основной деятельностью юридической клиники как органа, оказыва-
ющего бесплатную юридическую помощь, является: 

 правовое консультирование в устной и письменной форме; 
 составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов право-

вого характера; 
 представление интересов гражданина в судах, государственных и муни-

ципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 2 проекта закона «Об оказании квалифицированной юридической 
помощи в Российской Федерации» содержит понятие консультирования, т. е. 
разъяснение основанных на действующем законодательстве прав и обязанностей 
юридических и физических лиц как в устной, так и в письменной форме. 

С.А. Герасимович, говоря о взаимоотношениях между адвокатом и дове-
рителем, утверждает, что при общении с клиентом необходимо установить дове-
рительный контакт. Он может возникнуть сам собой, но в некоторых случаях 
необходимо приложение усилий для направления беседы в конструктивное 
русло. Сотруднику юридической клиники так же, как адвокату, приходиться 
брать инициативу в свои руки для получения объективной истины и выяснения 
всех обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разре-
шения дела. Но существует и совершенно противоположный сценарий развития 
общения с клиентом. 

В самом начале нашей практической деятельности в клинику обратился 
клиент, который отличался от других своей импульсивностью, нетерпеливостью 
и чрезмерным стремлением доказать, что его права нарушены. Отсутствие необ-
ходимых знаний и умений значительно усложняло нашу задачу, поскольку мы 
пытались применить общие принципы, не уделяя должного внимания психиче-
скому статусу человека. 

Позднее мы выяснили, что в психологии категорию людей, склонных к та-
кому поведению, называют «возбудимыми личностями». Их поведение трудно 
поддается контролю, они напрямую заявляют о своих требованиях и не наме-
рены оставлять существующие проблемы, пытаясь решить их всеми возмож-
ными способами, порой прибегая к нарушению основополагающих принципов. 
Одним из таких проявлений было нарушения принципа разделения властей при 
обращении к Д.А. Медведеву и В.В. Жириновскому за помощью в оспаривании 
решения суда. При любой попытке объяснить, что данные обращения не прине-
сут никакого позитивного сдвига, действовал путем смены темы разговора и не 
пытался выслушать. 
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Работа с такими гражданами требует особого терпения, моральной и психиче-
ской устойчивости, поскольку монолог клиента может продолжаться более полу-
часа. В такой ситуации парасекундный разрыв в речи клиента дает возможность за-
дать интересующий вопрос. Многие субъективные факторы могут оказывать воздей-
ствие на клиента юридической клиники, в первую очередь, это эмоции и отношение 
человека к происходящему. Эмоциональная сдержанность консультанта юридиче-
ской клиники поможет получению необходимой информации. Раздраженность и 
недовольство клиента существующей ситуацией может продолжаться долгое время, 
когда же клиент «спустит пар» и обратит свое внимание на себя – это шанс узнать те 
сведения, которые вам необходимы. Поэтому поставленные вопросы должны соот-
ветствовать двум обязательным критериям: клиент должен воспринять нужную ин-
формацию и правильно понять поставленный вопрос. 

В ходе профессиональной деятельности консультанту юридической кли-
ники необходимо постоянно совершенствовать навыки своего речевого поведе-
ния, повышать культуру общения. Существенным дополнением являются сред-
ства невербальной коммуникации, такие как жесты, мимика, позы, пространствен-
ное расположение сторон общения, различные средства вокализации речи (каче-
ство голоса, его диапазон, тональность), темп речи, паузы, плач, смех, покашли-
вание и т. п. Все эти способы помогают более точно доносить смысл передаваемой 
информации до партнера и поддерживать с ним продуктивный диалог. 

Среди невербальных средств общения особое значение имеет контакт глаз 
(визуальный контакт) между партнерами, существенно дополняющий вербаль-
ную коммуникацию, помогающий раскрытию ими своего «я». Важную роль иг-
рают жесты, жестикуляция, усиливающие, а иногда и подменяющие собой от-
дельные слова или фразы. Среди различных жестов, сопровождающих речь, осо-
бое смысловое значение приобретают жесты акцентирующие, указательные, 
описывающие, замещающие. 

Таким образом, для работы с трудными клиентами необходимы не только 
стандартные приемы общения, но и отдельные способы, применяемые только в 
работе с такими гражданами. Также немаловажную роль имеют невербальные 
средства общения, поскольку с их помощью установление контакта между ра-
ботником и клиентом юридической клиники будет осуществляться на более до-
верительных отношениях, что, несомненно, будет способствовать скорейшему 
решению спорного вопроса. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ДИСТАНЦИОННО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Описывается возможность оказания различных юридических услуг ди-

станционно с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе 
оказания бесплатной юридической помощи на базе юридической клиники Бай-
кальского государственного университета. Приводится пример оказания такой 
помощи. 

Ключевые слова: телекоммуникационные технологии; дистанционная 
помощь. 

 
A.I. Barnich, 

O.N. Sobennikov 
 

THE POSSIBILITY TO PROVIDE FREE LEGAL ASSISTANCE 
REMOTELY, USING TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 
This article is about providing some kinds of law service using telecommunica-

tion systems. Also there is example of such service from practice at Baikal State Uni-
versity. 

Keywords: telecommunication systems; remote law services.  
 
В современном мире технологий, коммуникационные системы достигли 

такого уровня, что большинство юридических услуг можно получить дистанци-
онно, практически не выходя из дома. Примеров тому много – государственные 
услуги, онлайн консультации, заказы различных справок и выписок через сеть 
интернет, даже возможность ознакомиться с решением суда. Данные новшества 
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не обошли стороной и юридическую клинику БГУ, поскольку для получения не-
обходимой правовой помощи теперь нет необходимости добираться из других 
населенных пунктов в Иркутск. 

Доказательством может послужить один из практических примеров, полу-
ченный во время нашей деятельности в качестве сотрудников юридической кли-
ники на базе БГУ, когда к нам дистанционно обратилась гражданка А. из поселка 
Залари Иркутской области с жалобой на деятельность энергосбытовой компании 
(далее – ЭК). Она утверждала, что ей приходят письма о задолженности от ЭК, 
когда и как образовалась данная задолженность она не знала, а ЭК не отвечала на 
просьбы А. и не давала разъяснений по сложившейся ситуации. Не имея других 
способов решения проблемы, она была вынуждена обратиться к нам. 

Деятельность нашей юридической клиники рассчитана на оказание по-
мощи малоимущим слоям населения. Для А. затраты на дорогу являются значи-
тельными. Выходом из ситуации послужила возможность обратиться к нам через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Тем самым А. сумела 
не только описать все необходимые обстоятельства дела, но и имела возмож-
ность предоставить нам документы, способствующие понятию и решению дела, 
в любое удобное для себя время через электронную почту.  

Благодаря всей полученной информации нами было составлено и отправ-
лено А. заявление с требованиями к ЭК о дачи необходимых разъяснений, а 
также мы дали консультацию А. в письменном виде, сообщив ей, что она имеет 
право на данные требования согласно Постановлению Правительства РФ «Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления ком-
мунальных услуг» от 23 мая 2006 г. № 306. Интернет позволяет забыть о пробле-
мах с расстоянием между городами. Доставка готового заявления занимает счи-
танные секунды, после чего получателю остается лишь распечатать его. 

К сожалению, предъявленные к ЭК требования были удовлетворены лишь 
частично, и А. не получила должных разъяснений. Поэтому было принято реше-
ние направить коллективную жалобу начальнику отдела ЭК. Данное действие 
имело положительный результат, А. получила все запрошенные данные по своей 
задолженности, что позволило ей всесторонне разобраться в своей проблеме. 

Информационные технологии пронизывают все сферы нашего социума, и 
мы не можем представить большинство сторон нашей жизни без них. Это поло-
жение не обошло стороной и сферу оказания правовой помощи, причиной тому 
является наличие ряда преимуществ дистанционного способа: 

1. Вам не нужно договариваться с юристом и ехать по пробкам в офис для 
встречи, хотя дистанционный метод оказания юридической помощи не исклю-
чает личной встречи с юристом по Вашему первому требованию. 

2. Возможность переговоров, передачи документов и подписания соглаше-
ния в нерабочее время по электронной почте. 

3. Дистанционно можно получить практически любую услугу от составле-
ния договоров, претензий до представления Ваших интересов в суде. 
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В заключение хотелось бы подчеркнуть, что людям необходимо осваивать 
информационные технологии, чтобы иметь доступ к большому количеству теле-
коммуникационных возможностей, а ранее сложные и объемные процессы 
могли решаться удобно и быстро. 
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ПСИХОТИПЫ КЛИЕНТОВ В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

 
Статья посвящена типологии клиентов, обращающихся за помощью в юри-

дическую клинику. Раскрываются их психологические особенности и тактиче-
ские приемы работы с ними.  

Ключевые слова: юридическая клиника; юридическая помощь; типология 
клиентов; юридическое консультирование; клиент. 
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A.A. Bahrunova, 
E.V. Vasilyeva 

 
THE PSYCHOLOGICAL TYPES OF CLIENTS IN THE LEGAL CLINIC 

 
The article is devoted to the typology of clients seeking assistance in a legal 

clinic. Their psychological characteristics and tactics of working with them are dis-
closed in the article. 

Keywords: legal clinic; legal assistance; typology of clients; legal advice; client. 
 
Среди профессиональных навыков юриста навык консультирования, оче-

видно, самый востребованный. Кем бы ни работал юрист, какую бы должность 
он ни занимал, в какой бы сфере ни практиковал – ему всегда приходится кон-
сультировать «не юристов» по вопросам права. Сама профессия юриста распо-
лагает граждан обращаться к нему за разъяснениями правовых вопросов, просить 
у него консультации. 

Практика показывает, что существуют определенные типы клиентов, зна-
ние которых позволит студенту-консультанту определить стратегию проведения 
наиболее удачного интервьюирования.   

Необходимо отметить, что классификация таких типов клиентов весьма 
условна, но она поможет консультантам понять, с какими клиентами им предстоит 
общаться, и, возможно, позволит избежать ошибок. Итак, перейдем к типам кли-
ентов, которые обращались к нам в юридическую клинику за консультацией. 

Одним из самых распространенных клиентов является такой тип, как «Мол-
чун» – клиент, который весьма неохотно отвечает на вопросы, практически не до-
пускает свободного рассказа, хотя при этом вполне контактен и вежлив. «Мол-
чуны», как правило, очень застенчивые люди. Они не могут четко изъясняться, 
каждое слово из них приходится «тянуть клещами». В данном случае студентам 
следует помнить о необходимости быть предельно вежливыми и терпеливыми. 
Неважно, сколько времени займет беседа с тем или иным клиентом. Важно полу-
чить весь объем необходимой информации. Поэтому лучше максимально полно, 
не пропуская ни слова, записывать то, что он говорит. Кроме того, студентам сле-
дует не бояться задавать повторяющиеся вопросы, так как это позволит разгово-
рить клиента и получить необходимую информацию. 

Пример из практики. В юридическую клинику обратился мужчина. Ему 
нужно было составить исковое заявление об установлении отцовства. Клиент 
был немногословен, говорил он коротко и невнятно, и понять суть его проблемы 
поначалу было затруднительно. Проявив терпение, мы стали последовательно 
задавать вопросы, которые помогли нам получить полную информацию, которая 
была необходима для разрешения данной задачи.   

2. «Говорун» – в первую очередь к данной категории могут быть отнесены 
пожилые люди, чья разговорчивость часто объясняется недостатком общения и 
внимания со стороны близких. Он может много говорить о вещах, совершенно 
не относящихся к делу. В этом случае целесообразно быть предельно вежливым, 
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но при этом вовремя тактично остановить такого клиента и постараться переве-
сти разговор в нужное русло. Для этого можно использовать фразы типа: «Не 
могли бы сказать, что же у Вас произошло», «Я бы хотел как можно быстрее 
понять, что Вас привело к нам. Это поможет нам разобраться в Вашей проблеме 
и помочь Вам» и т. п.  

Для наглядности рассмотрим пример. В юридическую клинику обратился 
мужчина преклонного возраста с просьбой вернуть деньги за товар, приобретен-
ный в интернет-магазине. Однако данной просьбе предшествовал долгий рассказ 
о своей жизни: говорил о своей «старушке-жене», о неугодных ему соседях, о по-
литике. Прервать подобное повествование было затруднительно, поскольку кли-
ент говорил не прерываясь. Мы понимали, что он – человек пожилой, который 
пришел в юридическую клинику в большей степени с целью общения, а не реше-
ния своей правовой проблемы. Вежливо прервав монолог клиента, мы перешли к 
сбору необходимых данных для дальнейшего консультирования.  

3. «Агрессор» – клиент, который ведет себя весьма требовательно, часто 
настаивает на немедленном решении проблемы. При этом в большинстве слу-
чаев он уже консультировался у юристов и знает примерные ответы на свои во-
просы. Общение с таким клиентом нередко заканчивается его резюме следую-
щего содержания: «В общем, я понял, вы не можете мне помочь и ответить на 
мои вопросы». Для студентов главное в этой ситуации – не делать такого чело-
века «хозяином положения», попытаться всем своим видом показать, что ситуа-
ция под контролем и вы готовы абсолютно спокойно выслушать его и помочь. 
Кроме того, ни в коем случае (как бы этого ни хотелось) нельзя вести себя с та-
ким клиентом так же агрессивно.  

4. «Бормотун» – клиент, чья речь путаная, медленная. Он нечетко и нето-
ропливо отвечает на вопросы, тушуется. Студенту как человеку молодому и 
энергичному, пытающемуся сразу нащупать проблему и взять быка за рога, об-
щение с таким клиентом особенно сложно, что выражается в раздражительности 
и нетерпении, которое может проявиться в его поведении. Такое отношение мо-
жет вызвать вполне адекватную реакцию клиента подобного типа – он замкнется 
и окончательно заведет студента в тупик. В этом случае консультанту не надо 
бояться переспрашивать клиента. Необходимо также порекомендовать ему сразу 
же начать записывать, чтобы не потерять суть повествования. Кроме того, как 
показывает практика, чем внимательнее студент относится к такому клиенту, тем 
быстрее налаживается необходимый психологический контакт. 

5. Клиент-снеговик. Характерные черты данного подтипа оправдывают его 
название. В случае возникновения проблемы клиент никуда не обращается, наде-
ется, что она решится сама собой. Это может быть ошибка в документе, вовремя 
не зарегистрированное право собственности и пр. 

Такое отношение к ситуации объясняется нерешительностью, правовой не-
осведомленностью клиента, страхом перед правовым механизмом и государ-
ственными органами. И, как следствие, первая, незначительная ошибка обрас-
тает косвенными проблемами, как снежный ком. И только тогда клиент набира-
ется решимости обратиться за помощью. Одной из задач юридической клиники 
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является правовое просвещение населения. В рамках осуществления данной за-
дачи будет уместным посоветовать студенту-консультанту последовательно раз-
ложить ошибки клиента и объяснить последствия его бездействия на том или 
ином этапе образования проблемы. Следует поддержать клиента и убедить его в 
том, что он имеет право на защиту своих прав и интересов. 

