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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.04.2018 г. 

VIII Международной научно-практической конференции  

 

«СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 
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Признание государства — особый правовой институт, нормы которого регулируют возникнове-

ние, изменение и прекращение правоотношений между государствами по поводу установления их пра-
вового статуса и функционирования на международной политической арене. 
Признание самостоятельного правового института сформировалось в конце XVI — середине XVII вв., 
перешел  к началу XXI в. в особый механизм, регулирующий отношения между странами.  

Цель и значение признания определялись специфической политической целесообразностью с 
точки зрения национальных интересов признания государств и напрямую зависели от обстоятельств, 
сложившихся на определенный исторический момент - реализации принципа самоопределения наро-
дов и нациями и ростом процессов формирования государства. 

Чтобы признать новое государство в современных условиях, необходимо ввести и обобщить ряд 
универсальных критериев на внутреннем и международном уровнях, в частности: законность и закон-
ность установленной государственной власти; соблюдение и уважение прав человека и гражданства, 
включая не дискриминацию людей, проживающих на указанной территории по религиозным, этниче-
ским или политическим мотивам. Наличие границ с другими государствами, экономическая жизнеспо-
собность государственного образования, политическая организация власти и внутриполитическая и 
социальная стабильность, мир государства, без ущерба для безопасности других государств.  

Необходима подготовка и принятие специального нормативного документа для целей правового 

Аннотация: Институт правового признания государств приобрел в наше время особую актуальность. 
Это связано с тем, что возникает проблема с появлением непризнанных территориальных образова-
ний, претендующих на независимость. 
Ключевые слова: Право, государство, институт. 
 

LEGAL INSTITUTE OF STATE RECOGNITION 
 

Aducheev Dorzhi Vyacheslavovich, 
Pratsko Gennady Svyatoslavovich 

 
Abstract: The Institute of Legal Recognition of States has acquired a special urgency in our time. This is due to 
the fact that there is a problem with the appearance of unrecognized territorial entities claiming independence. 
Key words: law, state, institution. 



14 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

регулирования вопросов в области признания новых государств. Во внутреннем контексте для дости-
жения этой цели необходимо разработать нормативный акт (Федеральный закон «О признании новых 
государственных образований»), в котором четко определены: концепция, нормы и принципы призна-
ния государств. Основные критерии, которые должны быть удовлетворены современным государ-
ственным образованиям, требуя признания от других государств; процедур и механизмов признания, 
принимая во внимание общие интересы и цели как признанных, так и признанных государств. 

Суть правовой концепции признания государств заключается не только в юридическом характере 
деятельности учреждения, но и в правовых последствиях. К примеру, при определении характера и ха-
рактера концепции признания государств в юридической науке существуют конкретные политические и 
правовые конфликты, которые фактически противоречат друг другу. Из-за таких противоречий эффек-
тивное функционирование этого юридического института затруднено в нынешней глобализации мира. 

Во-первых, это проявляется в отсутствии единого научно обоснованного общего определения 
понятия признания. 

Во-вторых, абсолютно отличная от них, в частности, в теоретическом и практическом смысле ее 
выражения. 

В-третьих, действующий правовой статус в соответствии со всеми видами государственной без-
опасности и межгосударственной безопасностью. 

В этом отношении интегративный подход к проблеме признания государств, который позволяет 
более полно раскрывать сущность декларируемой идеи, углубленно и расширяться с позиций нацио-
нального и международного права, представляется наиболее значимым на научного уровня, поскольку 
сфера его действия напрямую влияет на внутренний и внешний суверенитет государства. Но все же, 
при всем разнообразии изученных теорий, можно отметить, что каждый из них предполагает своеоб-
разный характер действия и применения. 

В общем, общая теоретическая идея основана на том факте, что взаимоотношения государств, 
их характер и сущность управления, в конечном счете, внутреннее состояние самого государства, его 
правовые нормы и обычаи. 

Признание по-своему характеризует состояние нового государства: защиту и безопасность прав 
человека, организацию государственных органов, уровень его внутреннего развития с точки зрения со-
циально-экономических показателей и т.д. Все это вместе можно определить как особое государство, 
которое намерено вступить в сильный союз существующих государств и тем самым укрепить свои по-
зиции в будущем на международной политической арене. 

Огромная роль и значение в изучении вопросов не только государственного образования, но и их 
последующего признания играет история. Исторические аспекты того, что важно, что бы это ни было. 

Признание имеет большое политическое значение для государства. Признание укрепляет его по-
зиции в международной системе отношений, открывает возможности для сотрудничества и реализации 
его прав в отношениях с другими государствами.  

Появление нового государства в современном мире всегда влечет за собой существенные поли-
тические и правовые последствия. Во-первых, вновь появившееся или образованное государство яв-
ляется историческим фактом, с которым нужно считаться; во-вторых, появление государства, юридиче-
ский факт, при установлении, изменении или прекращении международно-правовых отношений; в-
третьих, это связано с расширением сферы внешнеполитической деятельности государств. 

Следует отметить, что признание Косово, Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых гос-
ударств. Со стороны многих стран оказалось тесно связанно с особыми условиями и политическими 
условиями их реализации. В свете вышесказанного проблемы правового института для признания гос-
ударств, приобретают особую актуальность и значимость и актуализируются. 

Признание, рассматривается, как особая правовая категория и связано,  прежде всего, с опреде-
лением правового статуса нового государства. Также можно рассмотреть признание как независимый 
правовой институт, объединяющий нормы национального и международного права, призванные, по-
своему, нормализовать и стабилизировать отношения, возникающие между суверенными государства-
ми в процессе осуществления правовой деятельности. 
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Правовыми итогами для признанного государства представляют такие правоотношения, которые 
гарантируют государству равенство и последовательность в международной политике. 

Научные исследования теорий и проблем правового института признания государств представ-
ляется неотложной задачей, стоящей перед современными теоретиками и практиками, внешнеполити-
ческой деятельностью государств. 

Наравне с правовой оценкой, политика всегда  имеет большое значение в признании новых государств. 
Опыт признания государств вызвана конкретной политической целесообразностью с позиций и с 

учетом интересов признанных и признанных государств. Признание имеет большое политическое зна-
чение для государств, укрепляя их позиции в международной системе. Признание делает государство 
не только принадлежность к международному сообществ, но и предоставляет реализацию его прав в 
отношениях с другими государствами. 

Говоря о важности института признания государств, нужно учитывать парадоксы, вызванные 
сложностью и двусмысленность во время его практической реализации. В текущий отрезок времени 
действующие правовые отношения между странами очень многообразны, так как растет склонность к 
взаимодействию, и взаимозависимости государств друг от друга.  

Важным в этой связи является обобщение практического опыта, накопленного в области призна-
ния современных государств. Неоспоримым фактом является то, что новое государство всегда являет-
ся новым субъектом правовых отношений. 

Следовательно, при заключении поставленных целей и задач были выявлены,  наиболее раз-
вернуто в этом научном исследовании: 

 юридическое определение и значение понятия «признание государства»; 

 правовое содержание отношений, возникающих в процессе признания государств; 

 исторические аспекты становления и развития, признания государств; 

 основные теории, формы и критерии признания государств; 

 набор внутренних и международных правовых норм, формирующих юридическое учреждение 
для признания государств; 

 актуальные проблемы института признания с учетом современного развития правовых отно-
шений между государствами и путей их улучшения. 

Все вышесказанное является одним из наиболее узнаваемых субъектов в мире, в частности, в разра-
ботке и осуществлении международного права. политической деятельности на современном этапе развития. 
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Сущностное значение политики состоит в том, что она имеет в своем составе различные направ-

ления и различные цели ее осуществления. На современном этапе развития общества по целевой сфере 
различают такие виды политики, как: экономическая, социальная, военная, научно-техническая и т.д.  

В данной классификации особое место занимает правовая политика. Ее значение состоит в первую 
очередь в том, что она является правовым базисом, на котором строится содержание любого другого ви-
да политики. Эффективность реализации всех видов политики напрямую зависит от действенной право-
вой политики, необходимыми, соответствующими реалиям современного общества и его потребностям, 
нормативно-правовыми актами, регулирующими необходимые политические направления. 

Правовая политика Российской Федерации, имея свое индивидуальное содержание и функции, высту-
пает подвидом государственной политики и призвана регулировать правовой аспект общественной жизни. 

И. А. Иванников, говоря о сущности правовой политики, определяет, что развитие правовой (за-
конодательной) базы государства, и как следствие, его правовой политики, напрямую зависит от разви-
тия общественных отношений, появления их новых форм, формирования связи с этим новых преце-
дентных случаев. Это приводит к тому, что простому человеку, обывателю, в частности, не имеющего 
юридического образования, все сложнее отслеживать и даже понимать юридическую информацию, со-
держащуюся в правовых актах и иных документах. 

Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть роль правовой политики и правового порядка в обще-
стве и государстве. В результате рассмотрения и рассуждения мы пришли к выводу, что правовая полити-
ка, наряду с правовым порядком является важным инструментом в современном обществе и государстве. 
Ключевые слова: политика, правовая политика, правовой порядок, общество, государство. 
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Annotation: The article aims to examine the role of legal policy and legal order in society and the state. As a result 
of consideration and reasoning, we came to the conclusion that the legal policy, along with the legal order is an im-
portant tool in modern society and the state. 
Keywords: policy, legal policy, legal order, society, state. 
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Все вышеперечисленное в конечном итоге приводит к формированию безграмотности населе-
ния. Из этого следует, что основным направлением и основной целью правовой политики является си-
стематизация и согласование ныне действующей национальной правовой базы. 

 Необходимо так же отметить, что в основном, содержание правовой политики составляет дея-
тельность уполномоченных властных субъектов, которая в свою очередь, заключается в создании и 
поддержании механизма правового регулирования, а так же механизма, позволяющего на законном 
уровне осуществлять приоритетные функции политики в целом. В качестве таковых выступают: защита 
прав и свобод человека и гражданина, поддержание национального правопорядка, формирование пра-
вового государства в целом и правообразованной личности, в частности.  

Реализация правовой политики осуществляется в том числе, за счет правопорядка, которое 
представляет собой состояние упорядоченности общественных отношений, складывающееся в резуль-
тате осуществления правовых норм. 

Говоря о субъектах, стоит сказать, что правовая политика является государственной политикой и 
в связи с этим, центральным и основным ее субъектом является соответственно, государство. А при 
осуществлении правовой политики от его имени выступают уполномоченные субъекты, такие как Пре-
зидент РФ, Федеральное Собрание РФ, в качестве государственного органа законодательной власти, 
Правительство РФ, в качестве государственного органа исполнительной власти и суды. Данные органы 
осуществляют деятельность по реализации задач правовой политики на федеральном уровне. Так же, 
на региональном уровне выступают уполномоченные органы субъектов. Вместе с этим, активное уча-
стие в реализации задач правовой политике принимают участие так же: 

 министерства, государственные комитеты и иные федеральные органы исполнительной вла-
сти, органы государственной власти субъектов РФ; 

 политические партии и общественно-политические объединения; 

 местное самоуправление; 

 дееспособные граждане РФ, обладающие избирательным правом. 
В силу того, что основополагающим двигателем правовой политики являются правовые концеп-

ции и правовые доктрины, имеется возможность проанализировать и выявить наиболее спорные, про-
блемные ее стороны, а так же определить, необходимость решения каких проблем является наиболее 
острой и приоритетной. Необходимость такого анализа возникает в силу того, что государство, плани-
руя политику, и правовую политику в том числе, должно ориентироваться на социум, на общественную 
жизнь, которая является двигателем развития и как следствие, местом возникновения правовых про-
блем в процессе жизнедеятельности. 

Определяя основные, приоритетные направления национальной правовой политики можно отме-
тить, что таковыми на сегодняшний день являются: 

 формирование правового государства и гражданского общества; 

 регулирование отношений между обществом и государством, которое базируется на праве 
государства; 

 реальное обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 
Анализ законодательной базы Российской Федерации четко показывает, что немаловажное зна-

чение в нашей стране имеет не только обеспечение основных прав и свобод граждан, но еще и соци-
альная поддержка отдельных категорий таковых. В связи с этим, можно говорить о том, что существует 
необходимость направления правовой политики и в данную область.  

Исходя из этого, выделяют такие элементы механизма реализации современной национальной 
правовой политики, как: 

 определение правовых стандартов свободного развития и достойной жизни человека — необ-
ходимо выработать обоснованные и принимаемые обществом социально-правовые стандарты; 

 создание масштабных социальных технологий в интересах людей; 

 обеспечение конкретно ориентированной социальной помощи населению. 
Немаловажной проблемой так же выступает необходимость обеспечения верховенства правосудия и 

должного уровня развития частного права. Раскрывая понятие верховенства правосудия, мы говорим о фор-
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мировании независимого суда, который может на должном уровне обеспечивать соблюдение прав и свобод 
граждан. В первую очередь, это связанно с повышенным уровнем преступности в Российской Федерации. 

В условиях сформировавшейся в последние годы международной обстановки, как во всем мире, так 
и в ближнем зарубежье, в частности, на Украине, важным представляется отметить проблему обеспечения 
безопасности нашей страны. Основными угрозами здесь можно назвать терроризм, распространение поро-
чащих Россию сведений в СМИ, так называемую «информационную войну», а так же торговля людьми, тор-
говля наркотическими средствами, в том числе, на территории РФ. В связи с этим, особо важным представ-
ляется формирование специальных плановых концепций по борьбе с данными проблемами. 

В связи со всем вышеперечисленным, приоритетной на сегодняшний день для правовой политики 
Российской Федерации является формирование стабильной, но при этом, актуальной правовой базы, си-
стематизированного законодательства и определенного правового порядка. Ведь задачей именно правовой 
политики, является способность нахождения проблемных вопросов общества и его функционирования, и, 
соответственно, вовремя предотвращать их, а так же проводить профилактику их предотвращения. 

Кроме того, необходимо создать условия для свободного и естественного развития граждан, 
с одновременным формированием действенного механизма правового взаимодействия общества 
и государства. 

Основной задачей, помимо указанного, является формирование и поддержание сильного госу-
дарства, способного противостоять международным конфликтам и угрозам, с четко спланированной 
программой действий и контрдействий на международной политической арене.  

Стоит отметить так же, что для решения данных проблем, государству необходимо, в первую 
очередь, образованное население, в связи с чем, необходимо улучшать правовое образование граж-
дан и правосознание в целом. 

Подводя итоги, отметим, что для Российской Федерации на современном этапе, для решения 
существующих правовых проблем необходимо сформировать концепцию правовой политики, которая 
бы определяла ее основные задачи и направления на законодательном уровне. 
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Сложившаяся совокупность сочинений, которые со времён античности связываются с именем 

Платона и значительная часть которых представляет собой диалоги,  формировалась на протяжении 
долгого времени.  

Наиболее значимые труды для юридической науки представляют «Государство» и «Законы», в 
которых большое внимание уделено проблемам государства, права и политики. Предположительная 
дата их написания 350-360 годы до н.э., но тем не менее, они до сих не потеряли своей актуальности. 
Так как данные диалоги были написаны в разное время, естественно взгляды Платона на те или иные 
политико-правовые явления могли со временем измениться. Поэтому следует проанализировать неко-
торые аспекты данных работ Платона.     

Платон в своих произведениях  говорит о том, что основной причиной возникновения государства 
является необходимость удовлетворить потребности человека «…люди собираются воедино, чтобы 
обитать сообща и оказывать друг другу помощь: такое совместное поселение и получает у нас назва-
ние государства» [1, с. 48].     

Идеальное государство трактуется Платоном как реализация идей и максимально возможное во-
площение мира идей в земной общественно-политической жизни – в полисе. Конструируя идеальное 
общество, Платон говорит: «государство мы признали справедливым, когда имеющиеся в нем три раз-
личных по своей природе сословия делают каждое свое дело» [1, с. 125]. Таким образом, он выделяет 
философов, воинов и производителей (трутней). В его «Законах» появляется четвертый класс - ино-
странцы. Также в «Законах» Платон говорит о том, чтобы государство благополучно существовало, 

Аннотация: в данной статье были рассмотрены работы Платона «Государство» и «Законы», было вы-
явлено как менялось воззрение философа относительно характеристики и причин происхождения гос-
ударства, форм государства, наилучшего устройства и учений о праве. 
Ключевые слова: Платон, государство, законы, право, справедливость, олигархия, тирания, аристократия 
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оно постоянно нуждается кроме удачного сочетания местных условий еще и в законодателе, придер-
живающимся истины. Характерным для Платоновского государства является необходимость людей 
жить сообща, и рабство провозглашается как естественное и нормальное право и явление. В «Госу-
дарстве» Платон говорит о том, что никто не должен обладать никакой частной собственностью, если в 
том нет крайней необходимости. В «Законах» же он о том, что существует вся собственность, именуе-
мая частной. И не будет такого государства где  всеми средствами была бы повсюду устранена из жиз-
ни частная собственность [2, с. 18]. 

Необходимо отметить, что одной из особенностей диалога «Государство» является отсутствие четко 
выделенных оснований классификации форм государства. Возможно, именно с указанными сложностями 
связано мнение некоторых современных исследователей, считающих, что попытки обобщения признаков 
государственного правления Платоном выделены не были [3, с. 188]. Платон говорит о «хороших и пра-
вильных» и «справедливых» государствах. «Большинство одобряет критско-лакедемонское устройство 
(тимократия). На втором месте, менее одобряемая, стоит олигархия: это государственное устройство, пре-
исполненное множества зол. Из нее возникает отличная от нее демократия. Прославленная тирания отлич-
на от них всех – это четвертое и крайнее заболевание государства. Наследственная власть и приобретае-
мая за деньги царская власть, а также разные другие, подобные этим государственные устройства занима-
ют среди указанных устройств какое-то промежуточное положение. При этом названные аристократия, ти-
мократия, олигархия, демократия и тирания соотносятся с душевным складом людей [1, с. 243].Особенно 
Платон подчеркивает значение профессионализма в государственном управлении. Поэтому идеальное 
государство Платона – справедливое правление лучших. По форме правления это аристократическое госу-
дарственное устройство. В «Законах» Платон различает два вида государственного устройства: один – где 
над всем стоят правители, другой – где и правителям предписаны законы. Речь при этом идет о справедли-
вых законах – «определениях разума» [2, с. 12]. 

Помимо политического идеала, выраженного в диалоге «Государство», Платон разработал в 
«Законах» целую развернутую теорию правового государства, где законы равно обязательны и для 
правителей, и для подвластных.Платон пишет, что закон ставит своей целью не благоденствие одного 
какого-нибудь слоя населения, но благо всего государства. То убеждением, то силой обеспечивает он 
сплоченность всех граждан, делая так, чтобы они были друг другу взаимно полезны в той мере, в какой 
они вообще могут быть полезны для всего общества. Выдающихся людей он включает в государство 
не для того, чтобы предоставить им возможность уклоняться куда кто хочет, но чтобы самому пользо-
ваться ими для укрепления государства [1, с. 218]. Однако Платон считает абсурдной идею, когда 
большинство требует от законодателей, чтоб они устанавливали такие законы, которые были бы доб-
ровольно приняты большей частью народа.  В «Государстве» относительно законов у Платона были 
другие воззрения. Он утверждал о том, что в зависимости от формы государства такие и будут законы 
(демократия –демократические законы, тирания – тиранические). Право, по его мнению в данном диа-
логе, устанавливалось для власти, и именно данная идея принималась за справедливость. А справед-
ливость, как считал Платон, для каждого государства (даже для демократии) – то, что пригодно для 
сильнейшего [1, с. 17]. Он отрицал деление законов на «правильные и неправильные», так как любые 
законы должны служить власти, а остальные беспрекословное должны исполнять их. Но при этом Пла-
тон отрицал и не приемлил когда у власти стояли такие правители, единственной целью которых было 
обогатиться (при олигархии), в этом случае правители мало того что перетолковывали законы, но и 
сами не считались с ними [1, с. 250]. 

Таким образом, право по «Государству» исходит от сильнейших, от власти. В «Законах» Платон 
всякое законодательство относит к продукту искусства. Также не маловажно отметить, что ещё в своё 
время Платон актуализировал тему правового воспитания, правосознания. Говоря о законах в «Госу-
дарстве» он отмечал проблему правонарушений, проблему нравственности и правосознания. И если в 
данных явлениях будут обнаруживаться пороки, то это отразится не только в нарушении законов, об-
щественных отношений, а будут внедряться все глубже, включая и государственное устройство. 

 Можно предположить, что при написании своих трудов о государстве и праве воззрения Плато-
на в некоторых положениях и идеях менялись, и в первую очередь это было вызвано тем, что Платон 
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был в постоянном поиске идеального государства. Но понятие «идеальное государство» стоило бы 
рассматривать в широком его значении, как саму идею государства, а не только как «наилучшую форму 
правления». Но анализируя работы Платона, все же можно прийти к выводу о том, что на эмпириче-
ском уровне модель идеального государства или права создать невозможно, так как всегда на пути бу-
дут стоять множественные противоречия между властвующими и обычными гражданами, даже если их 
будет связывать одна цель – создание демократического правового государства.  
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Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. до н.э.) – великий юрист, политик Древнего Рима. Цицерон ро-

дился 3 января 106 г. до н. э. в поместье своего отца вблизи города Арпина, уже прославленного в 
римской истории тем, что в этом же небольшом городе появился на свет знаменитый полководец Гай 
Марий [7, с. 118]. Его работы направлены на проблемы права и государства, которые были разъяснены 
в его текстах «О государстве» и «О законах» [8]. 

Государство (respublica) Цицерон понимает, как дело, достояние народа (respopuli) [8]. Государ-
ство в понимании Цицерона – это отображение совокупного интереса всех его свободных членов ив 
тоже время их гармоничное правовое общение, «общий правопорядок». Цицерон размышлял, что 
главное основание создание государства – врожденная потребность людей жить в кооперативе, когда 
Полибий утверждал, что единственная причина – их страх и слабость. 

В соответствии с Цицероном, возникновение государства и права имеют божественный характер и ос-
нованы на всеобщем разуме и непредвзятости. Познание всей природы влечет к осознанию того, что «всем 
этим миром правит разум» [4, c. 134]. Эта мысль, упоминавшаяся знаменитым мыслителем Анаксагором, ис-
пользуется Цицероном для обоснования своего понимания «природы» как автономного и охваченного боже-
ственной волей основания разумных и справедливых установлений и действий людей [5, c. 278]. 

Критерии различения форм государственного устройства Цицерон видел в воле правителей. Он 
разграничивал три формы правления: царскую власть, власть оптиматов (аристократию) и народную 
власть (демократию). Необходимо отметить точку зрения Цицерона, что царская власть – это сосредо-
точение всей власти в руках у одного человека, – царя. Власть оптиматов есть в том случае, когда она 
находится у выборных лиц. Демократия, или же народная власть –сами люди есть власть [1, с. 58]. 

Аннотация: в статье рассматривается становление и развитие государства и права с точки зрения 
Марка Туллия Цицерона, философа Римской империи. Затрагивается проблематика различных мнений 
относительно государства и права, так как даже в те времена существовали самые различные раз-
мышления от мыслителей по этому поводу.  
Ключевые слова: государство, право, Цицерон, философ, форма правления, справедливость, природа. 
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Abstract: the article deals with the formation and development of state and law from the point of view of Mark 
Tullius Cicero, philosopher of the Roman Empire. The problems of different opinions on the state and law are 
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Имеющиеся сильные стороны форм правления, по мысли Цицерона, должны быть в их корреля-
ции представлены в смешанной (а потому и наилучшей) форме государства. 

Решающее значение в недостатке данных форм правления, как отмечает сам Цицерона, что все 
они рано или поздно, из-за «действий в одном направлении» и слабости, находятся на «обрывистом и 
скользком пути», ведущем к развалу государства. Царская власть, где постоянно угроза деспотизма 
полновластного правителя, может легко превратится в тиранию, а власть оптиматов из власти наилуч-
ших (по мудрости и доблести) трансформируется в верховенство богатых, олигархию. В тоже время 
власть народа, по мнению Цицерона, приводит к тяжелым последствиям, к «безумию и произволу тол-
пы», к её тиранической власти [2, c. 24]. 

Предупредить данные вымирания государственности, по мнению философа, можно только в 
процессе образования наилучшего (или же смешанного) вида государственного устройства, создавае-
мого с помощью правильного смешения положительных черт трех простых форм правления [7, с.25]. 

В самой сущности права есть свойственная природе справедливость. Эта справедливость пони-
мается великим юристом как постоянное, не изменяющееся свойство, присущее не только человече-
ской природы, но и природы в целом [5, c. 279]. Как раз таки это духовное свойство природы (ее разум-
но–духовный аспект), а вовсе не ее предметный и телесно-материальный состав, являющийся подчи-
ненным и стоящий на второстепенном месте (как тело по отношению к душе, чувственные части души 
по отношению к разумной ее части) и является, в трактовке Цицерона, истинным источником и носите-
лем естественного права. 

Справедливость, в трудах Цицерона, предписывает не наносить вред другим и не посягать на 
чужую собственность. 

Естественное право (высший, истинный закон), сформировалось «раньше, чем какой бы то ни 
было писаный закон, вернее, раньше, чем какое-либо государство вообще было основано». 

Право устанавливается природой, а не человеческими решениями и постановлениями. Закон, 
определяемый людьми, не может нарушить порядок в природе и создавать право из бесправия или 
благо из зла, честное из позорного [3, c. 130]. 

В работе Цицерона о праве содержится не только дихотомия естественного и писаного права, но 
и деление самого писаного права на частное и публичное. 

Жизнь Цицерона закончилась трагично. Блестящий оратор и активный политический деятель пе-
риода становления «цезаризма» был казнен по приказу одного из претендентов на высшую власть, 
вскоре тоже павшего на поле политической борьбы [1, с. 58]. 

Творческое достояние Цицерона, а также и его доктрина о государстве и праве, сильно повлияло 
на всю дальнейшую человеческую культуру. Его работы импонировали римским (стоики, юристы, исто-
рики) и христианским (Лактанций, Августин и др.) авторам. Глубокую заинтересованность к его идеям 
проявляли мыслители эпохи Возрождения, а затем и французские просветители, видевшие в Цицероне 
своего выдающегося предтечу и гуманиста. Большим авторитетом имя и идеи Цицерона как великого 
республиканца, борца за свободу и справедливость пользовались у деятелей Французской революции 
(О. Мирабо, М. Робеспьера и др.). 
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В настоящее время с развитием информационных процессов и появлением множества прогрес-

сивных средств коммуникации крайне возросла роль такого социального института как СМИ.  
Средства массовой информации (СМИ) в общем виде представляют собой совокупность соци-

альных институтов, которые занимаются осуществлением разнообразных операций с информацией 
для её непосредственного распространения в массы [1, N 31., С. 97]. 

В качестве социальных институтов в данном случае рассматриваются каналы сбора, обработки, 
хранения, передачи и распространения сведений, рассчитанных для широкой аудитории-
общественности. Такими каналами являются пресса (газеты, журналы); книжные издательства; 
агентства печати; радиовещание; телевидение; кино-, видео-, звукозапись; интернет. Также в послед-
нее время всё большую популярность приобретает точка зрения, которая рассматривает социальные 
сети как отдельную ветвь СМИ. 

Что касается определения понятия «гражданское общество» оно является многогранным поня-
тием, прошедшим определенную историческую эволюцию. В самом общем виде гражданское общество 
— это область свободной самореализации граждан, которая также включает в себя созданные на доб-

Аннотация: В данной статье рассматривается роль СМИ в качестве одного из основных институтов, 
характерных для формирования гражданского общества в демократических государствах, а так же 
анализируется общая система правового регулирования  деятельности СМИ, изучение нормативно-
правовых актов, касающихся функционирования данного института. 
Ключевые слова: СМИ, гражданское общество, правовое регулирование деятельности СМИ, функции 
СМИ в гражданском обществе. 
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ровольной основе негосударственные организации и объединения, имеющие некоммерческую направ-
ленность, обособленные от государственного или иного вмешательства в их деятельность. 

Гражданское общество является гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина [2, с.87]. 
СМИ являются одним из основополагающих инструментов, который способствует свободному 

осуществлению на конституционном уровне принципу прав и свобод человека и гражданина, что позво-
ляет характеризовать СМИ как институт гражданского общества. Для справедливого и законного выпол-
нения данного процесса СМИ не должны отождествляться с органами власти или коммерческими пред-
приятиями, но, однако данные структуры имеют право использовать свои коммуникации. Отсюда следу-
ет, что современные процессы, такие как глобализация и интеграция, активно протекающие во всем мире 
используют в качестве одного из важных инструментов для достижения своих целей именно СМИ. 

В РФ с помощью эволюционного развития телекоммуникаций возросло влияние СМИ на миро-
воззрение индивидов, постепенно формирующих гражданское общество. В результате, преимуще-
ственно средства коммуникации дают наиболее широкое представление о событиях, происходящих в 
мире. Насколько информационная картина будет достоверно представлена, зависит от разнообразия 
СМИ, от их субъективных взглядов изложения конкретной точки зрения, но любое мнение СМИ должно 
являться независимым. Но в последнее время прослеживается четкая тенденция развития коммуника-
ций, преимущественно, таких как социальные сети, которые находятся за границами юрисдикции РФ. 
Из-за этого факта подрывается реальная новостная картина, транслируемая в гражданское общество, 
т.к. такие СМИ дают одностороннюю и иногда даже антироссийскую информацию. В данной области в 
системе правового регулирования указанный аспект действия СМИ подтверждается в Докладе «О со-
стоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2017 год», подготовленным Общественной 
палатой Российской Федерации [3,с.18]. 

СМИ призваны реализовывать права граждан в информационной сфере деятельности и защи-
щать принцип свободного осуществления информации в обществе. Конституция РФ как основной закон 
страны способствует беспрепятственной реализации данных принципов, т.е. обеспечивает охрану сво-
боды слова, убеждений и их выражения, свободного перемещения информации. 