6. «Упрямец» – клиент, требующий своего, несмотря ни на какие разъяс-
нения студента-консультанта; все просьбы студента-консультанта, его рекомен-
дации как бы разбиваются об его упрямство. Порой это связано с правовой не-
грамотностью клиента, отсутствием понимания элементарных основ права. В та-
кой ситуации студенту необходимо сохранять спокойствие и самообладание. 
Очень важно в подобной ситуации полно, со ссылкой на источники аргументи-
ровать свой ответ. Необходимо рационально убедить клиента – использовать 
факты и логику для подтверждения своей позиции. 

Пример из практики. В юридическую клинику обратилась женщина. По 
своему статусу она является недееспособной в связи с психическим заболева-
нием. Цель ее визита была такова – она желала сменить свой статус недееспо-
собного гражданина на ограниченно дееспособного. Свой вопрос она желала ре-
шить, не обращаясь в суд, который согласно ст. 29 ГК РФ правомочен принимать 
решения о признании гражданина недееспособным, в частности ограниченно де-
еспособным. С вышеуказанным аргументом клиент категорично не согласился, 
потребовав более внимательного подхода к решению ее проблемы. Мы соста-
вили для нее памятку со всеми ссылками на законы (ГПК РФ, ГК РФ, ФЗ «Об 
опеке и попечительстве») для подтверждения нашей первоначальной позиции. 
Получив памятку, клиент посчитал, что консультация была дана исчерпываю-
щим образом, удалился.  

7. «Закрытая дверь» – клиент обладает информацией о фактических обсто-
ятельствах, но не спешит поделиться ей со студентом-консультантом, выдает ее 
маленькими порциями, и студент-консультант до конца не уверен, сказал ли ему 
клиент все, что нужно, и сказал ли самое главное. В таком случае, необходимо 
задавать вопросы, которые исчерпывающим образом покажут суть его правовой 
проблемы. 

8. «Лжец». Это очень сложная и опасная ситуация. То, что клиент сообщает 
недостоверную информацию, Вы можете определить следующим образом: про-
анализировать полученные сведения, сопоставляя их друг с другом, установить 
несоответствие между его невербальными сигналами и словесным высказывани-
ями. Учеными доказано, что в том самый момент, когда клиент начинает лгать, 
его тело дает совершенно противоположные сигналы, жесты противоречат тому, 
что сказал клиент. Не стоит «играть с клиентом». Если, готовясь к консультиро-
ванию, Вы выяснили, что он Вас обманул, при встрече следует сразу же сказать 
об этом, предварительно уточнив: «Вы ничего не перепутали, сказав мне...». В 
случае, если клиент продолжает занимать прежнюю позицию, рекомендуем дать 
обоснованный отказ, указав на обман. Возможно, клиент признает свою вину и 
изъявит желание дальнейшего сотрудничество с Вами. Думается, наиболее при-
емлемым выходом будет также отказ. 
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Итак, мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся типы клиентов. Для 
чего это нужно? Представим себе людей, обращающихся в юридическую кли-
нику в поиске консультации. Необходимо учитывать, что это люди, которые, 
столкнувшись с определенными трудностями, не могут разрешить их своими си-
лами. Как правило, это происходит потому, что они плохо представляют себе 
способы решения данных проблем и их последствия. Нельзя забывать и о том, 
что это люди разного культурного уровня, разных национальностей и разного 
темперамента. Следовательно, сталкиваясь в процессе работы с реальными про-
блемами конкретных людей, студент-консультант должен понять с кем именно 
он имеет дело. Это необходимо для того, чтобы получать от разных клиентов 
полную и достоверную информацию, необходимую для правильной правовой 
оценки полученных фактов. Таким образом, используя психологические под-
ходы в работе с клиентами, у студента-консультанта формируются профессио-
нальные навыки, необходимые юристу. 
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ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА: 
СТОЛКНОВЕНИЕ МОРАЛИ И ЗАВЕЩАНИЯ 

 
В статье поднимается проблема столкновения интересов наследников по 

закону и наследников по завещанию, освещается правовой статус наследников.   
Ключевые слова: наследственное право; завещание; наследники по закону; 

наследники по завещанию; наследники по праву представления; недостойные 
наследники; недействительность завещания. 

 
L.A. Gizej, 

A.O. Ledeneva 
 

PROBLEMS OF INHERITANCE LAW: 
CLASH OF MORALITY AND WILLS 

 
The article raises the issue of conflict of interest of legal heirs and successors 

under the will, highlights the legal status of the heirs. 
Keywords: Inheritance Law; a testament; legal heirs; the heirs under a will; the 

heirs by right of representation; slayer rule; the invalidity of wills. 
 
Свою работу в юридической клинике мы начали в октябре 2015 г. На свое 

первое дежурство мы пришли в два часа дня, чувствуя объяснимый и понятный 
каждому, кто проходил через юридическую клинику, страх и неуверенность в 
себе. Но с самого же первого дня работы нам «повезло» – клиентов не было. Вто-
рое дежурство проходило так же. За ним третье, четвертое. Затем нам передали 
дело другие консультанты, оно было сложное, нам пришлось долго поломать го-
лову над ним, но разрешить его получилось только одним способом: мы посове-
товали клиенту обратиться к опытным юристам для разрешения его проблемы, 
потому что нам это оказалось не под силу. После этой ситуации наша вера в себя 
как в юристов заметно иссякла, и мы все чаще думали о том, что совершенно не 
умеем работать с людьми. Но мы понимали, что не все дела бывают удачные, и 
многое студенту третьего курса может быть не по зубам, поэтому не стоит рас-
страиваться по этому поводу. Затем у нас был еще один клиент, которому требо-
валось составить исковое заявление. С этим мы справились легко. Так мы завер-
шили свою работу в 2015 г. 
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А в самое первое дежурство нового 2016 г. к нам пришла клиентка – пен-
сионерка К. Она рассказала нам о своей ситуации. К. имеет под опекой  
16-летнюю внучку П. и еще одну внучку – 20-летнюю С., которая, в силу воз-
раста, уже вышла из-под ее опеки. В январе 2016 г. у внучек умерла их бабушка 
по отцу – гражданка М. Как оказалось, у М. было составлено завещание, в кото-
ром она оставила свою квартиру гражданину И., который снимал у нее комнату 
на протяжении нескольких лет. К. была обеспокоена положением своих внучек: 
их отец (родной сын гражданки М.) давно умер, мать лишена родительских прав, 
девочкам предстояло вступать во взрослую жизнь. По словам нашей клиентки, 
ее умершая родственница на протяжении долгих лет обещала оставить квартиру 
внучке С., но почему-то написала завещание на И. А затем, попав в больницу 
незадолго до смерти, она хотела переписать завещание в пользу внучки, но не 
успела. Нашу клиентку волновали вопросы: 1) имели ли ее внучки право на обя-
зательную долю в наследстве, так как у них нет отца, а сами они находятся под 
опекой; 2) имело ли право удостоверять данное завещание должностное лицо ор-
гана местного самоуправления; 3) имеют ли внучки право на часть наследства, 
оставшегося за бабушкой, но не указанного ею в завещании? 

Приступив к анализу данной ситуации, мы обратились к гражданскому ко-
дексу, другим федеральным законам, постановлению пленума Верховного суда 
о наследовании, изучили судебную практику, обращались с советом к нашим 
преподавателям и в результате представили нашей клиентке возможные пути ре-
шения ее проблемы, ответив на ее вопросы. 

Первый путь, по которому мы могли пойти – это признать завещание не-
действительным. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О су-
дебной практике по делам о наследовании» от 29.05.2012 г. № 9 «…завещание 
может быть признано недействительным по решению суда, в частности, в слу-
чаях: несоответствия лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица, 
подписывающего завещание по просьбе завещателя (абз. 2 п. 3 ст. 1125 ГК РФ), 
требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ; присутствия при составлении, 
подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в 
пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга 
такого лица, его детей и родителей (п. 2 ст. 1124 ГК РФ); в иных случаях, если 
судом установлено наличие нарушений порядка составления, подписания или 
удостоверения завещания, а также недостатков завещания, искажающих воле-
изъявление завещателя» [1]. 

Наша клиентка проживала в поселке Маркова. И самым первым нашим 
действием было проверить, кто имеет право удостоверять завещание. Мы обра-
тились к ч. 7. ст. 1125 ГК РФ, а затем к «Основам российского законодательства 
о нотариате» и подтвердили свое мнение о том, что в случае, если в поселении 
или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотари-
уса, соответственно глава местной администрации поселения и специально упол-
номоченное должностное лицо местного самоуправления поселения или глава 
местной администрации муниципального района и специально уполномоченное 
должностное лицо местного самоуправления муниципального района имеют 
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право удостоверять завещания. Таким образом, признать завещание недействи-
тельным по основанию несоблюдения правил о его удостоверении представи-
лось нам невозможным. Клиентка была обеспокоена еще тем, что М. слишком 
часто говорила о своем завещании, постоянно хотела его переписывать то на 
внучку, то на И., то ссорилась с внучками и грозилась оставить без наследства, 
то наоборот, плакала, жалея, что завещание написано на И., и обещала внучке 
его переписать. За месяц до смерти она лежала в больнице, где и обещала пере-
писать завещание на внучку. В связи с этим у клиентки возникало подозрение, 
что наследодательница была невменяма. Но оспаривать завещание по этому ос-
нованию представилось нам достаточно трудным, так как кроме догадок К., это 
невозможно ничем доказать. 

Внучки являются наследницами по праву представления, так как их  
отец – наследник первой очереди – умер задолго до смерти своей матери. Таким 
образом, они имеют право наследовать по праву представления оставшуюся 
часть имущества своей бабушки, о котором она не указала в завещании. 

А вот право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержа-
ния завещания, имеют, согласно ст. 1149 ГК РФ, несовершеннолетние и нетру-
доспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг или родители, а 
также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Внучки умершей не подпа-
дали ни под одну из названных категорий, поэтому оспаривать завещание на 
этом основании тоже показалось нам невозможным.  

Еще один путь, по которому можно было пойти в нашей ситуации, это по-
дать иск о признании недостойным наследником этого самого И. Относительно 
его персоны мы располагали только теми данными, что рассказала нам клиентка. 
А именно то, что И. более двух лет снимал комнату у умершей, дружил с ее вто-
рым сыном (который умер в 2014 г.), и вплоть до смерти наследодательницы под-
держивал с ней общение. После открытия наследства И. забрал ключи от квартиры 
покойной, тем самым препятствуя проникновению в квартиру нашей клиентке и 
ее внучкам. Нашей клиенткой было подано заявление в полицию, но в возбужде-
нии уголовного дела ей было отказано в связи с отсутствием состава преступле-
ния. Из копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела мы узнали, 
какой позиции придерживался И. Так, он утверждал, что и после того, как съехал 
с этой квартиры, ухаживал за гражданкой М., помог ей организовать похороны 
второго сына, помогал делать ремонт, тратился на лекарства, за свой счет обеспе-
чил ей поездку в санаторий. У него на руках имеются все чеки. К сожалению, ка-
ким бы ни был этот И., доказать, что он, согласно ст. 1117 ГК, является недостой-
ным наследником, было бы тоже проблематично.  

Таким образом, нам не удалость помочь нашей клиентке, а именно попы-
таться признать право ее внучек на наследуемую квартиру. Но в отношении дру-
гого наследства они имеют полное право наследовать его часть.  

Столкновение морали и завещания в данной ситуации бросается в глаза. 
Есть много подобных случаев, когда престарелые люди в благодарность за за-
боту о них переписывают имущество на чужого им человека. Но забота бывает 
разная, и с разными целями. При этом близкие люди остаются без наследства. 
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Мы не можем утверждать, кто плох, а кто хорош в подобной ситуации. Как не 
можем назвать внучек плохими, так и не можем назвать И. «аферистом». 

В отношениях по оформлению ухода за пожилым человеком существует 
несколько способов, уверенно сказать об одном надежном способе нельзя, в каж-
дом имеются риски. Таково законодательство. И все же в подобных ситуациях, 
которые являются очень распространенными, отношения можно оформить тремя 
способами: дарение, завещание или рента. 

Дарение. Эта сделка является простой, понятной и основанной на доверии 
и порядочности сторон. Особенность – прижизненное совершение всех юриди-
чески значимых действий. При дарении право собственности сразу переходит к 
лицу, осуществляющему уход, и как собственник он может распорядиться своим 
имуществом как ему угодно. 

Этот способ наиболее выгоден и приемлем для того, кто осуществляет 
уход за пожилым человеком. Поскольку риски для него в данной сделке мини-
мальны. Однако сам пожилой человек (даритель) после совершения этой сделки 
рискует остаться и без содержания, и даже без жилья – чем, кстати, часто и поль-
зуются «черные риелторы». 

Теперь о завещании. Это, пожалуй, самый используемый способ оформле-
ния отношений при уходе за пожилым человеком. Однако рискованность заве-
щания заранее предопределена законом, поскольку, с одной стороны, речь идет 
о закрепленном на законодательном уровне праве на свободное волеизъявление 
наследодателя, а с другой – есть право определенного законом круга лиц на обя-
зательную долю в наследстве. Одновременно данный способ рискован вообще 
неполучением наследства в случае изменения или отмены завещания самим за-
вещателем.   

Люди в силу возрастных изменений, по иным причинам, зачастую меняют 
свое мнение о том, кто будет указан в завещании в качестве наследника, опреде-
ляя правовую судьбу одного и того же имущества. Но действительным будет 
лишь последнее решение. 

А вот рента, на наш взгляд, наиболее подходящий способ оформления от-
ношений по содержанию и уходу за пожилым человеком, при котором обе сто-
роны достаточно защищены. Отметим, что к данному способу прибегают редко. 
Это зачастую обусловлено правовой неграмотностью людей, а порой и нежела-
нием стариков признаться в слабости, нуждаемости и неспособности самостоя-
тельно себя обслужить. 

Требования к договору ренты заключаются в обязательном нотариальном 
удостоверении, а также в государственной регистрации, в случаях когда догово-
ром предусмотрено отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты. По 
договору ренты пожилой человек (получатель ренты) передает в собственность 
квартиру другой стороне (плательщику ренты), а тот обязуется в обмен на полу-
ченное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде опреде-
ленной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной 
форме. 
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КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР И ДОГОВОР ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ: 
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ 

 
Данная статья посвящена проблемам страхования жизни и здоровья граж-

данина в связи с получением кредита. Правильное использование ст. 180 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Требования к написанию искового за-
явления. В данной статье говорится не только о проблеме правоприменения, но 
и рассматривается психология клиента юридической клиники. 

Ключевые слова: юридическая клиника; кредитный договор; договор лич-
ного страхования; недействительная сделка; исковое заявление. 

 
T.I. Dyachkova, 

О.А. Domoshonkina 
 

LENDING AGREEMENT AND CONTRACT OF PERSONAL INSURANCE: 
CONSEQUENCES OF INVALID PART OF THE TRANSACTION 

 
The article is devoted to problems of life insurance andcitizen’s health and in the 

situation of lending. Correct use of the Article hundred eightieth of the civil code of 
the Russian Federation. Requirements writing of the statement of claim. The article 



35 
 

concerns told not only a right application problem, but also the psychology client ju-
ridical clinics.  

Keywords: juridical clinic; lending agreement; contract of personal insurance; 
invalid transaction; statement of claim. 

 
В юридическую клинику обратилась сотрудница нашего университета. У 

ее сына были проблемы с гражданским делом – кредитный договор и договор 
личного страхования. 

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) 
обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полу-
ченную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой 
стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периоди-
чески обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения 
вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в дого-
воре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного воз-
раста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события 
(страхового случая). 

Фабула дела. Ее сын хотел купить автомобиль, а для этого ему нужно было 
взять кредит. Он обратился в соответствующий банк с просьбой оформить ему 
кредит. Банк согласился дать ему кредит, при условии, если он заключит договор 
страхования жизни, оплатив определенную сумму (150 тыс. р.). Он, имея боль-
шое желание побыстрей оформить кредит и купить автомобиль, согласился на 
это. Оплатил определенную сумму, и этот банк застраховал его жизнь. Банк дал 
ему кредит, и он купил себе автомобиль. Через некоторое время, обдумав свое 
спонтанное согласие, решил вернуть деньги, которые он заплатил за страхование 
своей жизни. Банк отказал вернуть ему деньги так как, когда он ставил свои под-
писи в документах банка, он был дееспособным гражданином и понимал всю 
происходящую ситуацию. 

Сотрудница нашего университета обратилась с просьбой написать ей ис-
ковое заявление для сына. Она предоставила нам все документы. Мы согласи-
лись на ее просьбу и сказали, что в течение недели заявление будет готово. Тут 
начались наши проблемы. Она сказала, что это очень долго, ждать не хочет и 
потребовала, чтобы исковое заявление написали прямо сейчас и сразу отдали ей. 
Мы ей объяснили, что только учимся заниматься гражданскими делами и так 
быстро не сможем ответить на ее вопрос. Ей это еще больше не понравилось, нас 
она не слушала, стала говорить нам плохие слова, голос повышать и ругаться, 
что мы ничего не знаем.  

Несмотря на этот негатив, мы взялись за работу. Обратились за помо-
щью к преподавателям гражданского права, чтобы написать правильно иско-
вое заявление. 
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В исковом заявлении мы сослались на ст. 180 Гражданского кодекса РФ 
«Последствия недействительной части сделки», недействительность части 
сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предполо-
жить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. 
В остальном договор не содержит положений, нарушающих законодательство 
либо права и законные интересы сторон, и могут быть исполнены. Зная все это, 
мы в исковом заявлении попросили признать сделку недействительной в силу 
нарушения законных прав и интересов истца. Потому что банк не должен навя-
зывать заемщику свое страхование. Он мог бы взять свой кредит и без этого стра-
хования. Заемщик просто должен был стоять на своем, что он хочет взять только 
кредит без страхования своей жизни, и банк не имеет права ему в этом отказать. 

Банк мог бы и без этого страхования дать кредит заемщику. Заемщику не-
обязательно было застраховать свою жизнь, чтобы получить кредит, если бы он 
все это знал, понимал, то мог бы просто стоять на своем, что он получит только 
кредит без страхования, то банк не имеет право отказать ему [1]. 

Через три дня с результатами подошли к ней, чтобы проконсультировать 
ее и отдать исковое заявление. Она очень плохо отреагировала. Она нам сказала, 
что уже давно обратилась к профессиональному адвокату, и он уже работает с ее 
делом. Подготовленное нами исковое заявление ей не было нужным. Она так и 
сказала: «Ваша помощь мне больше не нужна». 

Из-за такого человеческого фактора мы не смогли с ней найти общий язык, 
с ее стороны не было никаких реакций на наше желание оказать помощь. Если 
бы она отнеслась ко всему этому спокойно, не показала бы свои плохие качества, 
мы бы смогли решить ее проблему. Зная, что мы еще студенты, она могла бы 
быть более терпимой, не обвинять, а довериться нам. Ведь мы не испугались от-
ветственности брать ее дело, а согласились помочь.  

В нашей юридической клинике клиентов принимают только студенты  
3-го курса. Они начинают работать с делами, вникать в суть дела, а если что-то не 
понимают, то им помогают наставники. Клиенты, обращаясь в нашу юридиче-
скую клинику, должны понимать, что с их делами будут работать студенты, и они 
должны быть уверены, что смогут довериться нам. Юридическая клиника не 
только бесплатная помощь для клиентов, но и бесценный опыт для студентов.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 
В настоящей статье рассматриваются основные проблемы, возникающие 

при заключении гражданами трудовых договоров. Рассматриваются методы раз-
решения конфликтных ситуаций. Затрагивается тема правового нигилизма, 
встречающаяся при обращении граждан в юридическую клинику. 

Ключевые слова: трудовой договор; правовой нигилизм; трудовые отноше-
ния; фактический допуск к работе; заработная плата. 

 
K.A. Zakharova 

 
PROBLEMS OF LABOR CONTRACTS’S CONCLUDING 

 
The main problems appearing with concluding labor contracts will be discovered 

in this article. That is about methods of solving conflict situations. The subject of legal 
nihilism found with addressing citizens to a legal clinic will also be touched.  

Keywords: labor contracts; legal nihilism; labor relations; the actual admission 
to work; salary. 

 
В процессе оказания бесплатной юридической помощи возникает ряд про-

блем, связанных как с обращением граждан в юридическую клинику, так и с воз-
никшими у них проблемами. Основной проблемой, с которой сталкиваются юри-
дически неосведомленные люди все чаще и чаще, является проблема заключения 
трудовых договоров. 

Важнейшим элементом любых трудовых отношений является заключение 
трудового договора, ст. 56 ТК РФ гласит : «Трудовой договор – соглашение 
между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обя-
зуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-
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тами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать ра-
ботнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определен-
ную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя» [1]. 

На современном этапе заключение трудовых договоров является важней-
шей частью установления трудовых отношений. Заключение трудового договора 
можно обозначить как начальный этап в формировании официальных отноше-
ний между работодателем и работником, к сожалению, существуют ситуации, 
когда неосведомленный работник соглашается на заключение трудового дого-
вора совсем не на выгодных для себя условиях, а вполне выгодных для будущего 
работодателя. Представляется, что в дальнейшем работник имеет право обра-
титься в инспекцию труда, подать жалобу в прокуратуру. Есть такие случаи, ко-
гда приходится писать заявление в полицию, также существуют Комиссии по 
трудовым спорам. Как показывает практика, большая часть работников остается 
согласны со своими условиями труда и не имеет огромного желания обращаться 
за помощью в вышестоящие органы.  

Проанализировав вышеизложенные проблемы, можно сделать вывод о 
том, что в трудовом законодательстве существуют пробелы, противоречия, ко-
торые приводят к нарушению прав и законных интересов работников, наряду с 
проблемами на законодательном уровне, хотелось бы обратить внимание на про-
блемы, которые возникают в сознании работников, в их нежелании защищать 
свои права и интересы. Так, например, В.И. Миронов ставит во главу угла 
именно документационную и процессуальную составляющую порядка заключе-
ния трудового договора [3]. Автор отмечает, что заключению трудового дого-
вора предшествует процедура трудоустройства. В его содержании Миронов вы-
деляет основным моментом предоставление соответствующего пакета докумен-
тов, который регламентируется ст. 65 ТК РФ. Вторым компонентом рассматри-
ваемого нами процесса автор называет «оформление трудовых отношений», 
включающее в себя в соответствии со ст. 67 ТК РФ заключение между работни-
ком и работодателем трудового договора в письменной форме. Последний ком-
понент он именует «оформление приема на работу» и включает в него в соответ-
ствии со ст. 68 ТК РФ издание приказа (распоряжения) о приеме работника на 
работу полномочным представителем работодателя [3]. 

Указанные условия являются основными и без соблюдения установленной 
законом формы заключение трудового договора нельзя признать соблюденным 
в соответствии с законом. Несмотря на строго регламентированное трудовым за-
конодательством оформление трудовых отношений, все же существуют способы 
выражения воли сторон не только письменно, но и действием, этот юридический 
факт указан в ч. 3 ст. 16 ТК РФ под названием фактическое допущение работника 
к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. Иногда 
приходится сталкиваться с проблемой установления фактических трудовых от-
ношений. Проблемы возникают при разграничении трудового договора от за-
ключения гражданско-правового договора о выполнении работ или оказании 
услуг, гражданско-правовые отношения основаны на равенстве, автономии воли 
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и имущественной самостоятельности участников, возникают между юридически 
равными и независимыми друг от друга субъектами, имеющими собственное 
имущество. В отличие от предмета трудовых правоотношений, предметом граж-
данско-правовых отношений, как правило, является овеществленный результат 
труда. Основным признаком гражданско-правовых отношений является тот 
факт, что субъекты этих отношений, осуществляя предпринимательскую дея-
тельность, преследуют цель – извлечение прибыли, и так как их деятельность 
характеризуется полной самостоятельностью, они несут риск от последствий 
принятых ими решений, риск неполучения прибыли [2, с. 5]. 

Гражданин С. обратился в юридическую клинику с просьбой надлежащим 
образом оформить исковое требование к бывшему работодателю с целью уста-
новления факта трудовых отношений. Дело в том, что гражданин ежедневно по 
расписанию приходил на работу, где выполнял все поручения работодателя, в 
конце каждого месяца ему на руки выдавали конверт с заработной платой, по-
скольку трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, соответ-
ственно, факт получения заработной платы был зафиксирован лишь в тетради, 
которую лично вел работодатель. Гражданин С. выполнял трудовые функции, 
возложенные на него, 18 месяцев, после этого работодатель по телефонному 
звонку уволил гражданина, не выплатив заработную плату за последние три ме-
сяца. Факт выполнения гражданином возложенных на него обязанностей под-
тверждается свидетельскими показаниями, к сожалению, других доказательств 
предоставить не удалось [2, c. 6]. 

При разрешении данного вопроса внимание заслуживает проблема нару-
шения ст. 136 ТК РФ, в которой установлено, что заработная плата выплачива-
ется не реже, чем каждые полмесяца, в день, установленный правилами внут-
реннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 
Это нарушение объясняется тем, что трудовые отношения не оформлены надле-
жащим образом, тем самым трудовой договор не составлен, а работник, кото-
рый фактически выполняет свои обязанности, не имеет никакого отношения, по 
мнению работодателя, к установленному коллективному договору.  

В процессе составления исковых требований возникла еще одна про-
блема. Правовой нигилизм, правовая неграмотность населения – все это мешает 
деятельности клиницистов. Нигилизм (от лат. nihil – ничто, ничего) – полный 
скептицизм, отрицание общепринятых ценностей, идеалов, нравственных 
норм, культуры, форм общественной жизни. Разрешить данную проблему 
можно лишь в том случае, если граждане поменяют на уровне собственного со-
знания свое отношение к правовой деятельности клиницистов.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕТЕЙ-СИРОТ  

ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
В статье рассматриваются распространенные проблемы, с которыми стал-

киваются дети-сироты после выпуска из детских домов, в частности права на по-
лучение бесплатного социального жилья. Авторы указывают на наиболее про-
блемные аспекты данного вопроса и дают анализ нормативно правовой базы, ко-
торая регламентирует данную область правоотношений, на реальном примере из 
практики юридической клиники. 

Ключевые слова: дети-сироты; социальное обеспечение; жилищный во-
прос; социальные льготы. 
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LEGAL STATUS OF ORPHANS AFTER LEAVING  
THE CHILDREN CARE INSTITUTIONS  

 
This article discusses common problems that orphans face to after releasing of 

orphanage, particularly, the rights for free social housing. The authors point to the most 
problematic dimensions of that issue and give analysis of regulatory and legal frame-
work that governs the given area of legal relations, based on a real example of the legal 
clinic practice. 
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При работе в юридической консультации зачастую за помощью обраща-
ются люди, которые не имеют представления о том, какими социальными пра-
вами они обладают, что говорит о низкой правовой культуре населения. В про-
цессе нашей работы мы столкнулись с делом, проблемные аспекты которого до-
статочно актуальны на сегодняшний день. Это касается детей-сирот, которые яв-
ляются одной из наименее защищенных категорий населения. После выпуска из 
детских домов большинство из них остается один на один со своими насущными 
проблемами, не терпящими отлагательства их разрешения.  

За юридической помощью к нам обратилась бывшая воспитанница дет-
ского дома гражданка А., оказавшаяся в очень трудном жизненном положении. 
Ситуация заключалась в следующем: А. оканчивала средне-специальное образо-
вательное учреждение и проживала в общежитии, предоставленном этим же 
учреждением. Она находилась на позднем сроке беременности. После сдачи вы-
пускных экзаменов у нее заканчивается временная регистрация в общежитии, а 
дельнейшее место проживания – отсутствует, так как выпуск из учебного заве-
дения влечет за собой прекращение возможности проживания в этом общежи-
тии, все эти обстоятельства совпадают с будущим рождением ребенка. Она не 
поддерживает связь и не получает никакой материальной помощи от отца буду-
щего ребенка. Просьба А. заключалась в том, чтобы мы дали ей подробную кон-
сультацию, разъяснили какими социальными правами она обладает, на какие 
льготами имеет право, и что нужно делать в сложившейся ситуации, так как ор-
ганы опеки и попечительства и детский дом не проинформировали ее о правах и 
льготах, которыми она обладает, и правовом статусе в целом. 

В ходе разбирательства конкретного дела по существу нами были выяв-
лены проблемы, которые требовали правового анализа: 

2013 г. был значимым в плане реформирования государственных жилищ-
ных обязательств перед детьми-сиротами. В марте 2012 г. вступил в силу Феде-
ральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ, воз-
лагающий на субъекты РФ обязанность по созданию специализированного жи-
лищного фонда и законодательного урегулирования порядка его предоставле-
ния. Закон Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» 
№ 164-ОЗ, принятый во исполнение данной нормы, вступил в законную силу  
26 января 2013 г. Положительным результатом принятия данного областного За-
кона является отказ от используемой ранее процедуры наделения государствен-
ными полномочиями органов местного самоуправления и определение мини-
стерства имущественных отношений Иркутской области в качестве органа, упол-
номоченного на предоставление жилых помещений. Передача полномочий по 
формированию и распределению специализированного жилищного фонда в ком-
петенцию органа исполнительной власти субъекта в полной мере отвечает тре-
бованиям федерального законодательства и позволяет повысить ответственность 
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субъекта РФ, делает процедуру исполнения обязательств более четкой, прозрач-
ной и понятной для лиц из числа детей-сирот [2, с. 4]. 

Во-первых, наша клиентка столкнулась с проблемой представления детям-
сиротам жилых помещений после выпуска из детского дома.  

В 2013 г. был существенно реформирован механизм предоставления де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Что касается ее законного права на получение жилого помещение по дости-
жении 18 лет, то в соответствии со ст. 8 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» № 159, органы исполнительной власти субъектов РФ должны: осу-
ществлять контроль за использованием и распоряжением жилыми помещениями, 
нанимателями которых являются дети-сироты; также в порядке, установленном за-
конодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставить 
благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по до-
говору найма специализированного жилого помещения [1]. 

Что касается областного законодательство, то согласно ч. 3 ст. 2 Закона 
Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» № 164-ОЗ, жилые 
помещения детям-сиротам предоставляются по месту их жительства в соответ-
ствующем населенном пункте Иркутской области, в случае невозможности 
предоставления жилых помещений по месту их жительства в соответствующем 
населенном пункте с согласия указанных лиц им предоставляются жилые поме-
щения в другом населенном пункте в границах района, в который входит соот-
ветствующий населенный пункт. 

Детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда Иркутской области по договорам найма специали-
зированных жилых помещений жилое помещение предоставляется по договору 
найма специализированного жилого помещения в виде жилого дома, квартиры, 
благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного 
пункта, предоставляется детям-сиротам общей площадью 33 м2 [5]. 

Орган по управлению имуществом формирует списки на предоставление 
жилых помещений в хронологической последовательности: 

1) исходя из даты обращения лица с заявлением в указанный орган; 
2) лица, обратившиеся с заявлением в один и тот же день, указываются в 

списках в алфавитном порядке; 
3) жилые помещения предоставляются по достижению ими возраста 18 

лет; 
4) приобретения ими полной дееспособности до достижения совершен-

нолетия.   
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Встает закономерный вопрос: с какого момента сироте можно предъявлять 
требование о предоставлении жилого помещения? Жилищное обеспечение де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа Закон 
связывает с наступлением конкретных перечисленных в нем обстоятельств (ос-
нований) – достижение возраста, окончание опеки / попечительства, прекраще-
ние пребывания в интернатном учреждении, окончание образовательной органи-
зации, военной службы и т. д. 

Существует ли очередность внеочередников? Формирование списка льгот-
ной категории граждан не означает формирование очередности предоставления 
жилья. Список носит учетный характер, направленный на заблаговременное вы-
явление нуждающихся и планирование создания или приобретения жилья [3]. 

По состоянию на 1 января 2013 г., согласно сведениям областного реестра 
детей-сирот, проживающих на территории Иркутской области либо помещенных 
в соответствии с законодательством об опеке и попечительстве под надзор в ор-
ганизации, расположенные на территории Иркутской области, не имеющих в 
собственности жилого помещения либо закрепленного жилого помещения, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, право на обес-
печение жилыми помещениями в связи с достижением возраста 18 лет и старше 
возникло: в 2013 г. – у 7 498 граждан из числа детей-сирот; в 2014 г. – у 8 157 
граждан из числа детей-сирот; в 2015 г. – у 8 923 граждан из числа  
детей-сирот [2]. 

В результате реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
2013–2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 2 апреля 2013 № 132-ПП, будет обеспечено достижение следующего 
показателя: 2 064 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены 
жилыми помещениями: 2013 г.: 831 из 7 498 граждан из числа детей-сирот; в 
2014 г.: 626 из 8 157 граждан из числа детей-сирот; в 2015 г.: 607 из 8 923 граждан 
из числа детей-сирот. 

Положительным результатом принятия данного областного Закона явля-
ется отказ от используемой ранее процедуры наделения государственными пол-
номочиями органов местного самоуправления и определение министерства иму-
щественных отношений Иркутской области в качестве органа, уполномоченного 
на предоставление жилых помещений. Передача полномочий по формированию 
и распределению специализированного жилищного фонда в компетенцию ор-
гана исполнительной власти субъекта в полной мере отвечает требованиям фе-
дерального законодательства и позволяет повысить ответственность субъекта 
РФ, делает процедуру исполнения обязательств более четкой, прозрачной и по-
нятной для лиц из числа детей-сирот [2, с. 43]. 

Во-вторых, на какие выплаты она имеет право, в частности, в связи с 
нахождением на позднем сроке беременности. 
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Что касается стандартных пособий по беременности и уходу за ребенком, 
то пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2016 г. выплачивается лицам, кото-
рые осуществляют уход за ребенком во время одноименного отпуска. Обращаем 
внимание, что отпуск предоставляется до достижения ребенком трех лет, а посо-
бие выплачивается лишь до полутора. В период от полутора до трех лет выпла-
чивается не пособие, а ежемесячная компенсация в размере 50 р. 

Кому выплачивается пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет? В отличие 
от пособия по беременности и родам, которое выплачивается только матери ре-
бенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2016 г. могут получать и иные 
родственники: отец, бабушка и т. д., главное – что они фактически осуществляют 
уход за ребенком, поэтому лишены возможности получать заработную плату или 
иной доход. Если за малышом ухаживают двое или несколько родственников, 
право на пособие получает кто-то один, по их выбору. 

Важно понимать, что на декретные могут рассчитывать только женщины (в 
отличие от пособия по уходу за ребенком). Все категории получателей пособия по 
беременности и родам в 2016 г. перечислены в Федеральном законе «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 г № 81-ФЗ.  

К ним относятся женщины: работающие; безработные (уволенные в связи 
с ликвидацией организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших дню при-
знания их безработными); обучающиеся по очной форме обучения; проходящие 
военную службу по контракту; усыновившие ребенка и относящиеся к вышепе-
речисленным категориям [3]. 

Если женщина одновременно получает право на пособие по уходу за ре-
бенком и пособие по беременности и родам, она может выбрать лишь одно из 
этих пособий. 

Обратите внимание: пособие по беременности и родам в 2016 г. выплачи-
вается только за период одноименного отпуска. Это значит, что если женщина 
не воспользуется правом на указанный отпуск и продолжит работать (и, соответ-
ственно, получать заработную плату), то пособие ей не положено. Работодатель 
в данной ситуации не вправе предоставить женщине сразу два вида выплат: и 
зарплату, и пособие. Следовательно, за дни работы будет выплачена заработная 
плата. Как только женщина решит воспользоваться правом на отпуск по бере-
менности и родам, и он будет оформлен, выплата зарплаты прекратится, и рабо-
тодатель начислит пособие. 

Пособие по беременности и родам выплачивается по месту работы, 
службы или иной деятельности. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации, пособие выплачивается органами соцзащиты по месту жительства 
(месту фактического пребывания или фактического проживания). Обратите вни-
мание: если сотрудница является совместителем и в течение двух предшествую-
щих лет трудилась у одних и тех же работодателей, то пособие по беременности 
и родам в 2016 г. ей платят оба работодателя. Пособие по беременности и родам 
выплачивается за счет средств ФСС.  
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Пособие в ранние сроки беременности в 2016 г. получают женщины, встав-
шие на учет в медицинских учреждениях в срок до 12 недель беременности. Раз-
мер пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности изначально 
составлял 300 р., однако подлежал ежегодной индексации. С 1 февраля 2016 г. 
размер пособия составит 581 р. 73 к. 

Категории получателей пособия при постановке на учет в ранние сроки бе-
ременности те же, что и пособия по беременности и родам. Для получения посо-
бия женщина должна представить справку из той медицинской организации, ко-
торая поставила ее на учет в ранние сроки беременности. 

Оформить получение вышеперечисленных денежных выплат можно, обра-
тившись в орган социальной службы по месту жительства. 

Также необходимо отметить, что наша клиентка столкнулась с еще од-
ной проблемой, касающейся выплат, которые она должны была получать за 
период проживания в интернате и которые начислялись на сберегательную 
книжку: после выпуска гражданке А. выдали несколько сберегательных кни-
жек, оформленных на ее имя (две из которых были попросту заблокированы.) 
И ни на одной из них не оказалось никаких средств. Относительно данного 
вопроса, нами было составлено заявление о предоставлении полной выписки 
по всем имеющимся у А. счетам в банк: приход-расход и полное состояние 
счетов за весь период действия.  

Также из предоставляемых льгот, для данной категории граждан, можно 
выделить дополнительную гарантию на образование, предусмотренную ст. 6 
ФЗ № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». Дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеют право на обучение на подготовительных отде-
лениях образовательных организаций высшего образования за счет средств со-
ответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в по-
рядке, установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеют право на получение второго среднего профессио-
нального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих 
без взимания платы [1]. Это лишь единичная ситуация, но достаточно распро-
страненная, в которой оказываются дети, выпустившиеся из домов-интернатов. 
Поэтому государство, в лице органов местного самоуправления, социальных 
учреждений, должно оказывать поддержку и содействие данной категории 
граждан, не оставлять их один на один со своими проблемами, допуская халат-
ность и произвол.  
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Ю.Э. Перевалова 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА: 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТАНОВКИ И СНЯТИЯ 
 
В настоящей статье рассматриваются основные проблемы, возникающие 

при снятии лица с регистрационного учета по месту жительства, отказе лица сни-
маться с регистрационного учета и способы решения этих проблем. 

Ключевые слова: регистрационный учет по месту жительства; снятие с ре-
гистрационного учета; Федеральная миграционная служба. 
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Y.E. Perevalova 
 

THE REGISTRATION ACCOUNT IN THE RESIDENCE: 
PROBLEMS OF STATEMENT AND REMOVAL 

This article discusses the main problems arising from the removal of persons 
from the registration of residence, refusal of the person removed from the register and 
the ways of solving these problems. 

Keywords: register at the place of residence; removal from the register at the 
place of residence; The Federal migration service. 

 
В течение длительного времени российские суды сталкиваются с иско-

выми заявлениями о снятии с регистрационного учета бывшего собственника 
квартиры, с данными исками обращаются новые собственники квартиры, кото-
рые столкнулись с тем, что собственник, продав им квартиру, не совершает дей-
ствий по выписке из квартиры. 

В процессе оказания бесплатной юридической помощи к нам обратилась 
гражданка А. со следующей проблемой. Она приобрела квартиру у гражданина 
С., в данной квартире на момент заключения договора купли-продажи были за-
регистрированы непосредственно гражданин С., его супруга О., их несовершен-
нолетние дети У. и П. Гражданин С. обязался вместе с членами своей семьи 
сняться с регистрационного учета в течение месяца после продажи квартиры, о 
чем указал в расписке, однако по истечении месяца из квартиры он так и не «вы-
писался», телефон оказался недоступен, а новое место жительства неизвестно. 
Ситуация осложнилась тем, что на адрес нашей клиентки стали приходить изве-
щения из банков, в которые задолжал гражданин С., имелась возможность ареста 
имущества, находящегося в квартире.  

В данной ситуации собственники квартиры должны были обратиться в пас-
портный стол по новому месту жительства для того, чтобы выписаться из продан-
ной квартиры и прописаться в новую (так как новая квартира у них имелась). 

Снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по 
месту жительства – фиксация в установленном порядке органом регистрацион-
ного учета сведений об убытии гражданина Российской Федерации из места жи-
тельства. 

Процедура решения ситуации, сложившейся у нашей клиентки, доста-
точно простая: необходимо подать исковое заявление о снятии с регистрацион-
ного учета в районный суд по месту жительства ответчика. Однако в данной си-
туации местожительства ответчика определить невозможно, поэтому иск 
направляется в районный суд по месту жительства истца, а также привлекается 
Управление Федеральной миграционной службы в качестве третьего лица. Суд 
в свою очередь привлечет органы опеки и попечительства, так как в квартире 
прописаны несовершеннолетние дети.  

Необходимо затронуть негативные моменты, вызванные существованием 
регистрации в квартире иного лица: 
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1) Согласно ст. 153 Жилищного кодекса у собственника с момента возник-
новения у него право собственности образуется обязанность по оплате жилья и 
коммунальных услуг. Платежи начисляются согласно лицевому счету жилого 
помещения и количества зарегистрированных в нем лиц. Иными словами, но-
вому собственнику придется платить коммунальные и за предыдущего хозяина, 
а также членов его семьи, если они все еще прописаны в квартире. 

2) Получение на свой адрес извещений из организаций на имя другого че-
ловека, хоть и не несет для собственника материальных последствий, однако, 
несомненно, влияет на эмоциональную составляющую жизнедеятельности.  

3) Лицо, имеющее регистрацию в вашей квартире, может легко в нее по-
пасть, потому что для этого у него имеются все основания. 

Для того чтобы избежать данных проблем при покупке квартиры, необхо-
димо обратить внимание на следующее: 

– проверить квартиру на наличие зарегистрированных в ней лиц; 
– в ходе подготовки к совершению покупки квартиры можно попросить 

собственника квартиры обратиться в Единый Информационный Расчетный 
Центр с запросом о выписке из домой книги для предоставления ее вам.  

Очень часто возникают судебные разбирательства по поводу снятия с 
учета бывшего члена семьи. С.В. Болотская в своей статье приводит обзор су-
дебной практики по таким делам. По общему правилу право пользования жилым 
помещением прекращается с утратой родственных связей (например, развод), 
однако право пользования жилым помещением, принадлежащим собственнику, 
может быть сохранено за бывшим членом семьи собственника при определенных 
условиях и на определенный срок по решению суда (например, отсутствие осно-
ваний приобретения или осуществления права пользования иным жилым поме-
щением). Кроме того, суд вправе обязать собственника жилого помещения обес-
печить бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых собствен-
ник исполняет алиментные обязательства, жилым помещением по их требова-
нию. По истечении установленного решением суда срока пользования жилым 
помещением бывший член семьи собственника жилого помещения утрачивает 
право пользования этим жилым помещением [1]. 

Нельзя не согласится с мнением С.Ю. Миролюбовой, которая считает, что 
институт регистрации по месту жительства и месту пребывания затрагивает все 
сферы жизнедеятельности граждан и обеспечивает не только учет граждан, но и 
необходимые условия для исполнения ими своих обязанностей, а также реализа-
цию своих прав и свобод [2]. 

Я считаю, что гражданам необходимо выполнять свою обязанность по сня-
тию с места регистрации для того, чтобы не нарушать действующее законода-
тельство, не тратить свое время на судебное разбирательство и не нагружать 
суды лишней работой. 
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ПРОПУСК СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,  
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Определяется проблема обеспечение жилым помещением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Называются уважительные при-
чины несвоевременной постановки детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из их числа, на учет нуждающихся в жилом помещении. 
Рассматривается судебная практика.  

Ключевые слова: дети-сироты; дети; оставшиеся без попечения родителей; 
обеспеченность детей-сирот. 

 
V.G. Pirva 

 
SKIPPING PERIOD OF DWELLING ORPHANS  

AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE 
 
Determined to ensure the dwelling problem of orphans and children left without 

parental care. Called good reasons untimely statement of orphans, children left without 
parental care, and persons among them, on account of the needy in the living room. 
Consider judicial practice.  

Keywords: orphans; children left without parental care; the provision of orphans. 
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Государство приняло на себя обязательство обеспечивать жильем граждан 
определенных категорий, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа. Обеспечение указанных лиц жильем 
является одной из гарантий социальной поддержки. 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 29.02.2012 г.  
№ 15-ФЗ были внесены изменения в ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» и исключен п. 2 ч. 2 ст. 57 Жи-
лищного кодекса РФ. 

В соответствии с этими изменениями жилые помещения теперь предостав-
ляются не по договору социального найма, а по договору специализированного 
найма на срок 5 лет, что исключает возможность приватизации в указанный пе-
риод, а также обмен жилого помещения или сдачу в поднаем. 

Право на получение жилого помещения имеют дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из их числа, а также лица в возрасте  
23 лет, если они не были обеспечены жильем ранее. При этом указанные лица не 
должны являться нанимателями жилого помещения или членами семьи нанима-
теля или собственника жилого помещения либо, при наличии у них прав на жи-
лое помещение, не имеют возможности реализовать данное право. 

В связи с этим появляется в практике судов вопрос: «Имеют ли право на 
получение жилого помещения дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из их числа, которые достигли возраста 23 лет и старше?». 

Ряд судов полагают, что лица данной категории, достигшие возраста 23 лет, 
имеют право на внеочередное обеспечение жилым помещением независимо от 
того, что они не встали или не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в 
жилом помещении до достижения ими возраста 23 лет (например, Решение Егор-
лыкского районного суда Ростовской области от 7.09.2012 г. № 2-452/2012, Опре-
деление Белгородского областного суда от 30.12.2009 г. № 29709-09). 