Установление и выполнение своих функций средствами массовой информации должно свободно 
осуществляться на территории РФ, что закрепляется в части 5 статьи 29 Конституции Российской Фе-
дерации [4, ст.29., п.5]. 

Согласно данному конституционному принципу «Гарантируется свобода массовой информации. 
Цензура запрещается». 

Закон РФ от 27.12.1991 года «О средствах массовой информации» рассматривает понятие «цен-
зура массовой информации» как «требование от редакции средства массовой информации со стороны 
должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объедине-
ний предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо 
является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений 
и материалов, их отдельных частей». Согласно также статье 1 данного закона поиск, получение, произ-
водство и распространение массовой информации в РФ не должны ограничиваться, если иное не 
предусмотрено законом [5, ст.1] . 

Указанные нормативно-правовые акты и их положения не являются исчерпывающими источни-
ками в области, касающейся гарантий правовой свободы СМИ. 

Так как в Конституции РФ сказано, что общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, то нель-
зя не обратиться к этой базе правового регулирования, связанной с институтом гражданского общества СМИ. 

Так, в Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. регла-
ментируется право индивида на свободное выражение своего мнения [6, ст.19., п.2.]. К данному праву 
можно смело отнести право на свободный поиск, получение и распространение информации и идей 
различного вида, невзирая на территориальные границы государства и на форму выражения инфор-
мационного потока. Ограничение данного право предусматривается только в случае угрозы безопасно-
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сти государства, угрозы физическому или нравственному здоровью населения, а также в случае под-
рыва стабильного развития общества. 

Однако следует заметить, что, несмотря на достаточно оперативную и динамичную работу СМИ, 
направленную на производство и распространение в массы культурных вкусов и общественных настрое-
ний, для гражданского общества существуют в сфере практического применения определенные несоот-
ветствия. Чаще всего, это выражается в минимальном предоставлении информации гражданам, касаю-
щейся непосредственно их публичной деятельности в области общественно-политических или трудовых 
отношений, которые напрямую связаны с реформированием и развитием гражданского общества. 

СМИ играют роль самостоятельного образования в гражданском обществе и занимают одну из 
центральных позиций в нём в качестве «закулисного» дополнения к трём основным ветвям власти, не 
зря мы часто слышим: «СМИ - четвёртая ветвь власти». 

На настоящий момент российское законодательство в сфере правового регулирования деятельно-
сти СМИ имеет определенные несоответствия на практике. Нередко можно столкнуться с ситуацией, ко-
гда должностными лицами скрывается или умышленно искажается какого-либо рода информация. Но по 
факту им не вменяются какие-либо нарушения установленных законом норм или правовых правил. 

Также имеет место быть такая точка зрения, при которой существующие у большинства структур 
пресс-центры, центры по общественным связям и иные подобного рода организации считаются не свя-
зующим звеном в отношениях между органами власти и СМИ, а, скорее наоборот, своеобразной пре-
градой для такого взаимодействия. Такие подразделения могут определенным образом умело манипу-
лировать общественным мнением и настроением со стороны государства, дозируя соответствующую 
информацию недостоверным способом, чаще всего это можно заметить во время проведения избира-
тельных кампаний. Иными словами все чаще на практике мы можем наблюдать тот факт, что СМИ ста-
новятся необъективными в своей независимой оценке, они являются ангажированными властными 
структурами, руководящими верхушками.    

Значение средств массовой информации в гражданском обществе проявляется в следующем: 

 в объективном информировании граждан о событиях, происходящих в их родной стране, а 
также на международной арене 

 в целенаправленном либо стихийном влиянии на формирование определенной картины мира 
в сознании граждан, конкретной гражданской позиции и форм поведения, которые в совокупности обра-
зуют ценностно-ориентационную систему граждан; 

 в качестве отдельного аспекта можно также выделить воздействии СМИ на правовое созна-
ние граждан, основанное на массовом внедрении уважительного отношения к закону, своим правам и 
обязанностям и правам других граждан; 

 в обучении граждан мирному разрешению споров либо конфликтных ситуаций, без подставления 
под удар общественного согласия по фундаментальным аспектам государственного устройства страны; 

 в выполнении функции критики и контроля, которая стоит также отметить может осуществ-
ляться кроме самих СМИ также специализированными конституционно - правовыми институтами, 
например, прокурорского, судебного и иного контроля. Важно выделить, что одной из особенностей 
реализации данной функции, является опора масс-медиа помимо мнения общественности на закон 
[7,с.266]. СМИ имеют право по своей инициативе проводить журналистские расследования, после офи-
циальной публикации итогов, которых, могут создаваться специализированные парламентские комис-
сии либо возбуждаются уголовные дела, принимаются важные политические решения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль СМИ в условиях процесса становления подлин-
ного гражданского общества в РФ можно рассмотреть с двух сторон. Во-первых, в качестве средства, 
способствующего прямому осуществлению принципа свободы массовой информации. Во-вторых, в 
качестве инструмента, гарантированно реализовывающего конституционные права человека и гражда-
нина в сфере информационной деятельности и информационных отношений. 
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Природе лидерства известно множество трактовок. В античные времена лидерами считались 

выдающиеся исторические личности, полководцы, монархи. Над этим вопросом задумывались мысли-
тели всех времён. Весомый вклад, до сих пор подвергающийся специальным анализам,  в исследова-
ние роли лидера в жизни государства внес Николло Макиавелли. В своём трактате «Государь» Макиа-
велли говорит, что политический лидер - это правитель, который сплачивает и представляет все обще-
ство во благо сохранения своего государства, используя при этом любые средства и методы. 

Объектом внимания Макиавелли выступает сильная, политически активная личность. Автор ана-
лизирует различные исторические ситуации, в которых речь идет о сохранении территории госудаства, 
власти правителя и об их преумножении. По итогам анализа каждой ситуации Макиавелли делает 
определенные выводы, соотносящие действия правителя и пользу для государства. Выводы, сделан-
ные Н.Макиавелли, использовались И.В.Сталином, А.А.Гитлером, Л.И.Брежневым, У.Л.Черчиллем, 
О.Р.Кромвелем, Б.А.Муссолини и другими яркими политическими лидерами. В рамках вопроса о влия-
нии теории Макиавелли на деятельность российских политиков, представляется необходимым выявить 
прямые связи труда Макиавелли и деятельности И.В. Сталина.  

XX век ознаменовался эпохой правления Сталина в России. Фигура этого лидера предстаёт 
весьма неоднозначной, в том числе в части философии ведения политики. До сих пор ведутся дискус-

Аннотация: В данной статье рассмотрен и проанализирован трактат великого флорентийского фило-
софа Никколо Макиавелли «Государь» и показано его влияние на государственную политику  выдаю-
щегося советского лидера двадцатого века, культового вождя Иосифа Виссарионовича Сталина.  
Ключевые слова: «Макиавеллизм», политика, вождь, власть, лидерство. 
 

THE CONCEPT OF LEADERSHIP IN THE VIEWS OF NICCOLO MACHIAVELLI: THE IMPACT ON THE 
ACTIVITIES OF I.V. STALIN 

 
Abstract: This article reviews and analyzes the treatise of the great Florentine philosopher Niccolo Machiavelli 
"The Emperor" and shows his influence on the example of the state activity of world politics of the twentieth 
century, leader Joseph Vissarionovich Stalin. 
Key words: "Machiavellianism", policy, chif, power, leadership. 
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сии и на тему того, был ли Сталин сторонником идей Макиавелли и действительно ли воплощал идеи 
философа во время нахождения у власти. С одной стороны, Сталин схож с политиком Макиавелли и 
подпадает под его образ – как поборник державности, вооружённый пророк, знаток психологического 
руководства массами и в некотором другом.  

Однако существует мнение, что Макиавелли не одобрил бы политическую деятельность Сталина 
в целом. Он не отдавал предпочтение тиранам, если говорить не только о трактате «Государь», а брать 
во внимание его творчество в совокупности. Критерием политического действия выступает успех, кото-
рый не ставится в противоречие с нравственной его оценкой. Если цель лидера нравственна, а сред-
ства не могут позволить её достигнуть, то никакие благородные намерения не позволят извинить дея-
теля, который взял на себя такую ответственность.  

По формулировке Троцкого Сталин придерживался коммунистической цели, а именно, освобож-
дение людей от классового угнетения и искренне её принимал, в то время  сталинизм, как по макиа-
веллевским, так и по общечеловеческим меркам не преуспел, а скорее нанёс вред движению. 

Однако, если основной и правдивой целью Сталина было установление режима личной власти, 
то здесь можно говорить о значительном успехе, но всё же есть мнение, что и эта сторона деятельно-
сти не полностью соответствует критериям Макиавелли.  

Генри Эрнст в своём «Письме исторического оптимиста» касательно оценки личности Сталина в 
интересующем нам направлении вступил в полемику с Ильёй Эренбургом, высказываясь против того, 
чтобы превращать советского лидера в «современного Макиавелли»[1, с. 239].  Аргументировал он это 
так, что Сталин был не Макиавелли, а потерявший голову политик. «Его едва спас народ, в чём же тут 
величие Макиавелли». «Не было государственного ума, не было величия, была довольно ограничен-
ная хитрость и сила, опиравшаяся на самодержавную власть над огромными человеческими ресурса-
ми. Была авантюристическая игра ва-банк, объяснявшаяся не преданностью идее коммунизма, а неве-
роятным самомнением, сладостной похотью к личной власти…». На наш взгляд, отчасти можно согла-
ситься с полемиком. Но его формулировки видятся нам слишком радикальными, а в части отсутствия 
«государственного ума» скрупулезными и очень субъективными.  

И.В. Сталин придерживался утверждения Макиавелли в том, что лидер страны должен быть же-
стоким и властным "… Жестокость применена хорошо в тех случаях, если позволительно дурное назы-
вать хорошим, - когда её проявляют сразу и по соображениям безопасности, не упорствуют в ней и по 
возможности обращают на благо подданных; и плохо применена в тех случаях, когда поначалу расправы 
совершаются редко, но со временем учащаются, а не становятся реже"[2, с. 41]. Сдержанной жестоко-
стью можно назвать коллективизацию. Сталиным были созданы колхозы, где люди трудились, умирали, 
но именно на те средства, которые удалось получить от продажи сельскохозяйственной продукции, он 
построил промышленность, и сделал государство мощным и конкурентоспособным. Именно та жесто-
кость, которая была применена к работникам и выражалась в титанической работе крестьян, позволила 
укрепить экономическое положение в стране, и тем самым обеспечить целостную защиту государства, а 
следовательно и народа, мощную армию, способные постоять за людей в чрезвычайных ситуациях. Ис-
ходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что люди, благодаря титаническим усилиям, под 
руководством Сталина, смогли защитить себя от разгрома в Великой Отечественной Войне. 

Однако, на наш взгляд, жестокость Сталина не всегда была сдержанной, примером являются 
массовые расстрелы и репрессии, причём зачастую необоснованные. В этом существенное отступле-
ние от критериев концепции Никколо Макиавелли. 

Следует подчеркнуть и то, что существует и множество сторонников идеи о том, что Сталин был 
исключительным макиавеллистом. Так, в 1992 году появилась публикация в книге Николая Ивановича 
Рыжкова о пометках Сталина на издании Макиавелли[3, с.8]. Видимо, советский лидер штудировал Ма-
киавелли ещё до 1934 г. 

Рыжков указывает, что подчёркивания Сталина дают намного больше, нежели воспоминания, филь-
мы, биографии. Из подчёркнутого: «Неестественно, чтобы вооружённый стал покоряться невооружённому».  

В основу политики советского правителя легло военное дело и армия. Обосновывал Сталин это 
тем, что развитое на высшем уровне военное дело, является опорой правителя, а так же защитой об-
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щества. "Военное искусство наделено такой силой, что позволяет не только удержать власть тому, кто 
рожден государём, но и достичь власти тому, кто родился простым смертным"[4, с. 48]. Развивался 
весь военно-промышленный комплекс. Строились заводы по производству танков, оружия, артилле-
рийских установок, противотанковых самоходок и многое другое. Сталин постоянно готовился к войне. 

Мы полагаем, что ведение военной реформы, дисциплины, быстрого роста вооружения позволили 
воспитать боевой дух, сплоить наш народ, и тем самым, дать отпор и победить в войне 1941-1945 годов. 

Также из подчёркнутого Сталиным: Что полезнее, вопрошал Макиавелли, чтобы государя люби-
ли или чтобы его боялись? Сталин подчеркнул ответ на вопрос: «Я нахожу, что желательно было бы, 
чтобы государи достигали одновременно и того, и другого… но полезнее держать подданных в стра-
хе».[5, с. 354]  Здесь, по всей вероятности, Сталин поправляет неточность в суждении Макиавелли со-
четать страх и любовь, не подчёркивая последнее.  

Рыжков считает, что Сталин создал систему, до которой наивный  Макиавелли не додумался.[5, с. 
354]. Однако в «Государе» Николай Иванович находит отражение любого шага Сталина. Он говорит о 
том, что Сталина с Макиавелли сближали тяга к централизации власти и державное мышление.[6, с. 120] 

В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что у теории Макиавелли имеются как достоин-
ства, так и недостатки. Недостатком является то, что  его труд адресован не народу, а государству в 
лице лидера, то есть направлен на воспитание тирании. Что бы не делал правитель, все его действия 
и слова носят императивный, обязательный для всех характер, а так же не подлежат оспариванию и 
являются законными. В подтверждение жестокости в теории достаточно привести несколько цитат из 
трактата философа: «Государь, прежде всего, должен стремиться к тому, чтобы его считали весьма 
благочестивым, даже если он и не таков…, жестокость, которая ведет к доброму концу, не должна 
осуждаться…, государь должен свыкнуться в душе с тем, что будет бесчеловечным и жестоким…». Из 
вышесказанного следует вывод о том, что для создания стабильной силы государства, Макиавелли 
допускал жестокость правителя. Цель, направленная на достижение сбалансированного государства, 
оправдывала ту жестокость, которая допускалась правителями. 

Данной теории, как мы полагаем, придерживался  И.В.Сталин. Мы видим, что он был жесток, и 
из-за ведения политики в таком русле бесчеловечности и тирании погибло большое количество невин-
ных людей, вызванное массовыми расстрелами, казнями, репрессиями. Данные обстоятельства спо-
собствовали зарождению в обществе атмосферы страха. Достоинством данной теории, как отмечают  
сторонники, является то, что именно страх побуждает людей к действиям, вырабатывает чувство от-
ветственности и способствует формированию сильного и централизованного государства. 

Труд Макиавелли «Государь» оставил свой след в истории правления многих стран. Тем не ме-
нее, следует признать, что несмотря на жёсткость и отсутствие морали в рассматриваемом трактате, 
он стал не просто популярен в теории, но и воплотил свои идеи на практике. Данной концепции при-
держивались многие выдающиеся лидеры, вошедшие в мировую историю как сильные и волевые гла-
вы государств, добившиеся признания, не только в период своего проявления, но и по сей день. 
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В настоящее время в Российской Федерации особую актуальность приобретает проблема реали-

зации прав человека. Также отметим, что современные конфликты, в ходе которых происходят массо-
вые нарушения прав человека, угрожают существованию человеческой цивилизации [1, с.348-353]. 
Представляется, что преодоление мировоззренческих противоречий будет способствовать превенции 
конфликтов, войн и успешной интеграции государств для решения глобальных проблем. Принцип свет-
скости государства является основной гарантией реализации права на свободу совести и иных прав 
человека.  Только в светском, мировоззренчески нейтральном государстве возможна реализация осно-
вополагающего права на свободу совести, отсутствие ксенофобии и дискриминации. 

В научной литературе сформулированы различные подходы к определению светскости государ-
ства.  Исходя из позиции С.А. Авакьяна, «Конституция признает светским государством такое, которое 
официально дистанцируется от религиозных объединений» [2, с. 360]. Согласно позиции М.А. Булавиной, 
«светское государство является конституционно-правовой характеристикой государства, которая означа-
ет отделение церкви от государства, разграничение сфер деятельности» [3, с.168]. А.Ф. Мещерякова ука-

Аннотация  В данной статье рассматривается проблема реализации конституционного принципа свет-
скости государства как основной гарантии свободы совести в Российской Федерации. Исследуются ос-
новные подходы к понятию принципа светскости государства, свободы совести, а также проблемы пра-
вового регулирования. Автором делается вывод о том, что в силу теоретических и практических аспек-
тов в Российской Федерации происходит нарушение принципа светскости государства. 
Ключевые слова: право, свобода совести, светскость государства, международное право, законода-
тельство, реализация права. 
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зывает, что «светское государство это способ организации публичной власти, при котором государство и 
церковь отделены, но взаимодействуют друг с другом, отсутствует государственная или официальная 
религия, обеспечивается равенство религиозных объединений, свобода совести и равноправие граждан 
независимо от отношения к религии для достижения баланса интересов личности, государства и религи-
озных образований в различных сферах жизни общества» [4, с.9]. С.С. Савва указывает, что светским 
государством  признается государство, гарантирующее каждому индивиду свободу мировоззренческого 
выбора, являющееся мировоззренчески нейтральным, признающее формальное равенство религиозных 
и общественных объединений и не проводящее специальной политики в мировоззренческой жизни об-
щества» [5, с.134]. Все вышеперечисленные подходы заслуживают уважения.  

Следует согласиться с позицией С.А. Бурьянова, который признает светским государством «ми-
ровоззренчески нейтральное государство, принципиально не приемлющее никакое мировоззрение в 
качестве официальной идеологии, обеспечивающее каждому человеку возможность свободного миро-
воззренческого выбора» [6, с.10]. Согласно позиции исследователя, «светскость государства подразу-
мевает индифферентность в мировоззренческой сфере. Это предполагает отказ от специального кон-
троля, специальных привилегий, неидентификацию, а также отделение и равноудаленность от миро-
воззренческих организаций» [7, с. 41]. 

Проблемы реализации прав человека, в том числе права на свободу совести, обусловлены от-
сутствием в международных актах положений о мировоззренческом нейтралитете.  Это дает основания 
для нарушений государствами прав человека. Однако, нормативное закрепление принципа светскости 
государства представляется крайне затруднительным без научной проработки данного понятия. Пред-
ставляется возможным обобщение сложившихся подходов, последующее закрепление в международ-
ных актах, а также в национальных конституциях.  

В Конституции Российской Федерации устанавливается принцип светскости государства, закреп-
лено право каждого на свободу совести (ст. 14  и 28 соответственно). Провозглашается идеологическое 
многообразие (ст. 13), равенство независимо от религии (ст. 19).  В силу пункта 3 статьи 4 ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях», государство оказывает финансовую, материальную и 
иную помощь религиозным организациям в преподавании общеобразовательных дисциплин в образо-
вательных организациях, созданных религиозными организациями. На основании пункта 6 части 1 ста-
тьи 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», государственная политика и 
правовое регулирование отношений в сфере образования основывается и на принципе светскости.  

Однако, при недостаточной научной разработанности, принцип светскости государства и вышеука-
занное право на свободу совести не в полной мере реализуется в Российской Федерации. Одним из 
главных составляющих нарушений принципа светскости являются клерикализация органов власти и гос-
ударственного управления, армии, силовых структур и, наконец, государственной системы образования 
[8, с. 95-151]. Данной проблеме посвящены научные труды и доклады правозащитных организаций.   

В значительной мере образование можно рассматривать в качестве индикатора реализации 
принципа светскости государства. Полагаем, что введение в образовательную программу государ-
ственной и муниципальной школы конфессионально ориентированных предметов является нарушени-
ем принципа светскости государства, поскольку основано на дискриминационном разделении учащихся 
на «верующих» и «неверующих». Так, 1 апреля  2018 г. СМИ сообщили, что епархия РПЦ МП, как и в 
прошлом году, просила городские власти Санкт-Петербурга «оказать содействие» для участия   в 
крестном ходе школьников, изучающих ОПК в качестве практики [9].  Конфессионально ориентирован-
ные курсы весьма спорно теперь будут введены в школах Крыма в целях «развития духовности в об-
ществе, роста интереса к истории и культуре» [10]. Руководители религиозных организаций настаивают 
на расширении преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики», а также считает 
необходимым введение основ семейной этики. По мнению современных исследователей, преподава-
ние конфессионально ориентированных дисциплин в государственной и муниципальной системе обра-
зования ведет к «снижению качества образования, а также к нарушениям прав родителей и детей на 
воспитание и образование в соответствии с собственными убеждениями». В конечном итоге, это со-
здает почву для нарушений  в других сферах общественной жизни, а также создает угрозу этно-
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конфессиональных конфликтов. Следует согласиться с мнением, что преподавание упомянутых дисци-
плин «должно быть не только альтернативным и добровольным, но и финансироваться за счет верую-
щих и соответствующих религиозных объединений» [8, с. 19]. 

Далее рассмотрим ситуацию в силовых структурах и армии. Указ Президента Российской Феде-
рации №636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» закрепляет перечень орга-
нов исполнительной власти.  Статья 8 Федерального закона «О статусе военнослужащих» закрепляет 
право военнослужащих на свободу совести и вероисповедания. Также пункт 3  статьи 6 ФЗ «О свободе 
совести и религиозных объединениях» устанавливает запрет на создание религиозных объединений в 
органах государственной власти, других государственных учреждениях и органах местного самоуправ-
ления, воинских частях, государственных и муниципальных учреждениях. Однако, упомянутый выше 
прямой запрет на создание религиозных объединений не соблюдается, что нередко ведет к нарушени-
ям прав человека, усилению ксенофобии и нетерпимости  [11, с. 100-111]. Нельзя не согласиться с С.А. 
Мозговым в том, что «клерикализация отдельных направлений государственных органов, в том числе 
вооруженных сил направлена против общества и государства» [12, с. 102].  Сотрудничество воинских 
формирований, силовых структур в многоконфессиональном государстве будет способствовать раско-
лу и ослаблению вооруженных сил.  

 Клерикализация государственных и муниципальных органов власти является серьезной про-
блемой в Российской Федерации.  Многочисленные примеры нарушений в реализации конституционно-
го принципа светскости государства приведены в специализированном исследовании [13]. 

 Принятие, ужесточение и применение «специального» религиозного законодательства, регули-
рующего мировоззренческую сферу жизни общества является нарушением принципа светскости госу-
дарства. ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», внесение изменений в УК РФ, преду-
сматривающих ответственность за оскорбление «чувств верующих», ФЗ «О передаче религиоз-
ным  организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности», ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления допол-
нительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», в т.ч. по-
правки направленные на регулирование «миссионерской деятельности» (закон «Яровой-Озерова»), ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» являются не вполне корректными актами, недопу-
стимыми в светском мировоззренчески нейтральном государстве. Их применение судами, правоохра-
нительными и иными государственными органами подрывает основы конституционного строя, наруша-
ет права человека, создает угрозы безопасности.   

 Таким образом, при декларировании в Конституции Российской Федерации принципа светско-
сти государства и права на свободу совести, на практике данные положения не реализуются. Наруше-
ния проявляются во всех сферах жизни современного общества. Необходим отказ от специального ре-
гулирования мировоззренческой сферы жизни общества, отказ от дальнейшего не вполне конституци-
онного «специального» сотрудничества с религиозными объединениями [14, с. 246], предотвращение 
дальнейшей клерикализации государства. Принятие данных мер будет способствовать сохранению 
гражданского мира в стране [15, с. 82] и предотвращению конфликтов. 
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В соответствии со ст. 2 ГК РФ [1] подлежит регистрации не сама предпринимательская деятель-

ность, а лица, которые её осуществляют. Существование предпринимательской деятельности не зави-
сит от факта государственной регистрации лиц, её осуществляющих. Однако отсутствие регистрации 
влечет за собой наступление неблагоприятных последствий для таких лиц. Так, гражданское законода-
тельство устанавливает, что к сделкам, совершенным гражданином, осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, без государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя, суд может применить специальные правила, установленные в 
Гражданском кодексе РФ для обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью (п. 4    
ст. 23 ГК РФ), предусматривающие повышенную юридическую ответственность предпринимателей (п. 3 

Аннотация: Статья посвящена анализу теоретических аспектов значения юридического факта госу-
дарственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности. Рассматривается государ-
ственная регистрация как формальный признак предпринимательской деятельности. Исследуется 
юридический факт регистрации субъекта предпринимательства в системе иных требований  законода-
теля, предъявляемых к началу осуществления предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова: государственная регистрация  субъекта предпринимательской деятельности, нача-
ло осуществления предпринимательской деятельности. 

 
TO THE QUESTION OF THE LEGAL SIGNIFICANCE OF STATE REGISTRATION OF SUBJECT OF 

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 
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 Annotation: The article is devoted to the analysis of the theoretical aspects of the value of the legal fact of 
state registration of a business entity. The state registration as a formal sign of entrepreneurial activity is con-
sidered. The legal fact of registration of the business entity in the system of other requirements of the legislator 
imposed to the beginning of implementation of business activity is investigated. 
Key words: state registration of the subject of entrepreneurial activity, beginning of entrepreneurial activity. 
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ст. 401 ГК РФ; Закон о защите прав потребителей и др.) [2, 3, 4]. В соответствии со ст. 14.1 КоАП РФ [5] 
за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации установлена 
административная ответственность, ст. 171 Уголовного кодекса РФ [6] предусматривает  уголовную 
ответственность за незаконное предпринимательство. Законодатель признает незаконной предприни-
мательской деятельностью "осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо 
без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, 
или с нарушением условий лицензирования" (ст. ст. 14.1 КоАП РФ, 171 УК РФ). Из текста указанных 
статей следует, что незаконное предпринимательство представляет собой, прежде всего предприни-
мательскую деятельность, то есть должно обладать всеми признаками предпринимательства, установ-
ленными в п. 1 ст. 2 ГК РФ. Иными словами, самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятель-
ность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, не зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке, законодатель также квалифицирует как предпринимательскую дея-
тельность, однако – неправомерную, подлежащую наказанию, так как она осуществляется без соблю-
дения условий, установленных федеральными законами. Таким образом, по нашему мнению, осу-
ществление предпринимательской деятельности лицами, зарегистрированными в установленном зако-
ном порядке, следует считать скорее условием правомерного (надлежащего) предпринимательства, 
чем характерным признаком предпринимательской деятельности. 

Представляется обоснованной попытка законодателя в тексте ст. 2 ГК РФ отграничить предпри-
нимательскую деятельность, право на осуществление которой закрепляется и гарантируется Конститу-
цией РФ,  от незаконного предпринимательства – правонарушения или преступления. Включая в поня-
тие предпринимательской деятельности наряду с сущностными признаками условие её правомерности, 
законодатель, вероятно, преследовал цель обеспечения реализации надлежащей (законной) предпри-
нимательской деятельности и предотвращения ненадлежащей.  

Однако следует отметить, что факт регистрации лица, осуществляющего предпринимательскую дея-
тельность в установленном законом порядке, является не единственным условием, соблюдение которого 
необходимо для того, чтобы предпринимательская деятельность признавалась правомерной. Аналогичны-
ми по значению условиями для некоторых видов предпринимательской деятельности необходимо считать 
соблюдение разрешительного и уведомительного порядка начала осуществления предпринимательской 
деятельности. Начать осуществление отдельных видов деятельности, перечень которых установлен феде-
ральными законами, может лишь лицо, не только зарегистрированное в установленном законом порядке, 
но и получившее специальное разрешение (лицензию) – для осуществления видов деятельности, подле-
жащих лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» [7], либо направившее соответствующее уведомление – для 
осуществления видов деятельности, перечень которых предусмотрен Федеральным законом от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [8]. 

 Таким образом, в некоторых случаях для начала предпринимательства одного факта регистра-
ции недостаточно, важно соблюсти разрешительный или уведомительный порядок начала осуществ-
ления предпринимательской деятельности. Следовательно, если признавать формальным признаком 
предпринимательской деятельности осуществление её лицом, зарегистрированным в установленном 
законом порядке, то аналогичными признаками надлежит считать осуществление её лицом, получив-
шим специальное разрешение на занятие ею в установленном законом порядке либо лицом, напра-
вившим соответствующее уведомление в установленном законом порядке [9, с. 35].  Следуя логике за-
конодателя, включившего в определение предпринимательской деятельности условие осуществления 
её надлежащим субъектом, необходимо отразить в этом определении соблюдение вышеуказанных 
условий либо исключить из определения  наличие у субъекта предпринимательской деятельности фак-
та государственной регистрации. В последнем случае определение предпринимательской деятельно-
сти будет содержать лишь её сущностные признаки, а необходимость государственной регистрации 
субъектов предпринимательской деятельности наряду с обязательностью соблюдения иных условий 
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будет рассматриваться в системе гарантий реализации права на предпринимательскую деятельность.  
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Содержание любого гражданско-правового договора постигается через призму его существенных 

условий. Круг существенных условий договора финансирования под уступку денежного требования, в 
отличие от других гражданско-правовых договоров, в незначительной степени освящен как цивилисти-
кой, так и правоприменительной практикой. В то же время значение данного вопроса сложно переоце-
нить. Как отмечают С.А. Гарненко и А.А. Ходусов, «именно существенные условия гражданско-
правового договора, а не название, например, определяют характер заключенного договора» [1, с. 3]. 
Следовательно, именно благодаря выделению существенных условий становится возможным уста-
новление правовой сущности соглашения, преследуемой сторонами конечной цель его заключения, 
заложенных в нём правовых возможностей и обстрикции сторон и, в конечном итоге, отнести его к той 
или иной группе договорных конструкций, урегулированных гражданским законодательством. 