Другие суды исходили из того, что лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, достигшие возраста 23 лет и не вставшие на учет 
в качестве нуждающихся в жилом помещении, не имеют права на обеспечение 
жилым помещением, так как с достижением возраста 23 лет они утрачивают ста-
тус лица, указанного в Федеральном законе от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их 
числа, в целях реализации своего права на обеспечение вне очереди жилым по-
мещением должны были встать на учет нуждающихся в получении жилых поме-
щений до достижения возраста 23 лет. По достижении возраста 23 лет указанные 
граждане не могут рассматриваться в качестве лиц, имеющих право на преду-
смотренные Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ меры социальной 
поддержки. 

Решением обозначенной проблемы является учет конкретных причин, ко-
торые привели к пропуску срока получения жилого помещения детям-сиротам, 
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детям, оставшиеся без попечения и лиц из их числа. Выяснения судами причины, 
в силу которых истец своевременно не встал или не был поставлен на учет в ка-
честве нуждающегося в жилом помещении. В случае признания таких причин 
уважительными суды удовлетворяли требование истца об обеспечении его вне 
очереди жилым помещением. 

Наиболее распространенными причинами несвоевременной постановки 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на 
учет нуждающихся в жилом помещении, признаваемыми судами уважитель-
ными и, служащими основанием для защиты в судебном порядке права на вне-
очередное обеспечение жильем, являлись следующие: 

‒ ненадлежащее выполнение обязанностей по защите прав этих лиц в тот 
период, когда они были несовершеннолетними, их опекунами, попечителями, 
органами опеки и попечительства, образовательными и иными учреждениями, в 
которых обучались и (или) воспитывались истцы; 

‒ незаконный отказ органа местного самоуправления в постановке на учет 
в качестве нуждающихся в жилом помещении; 

‒ состояние здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа, которое объективно не позволяло им встать на 
учет нуждающихся в жилом помещении. 

Что же касается расходов на предоставление жилья детям-сиротам, то они 
частично финансируются за счет средств федерального бюджета. Правила предо-
ставления субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расхо-
дов бюджетов субъектов РФ на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения утвер-
ждены Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1203. 

В целях оказания помощи субъектам РФ в реализации новых положений 
законодательства, введенных Законом № 15-ФЗ, Министерство образования и 
науки Российской Федерации разработаны рекомендации по организации ра-
боты по предоставлению жилых помещений детям-сиротам. В них указан следу-
ющий перечень обстоятельств, которые нужно определить в нормативных пра-
вовых актах субъекта РФ: 

‒ порядок формирования специализированного жилищного фонда для де-
тей-сирот;  

‒ порядок формирования списка детей-сирот;  
‒ перечень документов, представляемых для включения в список лиц ука-

занной категории, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;  
‒ дополнительные обстоятельства, при которых признается невозможным 

проживание детей-сирот;  
‒ порядок установления невозможности проживания детей-сирот в ранее 

занимаемых ими жилых помещениях, находящихся в их собственности либо в 
пользовании по договору социального найма;  

‒ перечень обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и порядок их выявления;  
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‒ порядок обеспечения сохранности жилых помещений нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых являются дети-сироты и порядок подготовки жилых поме-
щений к заселению указанными лицами. 

В современных условиях перспективы развития детей будут зависеть от 
того, насколько успешно проводится работа по их защите и поддержке семей, 
воспитывающих детей [1]. В первую очередь, все усилия нужно направить не 
только на улучшение условий содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения, их обучение и воспитание, но и на устранение ориентиров, способ-
ствующих росту социального сиротства [2, с. 28–34]. 
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A.I. Podoinitsyna 
 

THE PROGRAM IS CO-FINANCING THE STATE PENSION  
AND RELATED PROBLEMS WITH ITS IMPLEMENTATION 

 
Reveals the problem of pensions in the form of funded pension payments in the 

form of urgent pension payments under the pension fund of the Russian Federation. 
Keywords: the program is co-financing the state pension; urgent pension pay-

ment; term survival. 
 
За все время деятельности в Юридической клинике к нам обратилось не-

малое количество граждан. В основном это вопросы, связанные с жилищным, 
гражданским, земельным, трудовым, право социального обеспечения и другими 
отраслями российского законодательства. Однако наиболее интересным и слож-
ным представляется право социального обеспечения, а именно такой из ее раз-
делов, как пенсионное обеспечение. Связано это с тем, что ежегодно вносятся 
поправки, корректировки суммы назначаемой пенсии, независимо от того, какая 
она: по старости, инвалидности, по потере кормильца. 

22 января 2015 г. в Юридическую клинику Байкальского государственного 
университета обратилась А. с просьбой помочь разобраться в вопросе о выплате 
накопительной части пенсии в виде срочной выплаты. 

Гражданка А. является участником Программы государственного софи-
нансирования пенсии с 28 сентября 2012 г. 

Данная Программа регулируется Федеральным законом «О дополнитель-
ных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государ-
ственной поддержке формирования пенсионных накоплений» от 30 апреля 
2008 г. № 56-ФЗ. Для того чтобы быть участником данной программы, необхо-
димо перечислять на накопительную часть трудовой пенсии не менее 2 000 р. в 
год, максимальная сумма взносов составляет 12 000 р. в год. Государство удваи-
вает эти деньги в 2 раза [1]. 

21 мая 2014 г. гражданка А. вышла на пенсию, и ей была начислена пенсия, 
включая выплаты по накопительной части трудовой пенсии.  

В связи с тяжелым состоянием здоровья ее родного брата понадобились 
деньги на лечение. Гражданка А. хотела получить всю сумму сразу, которая была 
перечислена ей с периода вступления в данную программу и до момента выхода 
на пенсию, в размере 1 000 р. каждый месяц (с 28.09.12 г. до 21.05.14 г.). В законе 
она прочитала, что участники имеют право выбора на срочную выплату. 

Пришлось объяснить, что означает в соответствии с законодательством 
«срочная пенсионная выплата», ссылаясь на Федеральный закон «О порядке фи-
нансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» от 30.11.2011 г.: 
срочная пенсионная выплата = сумма средств пенсионных накоплений / количе-
ство месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты, указанное в заяв-
лении застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты, кото-
рое не может быть менее 120 месяцев (10 лет) [2]. 
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Пенсия была назначена ей с мая 2014 г., однако гражданка А. утверждала, 
что выплаты «софинансирования» ей не начисляются, и она хочет расторгнуть 
договор с Пенсионным фондом и получить всю сумму, перечисленную ей по 
этой программе. 

Мы обратились в Пенсионный фонд, составили письменный запрос о сумме 
начислений на индивидуальный лицевой счет гражданки А. за каждый месяц. 

Пенсионный Фонд дал письменное разъяснение, где было четко видно, что 
указанные суммы по программе софинансирования начисляются. Возник во-
прос: «Почему так мало начисляют?», а именно, – 276 р. 80 к. 

При разрешении вопросов подобного характера возникают трудности, а 
связаны они с тем, что законодательство не стоит на месте: вносятся поправки в 
ФЗ и Программы, регулирующие вопросы пенсионного обеспечения. Разби-
раться трудно, а что говорить о людях пожилого возраста. 

Гражданка А. вновь была возмущена таким длительным сроком. 
Дело в том, что в соответствии с постановлением Правительства РФ «О по-

рядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» от 
21.09.09 г. № 1047 «срок дожития» равен 19 лет, и, следовательно, если в дого-
воре «О вступлении в программу софинансирования пенсии» участник сам не 
указывает срок, который не может быть менее 10 лет (не менее 120 месяцев), эта 
сумма начисляется по общему правилу, и вся сумма накопленных средств де-
лится на 19 лет.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КРИМИНАЛИСТИКА: 
НАУЧНЫЕ ЭССЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ 

 
 

УДК 343.412:[004.056.5]         
В.И. Малик 

 
СКИММИНГ В СИСТЕМЕ АТМ-ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 

СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В работе рассматривается актуальный для криминологической науки во-
прос о росте ATM-преступлений с пластиковыми банковскими картами. Целью 
научного исследования является комплексный анализ скимминга как способа 
компрометации банковских карт. Дается оценка общественной опасности ским-
минга для дальнейшего определения мер защиты и обеспечения безопасности 
операций с банковскими картами. Обосновывается необходимость усиления за-
конодательного регулирования мошенничества с платежными картами, прора-
ботки отдельных вопросов квалификации исследуемых деяний и усиление меры 
ответственности за скимминг-атаки. Автор предпринял попытку раскрыть про-
блемы обеспечения безопасности, возникающие в сфере использования платеж-
ных карт. 

Ключевые слова: «скимминг»; банковские карты; платежные карты; банко-
маты; компрометация платежных карт; безопасность. 
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SKIMMING IN SYSTEM OF ATM CRIMES: 
SPECIFICS AND PROBLEMS OF SAFETY  

 
In work the question, actual for criminological science, of growth of ATM 

crimes with plastic cash cards is considered. The purpose scientific researches is the 
complex analysis of a skimming as way of a compromise of cash cards. The author has 
made an attempt to open the safety problems arising in the sphere of use of payment 
cards. The assessment of public danger of a skimming to further definition of measures 
of protection and safety of operations with cash cards is given. Need of strengthening 
of legislative regulation of fraud with payment cards, studies of single questions of 
qualification of the studied acts and strengthening of a measure of responsibility for 
skimming-attacks is proved. On this background, studying of problems of safety of 
clearing settlements is of particular importance that has predetermined a subject of the 
chosen research. 

Keywords: «skimming»; cash cards; payment cards; atms; compromise of pay-
ment cards; safety. 
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Развитие современных информационных технологий становиться объек-
тивным фактором все возрастающего уровня преступлений в различных сферах 
жизнедеятельности общества. С одной стороны, компьютерные технологии по-
вышают оперативность получения информации, способствуют распростране-
нию коммуникаторов информационной среды, таких как компьютеров, мо-
бильных телефонов и цифровых устройств. С другой стороны, технологии ра-
боты с компьютерной информацией могут нести и негативную роль. Инфор-
мационные технологии, которые находят широкое применение в виде элек-
тронной коммерции, аукционов, аудитов, банкинга, изменили характер пре-
ступных посягательств и породили новые их формы. Стремительное развитие 
компьютерных сетей способствовало возрастающему уровню компьютерных 
преступлений. Мошенничество, кражи, взломы, псевдо-предпринимательство 
и другие «традиционные» преступления сегодня совершаются с помощью 
компьютерных средств и технологий. 

Проведенный анализ специальной и научной литературы показывает, что 
вопросам уголовно-правовой защиты компьютерной информации и противодей-
ствия компьютерным преступлениям в Российской Федерации уделяется при-
стальное внимание как со стороны государства, так и со стороны научного сооб-
щества.  

В условиях роста объема эмиссии банковских карт и количества банкома-
тов актуализируются проблемы обеспечения безопасности последних. Среди 
наиболее распространенных методов, с помощью которых мошенники пытаются 
добыть наличность из банкоматов, являются такие, как «мошеннический ПИН-
ПАД», «фишинг», «щипачество», «Ливанская петля» («траппинг»), «кардинг», 
«кибератака», «скимминг» и др. [11]. Поэтому изучение проблем обеспечения 
безопасности безналичных расчетов приобретает особое значение.  

Сегодня как в России, так и в западных странах более распространенным 
способом компрометации банковских карт в банкоматах является «скимминг» 
(от англ. skimming), который является разновидностью ATM-преступлений с пла-
стиковыми картами [8, с. 118]. 

Среди разновидностей скимминга следует выделить наиболее распростра-
ненные: 

– организацию фиктивных пунктов выдачи наличных денежных средств; 
– сетевое проникновение в крупные процессинговые центры; 
– «подключение к POS-терминалам техники в торговых точках; 
– установку накладок на приемные устройства и клавиатуру банкоматов, 

мини-камер и иной перехватывающей спецтехники» [7, с. 87]. 
Действительность такова, что жертвой скимминга может стать практиче-

ски любой участник денежных отношений, опосредованных использованием 
банковских карт. Поэтому целесообразно выделить основные причины и особен-
ности скимминга: 

1) наблюдаемый рост скимминг-атак на банкоматы коррелирует с «техни-
ческими» причинами, среди которых выделяют: относительно невысокую сте-
пень защищенности банковских карт, которые оснащены магнитной полосой (по 
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оценкам экспертов, их количество на рынке пластиковых карт составляет по-
рядка 80 % от общей массы). Поэтому наиболее предпочтительны карты со 
встроенными чипами, способными обеспечить более высокий уровень защиты и 
др. По мнению В.А. Нагорнова, «знаковым в этом отношении событием стало 
решение Сбербанка России перейти с 1 июля 2013 г. к эмиссии банковских карт, 
оснащенных исключительно чипами, существенно повышающими безопасность 
электронных средств платежа» [9, с. 173]; 

2) рассматриваемая разновидность преступлений стала относительно но-
вым и не до конца изученным явлением, поэтому при выявлении и расследова-
нии уголовного дела по факту скримминг-атаки возникают определенные слож-
ности. Это обусловлено рядом объективных обстоятельств: значительный вре-
менной промежуток между обнаружением владельца карты и факта совершен-
ного посягательства, проведения проверочных мероприятий по ситуации, изло-
женной в заявлении, принятием решения о возбуждении уголовного дела и его 
расследованием с одной стороны, и довольно оперативными действиями мошен-
ников; 

3) высокий уровень технической подготовки злоумышленников. Для под-
делки пластиковой банковской карты и получения ее PIN-кода как правило мо-
шенники используют различные высокотехнологичные устройства. Среди них 
Д.А. Кузнецов выделяет: эмбоссер, при помощи которого возможно нанести 
надпись на пластиковую основу банковской карты; тайпер – устройство, позво-
ляющее «впаивать» магнитную пленку на пластиковую заготовку карты; энко-
дер, через который можно записать полученные сведения на банковскую карту; 
скиммер – устройство, позволяющее считывать информацию, в дальнейшем за-
носимую на ЭВМ для последующей обработки [7, с. 83–84].  

Практика изучения мошенничества показывает, что наибольшей популяр-
ностью у преступников пользуется скиммер. Перед ридером банкомата монти-
руется устройство, считывающие информацию с магнитной полосы карт при ее 
введении в банкомат. 

Мошенники используют скиммер – устройство для считывания данных 
карты с магнитной дорожки платежной карты. Для данной мошеннической 
схемы используется целый набор скимминговых устройств: 

‒  устройство для считывания магнитной дорожки пластиковой карты, ко-
торое устанавливается в картоприемник или в картридер, находящейся при входе 
в зону обслуживания помещения банка для клиентов. Главная задача и идея 
скимминга – считать содержимое дорожки (трека) магнитной полосы платежной 
карты, чтобы после данные с нее можно было воспроизвести на поддельной 
карте. В результате при проведении операций по снятию денежных средств с та-
кой карты, средства будут списаны со счета карты, данные которой были ским-
мированны;  

‒  миниатюрная видеокамера, которая устанавливается на банкомат и 
направляется на клавиатуру ввода. Обычно выглядит, как козырек или другая 
посторонняя накладка. Это устройство позволяет получить ПИН-код владельца 
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карты. При помощи видеокамеры и скиммера (получение данных магнитной до-
рожки) мошенники получают возможность осуществлять снятие наличных денег 
с поддельной карты. 