Более того, законодательство России ставит в прямую зависимость от согласования сторонами 
существенных условий договора его непосредственное юридическое будущее, поскольку соглашение, 
все существенные условия которого не установлены сторонами, считается его незаключенным (пункт 1 
статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные научные точки зрения, а также судебная 
практика на предмет отнесения тех или иных условий договора финансирования под уступку денежного 
требования к числу существенных. Автор также аргументированно предлагает выделить в рассматри-
ваемом договоре иные существенные условия с учетом изменений в действующем законодательстве, 
которые готовятся вступить в силу. 
Ключевые слова: договор факторинга, договор финансирования под уступку денежного требования, 
существенные условия, судебная практика. 
 

ESSENTIAL TERMS OF THE CONTRACT OF FINANCING UNDER CONCESSION OF A MONETARY 
CLAIM 

 
Murashova Elizaveta Yurievna  

 
Annotation: This article discusses the various scientific points of view, as well as judicial practice on the sub-
ject of the designation of the terms of the contract of financing under concession of a monetary claim among 
the essential. The author also argumentatively suggests to allocate in the considered contract other essential 
conditions taking into account changes in the current legislation which are going to come into force. 
Keywords: the factoring agreement, the contract of financing under concession of a monetary claim, signifi-
cant condition, judicial practice. 
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Существенные условия договора законодательно подразделяются на три категории: «условия о пред-
мете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необхо-
димые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение» (статья 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В дополнение к этому некоторые авторы для определения круга первостепенных условий граждан-
ско-правового договора предлагают не только учитывать требования законодательства и выводы судебной 
практики, но и «исходить из того, что договор и есть само гражданское правоотношение» [2, с. 7], то есть 
ориентироваться в первую очередь на вытекающие из него субъективные права, обязанности и ответ-
ственность сторон, а также конечную правовую цель заключения соответствующего соглашения. 

Из сказанного выше следует, что при определении существенных условий договора ФПУДТ необхо-
димо в первую очередь опираться на положения актуального законодательства, в частности, на положения 
главы 43 Гражданского кодекса Российской Федерации, не терять из виду достижения коллег, положенные 
в основу судебной практики, а также подвергать правовому анализу условия конкретного договора ФПУДТ, 
возникающие из него правоотношения сторон и конкретные результаты, представляющие правовой и эко-
номический интерес для сторон при его заключении, будь то получение клиентом финансирования, кон-
сультационных услуг, выплата вознаграждения финансовому агенту и прочее.  

Следует отметить, что глава 43 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, дей-
ствующей до 1 июня 2018 года, прямо не называет существенные условия договора ФПУДТ и тем са-
мым способствует поддержанию обстановки юридической неопределенности, порождает различные 
дискуссии в научной и профессиональной среде. В частности, существенно различается понимание 
структуры предмета данного договора.  

Так, с позиции некоторых авторитетных учёных предмет договора ФПУДТ охватывает конкретные 
действия контрагентов, в которых заключается ключевой правовой интерес участников сделки. Напри-
мер, по мнению В.В. Витрянского, «предметом договора финансирования под уступку денежного требо-
вания следует признать действия финансового агента по передаче денежных средств клиенту и действия 
последнего по уступке финансовому агенту соответствующего денежного требования» [3, с. 285].  

Другие же авторы в предмет рассматриваемого договора включают «финансовые услуги, оказывае-
мые финансовым агентом клиенту, состоящие, в частности, в предоставлении денежных средств» [4, с. 36]. 
В данном случае акцент делается на направленности договора на оказание именно финансовых услуг. В то 
же время передаче финансовым агентом денежных средств клиенту отводится второстепенная роль. 

Иные исследователи под предметом договора ФПУДТ понимают денежное требование [5, с. 509]. 
Данная точка зрения совпадает с положениями статьи 826 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, согласно которой предметом уступки может быть существующее или будущее денежное требова-
ние. В то же время должно отметить, что предметом рассматриваемого договора может выступать ис-
ключительно денежное требование, поскольку уступка требования нематериального, неденежного ха-
рактера регулируется положениями о цессии. При этом договор должен предусматривать способ опре-
деления денежного требования, который позволит сторонам «идентифицировать существующее тре-
бование в момент заключения договора, а будущее требование - не позднее чем в момент его возник-
новения» (пункт 1 статьи 826 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Отдельные учёные относят к предмету договора ФПУДТ не одно, а сразу несколько названных 
выше понятий. Так, Н.П. Шурганова включает в предмет рассматриваемого договора сразу три понятия: 
денежные средства, составляющие финансирование клиента финансовым агентом, денежные требова-
ния клиента, а также финансовые услуги, оказываемые клиенту финансовым агентом [6, с. 117]. 

Судебная практика в свою очередь одним их «предметных» условий договора ФПУДТ признает 
«условие о денежных требованиях, приобретаемых финансовым агентом»  [7, с. 117]. В случае судебного 
разбирательства особую важность приобретает способ закрепления передаваемого денежного требова-
ния в соответствующем договоре. В том случае, если способ закрепления не позволяет однозначно 
идентифицировать денежное требование, подлежащее передаче, или если стороны не предусмотрели в 
договоре соответствующее условие, суду надлежит признать такой договор незаключенным. 

Подводя итог в вопросе о том, что же следует понимать под предметом договора ФПУДТ, трудно 
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при этом не согласиться с Витрянским В.В. в том, что наиболее целесообразно определять предмет 
договора ФПУДТ, исходя из принадлежности конкретного факторингового соглашения к той или иной 
разновидности [3, с. 292]. 

Немало дискуссий в научной и практической сфере породил признак возмездности рассматрива-
емого договора и вытекающее из него условие об обязательности вознаграждения финансового аген-
та. Некоторое время назад в научных кругах и в судебной практике непременность наличия данного 
признака для договора ФПУДТ ставилась под сомнение, что приводило ученых к выводу о необяза-
тельности наличия в таком договоре условия о выплате комиссионного вознаграждения финансовому 
агенту – о цене договора [8, с. 7].  

Несмотря на действие общей презумпции возмездности гражданско-правового договора, преду-
смотренной пунктом 3 статьи 423 Гражданского кодекса Российской Федерации, исследователи прида-
ют особое внимание отсутствию в главе 43 Гражданского кодекса Российской Федерации  отдельного 
указания на возмездность договора финансирования. 

Так, Е.Е. Шевченко, отвечая на вопрос о возмездности как существенному условии договора фи-
нансирования, предлагает исходить из целевого назначения данного договора, которое, по его мнению, 
заключается не в уступке (передаче) требования, а в оказании фактором услуги по финансированию 
под уступку денежного требования. По мнению учёного, запрет дарения между коммерческими органи-
зациями не распространяется на отношения по оказанию услуг, а потому «нет оснований исключать 
возможность совершения на безвозмездной основе и договора финансирования под уступку денежного 
требования: ст. ст. 824 - 833 ГК РФ не содержат предписания о вознаграждении финансового агента» 
[4, с. 27]. Также Е.Е. Шевченко считает, что «вывод о возмездном характере отношений нельзя делать 
лишь на том основании, что одним из контрагентов договора является коммерческая организация, ко-
торая преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Для коммерче-
ской организации не исключается совершение безвозмездных сделок» [4, с. 27].  

По мнению учёного, единственно возмездным может быть исключительно договор финансирова-
ния, вытекающий из оптовой уступки прав требования, поскольку «вряд ли коммерческая организация 
вправе осуществлять постоянное финансирование дебиторской задолженности поставщика на безвоз-
мездной основе» [4, с. 27].  

В результате ученый приходит к обоснованному выводу о том, что: «условие о цене возмездного 
договора финансирования под уступку денежного требования необходимо рассматривать как суще-
ственное условие данного договора» [4, с. 27]. При этом под ценой договора ФПУДТ Е.Е. Шевченко по-
нимает не сумму финансирования, как считают другие ученые [5, с. 511] [9, с. 293], а стоимость финан-
совых услуг, вознаграждение финансового агента, то есть факторинговую комиссию. 

Судебные инстанции в данном вопросе приходили к противоположному и категоричному выводу 
о безвозмездности договора ФПУДТ, мотивируя свою позицию тем, что положения Гражданского ко-
декса Российской Федерации не возлагают на клиента обязанность выплатить финансовому агенту 
комиссионное вознаграждение [10]. Следует отметить, что к подобным выводам суды приходили при 
рассмотрении налоговых споров, что влекло за собой неблагоприятные фискальные последствия для 
сторон договора ФПУДТ в виде признания такого соглашения экономически нецелесообразным. 

Рассмотренный выше правовой пробел будет восполнен при вступлении в законную силу 1 июня 
2018 года изменений в статью 826 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая отныне будет 
содержать прямое указание на обязанность клиента оплатить оказанные финансовым агентом услуги. 
Необходимо отметить, что речь идет именно об оплате финансовых и иных услуг, а не о предоставле-
нии финансовым агентом встречного финансирования. Следовательно, при отсутствии в договоре фи-
нансирования условия о вознаграждении финансового агента или о способе его определения, такой 
договор необходимо будет считать незаключенным. 

Современная судебная практика относит к существенным условиям договора ФПУДТ также условие 
о сумме финансирования [11, 12, 13]. При этом не обязательно указывать в договоре конкретную сумму, 
достаточно предусмотреть механизм её определения. На практике сумма финансирования выражается в 
договоре в процентном соотношении от стоимости отгруженного клиентом товара. Условие о сумме финан-
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сирования может быть определено сторонами и в дополнительном соглашении к договору [12]. 
В связи с внесением существенных изменений в статью 824 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, на наш взгляд, целесообразно выделить несколько новых существенных условий данного 
договора, по которым стороны должны будут достичь согласия при заключении договора. 

Во-первых, пункт 1 статьи 824 Гражданского кодекса Российской Федерации после вступления в 
силу изменений будет предусматривать обязанность финансового агента (фактора) совершить в отно-
шении клиента по договору как минимум двух из следующих действий: 

передать клиенту денежные средства в счёт денежных требований. Закон допускает передачу 
фактором денежных средств в форме займа или авансирования (предварительного платежа); 

вести учёт денежных требований клиента к его дебиторам; 
осуществлять права клиента по принадлежащим ему денежным  требованиям. Так, финансовый 

агент получит возможность предъявлять дебиторам к оплате денежные требования, получать платежи 
от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями; 

реализовывать права клиента по соглашениям об обеспечении исполнения обязательств долж-
ников, к которым, в частности, относятся договоры залога, ипотеки, поручительства к договору займа и 
по кредитному договору, независимой гарантии и иные договоры. 

Используемая законодателем формулировка «обязуется совершить не менее двух следующих 
действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки» позволяет сде-
лать вывод о том, что при отсутствии в договоре указания хотя бы на два из четырех необходимых 
действий заключенный договор не может признаваться договором ФПУДТ (договором факторинга).   

Необходимо обратить внимание на то, что в силу пункта 4 той же статьи участники гражданского 
оборота вправе заключать «иные договоры», предусматривающие осуществление уступки денежных 
требований и, одновременно, обязанность одной из сторон совершить одно или несколько действий, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 824 Гражданского кодекса Российской Федерации. На наш взгляд 
положение пункта 4 направлено на то, чтобы отделить от договора факторинга иные договоры, наде-
ленные отдельными признаками договора факторинга, но не являющиеся таковым. Подтверждает ска-
занное то обстоятельство, что пункт 4 не содержит упоминаний о договоре ФПУДТ (факторинга), не 
называет стороны данного соглашения клиентом, финансовым агентом (фактором), устанавливая не-
которую дистанцию между договором факторинга и «иными договорами», вытекающими из пункта 4. 
Таким образом, комментируемое правило не отменяет обязательность согласования сторонами дого-
вора факторинга минимум двух из четырех действий фактора. В то же время из сказанного можно сде-
лать вывод, что, например, согласование сторонами договора факторинга лишь одного из четырех 
обязательных условий не повлечет за собой признание такого договора незаключенным. Вместо этого 
он может быть отнесен к категории «иных договоров» в соответствии с пунктом 4 статьи 826 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 

Во-вторых, существенным условием договора факторинга станет условие о дополнительных 
услугах. Так, новая редакция пункта 2 статьи 824 Гражданского кодекса Российской Федерации преду-
сматривает возможность включения в договор обязательств финансового агента (фактора) вести для 
клиента бухгалтерский учет, а также предоставлять клиенту иные услуги, связанные с предметом 
уступки. Оказание фактором клиенту таких услуг не является обычным условием договора ФПУДТ. В 
этой связи при изъявлении стороны обязательства воли на включение в договор условия об оказании 
клиенту таких услуг данное условие должно быть согласовано сторонами при заключении договора и 
признаваться существенным. 

Вопрос о совокупности существенных условий любого гражданско-правового договора имеет 
важнейшее теоретико-практическое значение, поскольку лишь при условии достижения сторонами со-
глашения по всем существенным условиям договора, при правильном закреплении этих условий в тек-
сте договора, он считается заключенным и влечет возникновение тех правовых последствий, которые 
стороны изначально преследовали. Законодатель устанавливает лишь самые общие существенные 
условия для каждой разновидности договора ФПУДТ и оставляет за сторонами право выбирать по сво-
ему усмотрению, какие условия они желали бы отнести к существенным. При совершенствовании 
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гражданского законодательства в данной сфере важно сохранять баланс между чрезмерным и недо-
статочным правовым регулированием, дабы способствовать развитию экономических отношений. 
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ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Жерешенкова Алёна Викторовна 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Омская юридическая академия» 

 

 
Актуальной проблемой для малого предпринимательства является вопрос о признании индиви-

дуального предпринимателя банкротом, а также сама процедура банкротства и многое другое, включая 
арест имущества. В связи со сложностями восприятия существующего на сегодня Закона и его юриди-
ческих аспектов, которые во многих случаях неполно или двояко толкуются. 

Несмотря на то, что еще в октябре 2015 года в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» была введена глава X «Банкротство гражданина» и было принято 
рассматривать дела о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя по прави-
лам данной главы, до настоящего времени в арбитражных судах имеются на рассмотрении дела без 
перехода к процедурам, предусмотренным по главе X Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».[1] 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате вы-
ходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.[2, c. 183] 

Согласно данного определения выделяются главный признак - неспособность удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей в течение срока, указанного в Законе о банкротстве. 

Основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом, так же как и у граж-
данина является его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Аннотация: В статье дана характеристика правовых последствий признания индивидуального пред-
принимателя банкротом, обращено внимание на правоприменительную практику при рассмотрении 
обособленных споров по рассмотрению дел о несостоятельности (банкротстве) гражданина, акценти-
руется внимание на пробеле в праве. 
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, имущество супругов, реализация имущества, пра-
вовые последствия индивидуальный предприниматель. 
 

ISSUES OF BANKRUPTCY OF INDIVIDUAL ENTREPRENEUR 
 

Tereshenkova Alena Viktorovna 
 
Abstract: The article describes the legal consequences of the recognition of an individual entrepreneur bank-
rupt, draws attention to the law enforcement practice in the consideration of separate disputes on insolvency 
(bankruptcy) of a citizen, focuses on the gap in the law. 
Keywords: bankruptcy, insolvency, property of spouses, realization of property, legal consequences of an 
individual entrepreneur. 
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Особенности признания банкротом гражданина, являющегося индивидуальным предпринимате-
лем закреплены в статье 214 Закона о банкротстве. В связи с этим предприниматель, к которому име-
ется не удовлетворенное в течение трех месяцев требование (совокупность требований) на общую 
сумму не менее десяти тысяч рублей, может быть признан банкротом вне зависимости от того, превы-
шает ли сумма его обязательств стоимость принадлежащего ему имущества; пункт 1 статьи 3 Закона о 
банкротстве в этой части при банкротстве индивидуальных предпринимателей не применяется.[3] 

Для определения наличия признаков банкротства должника учитываются: размер денежных обяза-
тельств, в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные 
услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности, воз-
никшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие при-
чинения вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми 
должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате ком-
пенсации сверх возмещения вреда, выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому 
договору, обязательств по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельно-
сти, а также обязательств перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия. 

Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом может быть подано долж-
ником - индивидуальным предпринимателем, кредитором, требование которого связано с обязатель-
ствами при осуществлении предпринимательской деятельности, уполномоченными органам.[4, c 127] 

Но в связи с двойственным положением индивидуального предпринимателя, денежные обяза-
тельства могут возникнуть как в ходе предпринимательской деятельности, так и деятельности в каче-
стве физического лица. Что влечет необходимость учесть интересы обоих видов кредиторов. А значит: 
при применении процедур, применяемых в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя, его 
кредиторы, требования которых не связаны с обязательствами при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, а также кредиторы, требования которых неразрывно связаны с личностью кредито-
ров, вправе также предъявить свои требования. 

При рассмотрении обособленных споров в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) граж-
данина (индивидуального предпринимателя), таких как, заявление о признании сделки должника не-
действительной, возникает вопрос, а как же поступать с супругом должника? Имущество, нажитое су-
пругами во время брака, является их совместной собственностью. Соответственно, при реализации 
имущества гражданина его супруг так же отвечает всем своим имуществом.  

Порядок обращения взыскания на долю в общем имуществе определен статьей 255 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, который касается любых должников, не обязательно состоящих в 
браке. По общему правилу, если у участника общей собственности недостаточно другого имущества, 
кредитор вправе предъявить требование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения 
на нее взыскания. Если выделение доли невозможно или другие участники общей собственности воз-
ражают против этого, кредитор вправе требовать от должника продать свою долю остальным участни-
кам долевой собственности (в нашем случае – супругу), а вырученные средства забрать себе. Если 
супруг – участник общей собственности, отказался приобрести долю, она продается с публичных тор-
гов. Как видно из этой нормы, здесь защищаются права супруга - участника общей собственности, и 
речь идет о продаже с торгов именно доли, а не всего имущества. 

В конкурсную массу включается имущество, выделенное за должником в результате раздела 
общего имущества. Из этого правила есть серьезное исключение, если имущество было передано в 
залог еще до его раздела между супругами. В этом случае кредитор, требования которого обеспечены 
залогом такого имущества, вправе рассчитывать на погашение своих требований из средств, выручен-
ных в ходе конкурсного производства от продажи самого заложенного имущества, а не доли в праве 
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.04.2016 г. №Ф09-1285/16). 

В целях недопущения растраты общего имущества при банкротстве супруга, на имущество нала-
гается арест. Арест может быть снят в отношении имущества или доли в нем, выделенных за супругом 
должника в результате раздела.  

В настоящее время по данному вопросу не сложилась единообразная правоприменительная 
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практика, существуют серьезные противоречия в регулировании вопросов обращения взыскания на 
общее имущество, которое находится в общей собственности банкрота индивидуального предприни-
мателя и банкрота гражданина. 
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УДК 347.15/18  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Жерешенкова Алёна Викторовна 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Омская юридическая академия» 

 

 
В настоящее время гражданское законодательство предусматривает для граждан только одну 

организационно-правовую форму осуществления предпринимательской деятельности без образования 
юридического лица - индивидуальный предприниматель. 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 
с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК РФ). [1] 

Юридическая ответственность предусмотрена для каждого субъекта предпринимательской дея-
тельности и индивидуальный предприниматель не исключение. 

Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть об-
ращено взыскание (ст. 24 ГК РФ). 

Таким образом, гражданин при выборе формы ведения бизнеса должен понимать тяготы данной 
формы и быть готовым перед контрагентами отвечать всем своим имуществом. 

В предпринимательской деятельности государство устанавливает и применяет меры юридиче-
ской ответственности, прежде всего, для того, чтобы стимулировать предпринимателей к соблюдению 
установленных правил, процедур, стандартов, иных требований при осуществлении своей деятельно-
сти и предотвращать нарушение таких требований.  

На сегодняшний день к индивидуальному предпринимателю может быть применена ответствен-
ность как гражданско-правовая, уголовная, налоговая так и административная. 

Аннотация: В статье дана характеристика норм, регулирующих ответственность индивидуального 
предпринимателя. На основе анализа действующих нормативно-правовых источников, указано на про-
белы законодательства в сфере ответственности индивидуального предпринимателя. В работе рас-
крыты обстоятельства возникновения ответственности индивидуального предпринимателя. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, индивидуальный предприниматель, ответ-
ственность индивидуального предпринимателя. 
 

THE LIABILITY OF THE INDIVIDUAL ENTREPRENEUR IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Tereshenkova Alena Viktorovna 
 

Abstract: the article describes the rules governing the responsibility of an individual entrepreneur. Based on 
the analysis of the existing legal and regulatory sources, the gaps in the legislation in the sphere of responsi-
bility of an individual entrepreneur are pointed out. The work reveals the circumstances of the liability of the 
individual entrepreneur. 
Keywords: entrepreneurship, individual proprietorship, the liability of the individual entrepreneur. 
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За совершение налоговых правонарушений индивидуальный предприниматель может быть при-
влечен к ответственности, предусмотренной Налоговым кодексом Российской Федерации. [2] 

Налоговый кодекс предусматривает ответственность предпринимателя за совершение следую-
щих правонарушений: 1) нарушение срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе 
(п. 1 ст. 116 НК РФ); 2) ведение деятельности без постановки на учет в налоговом органе (п. 2 ст. 116 
НК РФ); 3) нарушение срока представления сведений в налоговый орган об открытии и закрытии счета 
в банке (ст. 118 НК РФ); 4) непредставление налоговой декларации в установленный срок (ст. 119 НК 
РФ); 5) нарушение установленного способа представления налоговой декларации (ст. 119.1 НК РФ); 6) 
неуплата или неполная уплата суммы налога (сбора) (ст. 122 НК РФ); 7) невыполнение налоговым 
агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налога (ст. 123 НК РФ); 8) непредставление 
налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (ст. 126 НК РФ). 

За незаконное предпринимательство, а также совершение налогового правонарушения предпринима-
тель может быть привлечен не только к налоговой или административной, но и к уголовной ответственности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за следующие пре-
ступления: 1) необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ); 2) невыплата заработ-
ной платы, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ); 3) незаконное предпринимательство (ст. 171 УК 
РФ); 4) уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ); 5) неисполне-
ние обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ); 6) сокрытие денежных средств либо имущества 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) 
сборов (ст. 199.2 УК РФ). [3] 

Наряду со всеми видами ответственности наиболее подробно хочется остановиться на админи-
стративной ответственности индивидуального предпринимателя. 

Основанием для применения мер административной ответственности является совершение ад-
министративного правонарушения (проступка). Центральным актом, содержащим в себе нормы об ад-
министративной ответственности, является Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях. Кроме этого, в указанной сфере действуют соответствующие законы субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. [4] 

Вместе с тем в некоторых случаях КоАП РФ содержит специальные правила привлечения к ад-
министративной ответственности именно для индивидуального предпринимателя. 

Так, административный кодекс предусматривает наказания за следующие правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности (гл. 14 КоАП РФ): а) осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; б) осу-
ществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое 
разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна); в) незаконная продажа товаров (иных ве-
щей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством; г) нарушение за-
конодательства о рекламе (ст. 14.3); д) продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, 
выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных 
правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению 
услуг ст. 14.4); е) неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ), а также применение незарегистри-
рованной ККТ ст. 14.5); ж) обман потребителей, а именно: обмеривание, обвешивание, обсчет, введе-
ние в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) или иной 
обман потребителей ст. 14.7); з) нарушение прав потребителей (ст. 14.8 КоАП РФ): - на получение не-
обходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о про-
давце, об исполнителе и о режиме их работы; - включение в договор условий, ущемляющих установ-
ленные законом права потребителя, - непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установ-
ленных законом; и) незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наимено-
вания места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров ст. 
14.10); к) фиктивное или преднамеренное банкротство  ст. 14.12); л) нарушение правил продажи от-
дельных видов товаров  ст. 14.15). 
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Кроме того, законодательством предусмотрена также административная ответственность за пра-
вонарушения в области финансов, налогов и сборов, порядка работы с наличностью (гл. 15 КоАП РФ). 

Статья 15.1 КоАП предусматривает ответственность за нарушение порядка работы с денежной 
наличностью и порядка ведения кассовых операций, которое выражается в осуществлении расчетов 
наличными деньгами с другими предпринимателями и (или) организациями сверх установленных раз-
меров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении по-
рядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх 
установленных лимитов. 

Заметим, что, помимо прочего, кодекс об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации предусматривает ответственность за нарушение трудового законодательства (ст. 5.27 КоАП 
РФ). Это касается индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников. 

За нарушения трудового законодательства предусмотрен административный штраф в размере 
от 1000 до 5000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

В связи с тем, что ответственность индивидуального предпринимателя в таких размерах не яв-
ляется весьма значительной для индивидуального предпринимателя как для работодателя, несомнен-
но, возникает вопрос по влиянию на права работников, и несоблюдении установленного законодатель-
ства индивидуального предпринимателя. 

Если индивидуальный предприниматель привлекает на работу иностранных граждан, то сначала 
нужно четко ознакомиться с соответствующими правилами приема на работу иностранцев, так как 
штрафы за нарушение этих правил весьма значительны. 

Ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев установлена 
законодателем, но в свою очередь имеет ряд пробелов. 

Если предприниматель привлекает к работе иностранца, у которого нет разрешения на работу, 
он может быть оштрафован на сумму от 25 000 до 50 000 руб. либо его деятельность может быть при-
остановлена на срок до 90 суток. 

Такая же ответственность предусмотрена, если у предпринимателя отсутствует разрешение на при-
влечение иностранных работников. Иметь такое разрешение предприниматель обязан в случаях, если он 
привлекает к работе иностранцев, которым для въезда на территорию России необходимо получать визу. 

Заметим, что указанные выше штрафы взыскиваются за нарушения, допущенные в отношении 
каждого отдельного работника. 

Например, предприниматель принял на работу четырех граждан Финляндии, у которых отсут-
ствовали разрешения на работу. В данной ситуации размер штрафа умножается на 4, то есть мини-
мальный размер штрафа составит 100 000 руб., а максимальный - 200 000 руб.  

За неуведомление отделения Федеральной миграционной службы  или налогового органа о при-
влечении к труду иностранцев предусмотрена ответственность в виде штрафа от 35 000 до 50 000 руб. 
либо административное приостановление деятельности предпринимателя на срок до 90 суток. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что несмотря на то, что в законодательство вносятся 
свои корректировки, несмотря на то, что необходимо ужесточить норму об ответственности индивиду-
ального предпринимателя за соблюдение трудового законодательства, необходимо учитывать баланс 
интересов самого индивидуального предпринимателя. 
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На практике государство, как субъект общественных отношений, может нести ответственность, 

ведь под государством понимается  политическая форма организации общества на определён-
ной территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая 
аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны. Если государство 
олицетворяет власть, то власть существует в лице государственных органов, а государственные орга-
ны в свою очередь комплектуются должностными лицами. Это означает, что государство, если срав-
нить его с юридическим лицом может нести ответственность, но индивидуально, нет конкретного лица, 
который понеся ответственность, полностью удовлетворил бы признакам таковой. 

При этом государство имеет аппарат принуждения, как гарант соблюдения законов и предписа-
ний. В таком случае становится не понятным, как государство против себя может накладывать обязан-
ности по несению ответственности и тд. Возможно, было бы правильным заменить термин «ответ-

Аннотация: В настоящей статье выделяется ряд основных проблем гражданско-правовой ответсвенности 
за вред, причиненный вследствии незаконных действий должностных лиц правоохранительных органов. 
Обращается внимание на корректность используемых в законодательсве определений, а также 
обращается внимание на ряд несоответсвий норм ГК РФ и УПК РФ. 
Ключевые слова: государство; институт гражданско-правовой ответственности государства; 
незаконная деятельность правоохранительных органов; ущерб; нормы гражданского законодательства. 
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Abstract: This article highlights a number of basic problems of civil liability for harm caused by illegal actions 
of officials by law enforcement agencies. Attention is drawn to the correctness of the definitions used in the 
legislation, and also draws attention to a number of inconsistencies between the norms of the Civil Code of the 
Russian Federation and the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. 
Key words: the state; Institute of Civil Liability of the State; illegal activities of law enforcement bodies; 
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ственность» на термин «компенсация» по ст. 1070 ГК РФ.[3] 
Выделенная проблема является поверхностной данного института, она не глобальна и затраги-

вает только понятийную составляющую законодательства, регулирующую эту сферу. 
Конкретными проблемами обязательств вследствие причинение вреда правоохранительными 

органами является полное восстановление нарушенных прав граждан. И о полном восстановление та-
ковых прав, можно говорить только тогда когда они задействуют имущественные отношения. 

В результате различных уголовно-процессуальных действий со стороны органов власти гражда-
нин может лишиться денежных и материальных ценностей. В таком случае компенсировать такой вред 
представляется возможным. Но, как правило, имущественный вред сопровождается моральным и то-
гда возникают некоторые трудности. 

В результате незаконного избрания меры пресечения гражданину могут быть причинен мораль-
ный вред, в виде нарушения права на свободу и личную неприкосновенность, семейную тайну, права 
на честь и достоинство, деловую репутацию. Вернуть в первоначальное нормальное психическое со-
стояние человека невозможно, так как нельзя вычеркнуть тот отрезок его жизни, который он, к примеру, 
провел под стражей. Также нельзя исключить его негативные душевные переживания и тд. Такие мо-
ральные притеснения возможно только  компенсировать в денежном эквиваленте.[4] 

Существует проблема конкуренции статей, где нормы уголовно-процессуального законодатель-
ства противоречат нормам гражданского. А именно п.1 ст 1070 ГК РФ закрепляет: «вред, причиненный 
гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственно-
сти, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о не-
выезде, …., возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных зако-
ном, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования в полном 
объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, проку-
ратуры и суда в порядке, установленном законом.» Одними из оснований возмещения вреда является 
незаконное избрание меры пресечения, но при это указывается только  два их вида. Это заключение 
под стражу и подписка о невыезде.[5] 

В то время уголовно-процессуальный кодекс РФ в п.3 ст. 133 в основания возникновения права 
на реабилитацию закрепляет все меры процессуального принуждения в ходе производства по уголов-
ному делу, которые были незаконно применены к гражданину. 

Очевидно, что строгость ограничения прав и законных интересов личности не являлась критери-
ем такого отбора, поскольку подписка о невыезде одна из наиболее мягких мер пресечения. Например, 
при избрании залога обвиняемый или подозреваемый не только ограничивается в свободе передвиже-
ния, но и лишается права по своему усмотрению распоряжаться деньгами и иными ценностями, кото-
рые он внес на счет суда, то есть ограничивается еще и в имущественных правах. Тогда целесообраз-
но было бы расширить ГК РФ в ст.1070 до полного перечня мер пресечений, как это сделано в УПК РФ. 

Еще одной не маловажной  проблемой является, та ситуация, когда следователь (суд) невиновно 
заблуждаясь, выносит постановление об избрании меры пресечении в отношения подозреваемого, 
добросовестно заблуждаясь в том, что лицо не представляет опасность, и не скроется от следствия. 
Так как на этот момент должностной лицо не обладает в полной мере достоверными фактами и не 
владеет объективной реальностью, вследствие чего гражданину может быть причинен моральный или 
материальный ущерб. Но так как это заблуждение невиновно, то и рассчитывать на возмещение ущер-
ба, чьи права были ущемлены не может.[6] 

Таким образом, институт гражданско-правовой ответсвенности за вред, причиненный вследствии 
незаконных действий должностных лиц правоохранительных органов нуждается в доработке и 
тщательном законодательном закреплении. 
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В настоящее время продолжает расти количество нарушений работодателя, касающихся норм 

трудового законодательства, а именно: незаконное сокращение и увольнение работников, задержива-
ние выплат по заработной плате, необоснованный перевод на иную работу и так далее. Так же из-за 
того, что достаточно часто интересы работодателя и работника не совпадают, происходит столкнове-
ние их интересов на различных уровнях трудовых взаимоотношений. В связи с чем возникают кон-
фликты, нуждающиеся в разрешении в соответствующих органах. Защита в суде - это прямое закреп-
ленное за каждым гражданином конституционное право, являющееся гарантом защиты и непоколеби-
мости прав и свобод, в том числе прав, зафиксированных в Трудовом Кодексе РФ, а также других нор-
мативно-правовых законодательных актах.  

Существуют различные способы разрешения трудовых споров. Они имеют различную интерпре-
тацию в юридической литературе, поэтому чтобы прийти к собственным выводам, необходимо проана-
лизировать мнения специалистов данной сферы. 

Доктор юридических наук В.Н. Толкунова применяла для разрешения индивидуальных трудовых 

Аннотация: статья посвящена трудовым спорам, их разновидностям и методам их разрешения в насто-
ящее время. Рассматриваются и анализируются мнения специалистов о видах трудовых споров. Приво-
дятся различные варианты разрешения как индивидуальных, так и коллективных споров. В данной статье 
будет рассмотрен вопрос особенностей регулирования трудовых споров в Российской Федерации. 
Ключевые слова: трудовые конфликты, индивидуальные трудовые споры, коллективные трудовые 
споры, Комиссия по трудовым спорам, пути разрешения трудовых споров. 
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Abstract: the article is devoted to labor disputes, their types and methods of their resolution at the present 
time. The opinions of experts on the types of labor disputes are considered and analyzed. Various options for 
resolving both individual and collective disputes are given. In this article the question of peculiarities of labor 
disputes regulation in the Russian Federation will be considered. 
Key words: labor conflicts, individual labor disputes, collective labor disputes, labor disputes Commission, 
ways of labor disputes resolution. 
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конфликтов следующие стадии: 
1. комиссия по трудовым спорам (КТС) 
2. судебное разбирательство 
3. вышестоящие органы 
К общим способам разрешения она относила КТС и суд, к иным – разбирательство в суде на 

первой стадии и в вышестоящих органах [1, с. 131]. 
В свою очередь, коллективных трудовые конфликты должны быть разрешены с помощью: трудо-

вого арбитража, примирительной комиссии, посредника. В них так же можно разглядеть несколько ста-
дий решения спора: собрание коллектива с представителем в виде вышеизложенного лица, затем пе-
реговоры, и примирение. 

И.А. Костян пишет, что в зависимости от вида трудового спора его разрешение возможно двумя 
способами, которые приведут к взаимоприемлемому решению, а также устранению противоречий меж-
ду сторонами. Развивая эти положения, автор отмечает, что существует общий порядок рассмотрения 
индивидуального трудового спора, предусматривающий три этапа его разрешения — доюрисдикцион-
ную, досудебную и судебную. При этом доюрисдикционная стадия связана с проведением спорящими 
сторонами непосредственных переговоров в целях достижения взаимоприемлемого решения в отсут-
ствии органа трудовой юстиции, досудебная предусматривает разрешение спора в КТС, а судебная, 
естественно, связана с деятельностью суда. Коллективные споры решаются посредством примири-
тельных процедур. Он справедливо отмечает, что и есть особенности отдельных категорий споров, 
применимых для тех или иных сотрудников [1, с. 132]. 

И.Я. Киселев выделял индивидуальный юридический спор, индивидуальный экономический спор, 
коллективный экономический спор, коллективный юридический спор. По мнению автора, российское 
законодательство устанавливает два порядка разрешения трудовых споров:  

1) юрисдикционный (с помощью юрисдикционных органов, КТС и суда) - для индивидуальных споров; 
2) примирительный (третейский) — для рассмотрения коллективных экономических споров. 

Политолог считал, что вопрос о том, как должны быть разрешены трудовые споры в действующем за-
конодательстве не отрегулированы [1, с. 132]. 

Дискуссионным вопросом признают вопрос разрешения трудовых споров с помощью Федераль-
ной инспекции труда. Ряд правоведов признают инспекцию труда в качестве органа по разрешению 
споров, а другие отрицают.  С точки зрения законодательства РФ положение инспекции труда в этом 
отношении является противоречивым: формально она не обозначена в числе органов по урегулирова-
нию конфликтов, но фактически выступает в качестве такового, что косвенно закрепляется во многих 
статьях ТК РФ: ст.83, ст. 193, ст.231, 372 и другие. 

Некоторые правоведы говорят о том, что, к примеру, индивидуальный спор об установлении но-
вых условий труда не подведомственен ни КТС, ни суду, хотя возникает из трудового правоотношения. 
Но исходя из действующего законодательства, согласно ст. 381 ТК РФ из понятия индивидуального 
спора вытекает, что он может быть и спором о праве, и спором об интересе. Ст. 382 ТК РФ устанавли-
вает, что органами разрешающими индивидуальные трудовые споры являются КТС и суд. Следова-
тельно, кодекс не определяет, какие именно споры разрешают эти органы. Но в кодексе и нет иных 
правил для рассмотрения отдельных видов трудовых споров. Тогда следует, что эти органы могут ре-
шать любые индивидуальные споры как о праве, так и об интересе.  

 В соответствии с гл. 61 ТК РФ, коллективные трудовые споры проходят через примирительную 
комиссию, трудовой арбитраж или забастовку, в участии которой ограничены некоторые организации 
(ст. 413 ТК РФ).  В таких случаях также имеется своя специфика разрешения конфликтов.   

Индивидуальным трудовым спором признаются разногласия не только с трудящимся работни-
ком, но и с лицом, раннее состоявшим в трудовых отношениях с работодателем. Если работодатель 
откажет в приеме на работу лицу, изъявившему желание заключить трудовой договор, это также может 
стать индивидуальным спором. Разработаны определённые методы разрешения индивидуальных тру-
довых споров, показанных в схеме 1. 
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Схема 1. Пути разрешения индивидуальных трудовых споров 

Согласно ст. 398 коллективный спор — это неурегулированные разногласия между работниками (их 
представителями) и работодателями (их представителями) по поводу установления и изменения условий 
труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглаше-
ний, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников 
при принятии локальных нормативных актов. Так же как и для индивидуальных трудовых споров разработана 
своя специфика и порядок разрешения коллективных трудовых споров, представленная в схеме 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Пути разрешения коллективных трудовых споров 
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Регулирование трудовых споров осуществляется на основании нормативно-правовой базы: 
1. Конституция Российской Федерации; 
2. Трудовой кодекс РФ; 
3. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
В данных законах установлен порядок обращения сторон в органы по разрешению трудовых 

конфликтов, ответственность сторон за нарушение прав и свобод, трудового законодательства, про-
цесс исправления нарушенного права, добросовестное исполнение постановлений судебных приста-
вов или Комиссии по трудовым спорам (КТС). 

Предметом трудовых споров могут быть самые разные аспекты трудовой деятельности. Рас-
смотрим некоторые примеры индивидуальных трудовых споров: 

1) расторжение трудового договора; 
Так, например, в судебной практике по делу № 2-3270/2017 от 26 октября 2017 г.  Краснооктябрь-

ским районным судом города Волгоград был рассмотрен такой случай: истец обратилась в суд с иском 
к ГКОУ о восстановлении на работе, взыскании компенсации за несвоевременную выплату выходного 
пособия и пособия по временной нетрудоспособности, компенсации морального вреда. Истца уволили 
в связи с сокращением и не предложили ей вакантной должности, которой она хотела, но ответчиком 
была дана информация о том, что истец не имеет должной квалификации для работы врачом. В итоге 
суд принял решение о восстановлении работника на работе, взыскании компенсации за несвоевремен-
ную выплату выходного пособия и пособия по временной нетрудоспособности, компенсации морально-
го вреда – удовлетворить частично [2]. 

2) материальная ответственность и возмещение ущерба со стороны работников; 
Так, например, Ворошиловским районным судом г.Ростова-на-Дону было рассмотрено дело № 2-

3601/2017 от 26 октября 2017 г., в котором истец в лице компании подал иск к своему работнику о воз-
мещении материального ущерба, причиненного им. Судом установлено, что на основании трудового 
договора работник занимал должность водителя троллейбуса на регулярных городских пассажирских 
маршрутах в компании во время исполнения трудовых обязанностей ответчик, управляя троллейбусом, 
проехал перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора и допустил столкновение с автомо-
билем. Ответчику была направлена претензия в досудебном порядке с предложением о возмещении 
причиненного ущерба в добровольном порядке с рассрочкой платежа, однако данное предложение бы-
ло проигнорировано ответчиком. Суд постановил исковые требования компании к ответчику о возме-
щении материального ущерба, причиненного работником – удовлетворить [3]. 

3) простой, оплата времени простоя. 
Так, например, Выборгским районным судом г. Санкт-Петербурга было рассмотрено дело № 2-

6705/17 от 25 октября 2017 года по иску истца к ЗАО о взыскании оплаты простоя. Разрешая требование 
истицы о взыскании с ответчика задолженности по выплате заработной платы за февраль-март 2016 го-
да (оплата простоя) суд приходит к следующему: в соответствии с положениями ст. 157 ТК РФ время 
простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы 
работника. Принимая во внимание, что в феврале-марте 2016 года истицей трудовые обязанности не 
выполнялись без уважительных причин, учитывая, что доказательств обратного в материалах дела не 
имеется; доказательств, свидетельствующих о введении в отношении истицы процедуры простоя, неза-
конности ее отстранения от работы, изменения графика ее работы, также не имеется, основания для 
взыскания с ответчика в пользу истицы оплаты времени простоя по вине работодателя у суда отсутству-
ют. Суд постановил исковые требования к ответчику о взыскании оплаты простоя – отказать [4]. 

Таким образом, трудовые споры часто встречаются в современных трудовых отношениях. Как 
например, в Ростовской области шахтеры организации «Кингкоул» объявили голодовку из-за того, что 6 
месяцев не получали заработную плату [5]. Данные случаи - забастовки и различные трудовые коллек-
тивные споры - регулируются управлением по труду Ростовской области в соответствии с Положением 
об управлении по труду министерства труда и социального развития области. В целях содействия раз-
решения коллективных трудовых споров в Ростовской области был создан банк данных трудовых ар-
битров, которые занимаются разрешением таких споров. В настоящее время количество арбитров со-

http://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-vi/glava-21/statia-157/#_blank
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ставляет 135 человек. 
По статистическим данным еженедельно по Ростовской области проводится около 30 проверок 

Государственной инспекцией труда, по итогам которых около 1/3 выдаются предписания об устранении 
в среднем 100 нарушений [6]. 

Необходимо отметить, что в связи с изменениями Федерального закона №294-ФЗ от 26.12.2008г. 
наблюдается противоречивая тенденция: снижается доля плановых проверок и увеличивается доля 
внеплановых проверок. Так, количество первых в 2017 году составляет всего 41,3% от данных прове-
рок в 2016 году, а внеплановые составляют 121% на конец 2017 года [7]. Это связано с несколькими 
причинами: 

1) гражданская активность граждан в борьбе с нарушением их законных трудовых прав; 
2) увеличение информационной открытости деятельности Государственной инспекции труда и 

других контролирующих органов; 
3) возникновение новых электронных ресурсов на сайте Федеральной службы по труду и занятости; 
4) принятие новых нормативно-правовых актов в сфере трудовой деятельности. 
На рост внеплановых проверок так же влияет фактор невыплаты работникам заработной платы в 

установленные сроки, что в последнее время стало весьма актуальной проблемой: в 2017 году в Госу-
дарственную инспекцию труда города Ростова-на-дну было направлено 8682 обращения граждан, сре-
ди которых половина - связана именно с невыплатой зарплаты [8]. 

В заключении, можно отметить, что трудовые споры явление достаточно распространенное. Ин-
дивидуальные трудовые споры чаще всего возникают в связи с расторжением трудового договора, а 
коллективные трудовые споры — вследствие невыплаты заработной платы. На сегодняшний день 
сфера экономики и труда нашей страны имеет неустойчивый характер, в следствие чего неоднократно 
возникают трудовые споры, имеющие свою специфику и причины. 
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НУЖД 

Скребов Иван Владимирович 
студент Юридического института  

Белгородского государственного национального исследовательского университета 
 

 
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину право на жилище и недо-

пустимость произвольного лишения жилища (п.1 ст. 40). Принцип неприкосновенности жилища отража-
ет правило, согласно которому никто не может быть лишен своей собственности не иначе как по реше-
нию суда, причем принудительное изъятие у собственника имущества возможно по основаниям, ука-
занным лишь в законе.  

Одним из оснований принудительного изъятия жилого помещения и прекращения права соб-
ственности на него выступает изъятие для государственных и муниципальных нужд земельного участ-

Аннотация: в данной научной статье раскрываются проблемные аспекты изъятия жилых помещений в 
связи с изъятием земельного участка для государственных и муниципальных нужд. В результате проведен-
ного анализа действующего законодательства, в том числе и судебной практики,  а также научных трудов 
правоведов был сформулирован ряд выводов о проблемах, с которыми сталкиваются органы государства и 
собственники жилых помещений, а также внесены предложения по изменению законодательства. 
Ключевые слова: жилищные права, земельный участок, жилое помещение, изъятие земельных участ-
ков, государственные и муниципальные нужды.  
 

TO THE QUESTION OF THE DELIVERY OF THE RESIDENTIAL AREA IN CONNECTION WITH THE 
DELIVERY OF THE LAND PLOT FOR THE STATE AND MUNICIPAL NEEDS 

 
Skrebov Ivan Vladimirovich 

 
Abstract: in this scientific article, the problematic aspects of the seizure of residential premises are revealed in 
connection with the seizure of a land plot for state and municipal needs. As a result of the analysis of the cur-
rent legislation, including judicial practice, as well as scientific works of jurists, a number of conclusions were 
drawn about the problems with which state bodies and owners of residential premises, as well as proposals for 
changing legislation. 
Key words: housing rights, land, housing, seizure of land, state and municipal needs. 
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ка, на котором расположено данное жилое помещение или же многоквартирный дом, в котором нахо-
дится жилое помещение.  

В общем же правовое регулирование отношений по изъятию жилых помещений в связи с изъяти-
ем земельного участка для государственных и муниципальных нужд в нашем государстве развивалось 
и соответствовало политическим и экономическим преобразованиям. Так, Е.Ю. Цуканова отмечает, что 
в советский период истории право государства на изъятие земельных участков у землепользователей 
вытекало из правомочий государства как собственника земли. Фактически происходило перераспреде-
ление земельных участков между землепользователями без перехода права собственности в интере-
сах рационального использования земельных ресурсов [6, С.131].  

Согласно п. 1 ст. 32 ЖК РФ в зависимости от того, для чьих нужд изымается земельный участок, 
выкуп жилого помещения осуществляется Российской Федерацией, соответствующим субъектом Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованием [1].  

Долгое время в законодательстве отсутствовало четкое определение понятия «государственные 
и муниципальные нужды», поэтому на практике возникали спорные ситуации, кроме того, отсутствовал 
определенный перечень данных нужд. Так Верховный Суд РФ определил государственные и муници-
пальные нужды, как потребности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования, удовлетворение которых невозможно без изъятия земельных участков. Также, 
пп. «в» п. 20 Постановления Пленума указал, что обязанность доказывания того, что принятое решение 
об изъятии земельного участка обусловлено государственными или муниципальными нуждами возла-
гается на государственный или муниципальный орган [3].  

Однако урегулирование данного вопроса в судебной практике не решило вопрос исчерпывающе-
го перечня государственных и муниципальных нужд. Лишь в 2014 году были внесены серьезные изме-
нения по данному вопросу в ЗК РФ, где в ст. 56.3 в настоящее время содержится перечень государ-
ственных или муниципальных нужд, для обеспечения которых допускается изъятие земельных участ-
ков [2]. Решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд может 
быть принято при наличии следующих оснований: во-первых, в целях строительства, реконструкции 
объектов федерального, регионального или местного значения при условии, что указанные объекты 
предусмотрены утвержденными документами территориального планирования и проектами планиров-
ки территории, и решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд принято не позднее чем в течение трех лет со дня утверждения проекта планировки территории, 
предусматривающего размещение таких объектов; во-вторых, в иных целях - на основании решения о 
создании или расширении особо охраняемой природной территории; для выполнения международного 
договора РФ; на основании лицензии на пользование недрами - для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами; на основании решения о признании многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции. 

Также на практике возникал вопрос, на каком праве может принадлежать земельный участок 
собственнику жилого помещения. Так, по этому поводу высказался Верховный Суд, который опреде-
лил, что не имеет значения, на каком праве собственник жилого помещения использует земельный 
участок (право собственности, аренды, пожизненного наследуемого владения, постоянного бессрочно-
го пользования) [3].  

Безусловно, одним из условий принудительного отчуждения жилых помещений в связи с изъяти-
ем участка для государственных и муниципальных нужд является его равноценное возмещение. Са-
мым спорным положением в судебной практике выступает именно эта норма, поскольку зачастую вла-
сти пренебрегают должным равнозначным возмещением гражданам. Например, в городе Сочи в целях 
проведения Олимпиады в 2014 году был изъят земельный участок общей площадью 900 кв. м, где 
проживало несколько семей. Причем данные граждане фактически проживали в центре города, а были 
переселены на окраину, где отсутствовали важнейшие условия для проживания (водоснабжение, кана-
лизация, газоснабжение и т.д.). Решив осуществлять борьбу с властями, пострадавшие граждане обра-
тились в суд, но последний встал на сторону чиновников, тем самым вынудив людей переселяться в 
предоставленные для них жилые помещения на окраине Сочи. Также ранее произошел конфликт жи-
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телей Южного Бутова в Москве с представителями власти по причине того, что администрация решила 
изъять у граждан землю площадью 50 га для строительства нового жилого комплекса, якобы в целях 
развития города. Так, один из составителей проекта пояснил следующее: «Москва развивается, растет 
и ей тесно в собственных границах, поэтому вчерашние деревеньки становятся развитыми жилыми 
районами». Да, часть граждан переехали в новые предоставленные им квартиры в другом районе, у 
них отсутствовали претензии в администрации, но другая часть была крайне возмущена сложившейся 
ситуацией и в борьбе за свои права дошла до Верховного Суда РФ, однако опять судебный орган встал 
на сторону властей [4, С. 373]. 

Немаловажной проблемой в вопросе изъятия земельных участков для государственных и муни-
ципальных нужд является ложное заявление о целях изъятия органами власти. Так, администрация 
Краснодарского края издала распоряжение о резервировании земельных участков для государствен-
ных нужд в целях приема иностранных делегаций. На данных земельных участках располагались до-
ма, которые принадлежали нескольким семьям, обжаловавшим решение администрации в дальнейшем 
в суд. Граждане ссылались на то, что акт органа власти был вынесен без ряда необходимых докумен-
тов, таких как схемы территориального планирования, правила землепользования и застройки и т.д., 
что свидетельствовало о резервировании земельных участков не для государственных, а для частных 
нужд. В итоге суд услышал требования граждан, признал их обоснованными, и отменил незаконное 
решение администрации Краснодарского края [5, С.27].  

Таким образом, законодатель в настоящее время урегулировал ряд спорных вопросов, в частно-
сти определил, что можно понимать под государственными и муниципальными нуждами, указал, на 
каком праве может принадлежать соответствующий земельный участок собственнику жилого помеще-
ния. Представляется, что принятие решений об изъятии земельных участков не должно удовлетворять 
чьи-то коммерческие интересы, выдавая их за государственные и муниципальные нужды. Затронутые 
темы являются актуальными, неоспоримым является то, что в ряде случаев публичные интересы 
должны стоять выше частных, однако в рамках правового регулирования данного вопроса должен при-
сутствовать все-таки баланс публичных и частных интересов. 
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Наряду с системой государственных арбитражных судов в России развивается относительно новая 

форма  разрешения гражданско-правовых споров — третейские суды. Их деятельность регулируется по 
большей части Федеральным законом от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации»[1]. Урегулирование  конфликтов с помощью альтернативных способов, в 
том числе третейскими судами, связано со снижением нагрузки на судебную власть и государственный 
механизм в целом. По данным журнала «Третейский суд» согласно Всероссийской переписи третейских 
судов по состоянию на 17.02.2017 года существуют 398 третейских судов из 73 субъектов РФ [2], где пер-
вые три места по количеству данных судов занимают Москва (69), Краснодарский край (40) и Санкт-
Петербург (34) [3]. Институт третейского разбирательства в нашей стране в настоящее время развивает-
ся и совершенствуется, практика применения Закона об арбитраже  выявила его преимущества и недо-
статки. В настоящее время существует ряд проблем, связанных с его реализацией. 

В литературе широко освещаются преимущества третейского (арбитражного) разбирательства в 
сравнении с государственным судопроизводством. Основными характеристиками государственной су-
дебной системы, как правило, являются: длительные сроки рассмотрения дел; соблюдение достаточно 
сложной процедуры разбирательства; публичность и гласность разбирательства; необходимость разгла-
шения конфиденциальной коммерческой информации при разбирательстве дела; нередкое отсутствие у 
судей специальных познаний, необходимых для разрешения дела с учетом его специфики; наличие пра-
вил подсудности, привязывающих рассмотрение дела к определенному суду и др. В этом случае, каза-
лось бы, разрешение споров третейскими судами, которым характерны оперативность разрешения спо-
ра, его конфиденциальность, компетентность судей в специальных вопросах, независимость и беспри-
страстность судей, право избрания третейских судей спорящими сторонами и др. является «идеальной» 

Аннотация. Статья  посвящается исследованию основных преимуществ и недостатков  третейского 
разбирательства в России, а также изучению современных проблем, касающихся данной темы. При 
наличии довольно острых проблем в институте третейского разбирательства, законодатель не спешит 
качественно реформировать данную сферу, ограничиваясь полумерами.  
Ключевые слова: третейское разбирательство, беспристрастность судов, разграничение компетенции. 
 

ARBITRATION PROCEEDINGS IN RUSSIA: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
 

Salchak May-kys Oyun-oolovna 
 

Abstract. The article is devoted to the study of the main advantages and disadvantages of arbitration pro-
ceedings in Russia, as well as the study of modern problems relating to this topic. In the presence of quite 
acute problems in the institution of arbitration, the legislator is no hurry to qualitatively reform this area, limited 
to half measures.  
Key words: arbitral proceedings, the impartiality of the courts, the division of competences. 
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альтернативой государственным судам. Однако указанные преимущества далеко не всегда становятся 
таковыми в жизни и у нас в стране проявились их обратные стороны. Так, конфиденциальность разбира-
тельства создает возможность для тайного вынесения заведомо неправильных решений, свобода выбо-
ра арбитров зачастую приводит к их навязыванию одной из сторон и к избранию недобросовестных лиц, 
а возможность влияния на состав арбитров нередко усложняет для истца процедуру формирования со-
става третейского суда при уклонении ответчика от участия в разбирательстве дела. 

Таким образом, можно заключить, что далеко не все преимущества рассмотрения спора в тре-
тейском суде становятся таковыми в жизни и в нашей стране проявляются их обратные стороны. Одна-
ко можно отметить следующие особенности, которые предопределяют доступность третейской формы 
защиты права, более низкие издержки при рассмотрении дела в третейском суде: 

 компетентность судей в специальных вопросах; 

 минимальные сроки рассмотрения споров; 

 недопустимость  обжалования (апелляции) решения по существу; 

 возможность разбирательства дела по месту осуществления деятельности; 

 сравнительная дешевизна третейского разбирательства и др. 
Помимо преимуществ необходимо учитывать  и ряд проблем (недостатков) третейского разбирательства. 
Самой главной проблемой, на наш взгляд, является злоупотребление третейским разбиратель-

ством и наличие «карманных» третейских судов и третейских судов «на бумаге». Причиной возникно-
вения данной проблемы является отсутствие контроля со стороны государства над третейскими суда-
ми. Эту задачу можно решить путем постановки третейских судов под контроль государства, установив 
требования об их регистрации государственными органами. Однако здесь ставится вопрос о том, явля-
ется ли данный способ решения вопроса допустимым, учитывая тот факт, что третейское разбиратель-
ство признается институтом, независимым от государства. 

Также проблема беспристрастности и независимости  третейских судов  является одной из важ-
ных. Постоянно действующий третейский суд, функционирующий при той или иной корпорации, не мо-
жет быть объективен при рассмотрении спора, одной стороной которого является компания — учреди-
тель суда. В теории права выделяют объективную и субъективную беспристрастность. Субъективная 
беспристрастность - это система факторов, характеризующая конкретного третейского судью как объ-
ективного и незаинтересованного в исходе дела, а объективная беспристрастность не относится 
напрямую к судье, а содержит лишь объективные, не зависящие от судьи факторы [4, с.449]. 

Таким образом, можно полагать, что при наличии довольно острых проблем в институте третейско-
го разбирательства, законодатель не спешит качественно реформировать данную сферу, ограничиваясь 
полумерами, и  перечень недостатков и проблем в сложившейся системе третейского права можно рас-
ширить. Следует отметить, что на сегодняшний момент  система третейского разбирательства должна 
быть скорректирована с учетом современных реалий. Процесс этот не быстрый и требует выработки 
определенной системы и источников правового регулирования. Хочется верить, что третейское разбира-
тельство в нашей стране будет развиваться, как и в других экономически развитых странах. 
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В данный период времени престиж профессии «бухгалтер» очень возрос. Организации нуждаются 

в специалистах, которые не только хорошо знают теорию учёта, но и свободно разбираются в законода-
тельных и нормативных актах, а также свободно пользуются базами данных и бухгалтерскими програм-
мами.  Почти во всех организациях имеется должность главного бухгалтера, отвечающего за финансовую 
деятельность предприятия, успешным залогом которого, в первую очередь, является высокий уровень 
компетентности бухгалтера. Его ошибки могут привести к серьезным проблемам, как в бухгалтерском 
учете организации, так и в других областях, в том числе, гражданского и трудового  права. 

В настоящее время законодательство в области бухучета, финансового и налогового права часто 
меняется. Бухгалтер обязан следить за изменениями и оперативно реагировать на них, согласовывая 
свою работу с требованиями действующего законодательства.  В этом  заключается актуальность ис-

Аннотация: в современном мире достаточно актуальны вопросы о юридической ответственности глав-
ного бухгалтера, поскольку ошибка, зависящая, как и от внешних, так и от внутренних факторов, может 
дорого обойтись как бухгалтеру, так и организации, в которой он работает. Согласно законодательству-
существуют различные виды юридической ответственности, к которым может быть привлечен бухгал-
тер. В данной статье будет рассмотрен вопрос о возможном привлечении к ответственности главного 
бухгалтера за нарушения своей профессиональной деятельности.  
Ключевые слова: юридическая ответственность, главный бухгалтер, виды юридической ответствен-
ности, бухгалтерский учет. 

 
THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE CHIEF ACCOUNTANT 

 
Avakyan Karine Sirasovna. 

Reznichenko Ekaterina Alekseevna, 
Shcherbakova Irina Vladimirovna 

 
Abstract: in the modern world, questions about the legal responsibility of the chief accountant are relevant 
enough, since an error that depends both on external and internal factors can be costly to both the accountant 
and the organization in which he works. According to the legislation, there are various types of legal liability, to 
which an accountant can be attracted. This article will consider the issue of possible prosecution of the chief 
accountant for violations of his professional activities. 
Keywords: legal responsibility, chief accountant, types of legal responsibility. 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 67 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

следования темы юридической ответственности бухгалтера, в связи с осуществлением им своих обя-
занностей по трудовому договору с работодателем [1, с. 28]. 

В своей работе авторы рассматривают вопросы юридической ответственности бухгалтера за 
нарушение требований законодательства. В общем, можно отметить, усиление ответственности глав-
ного бухгалтера и финансового директора за совершение различных правонарушений. 