Обобщая вышесказанное следует отметить, что основная цель установки 
накладных клавиатур, мини видеокамер и скиммеров заключается в том, чтобы 
считать закодированную на магнитной полосе информацию и персональный код 
владельца пластиковой банковской карты. Похищенная таким несанкциониро-
ванным способом информация как правило наносится на другие карты и исполь-
зуется вместе с соответствующими персональными идентификационными номе-
рами для получения наличных в банкоматах. 

Безусловно положительной динамикой можно назвать тот факт, что в связи 
с переходом коммерческих банков в России на международный стандарт микро-
процессорных чиповых карт EMV количество случаев скимминга, начиная с 
2014 г., начало постепенно сокращаться (рис.) [12]. 

 

 
Количество случаев ATM-скимминга в России за 2014 г., ед. 

 
Однако риск при работе с пластиковыми банковскими картами не может 

быть полностью сведен к нулю. Поэтому для ограничения влияния рисковых 
факторов использования платежных карт необходимо не только усилить коорди-
национную работу государству и банкам, но также целесообразно передать часть 
функций управления рисками непосредственно владельцам карт. 

В данных условиях Центральным банком РФ применяются различные ди-
рективные меры, усиливающие финансовую ответственность банка за потери де-
нежных средств по картам клиента. Кроме того, как справедливо заметила  
Е.И. Карева, коммерческие банки активно применяют комплексный подход в за-
щите данных клиентов и задействуют весь «комплекс организационно-техниче-
ских мер, основанный на инновационных методиках и решениях, который мог 
бы опередить технологии мошенничества, которые развиваются порой стреми-
тельнее защитных программ» [6, с. 327]. Среди них отметим: SMS-оповещения 
держателей карт об авторизационных запросах по карте; двухфакторную аутен-
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тификацию, которая подразумевает, помимо ввода стандартного логина и па-
роля, дополнительный метод защиты (список одноразовых паролей, специаль-
ный код, приходящий на e-mail или в виде смс-сообщения); использование тех-
нологии 3-D Secure для платежей в сети Интернет; использование процедуры вы-
пуска EMV-карт; использование специальных программных систем фрод-мони-
торинга и анализа транзакций. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что скимминг высту-
пает начальным этапом в общей цепи последовательных преступных деяний по 
получению денежных средств с банковской карты, в силу чего в действиях пре-
ступников зачастую обнаруживаются признаки составов преступлений, преду-
смотренных ст. 183 УК РФ (Собирание сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну) и ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт под-
дельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов)  
[4, с. 144]. Преступная схема может быть представлена в виде триады деяний: 
сбор информации о банковской карте – изготовление поддельного платежного 
инструмента на основе полученных сведений – хищение денежных средств. 

Современная правоприменительная практика рассматривает скимминг 
лишь как сопутствующее явление более тяжких преступлений, в результате чего 
происходит недооценка общественной опасности деяния, что делает данную раз-
новидность преступлений одной из самых популярных [13, с. 63]. Поэтому лишь 
правильная квалификация и своевременное выявление способны существенно 
повлиять на уровень преступлений в сфере безналичных расчетов, в связи с чем 
представляется необходимым выделение нескольких вопросов квалификации 
рассматриваемого явления. 

Ответственность за незаконные операции с банковскими картами пропи-
сана в ст. 187 Уголовного кодекса. До сих пор она предусматривала наказание 
только за изготовление и сбыт поддельных пластиковых карт и платежных доку-
ментов, не являющихся ценными бумагами. Согласно поправкам, за мошенниче-
ство с банковскими картами с применением высоких технологий преступникам 
грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы сроком до 
6 лет [10, с. 87]. При этом осужденному придется заплатить штраф – от 100 до 
300 тыс. р. или в размере его дохода за период от одного года до двух лет. Если 
же преступление совершено организованной группой, срок лишения свободы 
увеличивается до 7 лет, а размер штрафа – до 1 млн р. Мы согласимся с мнением 
К.Н. Евдокимова, что  целесообразно «внести изменения в ст. 151 УПК РФ в 
плане отнесения преступлений, предусмотренных ч. 2–4 ст. 272, ч. 2, 3 ст. 273, ч. 
1, 2 ст. 274 УК РФ к подследственности органов ФСБ РФ, поскольку вышеука-
занные преступные деяния, безусловно, представляют угрозу национальной без-
опасности Российской Федерации [3, с. 46–47]. 

В заключение отметим, что качество обеспечения безопасности банков-
ской системы зависит от уровня «честности» участников финансовых отноше-
ний, эффективности работы службы безопасности кредитных организаций, про-
фессионализма сотрудников правоохранительных органов, занимающихся пре-



60 
 

дупреждением и выявлением мошенничества в банковской сфере, а также объ-
ема разъяснительной работы, проводимой с держателями легитимных пластико-
вых карт. Также для предотвращения хищений с использованием пластиковых 
карт рекомендуется оборудовать банкоматы специальными антискимминговыми 
устройствами. В результате наличия этого оборудования «становится невозмож-
ным проводить мониторинг операций по карточкам; выводить на экран банко-
мата фото считывающего устройства банкомата для визуального сличения с ори-
гиналом; использовать оповещения владельцев карт об операциях посредством 
бесплатных мгновенных сообщений» [2, с. 60]. 

Перед банком и клиентом стоят общие цели, они решают одни и те же за-
дачи. Развитие информационных технологий требует развития взаимодействия 
и совершенствования системы банк – клиент – банк. Развитие системы безналич-
ных расчетов породило множество вопросов, к разрешению которых правопри-
менитель оказался не готов, в результате чего скимминг фактически остается 
безнаказанным, злоумышленникам зачастую назначается наказание в виде 
штрафа, размеры которого, как показал анализ судебной практики, явно не соот-
ветствуют угрозе деяния. Становится очевидным, что проблема  
скимминг-атак переходит на качественно новый уровень и приобретает ком-
плексный межотраслевой характер, требующий адекватного реагирования в це-
лях противодействия хищениям с использованием поддельных платежных карт.  
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УДК 343.98:3431  
        А.И. Остапович 

 
К ВОПРОСУ ОБ АЛГОРИТМЕ ОСМОТРА КОМПЬЮТЕРА 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ «ДИЗАЙНЕРСКИХ» НАРКОТИКОВ  
И СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 

 
В эссе на основе изучения судебно-следственной практики формулируется 

алгоритм осмотра компьютера при расследовании преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков и совершаемых с использованием интернет-ма-
газинов. При этом наиболее детально описывается элемент алгоритма – «иссле-
дование данных браузера». Отмечается, что его криминалистическое значение 
заключается в возможности установления: а) сайтов, которые посещал подозре-
ваемый (обвиняемый), содержащих информацию об изготовлении наркотиче-
ских средств, описывающих их действие, содержащих рекламу наркотиков и 



62 
 

способы продажи и т. д.; б) социальных сетей и электронных платежных систем, 
которыми пользовался подозреваемый (обвиняемый) и содержащих виртуаль-
ные следы. Кроме того, в работе освещаются новые сложные схемы движения 
денежных средств с использованием QIWI Ваучеров и криптовалюты Bitcoin при 
совершении наркопреступлений. 

Ключевые слова: следственный осмотр; компьютер; Интернет; наркотиче-
ские средства; специалист; виртуальные следы. 

 
А.I. Ostapovich  

 
ON THE ISSUE OF THE COMPUTER INSPECTION 

ALGORITHM   THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED 
TO ILLEGAL TRAFFICKING «DESIGNER» DRUGS, 

COMMITTED WITH THE ONLINE SHOPS USING  
 
The article based on the study of forensic investigative practices is formulated, 

the algorithm of inspection of the computer in the investigation of crimes related to 
drug trafficking committed through the use of online stores. The most detailed element 
of the algorithm is «research data browser». It is noted that its forensic significance lies 
in the possibility of establishing: a) sites that were visited by the suspect (the accused) 
that contains information about the manufacture of narcotic drugs, describing their ef-
fects, containing advertising of drugs and methods of sale, etc.; b) social networking 
and electronic payment systems used by the suspect (accused) and contains the virtual 
tracks. IN addition to the New work highlights the complex patterns of cash flow using 
QIWI Vouchers and bitcoin in the commission of drug-related crimes. 

Keywords: investigating examination; computer; internet; drugs; specialist; vir-
tual tracks. 

 
Сложившийся за два последних десятилетия высокий уровень наркотиза-

ции населения России остается прямой угрозой национальной безопасности и 
основным фактором подрыва демографического и социально-экономического 
потенциала страны. Наряду с глобальным трафиком афганского героина, суще-
ственную угрозу обществу представляет захлестнувший Россию поток новых 
синтетических психоактивных веществ (стимуляторов амфетаминового ряда, 
синтетических анальгетиков, синтетических каннабиноидов группы JWH и др. – 
достаточно часто при этом используется термин «дизайнерские наркотики»). За 
три последних года Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков 
Российской Федерации были поставлены под контроль 700 новых видов нарко-
тиков. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, согласно п. 1 
Указа Президента Российской Федерации «О совершенствовании государствен-
ного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» от 05.04.2016 г. № 156, 
упразднена. Функции, полномочия и штатная численность упраздненной 
службы переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации.  
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Наркотики поступают из стран Юго-Восточной Азии, Нидерландов, Гер-
мании, Пакистана, Индии, Ирана. Если в 2012 г. их удельный вес в общей массе 
изъятых всеми правоохранительными органами страны наркотических средств 
составлял немногим более 3 %, то в 2013 г. данный показатель превысил 5 %, в 
2014 г. достиг 13 %, а в 2015 г – 17,6 % [4]. 

С целью увеличения числа наркопотребителей участники наркобизнеса все 
активнее используют сеть Интернет, что позволяет не только применять повы-
шенные меры конспирации, но и осуществлять оперативный поиск продавцов и 
покупателей. При этом указанная деятельность все чаще носит трансрегиональ-
ный и трансконтинентальный характер и выражается в функционировании ин-
тернет-магазинов. 

Изменившиеся способы совершения преступления, в свою очередь, пред-
полагают совершенствование тактики производства отдельных следственных 
действий, в том числе и следственного осмотра. Несмотря на то что в значитель-
ном количестве диссертационных исследований, методических рекомендаций, 
пособий детально освещается тактика его производства, практически отсут-
ствуют работы, раскрывающие специфику осмотра компьютера при расследова-
нии преступлений, рассматриваемой категории. А в единичных публикациях ав-
торов О.Я. Баева, В.В. Клевцова, Р.И. Оконенко, Л.Е. Чистовой этот вопрос осве-
щается лишь фрагментарно [3; 4; 5; 6; 7]. В этом отношении с положительной 
стороны следует отметить исследования, осуществляющиеся в СибЮИ ФСКН 
России, коллективом автором под руководством начальника кафедры кримина-
листики и преподавательским составом – С.И. Земцовой, П.В. Галушиным,  
А.Л. Карловым, которыми подготовлен научный отчет и учебное пособие: «Ме-
тодика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть Интернет» в 2015 г. 

Следует отметить, что  именно компьютер выступает одним из средств со-
вершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ, совершаемых с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей. Значимость информа-
ции, которая может быть при этом получена, сложно переоценить. Так, в про-
цессе его производства могут быть обнаружены как материальные следы (следы 
пальцев рук, микрообъекты и т. д.), так и виртуальные (посещения сайтов с ре-
кламой наркотиков, архив переписки пользователя, управления счетами элек-
тронных платежных систем и т. д.), способствующие формированию полноцен-
ной доказательственной базы и изобличающие не только его пользователя, но и 
иных лиц, причастных к совершению преступления: курьеров, менеджеров по 
региону, кассиров, организаторов преступных групп [4]. 

Иллюстративным является следующий пример из судебно-следственной 
практики.  

При производстве обследования жилища гр. Ш. по адресу: ул. Кирова  
д. «..», кв. «..» г. Норильска, выполнявшей функции в организованной преступ-
ной группе – «Склада-хранителя», был изъят системный блок, монитор 
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«PHILIPS», ноутбук «ASUS». В ходе следственного осмотра, произведенного с 
участием специалиста, на диске «С» была обнаружена папка «Ozon77777» с фай-
лами, содержащими текстовые записи, представляющие переписку абонентов 
«Ozon77777», «Ellektra911» за период с 19.10.2013 по 14.12.2013 г. В ходе рас-
следования было установлено, что под логином «Ellektra911» выступала сама гр. 
Ш. Логин «Ozon77777» принадлежал лицу, осуществлявшему в организованной 
преступной группе функции оператора. В результате изучения переписки было 
установлено, что оператор передавал Ш. партии наркотиков для дальнейшего 
сбыта, давал указания о производстве закладок с наркотиками, инструктировал 
Ш. о правилах безопасного осуществления преступной деятельности, а также 
требованиях к отчетности о количестве приготовленных «закладок» и массе ре-
ализуемых наркотиков. Ш. в свою очередь сообщала оператору адреса и места 
нахождения приготовленных ею закладок с наркотиками, номера своих QIWI-
кошельков для получения денежного вознаграждения – зарплаты от оператора за 
произведенную Ш. работу по сбыту наркотиков. 

На ноутбуке «ASUS» также была обнаружена переписка с использованием 
программы «Brosix» между «Ellektra911» и «Иван Иванов», а впоследствии 
«Ozon77777», состоящая в получении заданий по реализации наркотиков (уго-
ловное дело № 23224271 по обвинению Ш. в совершении преступлений, преду-
смотренных: ч. 3 ст. 30, п. «а», «г»  ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, п. «а», «г»  ч. 
4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а», «г»  ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30,  ч. 5  ст. 
228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ направлено 
заместителю прокурора г. Норильска 25 июня 2014 г.). 

Этот и множество других примеров судебно-следственной практики сви-
детельствуют, что персональный компьютер является важным источником кри-
миналистически значимой информации, которую в том числе можно получить 
при производстве осмотра данного объекта. Оптимизации этого процесса, пола-
гаем, будет способствовать разработанный нами алгоритм действий, основой ко-
торого является традиционный подход, состоящий в выделении этапов: подгото-
вительного, рабочего, заключительного. Отметим, что  в данном эссе компьютер 
рассматривается как один из объектов осмотра места происшествия. Вместе с 
тем представленный алгоритм может быть использован  при производстве  
осмотра предмета (ПК), а также обыска. 

Производство подготовительного этапа (как на стадии до выезда на место 
происшествия и по прибытии на него), как правило, сложности не представляет. 
Специфика стадии до выезда на место происшествия будет заключаться в при-
глашении специалиста. При этом следует помнить о том, что «общего понятия 
специалист по компьютерной технике» не существует; можно говорить лишь о спе-
циалисте, сведущем в конкретной области информационных технологий  
[1, c. 151]. Так, например, специалист по операционной системе WiNdows не обяза-
тельно будет знаком с операционной системой MacOS, а поэтому «необходимый 
профиль знаний конкретного специалиста следует определять в зависимости от це-
лей и задач осмотра с учетом первоначальных данных о характере преступления» 
[1, c. 151]. 
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По прибытии на место происшествия необходимо определить границы 
осмотра, его «узлы» (т. е. места, где максимально может быть сконцентрирована 
следовая информация), ограничить доступ к средствам компьютерной техники и 
электропроводке. 