Принято считать, что основную ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учёта 
несёт главный бухгалтер. Но данное мнение является ошибочным. В пункте 6 Приказа Министерства 
финансов РФ «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в Российской Федерации» №34н от 29.07.1998 г. установлено, что ответственность за организацию 
хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
несет исключительно руководитель организации [2, с. 40].  Согласно статье  7  Закона 402-ФЗ «О бух-
галтерском учёте», с 2017 года в обязанности главного бухгалтера внесены изменения. В законе про-
писывается, что в обязанности главного бухгалтера входит только составление бухгалтерской отчётно-
сти. Также в число его обязанностей относят обязанность контроля над ведением финансовой доку-
ментации, при этом составление текущих бухгалтерских документов могут осуществлять другие фи-
нансовые работники [3, с. 27]. 

Главный бухгалтер несет ответственность в следующих случаях: 

 искажение показателей в отчётности из-за неправильного ведения бухгалтерского учета; 

 оформление документов, противоречащих порядку приемки, оприходования, хранения и рас-
ходования денежных средств, ТМЦ и др; 

 несвоевременные и неправильные операции расчетов с дебиторами и кредиторами, по рас-
четному, валютному и другим счетам в банках; 

 нарушения порядка списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности 
и других потерь организации; 

 составление недостоверной бухгалтерской отчетности. 
На данный период времени действующее законодательство предусматривает следующие виды 

юридической ответственности главного бухгалтера: дисциплинарную, материальную, административ-
ную и уголовную. 

Дисциплинарная ответственность, в свою очередь, применяется в порядке служебного подчине-
ния руководителям в пределах их компетенции. Стоит отметить, что дисциплинарное взыскание на 
главного бухгалтера налагается в порядке подчиненности вышестоящим органам. 

К такому виду ответственности могут привлечь бухгалтера в случае дисциплинарного проступка, 
примером которого может являться опоздание на работу. К формам дисциплинарной ответственности 
относят: выговор, замечание, в некоторых случаях увольнение. Главного бухгалтера могут также уво-
лить за не профессионализм по п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. В таком случае договор расторгается работода-
телем в связи с принятием необоснованного решения главным бухгалтером, которое повлекло за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его  использование или любой другой существен-
ный ущерб [4, с. 108]. Работодатель обязан потребовать от главного бухгалтера письменное объясне-
ние, перед применением дисциплинарного взыскания, но следует отметить, что непредставление объ-
яснений не является препятствием для его применения. 

Материальная ответственность - это обязанность работника возместить ущерб, причиненный 
предприятию вследствие нарушения возложенных на него трудовых обязанностей. 

Материальная ответственность возлагается на главного бухгалтера только при согласовании с 
ним такой ответственности в трудовом договоре на основании трудового законодательства (ст. но 243 
ТК РФ) или договором о полной материальной ответственности. Если же данный пункт в договоре име-
ет место быть, то в отношении главного бухгалтера предусматривается полная материальная ответ-
ственность, после чего по фактическим потерям устанавливается размер ущерба.  

Административная ответственность главного бухгалтера наступает, если же нарушение по свое-
му характеру не влечет уголовной ответственности. 

Как правило, к такой ответственности чаще привлекают руководителей организации, чем бухгал-
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теров, в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации», утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.  

Основным административным взысканием является штраф, но также может применяться преду-
преждение и дисквалификация. 

Административная ответственность к бухгалтеру может быть применена за: 

 нарушение правил ведения бухгалтерского учета и предоставления недостоверной бухгал-
терской финансовой отчетности (ст. 15.11 КоАП РФ); 

 несоблюдение правил ведения учета (ст. 16.15 КоАП РФ); 

 нарушение порядка проведения кассовых операций, а также нарушение  законодательства о 
применении ККМ (ст. 14.5 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность - это один из видов юридической ответственности, основным содер-
жанием которой являются меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с соверше-
нием им преступления. 

Уголовная ответственность является наиболее серьезной по последствиям, при ней бухгалтер 
отвечает непосредственно перед самим государством согласно УК РФ. В данном случае затруднение 
представляет проблема разграничения ответственности  между руководителем предприятия и главным 
бухгалтером,  так как, в первую очередь, руководитель несёт ответственность за соблюдение законо-
дательства и организацию бухучета при выполнении хозяйственных операций (п. 1 ст. 6 ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 
129), поэтому ответственность может быть применена как  к руководителю, так и к бухгалтеру [5, с. 51]. 
Если по мнению главного бухгалтера определенные документы не соответствуют требованиям законо-
дательства, он имеет право отказаться выполнять приказ начальства и принимать документы к учету, 
для того чтобы избежать уголовной ответственности. В ином случае бухгалтер будет привлечен к уго-
ловной ответственности на общих основаниях.  (ч. 2  ст. 42  УК РФ).  

Также главного бухгалтера могут привлечь к уголовной ответственности за разглашение коммер-
ческой тайны организации (ст. 183 УК РФ). К такой тайне относят сведения в областях: коммерческой,  
производственно-хозяйственной, управленческой, финансовой, научно-технической,  то есть с помо-
щью которых организация имеет преимущество над конкурентами. 

Уклонение от уплаты налогов с организации, с помощью искажения данных в бухгалтерских до-
кументах также является уголовно наказуемым делом. В этом случае бухгалтер лишается права зани-
мать определенную должность на определенный срок. Полномочия и ответственность бухгалтера за-
креплены в его должностной инструкции. 

В заключение можно сказать, что в большинстве случаях причиной совершения разных преступле-
ний является халатное отношение к своим обязанностям, либо преднамеренные незаконные действия 
главного бухгалтера. Следует помнить, что авторитет главного бухгалтера, в первую очередь, зависит не 
от должности, а от его знаний, компетентности, навыков, эрудиции, личных качеств, умения организовать 
работу коллектива бухгалтерии, а также не допускать нарушения законодательства, хищений и прочих 
злоупотреблений, предотвращая конфликтные ситуации и текучесть кадров бухгалтерии. 
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Тема наследства и наследования может затронуть любого человека, который по жизненным об-

стоятельствам может стать наследователем либо наследодателем. Нормы данной подотрасли граж-
данского права направлены на урегулирование правовых отношений по передаче имущества, прав и 
обязанностей по данному имуществу от умершего лица к другим. Ученые-Цивилисты отмечают «кон-
сервативность» и «стабильность» наследственного права[5]. Однако, 3 года назад, в мае 2015 года был 
разработан проект Федерального Закона № 801269-6, вызвавший широкий общественный резонанс, и 
массу последующих дискуссий, не прекращающихся до сих пор[4]. В своём изначальном виде предла-
гаемые законопроектом изменения в часть третью Гражданского кодекса предполагали кардинальные 
изменения наследственного права, поэтому данная тема является актуальной. 

Как представляется, к числу предпосылок изменения наследственного законодательства следует 
отнести проблемы, возникающие в правоприменительной практике. Согласившись с И.Г. Медведевым, 
можно выделить как минимум две основные проблемы: «Во-первых, это недостаточное  правовое  ре-
гулирование  некоторых институтов наследственного права. Во-вторых, существующие разночтения в 
законе, терминологические неточности». [3] 

В качестве терминологических неточностей, порождающих проблемы правоприменения, также необ-
ходимо отметить разночтения между ГК РФ и Основами законодательства РФ о нотариате. Так, ст. 1171 ГК 
РФ определяет предельные сроки, в течение которых нотариус принимает меры по охране наследства и 

Аннотация: в данной статье подлежит рассмотрению проблематика и некоторые особенности, связан-
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ет введённые изменения в гражданское законодательство, также указывая на грядущие тенденции 
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управлению им: не более чем в течение шести месяцев, а в случаях перехода права на принятие наслед-
ства – не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства. Однако ст. 68 Основ законода-
тельства РФ о нотариате устанавливает, что охрана наследственного имущества продолжается до приня-
тия наследства наследниками. Если исходить из того, что в силу ст. 1153 ГК РФ наследник считается при-
нявшим наследство с момента подачи соответствующего заявления нотариусу, то обнаруживается явное 
противоречие указанных норм ГК и Основ законодательства о нотариате. В таком случае выходит, что 
«…наследник, подавший заявление о принятии наследства, уже не может обратиться с просьбой о приня-
тии мер по охране наследства, так как в силу закона он считается принявшим наследство»[2]. 

Рассмотрев проблемы, которые подталкивают к реформированию законодательства в области 
наследственного права, перейдем к нововведениям. Одной из уже внедрённых новелл в законодатель-
ство о наследовании является корректировка положения пункта 2 статьи 1114 Гражданского кодекса, 
которая рассматривает и конкретизирует положения о т.н. «коммориентах» - т.е. единовременно умер-
ших наследодателях или наследниках.  

Российское законодательство не предполагает презумпцию возраста. Судебные органы руковод-
ствуются фактическими доказательствами связанные с одновременной смертью близких. До недавнего 
времени граждане, умершие в один и тот же день, считались в целях наследственного правопреемства 
умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Согласно п. 2 ст. 1114 ГК РФ наследованию 
призываются наследники каждого из них. 

Обязательным условием для того чтобы лицо было признано коммориентом, является его смерть в 
течение одного календарного дня. Сами границы указанной даты определены моментом времени между 
00:00 час. и 24:00 час. которые исчисляются по местному времени. Коммориенты с момента смерти теряют 
право наследовать друг у друга. То право по наследованию переходит наследникам каждого из них обособ-
ленно, согласно основаниям, определенными законом или завещанием. Если наследник и наследодатель 
умерли одновременно, согласно параграфу 2 статье 1121 ГК РФ, права на имущество получает его предна-
значенный наследник, ставший таковым в связи со смертью первого наследника. 

На потомков наследника, который признан недостойным и которого владелец наследственного имуще-
ства уже исключил из числа наследников, право представления не распространяется (ст. 1117, 1119 ГК РФ) [6]. 

Кроме корректировки уже существующих положений, законодатели предлагают также в рамках 
исследуемого законопроекта ввести и новые. Так, например, абсолютно новым для наследственного 
права РФ является институт наследственного договора, предложенный Законопроектом. Аналогичная 
конструкция существует в наследственном праве Германии, Швейцарии, Украины, Австрии и иных 
стран, [2] но российскому законодательству она прежде не известна. Разработчики Законопроекта от-
вели место потенциальной новелле в ст. 1140 ГК РФ, предусматривающей право заключение отчужда-
телю наследственного договора с установленным лицом, имеющим право на наследование. [4] 

Помимо того, редакция рассматриваемого нами законопроекта предлагает соверешенно новый и 
в чём-то даже революционный институт совместного завещания (закрепляющий возможность совер-
шение завещания, регулирующего широкий перечень прав на имущество, порядок его перехода, а так-
же иные распоряжения) как одним гражданином, так и гражданами, состоящими между собой в зареги-
стрированном браке на момент его совершения, (совместное завещание супругов);  

Поэтому «…в целях защиты второго супруга Законопроектом планируется возложить на нотари-
уса, удостоверившего завещание или принявшего закрытое завещание одного из супругов, совершен-
ное после заключения совместного завещания, обязанность уведомления о факте совершения такого 
завещания второго супруга». [1] 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что только корректное, удовлетворяющее всем 
условиям современного гражданского оборота с вытекающими из него правоотношениями, реформи-
рование законодательства должно защищать и гарантировать имущественные права граждан, при по-
мощи чего будет развиваться институт как частной собственности, так и наследства в России. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ НА 
ОБРАЩЕНИЕ С ИСКОВЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ О 
ПРИЗНАНИИ СДЕЛОК НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

Гамов Дмитрий Сергеевич 
Аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Волгоградского института управления – Филиала РАНХиГС  
 

 
Возможность обращения в суд с иском о признании сделки недействительной третьим лицом (не 

являющимся стороной сделки) прямо закреплена в пункте 2 статьи 166 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации [1] (далее - ГК РФ), которая не содержит какого-либо перечня таких лиц. Помимо этого, 
закон не указывает на обстоятельства, в рамках которой выявлен факт недействительности сделки. 

Анализ действующей редакции ГК РФ показывает, что законодатель не решается закреплять пе-
речень органов государственной власти, обладающих правом на обращения с исковыми заявлениями о 
признании сделок недействительными.  

При этом, Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

Аннотация: Освещается текущее правовое регулирование полномочий государственных органов в 
части предъявления исковых заявлений о признании сделок недействительными. Проводится анализ 
нормативных актов, регламентирующих статус и деятельность государственных органов. Приводится 
классификация оснований для предъявления государственными органами исковых заявлений о при-
знании сделок недействительными.  
Ключевые слова: государственный контроль, государственный надзор, сделки, недействительные 
сделки, незаконные сделки, ничтожные сделки, оспоримые сделки, полномочия государственных органов 
 
LEGAL REGULATION OF THE POWERS OF STATE AUTHORITIES TO FILING THE LAWSUIT TO NULL 

AND VOID OF A CONTRACT 
 

Gamov Dmitrij Sergeevich 
 
Abstract:The author attempted to highlight the current legal regulation of the powers of state bodies in the 
area of presentation of statements of claim on the recognition of transactions as invalid. The analysis of nor-
mative acts regulating the status and activity of state bodies is conducted. The classification of the grounds for 
the presentation of claims by the state bodies on the recognition of transactions as invalid is given. The norma-
tive acts regulating the status and activity of state bodies are analyzed. The grounds for the presentation of 
lawsuits by the state bodies on recognizing transactions as invalid are classified. 
Keywords: state control, state supervision, transactions, invalid transactions, illegal transactions, void transac-
tions, disputable transactions, authorities of state bodies 
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альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» [2] также не содержит положения о возможности в связи с осуществлением государственного контроля 
уполномоченному органу обращаться с исковым заявлением о признании сделки недействительной.  

Исключением является статья 173.1 ГК РФ, предусматривающая право государственного органа 
на обращение в суд с иском о признании заключенной сделки недействительной исключительно в слу-
чае её совершения без получения необходимого в силу закона согласия государственного органа или 
органа местного самоуправления.  

При этом, положения данной нормы дублируются в целом ряде положений законодательства:  

 - ым учреждением, находящимся в ведении Федеральной службы по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным знакам, крупных сделок, утвержденным Приказом Роспатента от 
24.11.2010 № 144,[3] предоставляющие право Роспатенту или бюджетному учреждению на предъявле-
ния соответствующего иска; 

 пунктом 126 Устава Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 
академия наук», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.06.2014 № 589,[4] указано, 
что истцами являются Академия или Правительство РФ; 

 пунктом 3 статьи 16.3 Федерального закона «О банке развития»,[5] в соответствии с которым 
Внешэкономбанк, Правительство или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти 
имеет право на предъявление соответствующих исковых заявлений; 

 статьёй 15 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства»,[6] предоставляющей право Федеральной антимоно-
польной службе право на предъявление искового заявления о признании недействительным сделки 
хозяйственных обществ, осуществляющих соответствующую деятельность; 

 пунктом 2 статьи 40 Федерального закона от 13.07.2015 № 215-ФЗ «О Государственной кор-
порации по космической деятельности Роскосмос»,[7] указывающим на возможность обращений Кор-
порации Роскосмос, Правительства или уполномоченного им федерального органа исполнительной 
власти с иском о признании сделки недействительной;  

 пунктом 15, 10 статьи 32.10 Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового де-
ла в Российской Федерации»,[8] определяющими право предъявления органу страхового надзора иска 
о признании соответствующей сделки недействительной; 

 пунктом 8 статьи 29 Федерального закона «О государственной корпорации по атомной энер-
гии Росатом» от 01.12.2007 № 317-ФЗ,[9]  определяющей право Корпорации Росатом, Правительство 
РФ или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти наделены правом на обраще-
ние с соответствующим исковым заявлением. 

Перечисленные выше способы защиты прав указывают на наличие самостоятельного способа 
защиты уполномоченными государственными органами публичных интересов, а именно в связи с от-
сутствием согласования с ними в строго определенных случаях условий совершаемых сделок, в том 
числе когда прямого подчинения (той или иной аффиллированности) между сторонами сделки и пуб-
лично-правовым образованием отсутствует.  

Заметим, что при отсутствии в ГК РФ положений о полномочиях государственных органов на об-
ращение с исковыми заявлениями о признании сделок недействительными, законодателем включены в 
большое число нормативных актов полномочия госорганов на обращение в суды с соответствующими 
исковыми заявлениями, когда сделки нарушают правоотношения в сфере, входящую в компетенцию 
того конкретного государственного органа, осуществляющего контроль (надзор): пункт 5 статьи 161 
Бюджетного кодекса РФ,[10] пункт 10 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 № 39-ФЗ,[11 статьи 76.9-2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ,[12] пункт 11 статьи 7 Закона РФ от 21.03.1991 № 943-1 
«О налоговых органах Российской Федерации».[13] 

Вместе с тем, в настоящее время анализ судебной практики указывает на противоречивость 
подходов судов к разрешению вопроса о возможности предъявления налоговыми органами исковых 
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заявлений о признании сделок недействительными.  
Так, в рамках дела № А63-9211/2017 Арбитражный суд Ставропольского края указал, что по-

скольку сделка о выделении из основного юридического лица не оспорена налоговым органом ни в 
рамках самостоятельного искового заявления, ни в рамках дела о банкротстве налогоплательщика-
должника,  в рамках дела о взыскании налоговой задолженности в порядке подпункта 2 пункта 2 ста-
тьи45 НК РФ с его взаимозависимого лица, суд не праве по собственной инициативе оценивать сделку 
как недействительную. [14] 

Аналогичный подход нашел применение в деле № А08-608/2017 по заявлению налогового органа о 
взыскании налоговой задолженности в порядке подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ с взаимозависимо-
го лица, в рамках которого суд первой инстанции указал, что на момент рассмотрения дела, сделка не 
признан судом недействительной по заявлению как арбитражного управляющего, так и инициативе само-
го заявителя, выступающего кредитором. Отменяя судебный акт первой инстанции, суд апелляционной 
инстанции оставил без внимания такой вывод. Постановлением Арбитражного суда Центрального округа 
от 17.04.2018 судебный акт апелляционной инстанции оставлен без изменения, первоначальный вывод 
суда о необходимости признания сделки недействительности не оценивался. [15,16]  

Одновременно с этим, суды указывают на невозможность обращения налоговым органам с таки-
ми исками. По мнению судов, налоговые органы вправе предъявлять в суд иски о признании сделок 
недействительными и взыскании в доход государства всего полученного по сделке, если указанное 
полномочие реализовывается налоговыми органами в рамках выполнения ими задач по контролю за 
соблюдением налогового законодательства и если удовлетворение такого требования будет иметь в 
качестве последствия поступления в бюджет налогов и сборов. В данном случае, заявляя иск о призна-
нии сделки недействительной, налоговая инспекция не заявила требование о взыскании в доход госу-
дарства всего полученного по такой сделке, положениями НК РФ и Закона о налоговых органах не 
предусмотрено право истца (территориального налогового органа) на обращение в суд с заявленными 
требованиями. Соответствующая позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации выра-
жена в Постановлении Президиума от 06.11.2012г. № 8728/12.[17] 

Данный вывод сделан в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 
01.03.2018 по делу № А40-150928/2017[18], а также прослеживается в большом количестве иных су-
дебных актов, в том числе и высших судов, что указывает на наличие сформировавшегося подхода. 

В литературе также можно встретить вывод о том, что налоговый орган, в соответствии с НК РФ, не об-
ладает полномочием на обращение в арбитражный суд с иском о признании сделки недействительной. [19]  

Однозначное решение вопроса о возможности обращения налогового органа с рассматриваемым 
исковым заявлением к настоящему времени отсутствует. Однако, Пленум Верховного Суда РФ в Поста-
новлении «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» от 23.06.2015 № 25 [20] разделил налоговые претензии в связи совершением 
недействительных сделок и дела по искам о признании сделок недействительными самих по себе.  

Кроме перечисленного, в судах рассматривается значительное число обращений прокуроров о 
признании сделки недействительной в защиту прав конкретных лиц или неограниченного круга лиц. 
Важно отметить, что конкретная норма, указывающая на наличие у прокурора права на обращение с 
исковым заявлением о признании сделки недействительной отсутствует, как в Федеральном законе «О 
прокуратуре Российской Федерации»,[21] так и в процессуальных законах, а полномочие на предъяв-
ление таких исков следует из самого статуса прокурора.  

Таким образом, на сегодняшний день существуют следующие основания обращений государ-
ственных органов с исковыми заявлениями о признании сделок недействительными: при отсутствии 
обязательного согласования соответствующей сделки с уполномоченным государственным органом; в 
случае нарушения законодательства в соответствующей сфере, подпадающей под сферу контроля 
уполномоченного государственного органа; при обращении прокурора в защиту прав конкретного лица 
или неограниченного круга лиц с иском о признании сделки недействительной. 

При этом, особенностью данной классификации является отсутствие в ГК РФ положений о наличие 
у государственных органов права на обращение с исковыми заявлениями о признании сделок недействи-
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тельными. Фактически правовое регулирование данного вопроса предусмотрено большим числом разно-
образных нормативных актов, регламентирующих статус и деятельность государственных органов.  
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Развернутое понятие трудового договора определено статьей 56 Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, но если говорить коротко, трудовой договор – есть соглашение двух сторон (между рабо-
тодателем и работником), заключенное на основании возникновения взаимных прав и обязанностей. В 
соответствии с данным соглашением работник принимает на себя обязанности по выполнению опре-
деленных функций, строго подчиняясь правилам внутреннего распорядка, действующего в организа-
ции. В свою очередь, работодатель принимает на себя обязанность по обеспечению работой, огово-
ренной трудовым договором, своевременной оплатой и необходимыми условиями труда.  

Согласно ст.67 Трудового кодекса РФ трудовые отношения между работодателем и работником 
должны оформляться в письменном виде. 

Таким образом, трудовой договор – главное основание для возникновения и действия трудовых пра-
воотношений между работником и работодателем (нанимателем). Данный документ является правовой 
формой для привлечения, распределения/перераспределения трудовых обязанностей, а также выступает в 
качестве формы связи между работником и членами трудового коллектива. Трудовым договором закрепля-
ется принцип возникновения трудовых правоотношений и определяются условия для его реализации.  

В трудовом законодательстве какого-либо конкретного образца трудового договора не существу-
ет, однако, независимо от его конечного вида, договор заключается в письменной форме и составляет-

Аннотация: В статье раскрывается условия заключения, изменения трудового договора, и причины 
прекращения его. Определены основные проблемы расторжения трудовых договоров. 
Ключевые слова: трудовое законодательство, трудовой договор, соглашение, обязанность, работода-
тель и работник. 
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Abstract: the article reveals the conditions of conclusion, changes in the employment contract, and the rea-
sons for its termination. The main problems of termination of employment contracts are determined. 
Key words: labor legislation, labor contract, agreement, obligation, employer and employee. 
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ся в двух экземплярах, в каждом из которых должна стоять подпись обеих сторон. На основании ст.57 
ТК РФ пункты трудового договора должны содержать [3]:  

1. Наименование организации и ФИО работника, между которыми заключается договор.  
2. Место работы.  
3. Непосредственно вид трудовой деятельности, должность и вид работы (основная или по 

совместительству).  
4. Дату начала работы (в случае заключения срочного трудового договора необходимо указать 

дату окончания действия документа).  
5. Права и обязанности работника и работодателя.  
6. Условия оплаты (оклад, размер тарифной ставки, доплаты и т.д.).  
7. Режим труда и отдыха.  
8. Гарантии и компенсации.  
9. Дополнительные условия, если таковые имеют место (наличие и продолжительность испы-

тательного срока, служебные командировки, неполный рабочий день и т.д.).  
Отсутствие в трудовом договоре одного из вышеперечисленных пунктов определяет недействи-

тельность документа и может являться основанием для его аннулирования или расторжения.  
В случае неправильного составления трудового договора и начала исполнения работником соот-

ветствующих функций по поручению работодателя, договор считается заключенным и в течение 3х рабо-
чих дней договорные отношения должны быть оформлены надлежащим образом (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).  

Началом действия трудового договора считается момент его подписания работником и работо-
дателем либо со дня фактического начала работы, определенного договором. В случае отсутствия в 
договоре даты начала работы, работник обязан приступить к выполнению своих обязанностей на сле-
дующий рабочий день после вступления договора в силу.  

Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор в одностороннем порядке в случае, 
если работник не приступил к выполнению функций в указанный в договоре день. на основании ст.61 
Трудового кодекса РФ аннулированный трудовой договор считается незаключенным.  

Статьей 58 ТК российское трудовое законодательство предусматривает два вида заключения 
трудового договора [3]:  

 Срочный трудовой договор, который заключается на определенный срок, но не более 5 лет 
(за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами). Срочный дого-
вор предполагает особые условия выполнения и характер предстоящей работы (ч. 1 ст. 59 ТК РФ); 

 Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок.  
Согласно действующему законодательству РФ каждый гражданин имеет право заключать второй 

трудовой договор – по совмещаемой работе (ст. 283 ТК РФ), за исключением некоторых категорий ра-
ботников, которым запрещено выполнять дополнительно оплачиваемую работу на условиях совмести-
тельства (сотрудники правоохранительных органов, судьи, федеральные госслужащие и т.д.).  

В соответствии с законодательной базой, все граждане России обладают равными правами и 
возможностями для заключения трудового договора: работник обладает свободой выбора места рабо-
ты, а работодатель имеет право самостоятельно подбирать кадры, в соответствии с их деловыми и 
профессиональными качествами.  

Вместе с тем, Трудовой кодекс РФ предусматривает определенные гарантии, возникающие при 
заключении трудового договора. Так, на основании статьи 64 ТК РФ, отказ в заключении трудового до-
говора должен быть обоснован, независимо от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника (пол, национальность, имущественное и социальное положение и другое). Отказ в заключе-
нии трудового договора с гражданином РФ по причине отсутствия у последнего регистрации по месту 
жительства является незаконным и противоречит части 1 ст.27 Конституции РФ и ст. 64 Трудового ко-
декса РФ. Также, необоснованным считается отказ по возникшим обстоятельствам в связи с беремен-
ностью женщины и наличия у нее несовершеннолетних детей и работникам, которые были приглашены 
на работу на условиях перевода от другого работодателя на протяжении 1 месяца с момента увольне-
ния с прежнего места работы.  
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Причина отказа в заключении трудового договора сообщается работодателем в письменной 
форме. Отказ, также как и право собственности, может быть обжалован в судебном порядке.  

В российском трудовом законодательстве существует ряд случаев, возникновение которых обя-
зывает работодателя принимать на работу раннее уволенных работников, а именно:  

 Граждан, которые работали в госструктурах до призыва/поступления на военную службу – в 
течение 3х месяцев после увольнения с военной службы в те же организации на должность, не ниже 
той, которые они занимали до призыва/поступления (ст. 23 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих» [6]);  

 Работников профсоюза, которые были освобождены от работы в организации по причине из-
брания их на выборные должности в профсоюзные организации – после окончания срока полномочий 
им должна быть предоставлена прежняя либо равноценная должность в той же организации (ст. 26 
Федерального закона от 12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности» [5]).  

Отказ в заключении трудового договора считается обоснованным в случаях:  

 отсутствия вакансий;  

 сокращения численности или штата, проводимое в организации;  

 ликвидации предприятия.  
Кроме того, отказ является обоснованным в случаях:  

 несоответствия возраста претендента на определенную должность требованиям ТК РФ;  

 отсутствия у претендента документов, необходимых для заключения трудового договора;  

 отказа претендента в прохождении предварительного медосмотра;  

 отказа претендента от подписания договора с содержанием пункта о полной материальной 
ответственности, а также отказа претендента от оформления допуска к государственной тайне (если 
таковые имеют место в качестве необходимого условия работы в данной должности).  

Кроме гражданско-трудового и административного права, необоснованный отказ в заключении 
или прекращении трудового договора регулируется ст.145 Уголовного кодекса РФ.  

Работодатель несет уголовную ответственность за отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение беременной женщины либо имеющей детей в возрасте до 3х лет. Данное нарушение влечет 
за собой штраф в размере от 200 до 500 МРОТ, в размере заработной платы осужденного от двух до пя-
ти месяцев либо наказание в виде исполнения обязательных работ на срок от 120 до 180 часов.  

Трудовой договор является юридическим документом, заключение, изменение или прекращение 
которого осуществляется в письменной форме в соответствии с требованиями трудового законода-
тельства РФ. Общие основания для прекращения трудового договора предусмотрены статьей 77 ТК 
РФ, и включают в перечень [3]:  

 истечение срока договора;  

 соглашение обеих сторон;  

 призыв/поступление работника на воинствую службу;  

 перевод работника на выборную должность или в другую организацию; расторжение трудово-
го договора по инициативе работодателя (ликвидация организации, сокращение численности штата, 
несоответствие работника занимаемой должности или неоднократного грубого нарушения своих обя-
занностей без уважительных причин);  

 расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию с уведом-
лением руководителя в письменной форме не позднее 2х недель до запланированной даты увольнения);  

 расторжение договора по инициативе третьих лиц (родителей и опекунов несовершеннолет-
них граждан, профсоюзов и т.д.);  

 отказ работника на работу с другими условиями труда либо на перевод его в другую местность;  

 вынесение приговора либо вступление в силу решения суда об осуждении к лишению свободы;  

 иные основания и условия, прописанные при заключении трудового договора.  
Прекращение трудового договора, заключенного по совмещаемой работе, происходит по тем же 
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причинам, что и по основному месту работы, и имеет одно дополнительное основание – в случае при-
ема на эту должность работника, для которого данное место работы будет являться основным. 

Рассмотрим проблемы, которые связаны с прекращением трудового договора по инициативе ра-
ботодателя или работника.  

Анализ статьи 39 ТК РФ свидетельствует о наличии следующих проблем.  
Формулировка пункта 1 части 1 статьи 81 ТК РФ как основания увольнения не является вполне 

точной и приводит к ряду проблем, которые способны привести к негативным последствиям, как для 
работника, так и для работодателя.  