Алгоритм действий на рабочем этапе более сложный. В связи с этим рассмот-
рим его более детально. 

На статической стадии рассматриваемого этапа целесообразно: 
1. Установить местоположение стационарного или мобильного ПК (к по-

следним относятся ноутбуки, планшетные ПК и карманные ПК). Это может быть 
сделано посредством описания его расположения с указанием расстояния до 
двух неподвижных ориентиров. 

2. Выявить индивидуальные признаки системного блока, монитора, клави-
атуры, мыши и другого периферийного оборудования. 

Осмотр ПК, впрочем, как и практически любого объекта, необходимо 
начать с его внешнего осмотра, указав размер, цвет, маркировочные обозначе-
ния, специальные знаки и наклейки, нанесенные на корпус и устройства компь-
ютеров, механические повреждения (прил. 1). 

В случае если на момент осмотра компьютер оказался включен, то необхо-
димо изучить изображение на экране монитора, отразив сведения об этом в про-
токоле. При этом специалист-криминалист может оказать содействие следова-
телю при фиксации данной информации при помощи фото или / и видеозаписи. 

3. Изучить внешние устройства, подключенные к ПК. Это могут быть кла-
виатура, компьютерная мышь, акустическая система, сканеры, копировально-
множительная техника, роутер, модемы, внешние накопители информации (пе-
реносные жесткие диски, носители на основе флэш-памяти). Так, например, при 
наличии сканера можно предполагать наличие в памяти компьютера графиче-
ских файлов; а при наличии электронного ключа, устанавливаемого в USB-порт 
или последовательный порт, – наличие программных средств защиты информа-
ции и т. д. 

Внешние устройства должны быть сфотографированы. Кроме того, в про-
цессе осмотра может быть изготовлена и приобщена к протоколу схема располо-
жения данных устройств. 

На этой же стадии (статической) необходимо обратить внимание на ком-
пьютерную литературу, особенно технически сложную, поскольку это свиде-
тельствует о высокой квалификации пользователя, и возможном наличии 
средств для уничтожения информации (прил. 2). 

Значительно более трудоемкой является динамическая стадия рабочего 
этапа осмотра места происшествия. При этом последовательность действий мо-
жет быть следующей: 

1. Применить криминалистические средства (лупа, дактилоскопические 
порошки и т. д.) для обнаружения на внешних устройствах, подключенных к ПК, 
материальной информации (следов пальцев рук, микрообъектов). 

2. Изучить аппаратное содержимое ПК. В первую очередь необходимо об-
ратить внимание на жесткий диск и сетевую карту. Обусловлено это тем, что 
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именно на жестком диске хранится информация, которая в дальнейшем может 
быть исследована. Сетевые карты обладают уникальным номером (МAC-
адресом), который используется интернет-провайдерами для идентификации 
своих клиентов. Остальное аппаратное обеспечение – процессор, материнская 
плата, оперативная память не сохраняют информацию при выключении питания 
компьютера и не имеют существенного значения для расследования. В прото-
коле осмотра необходимо указать производителя и серийный номер данных 
жесткого диска, сетевой и материнской платы (прил. 3). 

3. Установить операционную систему. Она может быть опознана по харак-
терному виду графического интерфейса и логотипам (MicrosoftWiNodws:XP, 
Vista, 7, 8, 10; MacOS, операционные системы семейства GNU/LiNux и др.). По-
скольку следователи (дознаватели) не всегда компетентны в этом вопросе, кон-
сультационную помощь может оказать специалист в области компьютерных тех-
нологий, которого, как мы уже отмечали, целесообразно привлечь к производ-
ству данного следственного действия (прил. 4). 

4. Установить IP-адрес и физический адрес. IP-адрес присваивается интер-
нет-провайдером и используется для идентификации компьютера в сети Интер-
нет при передаче и приеме информации. Физический адрес (MAC-адрес) зада-
ется каждому устройству, предназначенному для работы в компьютерных сетях, 
на заводе-изготовителе. Он используется, например, интернет-провайдером для 
идентификации клиентов. Однако следует помнить, что физический адрес может 
быть «подменен» средствами операционной системы (прил. 5). 

5. Установление IP- и MAC-адреса и сопоставление их с данными, полу-
ченными от провайдеров интернет-услуг и платежных систем позволяет устано-
вить причастность пользователя (например, выполняющего функции оператора) 
к совершению преступления. 

6. Изучить данные браузера (прил. 6). 
В глобальной сети браузеры используют для запроса, обработки, манипу-

лирования и отображения содержания веб-сайтов. Многие современные брау-
зеры могут использоваться для обмена файлами с серверами ftp, а также для 
непосредственного просмотра содержания файлов многих графических форма-
тов (gif, jpeg, pNg, svg), аудио-видео форматов (mp3, mpeg), текстовых форматов 
(pdf, djvu) и других файлов. 

Браузеры распространяются, как правило, бесплатно. Потребителям брау-
зер может быть поставлен в форме самостоятельного (автономного) приложения 
или в составе комплектного программного обеспечения. К примеру, браузер 
INterNetExplorer поставляется в составе операционной системы 
MicrosoftWiNdows); MozillaFirefox – отдельно или в составе дистрибутивов 
LiNux (например, UbuNtu); Safari – в составе операционной системы Mac OS X 
и в качестве приложения для MicrosoftWiNdows; GoogleChrome, Opera и другие 
браузеры – как самостоятельные программы во множестве вариантов для различ-
ных операционных систем. 
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При осмотре браузера необходимо проявлять осторожность: не закрывать 
открытые вкладки (это может привести к прекращению сеанса работы с серви-
сом, требующим ввода пароля), переход по гиперссылкам следует осуществлять 
в режиме «открыть на новой вкладке» [2]. 

Существенное значение может иметь информация, полученная при изуче-
нии истории просмотра веб-страниц и закладок в браузере. При этом особого 
внимания заслуживают: 

6.1. Социальные сети («Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники» и т. д.). 
Так, при расследовании уголовного дела по обвинению Ш. в совершении 

контрабанды сильнодействующих веществ, был произведен следственный 
осмотр системного блока и монитора компьютера. Используя пароль и логин, 
предоставленный Ш., через браузер GoogleChrome был осуществлен вход в со-
циальную сеть «ВКонтакте», где на странице пользователя «Мои сообщения» 
была обнаружена переписка, которая длилась с 19 марта 2013 по 20 марта  
2013 г. между Б. и Ш. При этом от имени Б. выступал оперуполномоченный от-
деления по контролю за легальным оборотом наркотиков управления ФСКН по 
Псковской области. Интернет-перепиской установлено, что Ш. в полном объеме 
имел представление о препаратах, оборот которых запрещен в РФ, понимал, что 
через Интернет заказал анаболические стероиды, которые содержат в своем со-
ставе сильнодействующие вещества, получил счет для оплаты, перевел оплату за 
заказанные препараты, получил трек-код посылки, которую отслеживал, после 
чего при поступлении посылки в отделение почтовой связи, собирался ее полу-
чить (уголовное дело № 20132800125 по обвинению Ш. в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, направленное прокурору  
г. Пскова 22 мая 2013 г.). 

6.2. Информация с различных сайтов, которые посещал подозреваемый 
(обвиняемый): 

6.2.1. Содержащая сведения об изготовлении наркотических средств (о хи-
мических реактивах, оборудовании, алгоритме действий и т. д.). 

Так, например по одному из уголовных дел по фактам совершения А. и Г. 
по предварительному сговору незаконного приобретения посредством сети Ин-
тернете с использованием браузера Opera через транспортную компанию ООО 
«…», расположенную в г. Новосибирске по ул. «…», и службу доставки «…», 
расположенную в этом же городе, заказали из ООО «…» и ЗАО «…», располо-
женных в Москве и Санкт-Петербурге, необходимые для изготовления наркоти-
ческого средства  лабораторное оборудование и химические реактивы, которые 
доставили на квартиру А. После чего А. и Г., обладая познаниями в области хи-
мии и используя в качестве пособия статьи о химических реактивах об изготов-
лении наркотического средства, опубликованные в сети Интернет, незаконно из-
готовили наркотическое средство «…». В дальнейшем А. и Г. неоднократно осу-
ществляли сбыт наркотического средства (уголовное дело № 25718 по обвине-
нию гр. А. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228, п. «г» ч. 3 
ст. 228.1, п. «г» ст. 228.1, ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ;  гр. Г. в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228, п. «г» ч. 3  
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ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ, направленное  
11 марта 2013 г. заместителю прокурора г. Обь Новосибирской области). 

6.2.2. Описывающая действие наркотических средств. 
6.2.3. Раскрывающая способы противодействия в процессе уголовного и 

административного судопроизводства. 
6.2.4. Содержащая рекламу наркотиков и способы продажи. 
6.2.5. Детализирующая схемы легализации денег от наркодоходов и т. д. 
6.3. Электронные платежные системы. 
Изучая данные браузера, можно установить и электронные платежные си-

стемы, которыми пользовался подозреваемый (обвиняемый) [3]. 
Это могут быть платежные системы QIWI, WebMoNey, BitcoiN и др. В по-

следнее время в преступной среде разрабатываются более сложные схемы дви-
жения денежных средств, адаптируемые под новые технологии рынка финансо-
вых услуг. В частности, прослеживается тенденция к абсолютному исключению 
из процесса купли-продажи перечислений в виде реальной валюты (аккумулиру-
емой как в наличной, так и безналичной форме). 

В основном злоумышленники используют возможности электронной пла-
тежной системы QIWI. При этом, кроме электронных «кошельков», выявлены 
случаи использования QIWI Ваучеров при сбыте наркотических средств через 
интернет-магазины. 

Использование QIWI Ваучеров предполагает следующую систему взаимо-
расчетов: покупатель наркотических средств через свой «кошелек» в платежной 
системе QIWI оформляет любую сумму в виде QIWI Ваучера (доступная сумма 
от 1 до 15 000 р.), направляет «оператору» интернет-магазина ссылку и код 
ваучера для активации денежных средств, «оператор» в свою очередь активирует 
ваучер и может совершить любую операцию с полученными деньгами. Передача 
ваучера не представляет трудностей и осуществляется любым доступным спосо-
бом: по мобильному телефону, программы ICQ, Skype, Jabber, по электронной 
почте, через социальные сети Вконтакте, Facebook и т. д. 

Основным преимуществом такой системы расчетов является анонимность. 
Согласно данным разработчика, указанный финансовый инструмент разработан 
с целью повышения конфиденциальности перевода, так как все необходимые 
данные отправляются с почтового сервера компании, мобильный номер теле-
фона и контактные сведения об отправителе с «кошелька» которого сгенериро-
ван ваучер не указываются.  

Количество операций с ваучерами для отправителей и получателей не 
ограничено, что позволяет беспрепятственно использовать данный способ 
оплаты в противоправных целях. 

Новым способом оплаты за наркотики является проведение расчетов по-
средством криптовалюты Bitcoin. Основным преимуществом данной криптова-
люты является то, что расчеты в системе Bitcoin децентрализованы. Операции 
между «клиентами» совершаются напрямую без организаций-посредников в 
виде банков или платежных систем, обслуживающих операции с денежными пе-
реводами, вследствие чего они носят бесконтрольный характер. 
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Во-вторых, для Bitcoin-операций характерна полная анонимность. Не-
смотря на то что все транзакции открыты для публичного просмотра, доступ к 
персональной информации «клиентов» отсутствует. Переводы в системе Bitcoin 
оформлены посредством «цифровых подписей», которые сгенерированы в виде 
случайных цифро-буквенных кодов, в связи с чем идентификация отправителя и 
получателя практически невозможна. 

Обмен валюты Bitcoin на реальные денежные средства (в том числе рубли) 
впоследствии осуществляется в специальных сетевых обменных пунктах, пред-
назначенных для конвертации наиболее распространенных видов электронных 
денег. 

При осмотре компьютера целесообразно предпринять усилия обнаружения 
виртуальных следов посещения сайтов по приобретению и сбыту криптовалюты 
Bitcoin [2]. 

7. Изучить электронную почту. Посредством нее возможно установить: 
‒ историю переписки, которая может содержать сведения о противоправной 

деятельности и преступных связях подозреваемого, а также контакты других лиц; 
‒ доступ к другим сетевым службам. Это позволит восстановить (неиз-

вестные правоохранительным органам) пароли доступа к форумам, электронным 
платежным системам и т. д. 

Работа с электронной почтой осуществляется либо через веб-страницу, 
либо через специальное приложение (Microsoft Outlook, TheBat!, Mozilla 
ThuNderbird и т.д.).  

8. Исследовать средства синхронизации данных.  
Помимо локального хранения файлов пользователя все большее распро-

странение получают средства синхронизации файлов на нескольких компьюте-
рах и в сети (Dropbox, Onedrive, Яндекс.Диск), в которых могут быть сохранены 
файлы (например, фотографии), удаленные из памяти компьютера, контакты и т. 
п. Такие средства часто называются «облако». Эту возможность не следует недо-
оценивать, так как синхронизация может производиться без команды пользова-
теля, например, при подключении телефона к компьютеру. Для осмотра облака 
Dropbox нужно убедиться, что соответствующая программа запущена (рядом с 
часами в правом нижнем углу экрана компьютера должен отображаться значок 
в виде открытой коробки).  

Криминалистическое значение исследования средств синхронизации со-
стоит в том, что могут быть получены данные, сохраненные с других устройств 
подозреваемого (смартфон, ноутбук, планшет) или удаленные им, но сохранив-
шиеся в облаке [2]. 

9. Выявить средства анонимизации. 
К ним относится программное обеспечение для сокрытия личных данных 

и следов пребывания пользователя при работе в сети Интернет. Использование 
данного программного обеспечения свидетельствует об опытности пользователя 
и / или его желании скрыть следы своей противоправной деятельности. 

Наибольшее распространение среди средств анонимизации получила си-
стема Tor (сокр. от англ. – the onion router «луковый роутер»). Это система 
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прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное шифрованное сетевое 
соединение, защищенное от прослушивания. С пользовательской точки зрения 
Tor представляет собой специальный веб-браузер (на основе MozillaFirefox) 
(прил. 7). 

С помощью Tor пользователи могут сохранять анонимность при работе в 
сети Интернет при посещении сайтов, ведении блогов, отправке мгновенных и 
почтовых сообщений, а также при работе с другими приложениями, использую-
щими сеть Интернет. 

10. Применить средства поиска файлов. 
В ходе следственного осмотра с использованием средств поиска файлов 

могут быть обнаружены: фотоснимки закладок, схемы проезда, специальная ли-
тература (по изготовлению наркотических средств, применению оборудования и 
т. д.), прейскуранты на наркотические средства, инструкции по поведению за-
кладчика и т. д.  

Это может быть сделано с помощью встроенных средств операционных 
систем. Поиск можно осуществлять по имени файла, дате последнего изменения 
и его типу. После завершения поиска по именам файлов можно выполнить поиск 
по содержимому файлов, для этого нужно в нижней части окна с результатами 
поиска нажать кнопку «Содержимое файлов». 

11. Использовать программное обеспечение для восстановления недавно 
удаленной информации. 