Во-первых, ликвидация организации является длительным по времени процессом. Так, этот срок 
не может быть меньше, чем два месяца, в связи с тем, что в пункте 1 статьи 63 Гражданского кодекса РФ 
не может быть срок заявления меньше, чем 2 месяца с того момента, как опубликованы объявления в 
соответствующих печатных изданиях о ликвидации организации. Таким образом, возникает вопрос о том, 
в какой момент ликвидации расторжение трудового договора по данному основанию можно будет при-
знать законным. Это порождает практические проблемы, когда уволенный в процессе ликвидации орга-
низации работник в судебном порядке требует восстановления на работе на основании того, что после 
его увольнения юридическое лицо фактически еще какое-то время продолжает свою деятельность [1].  

Вторая проблема связана с процедурой расторжения трудового договора. Так, в соответствии с 
частью 2 статьи 180 Трудового кодекса РФ «О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией органи-
зации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два 
месяца до увольнения». Вместе с тем, вызывает вопросы определение конкретного момента, от кото-
рого нужно вести отсчет двухмесячного срока для того, чтобы предупредить работников о грядущем 
увольнении. Так, предполагается, что это должен быть некий момент после того, как начинается про-
цесс по ликвидации и до его окончания. Так, нет возможности сообщить работнику о предстоящем 
увольнении в связи с тем, что будет ликвидирована организация до того, как принято решение о ее 
ликвидации соответствующим уполномоченным органом организации (в случае добровольной ликви-
дации) или до момента вынесения решения суда об этом (в случае принудительной ликвидации). Ведь, 
в том случае, если работник не согласится, если работодатель предложит ему прекратить трудовые 
отношения до того, как истечет срок предупреждения с выплатой дополнительной компенсации в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 180 ТК РФ, а решение о ликвидации фактически не будет принято (вынесено судом), 
то увольнение по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ должно рассматриваться как незаконное.  

Третья проблема применения связана с тем, что статьей 20 Трудового кодекса РФ был расширен пе-
речень физических лиц, которые являются сторонами трудового договора. В этот перечень были включены 
частные нотариусы, адвокаты и иные лица, чья профессиональная деятельности в соответствии с феде-
ральным законодательством подлежит обязательной государственной регистрации и (или) лицензирова-
нию. Помимо этого, к физических лицам отнесены лица, которые вступили в трудовые отношения с работ-
никам для целей личного обслуживания и оказания помощи по ведению домашнего хозяйства.  

В соответствии п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, были ущемлены права иных работников, в 
связи с тем, что это основание распространяется только на работников юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Поэтому п. 1. ч. 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ необходимо изложить в 
следующей редакции: «Ликвидации либо прекращения деятельности работодателем. С момента вне-
сения изменений в ЕГРЮЛ о назначении ликвидационной комиссии либо с момента вынесения судом 
решения о ликвидации организации работодатель предупреждает работников о предстоящем увольне-
нии персонально и под роспись не менее чем за два месяца».  

Для того чтобы более детально регламентировать взаимоотношения работодателя с работника, 
когда работник увольняется по основаниям, которые указаны в пункте 3 ч. 1 статьи 81 ТК РФ, необхо-
димо внести следующее дополнение в указанную статью: «Увольнение по основанию, предусмотрен-
ному п. 3 ч. 1 настоящей статьи, может быть произведено не позднее двух месяцев со дня доведения 
результатов аттестации до сведения работника под роспись, не считая периодов временной нетрудо-
способности работника, пребывания его в отпуске и других периодов отсутствия работника, когда за 
ним сохраняется место работы (должность)».  
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Таким образом, ты можем сказать, что в настоящее время существует множество проблем в сфере 
регулирования вопросов заключения и расторжения трудового договора, которые может решить суд. 
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    Истоки развития наследственного права произошли из древнеримского права. В котором фик-

сировалось фактически уже сложившиеся отношения на основе агнатского родства, то есть родства не 
по крови, а по подчинению домовладыке. Можно утверждать, что освобождение частной собственности 
от сословно-корпоративных пут постепенно привели к тому, что предметом наследования становится 
все, что приносит прибыль, обеспечивает удовлетворение разнообразных потребностей людей, за ис-
ключением самой личности, которая не может быть объектом наследственного преемства. 

На протяжении всего двадцатого века проблема наследования в России стояла весьма остро, 
использовалась в политических целях как механизм изъятия, дробления частной собственности, как 
один из вариантов социального обеспечения, как способ закрепления рыночных преобразований и как 
механизм достижения иных, зависящих от ситуации целей.  

Наследственное право в России застало славян в период перехода от родового быта к государ-
ственному устройству. Некоторые ученые полагают, что начало законодательства на Руси дали дого-
воры с Византией X в. И как следствие, происходит неустойчивость наследственных начал, неопреде-
ленность характера наследования, колебание и борьба между исконным славянским порядком и визан-
тийскими положениями.  

Общие и частные вопросы наследственного права в настоящее время занимают значительное 

Аннотация: в статье рассмотрена история развития наследственного права, выделяются и описыва-
ются варианты принятия наследства; произведен обзор судебной практики, исследованы современные 
законодательные основы наследственных отношений; выявлена и обоснована необходимость в до-
полнении положений Семейного Кодекса РФ. 
Ключевые слова: право, наследственные правоотношения, наследственное преемство.  

                                                       
THE ACQUISITION OF OWNERSHIP BY INHERITANCE 

 
Farhat Marsimovich Abubakirov, 

Evgeniya Sergeevna Klyushina 
 

Abstract: the article considers the history of the development of inheritance law, identifies and describes the 
options for the adoption of inheritance; a review of judicial practice, investigated the modern legislative basis of 
inheritance relations; identified and justified the need for the addition of provisions of the Family Code of the 
Russian Federation 
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место в юридической практике. Конституция РФ гарантирует право частной собственности граждан, оно 
возведено в ранг конституционного и производного от него – права собственности по основанию 
наследования[1, ст. 35]. Защита данных прав обеспечивается правосудием. 

Право наследования весьма стабильная и консервативная подотрасль гражданского права, слу-
жит традиционным средством урегулирования отношений собственности, обеспечивающим вопросы и 
со стороны юридического упорядочивания имущественных прав, и со стороны социальной справедли-
вости, которая позволяет человеку передать, а его социально-близким людям получить то, что было 
нажито им при жизни. Исходя из этого, чрезвычайно значимым становится представление о детальном 
исследовании теоретико-правовых и законодательных основ наследственных отношений, призванных 
упорядочить возникающие вопросы перехода имущества от наследодателя, к его наследникам.  

Основным элементом возникновения наследственных правоотношений является факт смерти 
гражданина – наследодателя, это главный элемент возникновения наследственных правоотношений. 
Понятие наследства затрагивает не только степень родства «родители-дети», оно гораздо шире, так 
как наследство можно получить как от родителей, так и от дальних родственников или от людей, кото-
рые вообще не были связаны родственными узами.  

Существуют варианты принятия наследства: наследником можно стать по завещанию или по закону. 
По мнению С. Н. Братусь: «Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавлива-
ющий круг наследников, очередность призвания их к наследству, размеры наследственных долей, соответ-
ствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе – путем завеща-
тельного распоряжения»[2, с. 69]. Полагаем, подобная трактовка сути наследования весьма удачна.  

В Гражданском кодексе РФ установлен приоритет наследования по завещанию перед наследо-
ванием по закону, следовательно, законодатель счел необходимым придать больше значению предо-
ставления возможности гражданину распоряжаться правом частной собственности, которая принадле-
жала ему на случай своей смерти. Однако в современном законодательстве данная область права не-
достаточно урегулирована. Гражданское законодательство определяет наследников первой очереди, 
второй, третьей и последующих очередей[3, ст. 1142-1145, 1148]. Дети, супруг и родители наследода-
теля являются наследниками первой очереди по закону. Согласно п. 1 ст. 1147 ГК РФ, усыновители и 
усыновленные приравнены к кровным родственникам, следовательно, усыновленный ребенок, наряду 
с другими наследниками первой очереди, наследует как родной[3,  п. 1 ст. 1147]. Здесь отчетливо про-
слеживается связь наследственного и семейного права. Так, ГК РФ отсылает к нормам семейного зако-
нодательства, где установление возможности сохранения усыновленным лицом правовых связей со 
своими родственниками в силу биологического происхождения позволяет усыновленному принимать 
наследство в качестве наследника по закону после биологических родственников. В ст. 137 Семейного 
кодекса РФ закреплено, что «при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и иму-
щественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель – муж-
чина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина»[4].  

Закон допускает возможность сохранения правовых связей усыновленного с одним из родите-
лей, при утрате связей с биологическими близкими данного родителя. Из этого делаем вывод, что 
наследственные отношения усыновленного с другими родственниками (с которыми правовые связи 
сохранились) родителя утрачиваются, следовательно, ребенок исключается из числа наследников по 
закону после сестер, братьев, дедушек, бабушек и т.п.  

Обзор судебной практики позволяет констатировать, что аналогичный подход используется во 
многих подобных делах. Областные суды приходят к следующему выводу: по общему правилу, усы-
новление (удочерение) прекращает юридическую связь с родственниками по происхождению, и как 
следствие, усыновленный ребенок после смерти своих биологических родителей не имеет право на 
наследство. Вместе с тем, наследовать и после усыновителей, и после биологических родителей тоже 
возможно, но в случае, если есть специальное указание в решении суда о сохранении усыновленным 
ребенком отношений с одним из родителей.  А. Л. Маковский утверждает, что действующий закон дает 
возможность сохранению родственных отношений усыновленного ребенка только с родителем, но ни-
как не с родными этого родителя, поэтому наследование, как потомком, так и его усыновленным воз-
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можно лишь в отношении имущества родителя[5, с. 176].  
В интерпретации О. Ю. Шилохвоста п. 3 ст. 137 СК РФ не исключает сохранение соответствую-

щих прав и обязанностей в отношении родственников родителя сохранение усыновленным отношений 
с матерью или отцом. Автор считает, что данный подход позволит призвать к наследованию по закону 
усыновленного лица после смерти любого биологического родственника со стороны родителя[6, с. 11].  

В порядке обсуждаемого вопроса считаем актуальным предложение о дополнении п. 3 ст. 137 СК РФ 
и закреплении данной нормы в следующей редакции: «Сохранение отношений, по решению суда, с одним 
из биологических родителей влечет за собой сохранение личных неимущественных и имущественных от-
ношений также с родственниками такого родителя, если это отвечает интересам усыновленного». 
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Преобразование экономики и продвижение на пути экономического развития для достижения 

благосостояния каждого гражданина - основная цель любого государства. В этом вопросе основной 
составляющей является рациональное подоходное налогообложение физических лиц, которое наибо-
лее приближается к социально ориентированной товарно-денежной экономике. Поэтому главной про-
блемой подоходного налогообложения является достижение оптимального соотношения между эконо-
мической эффективностью и социальной справедливостью налога. Следовательно, ставки налога 
должны быть такими, чтобы обеспечивать максимально справедливое перераспределение доходов 
при минимальном ущербе интересам налогоплательщиков от налогообложения.  

Среди всех налогов, которые уплачивают российские граждане, наибольшая доля приходится на 

Аннотация: В статье обосновывается необходимость введения в налоговой системе Российской Фе-
дерации прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц как гаранта справедливого 
распределения налоговой нагрузки между налогоплательщиками с разным уровнем дохода. При этом 
важным условием введения прогрессивного подоходного налогообложения является дальнейшее ре-
формирование системы налогового администрирования. 
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц,  налоговый принцип, социальная справедливость, 
прогрессивная шкала, распределение доходов,  налоговое администрирование. 
 

PROGRESSIVE TAXATION OF INCOMES OF PHYSICAL PERSONS AS A GUARANTOR OF SOCIAL 
JUSTICE TAX POLICY OF RUSSIA 

 
                                                                   Deren Julia Gennadjevna 

 
Abstract: the article substantiates the necessity of introducing in the tax system of the Russian Federation a 
progressive scale of personal income tax rate as a guarantor of fair distribution of the tax burden between tax-
payers with different income levels. At the same time, an important condition for the introduction of progressive 
income taxation is the further reform of the tax administration system. 
Key words: personal income tax, tax principle, social justice, progressive scale, income distribution, tax ad-
ministration. 
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налог на доходы физических лиц (НДФЛ), так как он является самым значимым по суммам поступлений 
в государственный бюджет. Данный налог затрагивает практически каждого жителя нашей страны, по-
этому проблемы, связанные с его исчислением и  уплатой, особенно актуальны. 

Одной из функций НДФЛ является распределительная и ее назначение заключается в том, что 
через процедуры налогообложения осуществляется перераспределение доходов между различными 
категориями населения. В этом смысле функцию также называют социальной. Она нацелена сделать 
распределение жизненно важных средств более равномерным и доступным через механизм прогрес-
сивного налогообложения.  

Спор о справедливости налогообложения, продолжавшийся в мировой экономике более трехсот 
лет, привел к повсеместному введению прогрессивного подоходного налогообложения, относительно 
примирившего разные слои населения. В настоящее время в большинстве стран с высоким уровнем 
экономического развития применяется многоуровневая шкала налогообложения с максимальной став-
кой от 40 до 65% (например, в налоговых системах развитых стран, в том числе входящих в состав 
БРИК - КНР, Бразилии, Индии и ЮАР, уплата НДФЛ осуществляется с учетом прогрессивной шкалы 
ставок НДФЛ, а плоская шкала характерна для стран со слаборазвитой экономикой и государств быв-
шего социалистического лагеря.  

До 2001 года в налоговой системе Российской Федерации действовала прогрессивная шкала 
ставки НДФЛ в диапазоне от 12 до 35 процентов с учетом уровня доходов физических лиц. 

С 01 января 2001 года вступила в действие 23 глава НК РФ «Налог на доходы физических лиц», 
в которой определена законодательная база РФ по НДФЛ. Объектом налогообложения НДФЛ является 
доход, полученный налогоплательщиком; налоговой базой является денежное выражение доходов, 
уменьшенное на сумму налоговых вычетов. Налоговым периодом является календарный год. Согласно 
статье 224 НК РФ, ставка НДФЛ для наемных работников-резидентов является единой и равна 13% от 
налоговой базы.[1]. Данное решение мотивировалось необходимостью вывода доходов из теневой 
сферы экономики, укрепления информационной и программно-технологической базы налоговых орга-
нов, усиления законодательного регулирования налоговых отношений и мер административной и уго-
ловной ответственности налогоплательщиков. 

Однако, за последние десять лет в России назрела необходимость введения прогрессивной шка-
лы ставки налога на доходы физических лиц,  так как резко усилился вывоз российского капитала за 
рубеж, общая сумма которого по состоянию на 1.07.2013 года составила свыше 526 млрд. долларов 
США по данным Центрального банка России, а по данным Вашингтонского исследовательского центра 
Global Financial Indegrity объем нелегального оттока капитала из России за 2002 - 2011 годы составил 
более 881 млрд. долл. США. То есть надежды на то, что с установлением плоской шкалы НДФЛ про-
изойдет легализация теневых доходов в России, не оправдались.  

Кроме того, проведенные за последние годы опросы населения подтверждают, что наличие 
плоской шкалы налогообложения доходов граждане считают главным источником неравенства в 
стране и введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддерживают более 70% населения, и только 14% 
россиян выступают против такой меры [2]. 

В России существует значительное разделение населения на бедных и богатых. Даже офици-
альная статистика подтверждает высокое расслоение в обществе и дает определенные представления 
об уровне жизни населения. 

Так, в 1995 г. различие в доходах децильных групп с наибольшими и наименьшими доходами со-
ставляло 13,5 раза,  в 2002 г. - 14 раз, в 2005 г. - 15,2 раза, в 2006 г. - 16 раз, в 2007, 2009 гг. - 16,8 раза, 
в 2010 и 2011 гг. - 16,6 и 16,2 раза соответственно. Согласно исследованиям, разница, с которой граж-
данин готов смириться, - 5 - 7 раз и не более. В обратном случае люди вполне обоснованно начинают 
думать, что богатые незаслуженно получают свои деньги. По официальным данным, Россия давно пе-
решагнула критический порог. По оценкам независимых экспертов, в настоящее время это различие 
достигает более 25 раз [3,с.12]. 

Поэтому  на сегодняшний день проблема социальной справедливости в налогообложении оста-
ется актуальной и дискуссионной. И поскольку сохраняются огромные различия в доходах и уровне 
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жизни различных групп населения, возврат к прогрессивному налогообложению доходов физических 
лиц  необходим и неизбежен. 

Основными преимуществами прогрессивного налогообложения дохода являются: 

 стимулирование эффективного производства и инвестиций; 

 повышение темпов роста ВВП - исследователи на основе математического анализа и вычис-
ления коэффициента Рейнбоу для России приходят к выводу о том, что "введение" прогрессивного 
налога даже с элементами социальной справедливости может увеличить сумму собираемого налога с 
легального заработка в два раза. С учетом коррупционных явлений и возможных штрафных санкций 
реальный сбор налоговой суммы можно увеличить почти в 3 раза [4,с.46]; 

 увеличение поступлений НДФЛ в бюджетную систему; 

 снижение имущественного неравенства в обществе и, соответственно, социальной напряженности; 

 с применением необлагаемого минимума освобождается от обложения низкодоходная группа 
населения, тем самым, повышается ее покупательная способность; 

 более справедливое распределение налогового бремени между группами населения; 

 социально-культурный прогресс как следствие вышеуказанных фактов. 
Доводы сторонников плоской шкалы налогообложения о том, что введение прогрессивной шкалы 

ставки НДФЛ может вызвать рост теневых доходов в высокодоходных сферах (финансово-банковской, 
добычи и переработки нефти и газа, энергетики, торговли и т.д.) можно опровергнуть тем, что благода-
ря государственной поддержке финансово-налоговой системы за последнее десятилетие значительно 
возрос уровень информационной базы данных налогоплательщиков, усовершенствовалась программ-
но-технологическая оснащенность и материально-техническая база налоговых органов и органов каз-
начейства, вырос профессиональный уровень их сотрудников, создана современная законодательная 
и нормативная база в налоговой сфере. 

Таким образом,  преимущества прогрессивного налогообложения доходов превосходят все его 
недостатки и создают необходимую идеологическую базу для его внедрения в России. 

Безусловно, что переход к прогрессивному налогообложению должен быть постепенным, после-
довательным,  органично охватывать институты и нормы налогового и бюджетного права, в том числе 
касающиеся усиления налогового администрирования, совершенствования методов исчисления нало-
гов, распределения налоговых доходов по уровням бюджетной системы.  Введение в действие про-
грессивной шкалы ставок НДФЛ позволит повысить поступление доходов по этому налогу в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, а также более эффективно решать экономические и социальные 
задачи, отнесенные к их полномочиям, что особенно важно в нынешний кризисный период. 
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 Упрощённая система налогообложения — специальный налоговый режим, введенный государ-

ством для поддержки малого и среднего бизнеса путем снижения налоговой нагрузки, а также облегче-
ния и упрощения ведения налогового и бухгалтерского учёта. Он заменяет уплату целого ряда налогов, 
устанавливаемых общим налоговым режимом. Из теории права следует, что специальный налоговый 
режим — это разновидность «правового режима». Режим происходит от французского слова «régime» – 
управление [1, С. 24]. Данная категория подразумевает под собой «совокупность правил, мероприятий, 
норм для достижения какой-либо цели» [2]. Одна из функций налоговой системы – стимулирование 
развития перспективных отраслей и сфер экономики страны [3, С. 217]. Для выполнения этой функции 
была введена упрощенная система налогообложения.  

Данная система хорошо подходит для индивидуальных предпринимателей, которые недавно 
начали заниматься бизнесом или тех предпринимателей, которые хотят упростить налоговую отчет-
ность. Законодатель устанавливает ряд условий, при которых данная система может быть выбрана 
ИП. Полный перечень дан в ст. 346.12. Налогового кодекса РФ. В статье перечислен ряд субъектов, 
которым нельзя использовать данный вид налогообложения, и ряд условий, касающихся деятельности 
ИП. Штат сотрудников ИП не должен превышать 100 человек, остаточная стоимость основных средств 
не превышает 150 млн. руб., деятельность не должна быть производством подакцизных товаров, а 
также добычей и реализацией полезных ископаемых, которые не являются общераспространенными. 
Для тех ИП, которые не уведомили о переходе на упрощенную систему налогообложения в сроки, 
установленные законом, или перешли на единый сельскохозяйственный налог, также установлен за-

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие упрощенной системы налогообложения, ее за-
конодательное закрепление, условия, при которых индивидуальные предприниматели могут использо-
вать данный вид налогообложения, анализируются способы расчета процентной ставки упрощенной 
системы налогообложения 
Ключевые слова: налоги, индивидуальный предприниматель, упрощенная система налогообложения 
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Abstract: this article discusses the concept of a simplified tax system, its legislative consolidation, the condi-
tions under which individual entrepreneurs can use this type of taxation, analyzes the methods of calculating 
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прет использования данного вида налогообложения. 
Порядок расчета по упрощенной системе налогообложения регламентирован ст. 346.20 Налого-

вого кодекса. Если объектом налога является доход ИП, то налоговая ставка будет равна 6%. В зави-
симости от категории налогоплательщиков законами субъектов Российской Федерации могут быть 
установлены ставки от 1% до 6%. Существует еще один вариант расчета ставки налогообложения. Ес-
ли объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая став-
ка устанавливается в размере 15%. Аналогично с предыдущим вариантом, законами субъектов РФ в 
зависимости от категории налогоплательщиков может устанавливаться ставка от 5% до 15%.  Для Рес-
публики Крым и города федерального значения Севастополя на период с 2017-2021 гг. налоговая став-
ка может быть уменьшена до 3 % в случае, если объектом налогообложения являются доходы, умень-
шенные на величину расходов. Объект налогообложения может изменяться налогоплательщиком еже-
годно. Объект налогообложения может быть изменен с начала налогового периода, если налогопла-
тельщик уведомит об этом налоговый орган до 31 декабря года, предшествующего году, в котором 
налогоплательщик предлагает изменить объект налогообложения. В течение налогового периода нало-
гоплательщик не может менять объект налогообложения. С учётом бивариантности упрощенной си-
стемы налогообложения видно, что при использовании какой-либо одной конкретной схемы из двух 
возможных схем исчисления суммы отчислений могут существенно отличаться [4, С. 61].  

Упрощенная система существует как альтернатива общепринятой системе налогообложения, от-
личающейся большим количеством различных налогов и сложностью их расчета. Каждый современный 
бизнесмен или предприниматель знаком с противоречивостью и запутанностью налогового законода-
тельства, устанавливающего многообразие видов налогов и сборов, имеющих различные алгоритмы их 
расчета и уплаты.  Сущность упрощенной системы налогообложения заключается в том, что уплата 
ряда налогов налогоплательщиками, перешедшими на данный специальный налоговый режим, заме-
няется уплатой единого налога, исчисляемого в порядке, установленном НК РФ. При ведении бизнеса 
по общему режиму налогообложения придется уплачивать все виды общих налогов, то есть налог на 
прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество. Кроме того, необходимо будет пла-
тить налог на доходы физических лиц с заработной платы наемных работников, а также взносы в пен-
сионный фонд и фонд социального страхования. В результате процент всех отчислений будет равен 
примерно 30, 2%. Общий режим налогообложения выбирают обычно те предприниматели, которые 
планируют вести серьезный бизнес с большими оборотами денег и товаров, сотрудничая при этом с 
крупными компаниями. Минусом же упрощенной системы налогообложения может стать неуплата 
налога на добавленную стоимость из-за которой организации работающие по общей системе налого-
обложения не всегда соглашаются сотрудничать, так как в этом случае у них не будет вычета по налогу 
на добавленную стоимость. При сравнительном анализе отчислений по общей системе налогообложе-
ния и отчислений по упрощенной системе налогообложения четко прослеживается выгода для малого 
и среднего бизнеса. Для некоторых предпринимателей в зависимости от субъекта РФ выгода может 
составлять порядка 29, 2%. Благодаря этой разнице ИП может улучшить условия своей деятельности, 
увеличить отчисления в амортизационный фонд. Таким образом, Российская Федерация стимулирует 
развитие малого и среднего бизнеса, не давая предпринимателям «погрязнуть» в налоговых платежах, 
что в целом делает российскую экономику более устойчивой. На сегодняшний день благодаря рефор-
мам Российской Федерации в сфере предпринимательства заявили о себе как о самостоятельной сфе-
ре экономики. Но, малое предпринимательство на данный момент сталкивается с множеством различ-
ным проблем в ходе своей деятельности. Это не только несовершенство налогового законодательства, 
но и наличие административных барьеров, сложности по вопросам кредитования, расширение влияния 
крупных игроков рынка. Именно поэтому, чтобы получать максимум пользы от малого бизнеса для со-
циального и экономического развития нашей страны, нужна поддержка государства. Ведь при отсут-
ствии государственной поддержки данных субъектов бизнеса мы увидим только негативные изменения 
– снижение роста ВВП, сокращение среднего класса, повышение социальной напряженности, вслед-
ствие увеличения безработицы.  
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1. Сравнительный анализ норм  банковского  законодательства,   предусмотренные в федераль-

ном  законе  от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" [ 1, СПС КонсультантПлюс] за-
крепляющие   основания  и  меры  воздействия за нарушение законодательства, регулирующего банков-
скую деятельность  с аналогичными  нормами  содержащими  в федеральном законе  от 10.07.2002 N 86-
ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", показывает  их не идентичность , не-
согласованность и  коллизии,  что  создает   затруднения в  правоприменительной деятельности. 

Так, в  соответствии со ст. 19 ФЗ «О банках и банковской  деятельности» к основаниям влекущим 
применение  мер банковского  надзорного  воздействия отнесены: 

1) нарушение кредитной организацией федеральных законов; 
2) нарушение кредитной организацией нормативных актов Банка России; 
3) нарушение кредитной организацией предписаний Банка России; 
4) нарушение кредитной организацией устанавливаемых Банком России обязательных нормативов; 
5) непредставление кредитной организацией информации; 
6) представление кредитной организацией неполной или недостоверной информации; 
7) не проведение обязательного аудита; 
8) не раскрытие отчетности и аудиторского заключения по ней; 

Аннотация: В статье  исследованы  вопросы  совершенствования   банковского  законодательства. 
Показаны   пробелы, противоречия в федеральном банковском  законодательстве,  обоснованы  пред-
ложения  по  совершенствованию. Обоснованно, что  доходы  от  применения  финансовых санкций 
учреждениями  Банка  России  в качестве мер  воздействия   за  допущенные  нарушения  банковского 
законодательства  должны  поступать  в  федеральный  бюджет, а не в  доход Банка России . 
Ключевые слова: Центральный  Банк,  нарушения  банковского  законодательства,  коллизия доход, 
конфликт  интересов юридического лица.  
 

SOME PROBLEMS OF IMPROVEMENT BANKING LEGISLATION 
 

Ismailova Khadizhat  Chintirovna 
 
Annotation: The article examines the issues of improving the banking legislation. Gaps, contradictions in the 
Federal banking legislation are shown, offers on improvement are proved. It is justified that the income from 
the application of financial sanctions by the institutions of the Bank of Russia as a measure of impact for viola-
tions of banking legislation should come to the Federal budget, not to the income of the Bank of Russia. 
Keywords: Central Bank, violations of banking legislation, conflict of income, conflict of interests of a legal entity. 
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9) непредставление кредитной организацией информации в бюро кредитных историй в случае 
получения согласия субъекта кредитной истории; 

10) совершение кредитной организацией действий, создающих реальную угрозу интересам 
вкладчиков и кредиторов. 

А в соответствии со ст. 74 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" ос-
нованиями применения мер воздействия являются: 

1) нарушение кредитной организацией федеральных законов, издаваемых в соответствии с 
ними нормативных актов и предписаний Банка России; 

2) непредставление кредитной организацией информации; 
3) представление кредитной организацией неполной или недостоверной информации; 
4) не проведение кредитной организацией обязательного аудита; 
5) не раскрытие кредитной организацией информации о своей деятельности и аудиторского за-

ключения по ней; 
6) неисполнение в установленный Банком России срок предписаний Банка России об устране-

нии нарушений, выявленных в деятельности кредитной организации. 
Как видно  из приведенных  норм рассматриваемых законов основания  влекущие меры  банков-

ского  воздействия в  Законе  о  банках и банковской  деятельности  намного шире,   также различается 
не  только  содержание, но  и    законодательная  техника  построения   норм, что в  свою очередь 
предполагает различное  толкование и различное  правовое  регулирование  схожих правоотношений. 
А  такая  ситуация  противоречит  и  конституционному  принципу  определенности  правовых норм,  
оставляет  место  для  полемики, и спорам.  

Следует    отметить, что содержание  ст. 19 ФЗ "О банках и банковской деятельности», в  кото-
ром  закреплены  основания  влекущие меры  банковского  воздействия, должно   соответствовать  со-
держанию  ст. 74 федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)" [ 2, СПС КонсультантПлюс],  исходя из принципа  обеспечения  непротиворе-
чивости  и единства правового регулирования банковской деятельности, как по  единству перечня ос-
нований для применения мер (средств) надзорного реагирования и перечня самих средств (актов) реа-
гирования, пресечения и восстановления  нарушенных прав. 

Проблемными  представляется  применение вышеуказанных  норм даже с учетом   использова-
ния  правил преодоления коллизий (исходя   из текстовых различий). Думается,  что  в правопримени-
тельной  деятельности  для  преодоления  коллизий,  приоритет должен быть дан  нормам ФЗ  "О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)", как принятого более позже (при  одинаковой 
их юридической силе), во-первых, и во-вторых, как  предусмотренное в  одной  ст. (74  ФЗ о Банке Рос-
сии),  не  только  основания  для  применения, но и средства воздействия, акты  реагирования (полно-
мочия), т.е. как  специальному  закону в котором  предусмотрены   надзорные  полномочия, реализуе-
мые специальным субъектом – Банком России. 

В ст. 19 ФЗ «О банках и банковской деятельности»  в качестве основания, влекущие меры воздей-
ствия закреплены всего 10  оснований,  в  том  числе и такое основание как «непредставление кредитной 
организацией информации в бюро кредитных историй в случае получения согласия субъекта кредитной 
истории»,  которое   не предусмотрено  в  ст. 74 Закона  о Центральном  банке  России. А  названном  за-
коне о Центральном  банке  России  закреплены   -6 оснований влекущие меры банковского  воздействии.  
Таким  образом , можно  сказать, что  сравнительный  анализ норм, посвященных  основаниям   влеку-
щим  применение  мер  банковского  воздействия  в законе  о  банковской  деятельности  ( ст.19) и с ана-
логичными   нормами  содержащими в  Законе  о Центральном  банке  России ( ст.74) показывает, что 
имеет  место  не  только   различное  структурирование таких   оснований, но  и  количественное  их рас-
хождение в  перечне  оснований, влекущие применение   ер  банковского воздействия.   

Из-за   отсутствия   в  Законе  о  центральном  банке такого  специального основания, как  «непред-
ставление кредитной организацией информации в бюро кредитных историй в случае получения согласия 
субъекта кредитной истории», которое в качестве  самостоятельного  основания   применения  мер  воз-
действия предусмотрено  в  Законе  о  банковской  деятельности,   отдельными ученными  сделана  по-
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пытка   разъяснить   такое  расхождение  тем, что  «с формальной точки зрения данное основание можно 
отнести к такой группе как нарушение кредитной организацией федеральных законов» [ 3, СПС Консуль-
тантПлюс]. С таким утверждением ученых в области банковского  права  можно  согласиться,  но  тогда  
напрашивается вопрос   для  чего   его  выделили  в  ФЗ « О банках и банковской деятельности», при 
наличии  в нем  также  такого  основания, влекущее меры банковского надзорного реагирования, как 
нарушение кредитной организацией федеральных законов и  иных  нормативных правовых актов. Пред-
ставляется, во  избежание таких разногласий,  в  названных федеральных законах необходимо устранить  
текстовые и  буквальные   различия, которые  могут привести  не  только коллизиям, но  и  противоречи-
ям.     В качестве  варианта  преодоления   противоречий    назревшими  является  внесение  изменение  
в Закон о Центральном  банке России. Здесь целесообразно было бы использовать прием  законода-
тельной  техники  построения  норм в виде  бланкетного регулирования ( ст.74 Закона  о ЦБ РФ). 

2. Поскольку  в  анализируемых нормах   речь идет о таком неправомерном действии со стороны 
кредитной организации, как непредставление информации,  неопределенным, не ясным  остается   
объект посягательства, поскольку кредитные  организации обязаны  представлять  информации в  раз-
личные  органы, к  примеру, в налоговые органы (ст. 86 НК РФ) или уполномоченный  Банком  России  
представителям  (  с ч. 5 ст. 76 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации ). Следует  отметить, 
что  как  основание  влекущее  применение  мер  воздействия   нарушение виде  «непредставление 
кредитной организацией информации в бюро кредитных историй в случае получения согласия субъекта 
кредитной истории»,    закреплено  в  федеральном   законе  о   банковской  деятельности, а  объект 
посягательства, как представляется,  предусмотрен  в другом  федеральном  Законе  о Центральном  
банке России. Так, в    ч.7  ст.74   ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".  
закреплено, что  при непредставлении информации в орган  уполномоченный Банком России, к кредит-
ной организации могут быть применены меры воздействия. Такая  конструкция  постарения  норм,  т.е. 
закрепление  объективной  стороны  в  одном  законе  ( в Законе о  банковской  деятельности), а  объ-
екта  посягательства в другом ( о Центральном  банке  России) является  не  типичным  для  правовой  
системы  России  и  указанные  нормы  нуждаются  в  редакционной  правке, закрепив  в  одном  феде-
ральном  законе  объект  посягательства  и  объективную сторону 

Таким образом, обоснованность применения мер надзорного воздействия, предусмотренных ст. 
19 ФЗ «О банках и банковской  деятельности» и ст. 74 ФЗ "О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)", зависит от  правильного  определения объекта противоправного посягательства. 
Совершенные кредитной организацией правонарушения (независимо от степени их общественной 
опасности и от характера деяния (действия или бездействия)) должны посягать на нормальный поря-
док создания и функционирования банковской системы. 

Кроме  того,  для  применения мер   банковского  воздействия ( финансовые  санкции) суще-
ственное  значение  имеет  и субъект   правонарушения.В соответствии с ч. 1 ст. 2 ФЗ « О банках и  
банковской деятельности» банковская система включает в себя только Банк России, кредитные орга-
низации, а также представительства иностранных банков, в теории банковского права правомерно ста-
вится вопрос о расширении ее границ путем включения в состав банковской системы также тех эле-
ментов, которые обеспечивают инфраструктуру банковского бизнеса. Так, по справедливому замеча-
нию О.М. Олейник, "более адекватным является широкий подход, предполагающий отнесение к систе-
ме не только тех образований, которые непосредственно осуществляют определенный вид деятельно-
сти, но и организаций, составляющих инфраструктуру этой деятельности, обеспечивающих основную 
функцию системы". В связи с этим ученый предлагает включит в банковскую систему, также союзы и 
ассоциации кредитных организаций, группы кредитных организаций и холдинги [ 4, с. 171-172].  Это  и  
обоснованно  в  целях исключения  манипуляций по избеганию  финансовой  ответственности за  со-
вершенные  правонарушения.  

Банковскими учреждениями или  кредитными  организациями  могут  быть  допущены   наруше-
ния  гражданского, финансово- бюджетного, налогового  и иного законодательства , если   они не 
нарушают общественные отношения, складывающиеся в сфере функционирования банковской систе-
мы, они  подлежат  привлечению  к  соответствующей  ответственности предусмотренной  различными 
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отраслями  права, но  не могут  быть   к  ним  применены меры  банковского воздействия, предусмот-
ренные в  ст. 19 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и ст. 74 ФЗ "О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)".   

3. В соответствии со ст. 74 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" ме-
рами воздействия являются: 

 требование об устранении выявленных нарушений; 

 штраф; 

 ограничение проведения кредитной организацией отдельных операций на срок до шести месяцев; 

 требование об осуществлении мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной орга-
низации, включая требование об изменении структуры ее активов; 

 требование о замене руководителей кредитной организации; 

 требование об осуществлении реорганизации кредитной организации; 

 изменение на срок до шести месяцев установленных для кредитной организации обязатель-
ных нормативов; 

 введение запрета на осуществление кредитной организацией отдельных банковских опера-
ций, предусмотренных лицензией, на срок до одного года; 

 введение запрета на открытие кредитной организацией филиалов на срок до одного года; 

 назначение временной администрации по управлению кредитной организацией; 

 введение запрета на осуществление реорганизации кредитной организации; 

 требование предпринять действия, направленные на увеличение собственных средств (капи-
тала) кредитной организации до размера, обеспечивающего соблюдение ею обязательных нормативов; 

 отзыв лицензии (самая строгая мера). 
Несмотря на то, что в ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" меры 

реагирования, которые вправе применять Банк России к кредитным организациям, никаким образом не 
сгруппированы и не установлена иерархия или взаимное сочетание их применения. Также  в банков-
ском  законодательстве  отсутствуют нормы регулирующие   последовательность применения  мер 
воздействия, их сочетаемость  или взаимоисключаемоть  при применении  мер  банковского  воздей-
ствия  при  совокупности   нарушений  банковского  законодательства.      

Таким образом, сохраняется возможность кфактически схожим отношениям ( нарушениям  бан-
ковского законодательства) применить  различные меры банковского воздействия  по  усмотрению 
субъекта ( должностного  лица, уполномоченного применить  финансовые  санкции). Это противоречит 
конституционному принципу определенности и не способствует к формированию единообразной прак-
тики, и  содержит потенциал  коррупциогенности. 

По  нашему  мнению, в  банковском  законодательстве  должны  содержат  нормы, посвященные   
порядку, последовательности, совместимости и исключительности  применения мер  банковского воз-
действия  при совокупном  их применении за допущенные  нарушения  банковского  законодательства. 

4. ЦБ РФ  является  уполномоченным органом  по  обеспечению  законности в  банковской  сфе-
ре, наделен  полномочиями  надзорного  регулирования. В  то же  время  совмещение мер   надзорного  
воздействия в  виде  применения  финансовых санкций  за допущенные  нарушения  банковского  зако-
нодательства- в  целях обеспечения  законности, и     полномочия     по применение финансовых санк-
ций, средства  от которых поступают в доход банка,  необходимо  расценивать   как  конфликт интере-
сов юридического  лица.  Таким  образом, надзорные полномочия Банка России по пресечению нару-
шений банковского  законодательства путем применения  финансовых (штрафных)  санкций и   целе-
вое  поступление  соответствующих денежных средств  от  финансовых санкций,  применяемых  Бан-
ком России, в  доход  ЦБ России  создает  конфликт интересов  юридического  лица, т.е. заинтересо-
ванность  в  пополнении  доходной части  может  преобладать над функцией  обеспечения  законности  
в  сфере  банковской  деятельности.  

Представляется, что  доход  от применения  финансовых санкции Ьанком России  должен  посту-
пить в  бюджет  России, а  для  этого  необходимо  инициировать  соответствующие  изменения в  фе-
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деральные  законы.  Эти  вопросы  затрагивают  и  конституционно,- гражданского,- финансово,- право-
вой статус органов Центрального  банка  России. Но  эти   отдельные вопросы, требующие  самостоя-
тельного исследования.  
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Вопросы установления и изменения вида разрешенного использования (далее – ВРИ) земельно-

го участка всегда являлись актуальными, поскольку с ними связаны практически все действия, совер-
шаемые с земельным участком. 

В правоприменительной практике данные вопросы порождают ряд проблем, обусловленных несогла-
сованностью и отсылочным характером правовых норм, регулирующих рассматриваемые правоотношения. 

На сегодняшний день действующим законодательством не предлагается официального опреде-
ления данному правовому институту. В связи с этим единообразное понимание сущности рассматрива-
емого понятия отсутствует. 

В п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ [1] (далее – ЗК РФ) закреплены основные положения, харак-
теризующие разрешенное использование, а также определено, что правовой режим земель устанавли-
вается в соответствии с разрешенным использованием. В основании данной нормы лежит один из 
принципов земельного права, установленный абз. 8 ч. 1 ст. 1 ЗК РФ, согласно которому правовой ре-

Аннотация: в статье рассматриваются особенности порядка установления и изменения вида разре-
шенного использования земельного участка с учетом тенденции развития современного земельного 
законодательства, а также проблемы применения соответствующих правовых норм, на основе иссле-
дования и анализа судебной практики. 
Ключевые слова: земельный участок, вид разрешенного использования, целевое назначение земельного 
участка, градостроительный регламент, правила землепользования и застройки, правовой режим земель. 
 
SOME PROBLEMS OF SETTING AND CHANGING THE KIND OF THE AUTHORIZED USE OF THE LAND 

PLOT 
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Abstract: the article examines the specifics of the procedure for establishing and changing the type of permit-
ted use of a land plot, taking into account the trend of development of modern land legislation, as well as the 
problems of applying the relevant legal norms, based on research and analysis of judicial practice. 
Key words: land plot, type of permitted use, purpose of the land plot, town planning regulations, land use and 
development rules, legal regime of the land. 
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жим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и разрешенного 
использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства [2, с. 62]. 

Анализируя данный принцип, можно определить, что целевое назначение земель – это характе-
ристики, которые позволяют отнести земельный участок к одной из категорий земель, которые уста-
новлены в ст. 7 ЗК РФ, а разрешенное использование является конкретной целью, для которой данный 
земельный участок может быть предоставлен. 

ВРИ земельных участков и их правовой режим определяются классификатором видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» (далее – классификатор) [3].  

В правоприменительной практике вопросы, связанные с установлением или изменением ВРИ, 
являются предметом многочисленных споров и разногласий. 

Одной из причин сложившейся ситуации является длительное отсутствие единого правового регулиро-
вания ВРИ. Так, правовая норма, содержащаяся в абз. 3 ч. 2 ст. 7 ЗК РФ и устанавливающая, что ВРИ зе-
мельных участков определяются в соответствии с классификатором, была введена в 2010 году, а непосред-
ственно сам классификатор был принят лишь в 2014 году. Данное обстоятельство привело к несогласованно-
сти установления и изменения ВРИ и как следствие различным злоупотреблениям в указанной сфере. 

В кадастровых паспортах земельных участков указывались такие ВРИ как «для иных целей» или 
же их было перечислено сразу несколько десятков (на всякий случай). Они занимали значительную 
часть кадастрового паспорта и влияли на кадастровую стоимость земельного участка (размер платы за 
такой земельный участок в дальнейшем). 

Однако с появлением классификатора на практике возникли новые проблемы. В частности, воз-
ник вопрос: как быть с ВРИ земельного участка, если он установлен до введения классификатора?  

Ответ на данный вопрос содержится в п. 11 ст. 34 Федерального закона №171 от 23.06.2014 г. «О 
внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» [4]. Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения клас-
сификатора, признается действительным вне зависимости от его соответствия указанному классифи-
катору. Мы считаем, что это абсолютно справедливо, потому что таким образом защищаются права 
собственников земельных участков, если они планируют продолжать на них деятельность согласно 
ВРИ, установленному до введения классификатора. 

Разработанный классификатор позволил упорядочить процедуры установления или изменения 
ВРИ. В настоящее время ВРИ земельных участков и возможность строительства тех или иных объек-
тов на них будут определяться только в соответствии с классификатором. А те ВРИ, которые не преду-
смотрены классификатором, в Единый государственный реестр недвижимости вноситься не будут. 

Важно подчеркнуть, что с введением в действие классификатора у правообладателя земельного 
участка появилось право подать в орган местного самоуправления заявление об установлении соот-
ветствия между имеющимся у него ВРИ и предусмотренным классификатором. Соответствующий ор-
ган управления, в свою очередь, обязан установить данное соответствие в срок не более одного меся-
ца. Данное решение является основанием для внесения изменений в сведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости о разрешенном использовании земельного участка.  

Судебная практика свидетельствует о том, что в случае если в компетентный орган управления 
поступило заявление об установлении соответствия ВРИ участка классификатору, а меры этим орга-
ном предприняты не были или же был получен безосновательный отказ, то, в случае обжалования 
данных действий в суде, требование истца будет удовлетворено [5].  

Вместе с тем следует отметить, что на практике известны случаи злоупотребления вышеуказан-
ным правом. Так, в рамках подобных заявлений недобросовестные правообладатели земельных 
участков пытаются расширить (фактически изменить) существующий ВРИ. Практическая проблема 
связана с тем, что законодатель не установил перечня оснований для отказа в принятии вышеуказан-
ных заявлений в целом.  

Так, показательным будет следующий пример из судебной практики. Воронежский областной суд 
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в апелляционной инстанции рассмотрел дело об обращении в суд гражданина, который оспаривал от-
каз уполномоченного органа, в который он обратился, с целью установления соответствия ВРИ. Истец 
указал, что является собственником земельного участка с разрешенным использованием «для индиви-
дуального жилищного строительства» и хочет установить соответствие с ВРИ «Магазины товаров пер-
вой необходимости». При проведении выезда на местность и изучении соответствующей документации 
было установлено, что такое соответствие не может быть установлено, так как «реконструкция суще-
ствующего индивидуального жилого дома в магазин товаров первой необходимости не позволяет орга-
низовывать рациональную планировочную структуру территории с размещением на ней необходимых 
элементов, что указывает на несоблюдение требований технических регламентов». Требование истца 
не было удовлетворено, так как в данном случае была сделана попытка фактически изменить ВРИ [6].  

Дополнительно следует отметить, что в соответствии с п. 12 статьи 34 № 171-ФЗ до 1 января 
2020 года орган местного самоуправления поселения, орган местного самоуправления городского окру-
га обязаны внести изменения в правила землепользования и застройки в части приведения установ-
ленных градостроительным регламентом ВРИ земельных участков в соответствие с ВРИ земельных 
участков, предусмотренными классификатором. При этом проведение публичных слушаний по проекту 
изменений, вносимых в правила землепользования и застройки, не требуется. 

Необходимость исполнения данного требования является единственным юридическим послед-
ствием несоответствия правил землепользования и застройки классификатору ВРИ. 

В настоящее время в целях реализации вышеуказанных норм на практике органы местного само-
управления либо планируют внести изменения в правила землепользования и застройки в конце 2019 г. 
(мотивируют это тем, что в классификаторе могут измениться ВРИ), либо используют идентичные форму-
лировки ВРИ из классификатора. Некоторые органы местного самоуправления используют лишь коды, со-
держащиеся в классификаторе. На наш взгляд данные позиции органов местного самоуправления не про-
тиворечат действующему законодательству и вполне могут быть применимы на практике. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что разрешенное использование зе-
мельных участков по-прежнему является достаточно сложным и динамично развивающимся правовым 
институтом. Несмотря на принятие в 2014 году классификатора и активное правовое регулирование, 
судебная практика в данной сфере все еще формируется. Вместе с тем мы полагаем, что в будущем 
именно судебная практика позволит определить дальнейшие направления развития рассматриваемого 
правового института и, кроме того, именно она будет способствовать его совершенствованию. 
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Главной целью любого государства является борьба с преступностью, особенно, в современных 

условиях, когда уровень преступности и разнообразности преступлений увеличивается. Основным из 
методов по борьбе с преступности в государстве является его уголовно-исполнительная политика, ко-
торая предназначена для исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступле-
ний как осужденными, так и иными лицами.  

История становления института уголовно-исполнительной политики в России имеет долгу исто-
рию. Условно процесс образования уголовно-исполнительной политики можно разделить на три этапа: 
тюрьмоведение или дореволюционный период, исправительно-трудовое право советский период, уго-
ловно-исполнительное право современной России. 

Первым законодательным актом Руси, который упорядочил систему наказаний в X-XV является 
«Русская правда». Предписания, закрепленные в «Русской Правде» были основаны на обычаях и сло-
жившейся практики наказания за опасные деяния.  Предусматривалась кровная месть и в тоже время 
альтернативным видом этого наказания был штраф. Для воров применялись очень суровые меры, по-
скольку вора мог убить любой человек, застав на месте преступления. 

Следующей ступенью развития уголовных наказания являются Судебники 1497 и 1550 гг. в кото-
рых были объединены видоизмененные предписания Русской Правды, обычного права и судебно-
прецедентной практики. В этот период широк распространение приобретает смертная казнь, постепен-

Аннотация: в статье рассматривается история становления и развития уголовно-исполнительной полити-
ки России, с периода существования Руси, охватывает уголовно-исполнительную политику царской России 
и период Советской власти, и с момента возникновения Российской Федерации до настоящего времени. 
Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика, тюрьмоведение, уголовно-исполнительная си-
стема, наказание, преступление, история. 
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но вытеснившая систему штрафов. Также наблюдается широкое применение торговой казни - публич-
ное битье кнутом на торговой площади. В целом, это период примечателен, применение к преступни-
кам впервые в качестве наказания- помещение в тюрьму. 

Укрепление централизованной власти Руси способствовало совершенствованностью системы 
наказаний, что подтверждается Соборным уложением 1649 года. Политика, закрепленная в нем 
направленна на ужесточение наказаний, устрашение подданных. Этим актом определены способы со-
вершения смертной казни, вводится в качестве наказания членовредительство, утверждается закон 
талиона. Усилилась тенденция применения тюремного заключения на срок от нескольких дней до 4 лет 
либо на неопределенный срок: «на сколько государь укажет». 

Во время правления Петра I был подготовлен документ, получивший название «Артикул воин-
ский», принятый в 1715 году. Артикул предусматривал усиление суровости наказаний и их исполнения, 
развивая идеи «Соборного уложения» о мести преступнику и устрашения населения. Расширилось 
применение смертной казни, телесных наказаний, тюремного заключения; появились наказания в виде 
каторжных работ, ссылки на галеры, новые разновидности позорящих наказаний. 

Дальнейшие развитие исполнения наказаний связано со временем правления Екатерины II, в 
процессе проведения реформы местного самоуправления образуются приказы общественного призре-
ния, на которые в соответствии с Учреждением по управлению губерниями Российской империи 1775 
года возлагаются функции организации и управления исполнением лишения свободы в работных и 
смирительных домах. Также Екатериной II был подготовлен проект об устройстве тюрем, который 
предусматривал совершенствование системы тюремных учреждений, гуманизацию условий. К сожале-
нию, идеи, содержащиеся в нем, не соответствовали реальным возможностям России, поэтому он был 
востребован только лишь спустя сто лет. 

В начале XIX века Указом Александра I от 25 июня 1811 года учреждено Министерство полиции, 
в составе которого образовано три департамента, в том числе и полиции исполнительной. С упраздне-
нием в 1819 вышеупомянутого министерства его департаменты вошли в состав Министерства внутрен-
них дел. Департамент полиции исполнительной приобрел статус централизованного органа управле-
ния тюремной системой государства. В этом же году с разрешения и под покровительством Александра 
I учреждается Попечительное о тюрьмах общество, просуществовавшее до 1917 года. Принятый в 
1832 году Государственным Советом «Свод учреждений и уставов о содержании под стражею и ссыль-
ных» причислил его к органам управления тюремной системой. Руководителей данного общества и 
аналогичных комитетов в губерниях назначал и утверждал лично император. 

Главная цель, которая ставилась перед тюремной реформой – это нравственное исправление 
преступников, для этого должные быть направлены все усилия тех лиц, которые решили посвятить се-
бя тюремному делу. Круг обязанностей Попечительного о тюрьмах общества был широк и охватывал 
практически все стороны жизни осужденных.  

Завершающим этапом разработки проекта тюремной реформы занималась образованная в 1877 
года при Государственном Совете Особая комиссия по тюремным преобразованиям под председа-
тельством члена Госсовета К.К. Грота. Результатом работы комиссии Грота явился закон «Об учре-
ждении в составе Министерства внутренних дел Главного тюремного управления». Тюремная реформа 
была вызвана необходимостью упорядочения системы и видов уголовных наказаний, которая и опре-
делена законом от 11 декабря 1879 года «Об основных положениях, имеющих служить руководством 
при преобразовании тюремной части и при пересмотре Уложения о наказаниях». 

Очередным шагом реформирования тюремной системы стала ее передача на основании указа 
Правительствующего Сената от 13 декабря 1895 года из МВД в Министерство юстиции. 

Вплоть до 1917 года Министерством юстиции при поддержке правительства предпринимались 
меры по совершенствованию тюремной системы. Неуклонно повышалось финансирование, принима-
лись решения, направленные на смягчение карательной политики.  

Последним значимым нормативным актом периода Царской России, стала «Общая тюремная 
инструкция», утвержденная министром юстиции А. Хвостовым 28 декабря 1915 года. Она отражала 
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практически все стороны тюремной жизни. Довольно четко были определены права и обязанности пер-
сонала, лиц, состоящих при местах заключения.  

Во время Февральской революции 1917 года четко определились две основные тенденции: 
стремление арестантов к самоорганизации, вплоть до самовольного освобождения, и желание тюрем-
ного ведомства построить арестантскую жизнь в принципах демократизма и гуманизма.  

После Октябрьской революции 1917 года одним из первых документов, принятых Наркомом юс-
тиции при новой политической власти, было постановление «О тюремных рабочих командах» (24 янва-
ря 1918 года), которое регламентировало организацию трудового использования осужденных и оплату 
их труда, с момента принятия этого документа начинается второй этап развития уголовно-
исполнительной политики России. 

Существенные изменения начинаются с принятием декрета ВЦИК от 15 апреля 1919 года «О лагерях 
принудительных работ», на основании которых в системе НКВД стали интенсивно создаваться подобные 
учреждения. Для управления ими сначала был создан Центральный отдел НКВД, преобразованный в 1921 
году в Главное управление лагерей принудительных работ. Постановлением Совета народных комиссаров 
от 25 июля 1922 года все места лишения свободы были сосредоточены в одном ведомстве – НКВД. 

Первый исправительно-трудовой кодекс РСФСР, был утвержден постановлением ВЦИК 16 ок-
тября 1924 года. В нем были закреплены воспитательные задачи и идея исправления осужденных. Ис-
правительно-трудовая колония признавалась основным видом лишения свободы 

В марте и апреле 1928 года сначала в постановлении ВЦИК и СНК РСФСР «О карательной поли-
тике и состоянии мест заключения», а потом на съезде административных работников в полный голос 
было заявлено о необходимости ужесточения порядка и условий исполнения наказаний. 

В апреле 1930 года постановлением СНК СССР утверждается Положение об исправительно-
трудовых лагерях, просуществовавших до 1958 года. Главное их предназначение - использование де-
шевой рабочей силы осужденных для решения крупных народно-хозяйственных задач, освоение отда-
ленных территорий страны. Постановлением ЦИК и СНК от 15 декабря 1930 года упраздняются Народ-
ные комиссариаты внутренних дел союзных и автономных республик. Места заключения, кроме систе-
мы ГУЛАГа, вновь передаются в ведение НКЮ. 

В августе 1933 года утверждается новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР. В качестве ос-
новной задачи уголовной политики на период перехода от капитализма к коммунизму провозглашается 
защита диктатуры пролетариата и социалистического строя от посягательств со стороны классово 
враждебных, деклассированных и неустойчивых элементов из среды трудящихся. В качестве меры 
перевоспитания заключённых предусматривалось привлечение их к социалистическому труду. 

В 1954 году Совет Министров СССР одобрил Положение об исправительно-трудовых лагерях и 
колониях МВД. Перед названными учреждениями мест лишения свободы ставилась главная задача - 
исправление и перевоспитание осужденных на основе приобщения к труду. 

В течение последующих 15 лет интенсивно обновляется уголовно-исполнительное законода-
тельство. В 1970 году принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, который, несмотря на большое 
число внесенных изменений и дополнений, просуществовал до 1 июля 1997 года. 

С момента распада в 1991 г. начинается новый этап становления уголовно-исполнительной политики 
уже современной России. Так 1992 году были внесены значительные изменения и дополнения в Исправи-
тельно-трудовой кодекс, направленные на гуманизацию порядка и условия содержания осужденных.  

В 1993 г. был принят важнейший закон: «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы». Кроме определения целей и задач, основных направлений дея-
тельности исправительных колоний и тюрем, уточнения прав и обязанностей сотрудников, предостав-
ления им ряда социальных льгот, закон установил порядок контроля за деятельностью уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС). 

В 1994 году произошли слияние ГУИН и ГУЛИТУ МВД России и передача функций охраны из 
внутренних войск в уголовно-исполнительную систему. 13 января 1996 года Президентом Российской 
Федерации Б.Н. Ельциным одобрена «Концепция реорганизации уголовно-исполнительной системы 
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МВД России», в которой заложены меры по дальнейшей гуманизации уголовно-исполнительной поли-
тики, приведению условий содержания осужденных в соответствие с международными нормами.  

В начале 1996 года России вступила в Совет Европы и приняла на себя ряд обязательств, одним 
из которых было приведение национального законодательства в соответствие с общепринятыми меж-
дународными нормами и стандартами. Это и предопределило подписание Президентом страны Указа 
«О передаче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации 
в ведение Министерства юстиции Российской Федерации».  

Следующим глобальным изменением в системе УИС является принятие 8 января 1997 года Фе-
дерального закона «О введении действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», 
который вступил в силу с 1 июля 1997 года и действует по настоящее время. 

В последующие годы применялись многочисленные нормативно-правые акты в сфере УИС, но на дан-
ный период основным документов направленные на принятие кардинальных мер в системе уголовного нака-
зания является Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

Таким образом, процесс становления уголовно-исполнительной политики начался с ХХ в, в этот 
период были характерны суровые виды наказания, применяемые к виновным. Последующие годы, ха-
рактеризуются развитием тюремоведения и образования УИС. Кардинальные меры изменения УИС 
начались в XIX с началом формирования органов исполнения наказания и реформирования тюремной 
реформы, направленной на смягчения карательной политики государства. С приходом советской вла-
сти начинается эпоха исправительно-трудовой политики. Основной целью такой политики в качестве 
исправления заключенных применялся труд. За время существования советской власти были приняты 
три Уголовно-исполнительных кодекса. С момента возникновения Российской Федерации начинаются 
масштабные перемены в УИС: вступление России в Совет Европы и принятие международных норм в 
системе наказаний, введение в действие нового Уголовно-исполнительного кодекса, реформирование 
органов исполнения наказаний, утверждение различных нормативно-правых актов. Основным из них 
является действующая Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, важными целями которой являются: «повышение эффективности работы учреждений и 
органов, исполняющих наказания, сокращение рецидива преступлений, гуманизация условий содержа-
ния лиц и повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов». 
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Преступность среди несовершеннолетних относится к наиболее масштабным и социально зна-

чимым проблемам современного общества. Несовершеннолетние в силу различных социально-
экономических преобразований, находятся в особом положении с их еще неустоявшимся мировоззре-
нием и подвижной системой ценностей. Преступность среди несовершеннолетних на сегодняшний день 
приобретает все большие масштабы, что, несомненно, является проблемой для общества и в связи с 
этим требует особого внимания со стороны государства. Все это позволяет говорить, о необходимости 
усиления развития стандартов и норм, направленных на решение данной проблемы. 

Современный уровень преступности среди несовершеннолетних всецело нуждается в глубоком 
изучении всего комплекса проблем, обуславливающих это негативное социальное явление в обществе. 