Значимая для расследования информация может быть удалена подозрева-
емым по различным мотивам (например, противодействие органам расследова-
ния). Однако в современных операционных системах удаленные файлы сначала 
попадают в специальный раздел (Корзина), из которого они могут быть восста-
новлены средствами самой операционной системы. Корзина опустошается либо 
по команде пользователя, либо при превышении выделенного объема (при этом 
самые старые файлы удаляются из корзины). Но даже при удалении без помеще-
ния файла в корзину или после очистки корзины, информация сохранится до тех 
пор, пока на освобожденный участок носителя информации не будет записана 
новая информация. 

Существует специальное программное обеспечение, позволяющее восста-
новить удаленную, но не перезаписанную информацию, например: R.saver, 
Recuva, RecoverMyFiles. С другой стороны, существует программное обеспече-
ние для необратимого удаления информации (CCleaNer, DataShredder). Наличие 
на ПК такого ПО следует рассматривать как характеризующую информацию 
(владелец ПК является опытным пользователем и, возможно, ему есть что скры-
вать). 

При осмотре нужно минимизировать влияние на носители информации: не 
копировать на них новые файлы (особенно крупные), не запускать требователь-
ные к объему памяти программы или программы для обслуживания носителей 
информации, для исключения утраты возможности восстановления недавно уда-
ленных файлов. 
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На заключительном этапе следственного осмотра при принятии решения 
об изъятии компьютера, его целесообразно не выключать, а перевести в спящий 
режим (на сленге – гибернация). В этом случае сохраняется состояние всех запу-
щенных приложений, а не только информация на жестком диске. После чего с 
соблюдением уголовно-процессуальных требований необходимо упаковать 
осмотренный объект. 

Безусловно, указанный перечень действия и в более полном объеме может 
быть выполнен при производстве компьютерно-технической экспертизы. Од-
нако в связи с сокращением штатной численности сотрудников правоохрани-
тельных органов, в том числе входящих в их состав экспертно-криминалистиче-
ских подразделений, и существенным увеличением объектов компьютерной тех-
ники, изымаемой при производстве оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действия и направляемой на исследование, сроки производства экспер-
тизы могут быть увеличены до 3–4 месяцев. Это в свою очередь негативно отра-
жается на качестве расследования уголовных дел.  

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации возможно примене-
ние представленного алгоритма при производстве следственных действий (от-
дельных видов следственного осмотра – осмотра места происшествия и осмотра 
предмета, а также обыска). 
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Приложение 1 
Серийный номер ПК 
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Приложение 2 
 

Дополнительные устройства ПК и компьютерная литература 
 

 
 
 

Приложение 3  
 

Информация о жестком диске 
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Серийный номер материнской платы 

 
Приложение 4 

 
Определение типа операционной системы ПК 
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Приложение 5 
 

Определение IP-адреса и MAC-адреса 
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Приложение 6 
 

Группа в социальной сети «ВКонтакте», описывающая действие наркотиков 
 

 
Вакансии на работу курьера наркотических средств, а также прейскурант цен 

на наркотики 
 

 
 

Перечень наркотических средств и прейскурант цен на них 
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История посещения сайтов в браузере 

 

 
Переписка в социальной сети «ВКонтакте» 
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Разъяснение фигурантом работы закладчика в социальной  

сети «ВКонтакте» 
 

Приложение 7 

Браузер «TOR» 
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ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

 
В работе раскрывается тактика обыска и выемки электронных носителей 

информации, рассматриваются действия следователя и круг участников рассмат-
риваемого следственного действия. 

Ключевые слова: выемка; обыск; электронный носитель; участие специ-
алиста. 

 
G.I. Rayeva 

 
TACTICS SEARCH AND SEIZURE OF ELECTRONIC MEDIA 

 
The article reveals the tactics of search and seizure of electronic media. Specify 

the actions of the investigator, participation in a search, seizure of electronic media. 
Keywords: seizure; electronic media; drives; specialist; vehicle; sequence. 

 
Во втором десятилетии XXI в. продолжатся процессы глобализации и пре-

образования индустриального общества в информационном направлении. Ши-
рокое внедрение новых информационных технологий  открывает возможности 
для быстрого развития государств и отдельно взятой личности. Резкое развитие 
компьютерных средств и систем в силу глобализации информационного про-
странства сети Интернет кроме положительного эффекта обладает и отрицатель-
ным потенциалом. 

Современное содержание электронного носителя подразумевает под  
собой – материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспро-
изведения информации, обрабатываемых с помощью средств вычислительной 
техники [1]. 

Процесс предварительного расследования компьютерных преступлений 
достаточно трудоемок и многогранен, но хотелось бы остановиться на некото-
рых проблемных моментах, к которым относится обыск и выемка в связи с обна-
ружением электронных носителей. 

Выемка-проводимое следователем в установленном законом порядке са-
мостоятельное следственное действие, направленное на обнаружение и изъятие 
электронных носителей информации, могущих иметь значение для уголовного 
дела. Большое внимание хотелось бы уделить вопросам тактики именно обыска. 
Это продиктовано тем, что основная часть процедуры обыска распространяется 
на выемку (ст. 183 УПК РФ). Обыск получил наибольшее распространение на 
практике. Так, в результате проведенного выборочного исследования уголовных 
дел А.А. Кузнецовым, установлено, что обыск проводился по 85,7 % из них; в то 
время как выемка проводилась по 42,9 % уголовных дел [2]. 



82 
 

Необходимо разграничивать обыск и выемку в пограничных ситуациях. 
Например, для обыска – это ситуация, когда речь идет о добровольной выдаче 
искомых объектов и нет оснований опасаться их сокрытия (ч. 5 ст. 182 УПК РФ). 
Для выемки – это ситуация, когда получен отказ в добровольной выдаче объек-
тов, подлежащих изъятию (ст. 183 УПК РФ) [5]. 

Целеполагание находится в основе любой деятельности, в том числе при 
подготовке к обыску в связи с обнаружением (возможностью обнаружения) элек-
тронных носителей информации. В качестве цели обыска фигурирует получение 
новых доказательств об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного 
дела, а равно проверка имеющихся доказательств и криминалистических целей. 

Достижение поставленных целей возможно. В качестве задач, решаемых в 
процессе любого обыска, можно выделить отыскание, обнаружение и изъятие 
орудий преступления, предметов, документов и ценностей, имеющих значение 
для уголовного дела, а равно обнаружение разыскиваемых лиц и трупов (ст. 182 
УПК РФ). 

Как показывают результаты изучения практики расследования, в процессе 
обыска изымаются, как правило, электронные носители информации, следую-
щих видов [3]: 

‒ системный блок персонального компьютера, в том числе с находящимся 
в нем жестким диском (50,0 % уголовных дел). Системный блок предназначен 
для хранения и закрепления комплектующих элементов персонального компью-
тера (системной платы, процессора, модулей оперативной памяти, блока питания 
и т. д.); 

‒ оптический диск (41,7 % уголовных дел). Оптический диск представляет 
собой плоскую пластину круглой формы; 

‒ персональный компьютер, в том числе ноутбук (33,3 % уголовных дел). 
Персональный компьютер – собирательный объект, состоящий из мони-

тора и устройств управления и ввода / вывода информации (мышь, клавиатура). 
Аналогичным образом устроен ноутбук, только все названные части объединены 
в одно устройство. 

В качестве типично изымаемых объектов при проведении выемки следует 
отметить: 

1. Системный блок персонального компьютера с жестким диском, в том 
числе как элемент персонального компьютера (50,0 % уголовных дел). 

2. Иные носители (16,7 % уголовных дел): 
а) карта памяти. Данный носитель имеет преимущественно прямоуголь-

ную и квадратную формы (могут присутствовать специфические формы сторон); 
б) банковская карта. Объект представляет собой пластиковый прямоуголь-

ник, функционирующий либо на основе магнитной записи и (или) на основе 
электромагнитной записи; 

в) игровой автомат. Типичными узлами данного объекта являются корпус 
автомата, монитор, клавиатура, устройство для приема / выдачи денежных 
средств; 
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г) сотовый телефон – «ДВОЙНИК». Его внешние характеристики анало-
гичны обычному аппарату мобильной связи, так как механизм создания «двой-
ника» включает его переделку на программном уровне. 

В рамках рассматриваемого вопроса целесообразно получить сведения о 
категории информации, обрабатываемой с помощью средств компьютерной тех-
ники и (или) находящийся на электронных носителях. Если следователь имеет 
сведения о том, что на электронных носителях может присутствовать общедо-
ступная информация, то это не требует дополнительных мер на этапе подго-
товки. В противном случае, если на электронных носителях содержится конфи-
денциальная информация, то следователь должен будет предпринять действия, 
направленные на санкционирование изъятия электронных носителей, содержа-
щих охраняемую законом тайну. 

Здесь возможно два варианта развития события. В первом случае следова-
тель может получить письменное разрешение владельца информации. Во втором 
– ходатайствовать перед судом об изъятии в ходе производства обыска инфор-
мации, охраняемой законом (по аналогии с выемкой, ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Заме-
тим также, что в ходе обыска изымаются предметы и документы, изъятые из обо-
рота (ч. 9 ст. 182 УПК РФ). 

На подготовительном этапе целесообразно получить сведения о месте про-
ведения обыска: 

‒ о режиме функционирования обыскиваемого места;  
‒ о средствах компьютерной техники, которые могут находиться в месте 

обыска на момент его проведения; 
‒ об источниках электропитания, используемых для обеспечения работы 

средств компьютерной техники на месте обыска;  
‒ о способах защиты средств компьютерной техники и информации на них 

от несанкционированного доступа;  
‒ о средствах связи и телекоммуникаций, применяемых для обеспечения 

работы средств компьютерной техники и (или) информационного обмен на месте 
обыска. 

Выбор жилого помещения в качестве места производства выемки диктует 
подготовку дополнительных документов и получение судебного решения [4]. 
Названное решение суда потребуется, если изымаемый объект: 

‒ является предметом или документом, содержащим государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

‒ содержит информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кре-
дитных организациях; 

‒ представляет собой вещь, заложенную или иную сданную на охранение 
в ломбард. 

Определение круга участников обыска. Применительно к обыску стоит 
лишь напомнить, что к участию в обыске целесообразно или необходимо при-
гласить: 

‒ специалиста – это лицо, обладающее специальными знаниями, привлека-
емое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, 
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для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 
применение технических средств в исследовании материалов уголовного дела, 
для постановки вопроса эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду во-
просов, входящих в его профессиональную компетенцию (обнаружение электрон-
ного носителя, восприятие его информационного содержания и т. д.) [5]; 

‒ сотрудников ОВД (проникновение, охрана помещения, предотвращение 
противодействия следственно-оперативной группе); 

‒ сотрудников оперативных подразделений, в том числе специализирую-
щихся на ОРД по преступлениям в сфере компьютерной информации (содей-
ствие в поисковых действиях); 

‒ понятых (должны быть как минимум сведущим в компьютерной технике 
и порядке работы на ней на уровне пользователей); 

‒ лицо, в помещении которого проводится обыск (совершеннолетних чле-
нов его семьи), его защитника или адвоката; 

‒ представителя организации, в помещении которой проводится обыск. 
Перейдем к мерам, обеспечивающих сохранность электронных носителей 

и информации на них, которые возлагаются на следователя – «должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 
делу, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ» [5], таких как: 

‒ не разрешает кому-либо из присутствующих: прикасаться к работаю-
щим компьютерам; магнитным носителям, включать-выключать компьютеры; 
выключать энергоснабжение объекта; 

‒ принимает меры (или организовывает их) к тому, чтобы отключить от 
электросети все компьютеры и периферийные устройства (в ситуации, когда на 
момент обыска отключено энергоснабжение); 

‒ не производит никаких манипуляций с компьютерной техникой, если 
результат заранее неизвестен (например, если на подготовительном этапе полу-
чена консультация специалиста); 

‒ принимает меры (или организовывает их) по удалению с места обыска 
легковоспламеняющихся веществ и материалов. 

На рабочем этапе обыска (выемки) следователь должен проявлять актив-
ность и последовательность в своих действиях. 

Активность подразумевает: 
‒ организационные усиления следователя (расстановка участников по-

иска, координация действий поисковых групп и др.); 
‒ незамедлительную реакцию следователя на происходящее; 
‒ своевременное принятие следователем решения в интересах расследо-

вания; 
‒ общий контроль деятельности специалиста. 
Последовательность – действия поисковой группы по следующей схеме 

«осуществление поиска – обнаружение искомого объекта – обращение внимания 
понятых (если в поиске не участвует специалист – получение его содействия) – 
изъятие искомых объектов в заранее отведенное место». 
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Рабочий этап обыска можно подразделить на обзорную и детальную (по-
исковую) стадии. 

В рамках обзорной стадии обыска следователь принимает следующие меры: 
– установление и отключение специальных средств защиты информации и 

средств компьютерной техники от несанкционированного доступа, а также уста-
новление пароля для санкционированного доступа и ключа шифрования- дешиф-
рование информации; 

– установление связи между средствами компьютерной техники и кана-
лами электросвязи по схемам «компьютер-компьютер», «компьютер-сервер», 
«компьютер-периферийное устройство», «компьютер-канал электросвязи», 
«компьютер-средство электросвязи», «периферийное устройство-канал электро-
связи»; 

– установление средств компьютерной техники, находящихся во включен-
ном состоянии, фиксирует с помощью специалиста характер выполняемых опе-
раций и используемые для этого программы. 

Деятельность следователя на детальной стадии зависит от вида поиска. 
В зависимости от объема обыскиваемых объектов поиск может быть по-

следовательным (движение поисковой группы от одного объект к другому; об-
следуются все объекты, находящиеся вместе обыска) и выборочным (обследу-
ются места наиболее вероятного нахождения искомых объектов). 

Для отыскания мест нахождения объектов, в том числе замаскированных, 
следователь может применить такие тактические приемы, как «наблюдение за 
реакцией обыскиваемого лица», «сравнение однородных объектов», « обыск с 
использованием специальных приборов». 

Фиксация факта, хода, содержания и результатов обыска и выемки по уго-
ловным делам, где фигурируют электронные носители, производится по общим 
правилам, установленным уголовно-процессуальным законодательством. 

В любом случае составляется протокол с соблюдением требований, изло-
женных в ст. 166 УПК РФ. В протоколе фиксируются сведения об объектах, об-
наруженных и изъятых в ходе обыска и выемки (электронных носителях, инфор-
мации в электронной форме и иных объектов, дающих основания для выдвиже-
ния версий о наличии и месте нахождения названных носителей и информации). 

В протоколе обыска, в отличие от протокола осмотра, отсутствует обяза-
тельность фиксации подробных сведений об изъятом объекте, так как в дальней-
шем можно будет восполнить эти данные путем проведения осмотра предметов 
и документов. В остальном обнаруженные и изъятые объекты описываются по 
правилам. 

Дополнительно можно оформить схему обнаружения искомых (изъятых) 
объектов и приложить фотоснимки, в том числе сделанные с применением спе-
циальных сканирующих программ. При этом отсутствует необходимость в де-
тальном вычерчивании всего места обыска (схем расположения средств компь-
ютерной техники, каналов и средств связи, инженерно-технических коммуника-
ций и т. д.). 
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В завершении отметим, что обыск и выемка по уголовным делам, по кото-
рым фигурируют электронные носители информации, проводится с учетом по-
ложений УПК РФ и общих криминалистических рекомендаций (активность, по-
следовательность и т. д.). При этом тактика действий следователя может отли-
чаться в том числе из-за вида следственного действия – обыска или выемки. 
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