Выработка эффективных мер борьбы с любыми преступлениями, совершаемыми несовершен-
нолетними всегда предполагает криминологический анализ тенденций их дальнейшего развития. Кри-
минологический анализ подразумевает под собой рассмотрение и исследование преступности как в 
целом, так и отдельных ее элементов. Результаты криминологического анализа позволяют разрабо-
тать комплекс мер по предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Подрастающее поколение играет огромную роль для развития и обеспечения жизнеспособности 

Аннотация: статья отражает современное положение причин и условий преступности несовершенно-
летних, анализирует факторы влияющие на рост преступности, а также формирует предложение по 
усовершенствованию мер профилактики для улучшения криминогенной обстановки. 
Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, профилактика.  
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RUSSIA 
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Abstract: The article reflects the current situation of the causes and conditions of juvenile delinquency, ana-
lyzes the factors that influence the growth of crime, and also formulates a proposal to improve prevention 
measures to improve the crime situation. 
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общества. По данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, в 2017 году на территории 
России несовершеннолетними было совершено 42 504 преступления, что на 6 085 преступления 
меньше по сравнению с 2016г.(рис.1). [1.]   

 

 
 

Рис.1. Выявлено несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 
 

Анализируя данную статистику, можно сказать, что применяемые меры общесоциального и спе-
циально-криминологического характера в период с 2010 г. по 2017 г. оказали стабилизирующее воз-
действие на состояние регистрируемой преступности в Российской Федерации, что свидетельствует об 
их чувствительности к правотворческой и правоприменительной деятельности и оказывает положи-
тельное воздействие на эффективность работы правоохранительных органов. При анализе динамики 
преступности среди несовершеннолетних использованы официальные данные о регистрируемой пре-
ступности, которые не в полной мере отражают действительную ситуацию, характеризующую преступ-
ность, поскольку высока латентная преступность. По мнению В.В.Лунеева, фактическая преступность 
многократно превышает преступность, о которой осведомлены органы правосудия, а известная им 
преступность – ту ее часть, которая регистрируется официально. [2, с.125] 

Причинами преступности среди несовершеннолетних можно назвать наличие в их жизни нега-
тивных криминогенных обстоятельств таких как: отрицательное влияние семьи, низкий уровень жизни 
семей, отсутствие должного надзора и воспитания за несовершеннолетними их родителями, отрица-
тельное влияние окружения (сверстников и старших лиц), в том числе вовлечение в употребление ал-
коголя и наркотиков, постоянно меняющаяся система ценностей, отсутствие социально-правовой по-
мощи, распад системы трудоустройства несовершеннолетних, недостаточный уровень качества рабо-
ты учебно-воспитательных учреждений, пропаганда преимуществ криминальной жизни через СМИ.[3, 
с.898]  Все эти факторы обусловлены отсутствием должного правового, морального и психологического 
воспитания в социально-бытовой среде общества, что как правило в дальнейшем является отправной 
точкой для зарождения преступности и дальнейшего ее развития.  

Наличие данной совокупности негативных элементов, дает возможность для развития девиант-
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ного поведения, которое в свою очередь, неразрывно связано с влиянием криминальной идеологии и 
потребительской психологии на большинство современных подростков. Никакие внешние обстоятель-
ства не могут являться определяющими причинами противоправного деяния, если они не стали внут-
ренними детерминантами человеческой деятельности. [4, с.9] 

Статистические данные Генеральной Прокуратуры Российской Федерации за 2017 год позволя-
ют, говорить о том, что все процессы криминализации подростков, протекают довольно интенсивно, это 
связано с отсутствием контроля и надзора как со стороны семьи, так и образовательных учреждений. 
Несвоевременное применение данных мер приводит к развитию девиантного поведения, что указывает 
на увеличение дефектов нравственной позиции среди подростков. 

Одним их главных каналов социализации личности является школа, однако постоянное реформи-
рование школьной системы образования в России и наличие при этом социально-экономических трудно-
стей, не позволяют работникам в сфере обучения в полной мере осуществлять воспитательные функции 
и контролировать их процесс социализации. Например, зачастую администрация школы «закрывает гла-
за» на проведение качественной профилактической работы с «трудным» подростком. Вместо этого пред-
лагая законным представителям подростка перевести его в другое образовательное учреждение. Из это-
го можно сделать вывод, о том, что главными недостатками школьного воспитания являются недостаточ-
ная профессиональная подготовка, формализм и безответственность педагогов. [5, с.85] 

 Стоит отметить, что в советские годы надзор за несовершеннолетними был более длительным и 
эффективным, так как в дальнейшим происходил контроль за получением профессионального образо-
вания и предоставления рабочей специальности. [6, с.28] Тем самым было минимизировано крими-
нальное будущее. Современное поколение молодежи, весьма чутко воспринимает различные соци-
альные процессы, касающиеся нарушения прав человека, или же нарушения закона со стороны право-
охранительных органов и органов государственной власти. Что в свою очередь вызывает зарождение 
правового нигилизма, представляющего большую опасность для подрастающего поколения. 

Ещё одной из причин, подталкивающей современных подростков на противоправные действия 
является слабая профилактика правонарушений, слаборазвитый институт взаимодействия органов 
местного самоуправления и самих несовершеннолетних, что влечет к неудовлетворительным резуль-
татам в борьбе с девиантным поведением несовершеннолетних. 

Для улучшения криминогенной обстановки необходим комплекс мер по воздействию на несовершен-
нолетних преступников с целью минимизации развития преступности среди подростков. К ним относятся: 

1) Улучшение социально-экономической ситуации в государстве, для улучшения социального и 
материального статуса семей. При улучшении уровня жизни семей, появится надлежащий уровень 
воспитания и образования у несовершеннолетних, появится более высокий уровень нравственного 
воспитания и законопослушности. 

2) Активизация воспитательной профилактики среди «трудных» подростков по средством 
улучшения работы воспитательных и образовательных учреждений и активного взаимодействия с пра-
воохранительными органами, в целях пресечения преступности и повышения правового воспитания. 

3) Меры, направленные на профилактику рецидива, которые включают деятельность сотруд-
ников правоохранительных органов по устранению причин и условий совершения преступлений, кон-
троль и помощь в бытовом, трудовом устройстве лицам, отбывшим наказание. 

4) Разработка и реализация мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушений. Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"[7,], в от-
ношении несовершеннолетних, находящихся в группе социального риска, а также беспризорных и оста-
вивших образовательные учреждения, комиссией по делам несовершеннолетних должно проводиться: 

a) обследование семей, находящихся на учете (инспекторами ПДН, специалистами опеки и по-
печительства, участковыми инспекторами ОВД); 

b) ежеквартальное заслушивание вопросов профилактики общеобразовательных учреждений о 
состоянии воспитательной работы с несовершеннолетними; 
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c) проведение бесед инспекторами ПДН с учащимися общеобразовательных учреждений в це-
лях предупреждения создания неформальных молодежных объединений. 

d) обеспечение координации и взаимодействия органов системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних. 

e) проведение проверок жилищно-бытовых условий несовершеннолетних (участковыми ин-
спекторами и специалистами муниципалитета) 

f) сотрудничество с администрацией дошкольных учреждений, поликлиниками. 
g) составление списков семей, требующих повышенного внимания, с целью контроля и проведе-

ния профилактических бесед членами комиссии по делам несовершеннолетних и инспекторами ПДН. 
h) организация досуга несовершеннолетних в свободное время на бесплатной основе, посред-

ством создания кружков, секций и спортивных клубов. 
Анализируя все вышесказанное, необходимо отметить, что преступность несовершеннолетних 

является актуальной, и чрезвычайно важной проблемой для России. С каждым днем возрастает зна-
чимость данной проблемы. Несмотря на то, что статистика показывает некоторое снижение роста пре-
ступности несовершеннолетних, тем не менее необходимо продолжать работу над новыми мерами, 
направленными на снижение и дальнейшее максимальное снижение факторов, способствующих росту 
преступности несовершеннолетних.  
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Насильственная преступность- это такой вид преступности, который выделяется на основе такой 

категории, как «насилие». Обычно, в криминологии это такие преступления, совершение которых свя-
зано с применением психического, физического насилия либо угрозы их применения [1, с. 225].  

Итак, выделяют  большое разнообразие вариантов насилия. По общим признакам  криминологи 
выделяют четыре основных вида домашнего насилия: а) физическое, которое выражается в причине-
нии ребенку смерти, нанесение побоев и других различных форм телесных повреждений; б) психологи-
ческое, выраженное в словесном оскорблении, угрозой, унижением и т. д. ; в) экономическое, которое 
выражается в запрете со стороны семьи выйти на работу или принуждение оставить работу, осуществ-

Аннотация: статья отражает криминологические основы профилактики насильственных преступлений 
в семье, совершенных в отношении несовершеннолетних. На основании проведенного исследования, 
были раскрыты  понятие и сущность насильственного преступления в семье как социально-правового 
феномена. Автором проанализированы последствия  совершения преступлений в отношении несо-
вершеннолетних в семье  и их значение. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, семейное насилие, насильственная преступность, личность. 
 
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VIOLENT CRIME AGAINST MINORS IN THE FAMILY IN THE 

XXI CENTURY 
 

Mikhailova I.N 
 
Abstract: the article reflects the criminological basis for the prevention of violent crimes committed against 
minors in the family. On the basis of the conducted research, the concept and essence of violent crime in the 
family as a social and legal phenomenon were revealed. The author analyzes the consequences of committing 
crimes against minors in the family and their importance. 
Keywords: minors ,domestic violence, violent crime, identity. 
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ление жесткого контроля над расходами; г) сексуальное, которое проявляется в семье со стороны ро-
дителя в навязывании вступить в половой контакт [2, с.163]. 

 Такое понятие, как «насилие» разграничивает преступность и позволяет рассматривать ее в двух 
значениях : 1)  как совокупность таких преступлений, где насилие выступает главным элементом мотива-
ции 2) совокупность таких преступлений,  где насилие является средством достижения конкретной цели. 
На данный момент в Российской Федерации состояние преступности в отношении несовершеннолетних в 
семье вызывает особую тревогу, так как дети являются особой категорией в обществе и которые требуют 
особого внимания со стороны государства.  Насилие стало частым явлением  нашего времени и запол-
няет  абсолютно все сферы государства,но особенной среди них является семья, о которой невозможно 
не сказать. В стране стоит большая проблема, связанная с широким распространением насилия в семье, 
которое, по нашему мнению, связано с нравственным нездоровьем общества в целом, болезненными 
процессами, происходящими в различных сферах нашей жизни, а так же огрубление нравов и все это в 
сочетании с экономическим кризисом, социальной напряженностью  в стране делает  человека незащи-
щенным, неуверенным  в себе. В конечном счете складывается далеко не лучшая криминогенная обста-
новка, но она складывается не только из числа совершенных преступлений в семье, а ряда других проти-
воправных деяний, которые являются предпосылками к насилию. Важно отметить, что дети являются 
особенно подверженными к внутрисемейному насилию. Их подверженность  к агрессии обусловлена ря-
дом причин:а) несформированностью личности б) отсутствием выработанного защитного механизма в) 
финансовой и психологической зависимостью от старших членов семьи [3, с.472]. 

По оценкам ООН, во многих странах мира существует достаточно мер воздействия  для эффек-
тивной защиты несовершеннолетних в семье от насилия, но они практически не применяются, несмот-
ря на то, что во многих международных источниках подтверждается недостаточное обеспечение закон-
ных интересов несовершеннолетних. Это большая проблема во всех странах мира, которую нужно ре-
шать своевременно и принимать все возможные меры профилактики.  По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, каждый год происходит  34 000 убийств детей в возрасте до 15 лет, причем 
этот показатель не отражает достоверных масштабов проблемы, так как большую долю случаев со 
смертельным исходом происходит в следствие жестокого обращения с детьми в семье  и очень часто 
они ошибочно квалифицируются как несчастные случаи.  Несмотря на это, международные разработки  
показывают, что четверть всех взрослых хоть раз в жизни  подвергались в детстве физическому наси-
лию.[4] Это не является нормой и нельзя это расценивать как сложившийся исторически обычай, а 
наоборот мотивирует государство поставить данный вопрос на особый контроль и принять меры по 
защищенности от насилия детей.  

27 марта 2015 года на заседании Правительственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний, посвященном вопросам предупреждению семейных и бытовых конфликтов  министр внутренних 
дел Российской Федерации В. А. Колокольцев 27 отразил следующие  данные статистики, согласно 
которым, каждое шестое преступление против жизни, здоровья и половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних совершается  членами их семей или близкими родственниками . Статистические дан-
ные «говорят» том, что степень насилия в семье в отношении несовершеннолетних сильно занижена. 
Так рассматривались составы следующих статей УК РФ: ст. 105, ст.107, ч.1 ст.108, ст.ст.111—113, ч.1 
ст.114, ст.ст.115— 117, ст.119. Кроме того, в подтверждение вышеуказанных статистических данных 
приводится еще и  всероссийский опрос, проведенный ВЦИОМ в 130 населенных пунктах в 46 обла-
стях, краях и республиках и 9 ФО России в 2016 г, по результатам которого ¾опрошенных (77%) увере-
ны, что в нашей стране существует множество  случаев неучтенного  насилия, 53% всех опрошенных 
считают, что жертвы насилия предпочитают скрывать случившееся [5]. Данное отношение жертвы по 
отношению к преступнику объясняется тем, что ребенок одновременно подвержен насилию психиче-
скому, эмоциональному, запрету, материальным лишениям, а чаще всего и возможности сообщить ко-
му-то о происходящем. Тем самым мы видим преступность в этом случае становится латентной и она 
снижается, но мы понимаем, что это не является решением вопроса о минимизации преступности, по-
этому следует повышать эффективность  уголовной политики и выводить ее на новый уровень. Важно 
отметить,  что число зарегистрированных преступлений с применением насилия, совершенных в семье 
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в отношении несовершеннолетних, зависит не столько от деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел, сколько от желания  самих родственников и потерпевших подать заявление о совершенном 
или готовящемся  преступлении. Итак, по итогам проведенных исследований, выяснились следующие 
факты: несовершеннолетний , оказавшись в ситуации семейного насилия, прежде всего обратится за 
помощью к родственникам и друзьям в  50% и 49% случаев , в социально-психологические службы, в 
том числе в кризисный центр 42%, в правоохранительные органы 30%, в органы здравоохранения 13% 
.  Так, 12% опрошенных считают, что им никто не поможет в данной ситуации и они беззащитны. Это 
еще обуславливает одну проблему, что население теряет  доверие к государству и правоохранитель-
ным органам. Очень часто приходится сталкиваться с тем, что  несовершеннолетние не знают о том, 
что они имеют право на защиту от насильственных посягательств со стороны родственников, а так же 
не имеют обоснованного  представления о противоправности совершаемых избиений, оскорблений, 
ограничения свободы, неспособности в полной мере осознавать характер действий, совершаемых в 
отношении них. Существует такая тенденция, что  многие считают  насильственные действия по отно-
шению к детям как элемент воспитательного процесса. Так, около  90% граждан старшего поколения, 
которые применяют  насилие, считают, что при воспитании оно является необходимым, так как слова-
ми не всегда можно убедить и родители применяют наказание и сильно избивают своих детей.  

Так же окончательное решение об обращении в правоохранительные органы принимают не сами 
несовершеннолетние потерпевшие, а зачастую  их законные представители — взрослые родственники, 
чаще всего один из родителей. Наиболее частой ситуацией является обращение законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего с заявлением на преступные действия бывшего супруга, с которым 
сложились неприязненные отношения. Кроме того, «никто не должен свидетельствовать против себя само-
го, своего супруга и своих близких родственников» [6].  Это положение Конституции  следует иметь ввиду.  

Следует учесть тот факт, что на сложность собирания доказательственной базы правоохрани-
тельными органами влияет высокий уровень латентности. Это наблюдается в противоречивости пока-
заний потерпевших и подозреваемых, в отсутствии свидетелей, боязнь мести со стороны преступника, 
утрата вещественных доказательств, несвоевременное проведение судебно-медицинских освидетель-
ствований и другие. 

Все перечисленное влияет на рост латентной преступности в семье, рождает ощущение безнака-
занности у преступника и усиливает виктимность жертвы. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, преступность в семье в отношении несовершенно-
летних имеет множество различных признаков, что позволяет их выделить в особую категорию пре-
ступлений с целью разработки конкретных мер профилактики, а именно: совершенствование правового 
регулирования и информирование населения России в вопросах соблюдение прав и защиты от наси-
лия в семейной и бытовой сфере несовершеннолетних, работа сотрудников правоохранительных орга-
нов по профилактике преступлений  и других заинтересованных сторон, выработка рациональных ме-
тодов организации, контроля и определения направления индивидуального профилактического воз-
действия, тщательное изучение несовершеннолетних, способных совершить преступления; создание и 
формирование специализированных учреждений для родителей и детей с целью урегулирования вза-
имоотношений между ними, поддержка государства[7].Так эффективность деятельности по предупре-
ждению преступлений несовершеннолетних в значительной степени зависит от того, насколько меры 
профилактики базируются на положениях, разработанных криминологией, уголовным, уголовно-
исполнительным правом,психологией,педагогикой. Применение предложенных мер, выше изложенных 
будет в большей степени способствовать эффективности предупредительного воздействия на насиль-
ственную преступность в семье в отношении несовершеннолетних. 
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 УДК 34 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

  Зимина Ирина Игоревна 
Магистрант  

ПФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» г.Нижний Новгород 

 
Несовершеннолетие - это обстоятельство, требующее специфического законодательного подхо-

да к решению проблем привлечения данной возрастной категории лиц к уголовной ответственности в 
силу психической и социальной незрелости, несформированности личностных качеств, отсутствия жиз-
ненного опыта и знаний, достаточных для объективной оценки социальной значимости своих действий 
и понимания их характера. 

К несовершеннолетним наряду с общими основаниями освобождения от уголовной ответствен-
ности может быть применен специальный вид законодательного освобождения - в связи с разъяснении применением принудительных применен 
мер воспитательного либо воздействия, таких личности как: предупреждение, особенностей передача под привлечения надзор родителей незрелости или 
лиц, группы их заменяющих, основе либо специализированного подхода государственного органа, психической возложение обязанности РФ 
загладить причиненный форм вред, ограничение своим досуга и установление абсолютно особых требований к формирования поведению 
несовершеннолетнего (ч. 2 поведению ст. 90 УК попадает РФ). 

Содержание возрасте этих мер дея раскрывается в ст. 91 его УК РФ. уголовном Так, предупреждение знаний заключается в разъяс-
нении силу несовершеннолетнему, как качеств правило, совершившему характера преступление небольшой незрелости тяжести, смысла последствий 
вреда, который рецидиве он причинил определенной своим поступком, а вид также последствий тем повторного совершения он им пре-
ступлений, при предусмотренных УК назначения РФ (например, назначения требующее более строгого им наказания при освобождения совокупности 
и рецидиве тяжести преступлений). 

На мой взгляд, сложившаяся на сегодняшний день практика свидетельствует о чрезмерном зло-
употреблении мер уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних.  Очевидно, что 
акценты расставляются на превентивной функции, но не на воспитании и перевоспитании, приоритет 
отдается карательным мерам, нежели мерам педагогическо-воспитательного воздействия, что в свю 
очередь не дает эффективного результата в виде снижения уровня преступлений, совершаемыми 
несовершеннолетними лциами.  

Вызывают социальных чувство тревоги и практике готовящиеся законопроекты в частной этой области. Так Так, в Госдуме регулирование предлага-

Анатоция: Рассматривается практика назначения наказания несовершеннолетним; автор приходит к 
выводу, что уголовное законодательство в этой части требует корректировки с учетом происходящих 
изменений в обществе. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, наказание, назначение уголовного наказания несовершенно-
летним. 
 

ABOUT SOME FEATURES OF CRIMINAL LIABILITY OF MINORS 
 

Zimina Irina Igorevna 
 
Anatomy: the practice of sentencing minors is Considered; the author concludes that the criminal law in this 
part requires correction taking into account the ongoing changes in society. 
Key words: minors, punishment, purpose of criminal punishment to minors. 
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ют снизить ответственности возраст уголовной исследователей ответственности до 12 возраст лет. Первый применения заместитель председателя Госдумы комитета 
Госдумы многочисленных по развитию их гражданского общества достойная Иван Сухарев появлением готовит изменения в ч. 2 правоприменении ст. 20 УК проявляется России, 
предусматривающие мер снижение возраста пользу уголовной ответственности пользу за особо увеличение тяжкие преступления наличием до 12 
лет. В готовящиеся пользу данного применют законопроекта выступают которым официальные данные имущественным МВД, согласно мнению которым, за семь 
месяцев 2017 года в России установлены и задержаны 23 242 несовершеннолетних, совершивших уго-
ловные преступления. Каждое второе преступление несовершеннолетние совершают в составе группы. 

Проблемы, связанные с преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, а порой и ма-
лолетними преступниками, а также с вовлечением данной категории лиц в совершение приступления 
не теряли своей актуальности и актуальны к решению и на сегодняшний день. Однако, вызывает удив-
ление позиция законодателя в попытках разрешения данного вопроса. Представляется неясным, каким 
образом снижение возраста уголовной ответственности поспособствует улучшению, а значит снижению 
уровня преступности в этой сфере, равно как и заставляет задуматься дальнейшее законодательное 
реформирование данной области.  

Особенности назначения наказания несовершеннолетним, равно как и ограничение их видов при 
осуждении таких лиц, создают необходимые предпосылки для достижения в этих случаях целей уголов-
ного наказания - восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупрежде-
ния новых преступлений. Также необходимо отметить, что при назначении наказания надо ставить ак-
цент на перевоспитание несовершеннолетних. И это целесообразно, так как усилением ответственности 
детей за совершенные ими правонарушения проблему преступности не решить. В случаях осуждения 
несовершеннолетних за совершение преступлений таким лицам предоставляются уголовным законом 
более льготные, чем взрослым, возможности освобождения от отбывания назначенного наказания, 
включая введение для подростков двух новых видов подобного освобождения, соединенных с примене-
нием воспитательных мер. Назначаемое несовершеннолетнему с учетом его возраста наказание должно 
быть справедливым, учитывающим обстоятельства как смягчающие, так и отягчающие ответственность 
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В настоящее время появились различные виртуальные валюты, называемые также криптовалю-

тами, всего насчитывают примерно 500 видов криптовалют. В связи с этим можно сказать, что появи-
лась новая сфера для уголовно-правового регулирования.  

Базовый принцип уголовного права гласит: преступность деяния, а также его наказуемость и 
иные уголовно-правовые последствия определяются только УК РФ, то есть отсутствие хотя бы одного 
элемента состава преступления делает привлечение лица к уголовной ответственности невозможным. 

В теории существует множество определений криптовалюты, самым точным, на наш взгляд, яв-
ляется определение этого термина как цифрового представления стоимости, не имеющего статуса за-
конного средства платежа, которое при этом можно использовать для различных целей с установлен-
ными законом ограничениями. 

Преимущества криптовалюты делают ее привлекательной в криминальном секторе. В настоящее 
время она используется в двух направлениях: во-первых, в качестве орудия преступного посягатель-
ства, например, в качестве денежного средства при покупке наркотических средств, других запрещен-
ных предметов, легализации преступных доходов и др.), во-вторых, в качестве предмета преступного 
посягательства, например, при хищении криптовалюты со счетов.  

В последнее время увеличилось число преступлений, где криптовалюта выступает в качестве 
предмета, под которым в уголовном праве понимается элемент материального мира, на который осу-
ществляется воздействие в ходе совершения преступления, в связи с этим стоит указать, что предме-
том многих преступлений, в частности, группы преступлений против собственности, является имуще-

Аннотация: В данной работе анализируется место криптовалюты как элемента состава преступления, 
определяется правовая категория «имущество» применительно к уголовному праву, оценивается про-
тивоправность совершения сделок с криптовалютой, рассматривается возможная квалификация про-
тивоправного завладения криптовалютой, предлагаются меры для разрешения возникших в уголовном 
праве противоречий. 
Ключевые слова: криптовалюта, предмет преступления, имущество, легализация (отмывание) де-
нежных средств или иного имущества, квалификация 
 

CRYPTOCURRENCY AS A SING OF A CRIME 
 

Yakovleva Alena Evgenevna 
 

Abstract: this paper analyzes the place of cryptocurrency as an element of the crime, defines the legal cate-
gory of "property" in relation to criminal law, evaluates the illegality of transactions with cryptocurrency, exam-
ines the possible qualification of illegal possession of cryptocurrency, proposes measures to resolve the con-
tradictions arising in criminal law. 
Key words: cryptocurrency, subject of crime, property, legalization (laundering) of money or other property, qualification 
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ство, однако УК РФ не перечисляет состав имущества, поэтому для определения данного понятия 
необходимо обращаться к положениям ГК РФ. Конституционность такого бланкетного применения норм 
права не раз была предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ применительно к конкретным 
статья УК РФ, например, в своем определении от 16 июля 2013 года [1] Конституционный Суда РФ 
подчеркнул, что положения ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» в части определения предмета под-
лежат применению с учетом норм ГК РФ, включая его статью 128 (объекты гражданских прав). Также 
встречаются попытки определения предмета преступления в Постановлениях Пленумах Верховного 
Суда РФ. Например, раскрывая содержание денежных средств, являющихся предметом преступлений, 
предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества), в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о 
легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, 
и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» [2] рекомендуется по-
нимать под денежными средствами наличные денежные средства в валюте РФ или в иностранной ва-
люте, а также безналичные и электронные денежные средства, опять же оставляя на усмотрение 
гражданского законодательства и теоретиков толкование этих понятий. 

Уголовное право России понимает в качестве предмета хищения имущество. Причем использу-
ется узкое "овеществленное" понимание имущества, когда предметами хищения по общему правилу 
выступают лишь классические вещи в узком смысле слова, то есть раскрывающиеся через материаль-
ные (физические) параметры и границы. Следует здесь согласиться с высказанным мнением, что крип-
товалюта никак к такой категории относиться не может. ГК РФ в действующей редакции в статье 128 не 
называет в качестве объектов гражданских прав криптовалюту.  

В случае завладения иным имуществом, не подпадающим под признаки предмета хищения, в 
уголовном праве предлагается решать данный вопрос путем квалификации по ст. 165 УК РФ, которая 
включает в понятие имущество все, что видится таковым цивилистике [3]. Любые виды обогащения от 
незаконного использования чужого имущества, если они сопряжены с обманом либо злоупотреблением 
доверием, привычно рассматриваются в рамках данной нормы. В качестве обмана выступает исполь-
зование чужого логина или пароля, что также неодократно разъяснялось и устоялось в практике.  

Подчеркивается, что никак нельзя признать состоятельным вывод о возможном признании крип-
товалюты предметом хищения.  

Еще одна проблема состоит в том, как оценивать сделки с криптовалютой, так, существует пози-
ция согласно которой, использование «виртуальнои ̆ валюты» при совершении сделок является основа-
нием для признания таких сделок, направленными на легализацию доходов, полученных преступным 
путем, и финансирование терроризма». 

Однако c таким подходом тяжело согласиться, поскольку само по себе использование криптова-
люты не придает законныи ̆ вид владению деньгами, полученными преступным путем, признаки легали-
зации могут иметь место только при использовании подставных лиц для совершения операций по об-
мену криптовалют или других действий, направленных на введение денег в законныи ̆ оборот.  

Правовая неопределенность в совокупности с анонимностью существенно затрудняет доказыва-
ние по уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием криптовалют. Интересно в 
этом плане решение Верховного суда Республики Коми, согласно которому подсудимыи ̆ К. признан не-
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.174.1 УК РФ, поскольку «совершение 
им финансовых операции ̆ с цифровой криптовалютой Bitcoin, полученной в результате совершения 
преступлений, является предположением, доказательствами не подтверждается».  

Однако следует сказать, что подобную проблему можно решить, путем принятия законопроекта, 
который 26 марта 2018 года был внесен в Государственную Думу ФС РФ «О  внесении изменений в 
части первую, вторую и четвертую ГК РФ» интерес к данному проекту связан с тем, что предложено 
дополнить ГК РФ новыми статьями, предусматривающими введения понятия «цифровые деньги», под 
которыми в обиходе понимается криптовалюта. Хотя как сказано в пояснительной записке «цифровые 
деньги» являются законным средством платежа, но в случаях и на условиях, установленных законом, 
цифровые деньги смогут использоваться в качестве платежного средства в контролируемых объемах и 
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в дополнительно урегулированном порядке. 
Данный закон определит сферу законного применения криптовалюты и обращения в граждан-

ском обороте, позволит говорить о криптовалюте как о предмете хищения и иных преступлений. 
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В условиях интеграционных процессов, происходящих на постсоветском пространстве, особую 

актуальность приобретает проблема унификации охранительного законодательства. 
Обусловлено это не только и не столько либерализацией внешнеэкономической деятельности, 

сколько отсутствием четкой, взвешенной и согласованной политики государств - участников ЕАЭС в 
вопросах противодействия преступным посягательствам в таможенной сфере [1, c. 386]. 

Государства-члены таможенного союза по-разному выделяют и классифицируют таможенные 
преступления. 

В российском национальном законодательстве определено 5 видов таможенных преступлений: 
1. Контрабанда (ст. 2001, 2002, 2261 и 2291  УК РФ). 
2. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудо-

вания, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), 
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 
техники (ст. 189 УК РФ). 

Аннотация: в статье поднимаются и анализируются вопросы о необходимости внесения изменений в 
национальное законодательство государств-членов Таможенного союза. Необходимо проводить рабо-
ту по сближению национального законодательства с международно-правовыми актами, а также активи-
зировать деятельность международных организаций и национальных служб по обмену информацией, 
необходимой для борьбы с таможенными преступлениями. 
Ключевые слова: Таможенный союз, таможенные преступления, контрабанда, унификация законода-
тельства. 
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Abstract: the article raises and examines questions about changes of the national legislation of member of 
the Customs Union. It is necessary to work on convergence of national legislation with international legal acts, 
as well as to intensify the activities of international organizations and national services for the exchange of in-
formation necessary to prevent customs crimes. 
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3. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей  (ст. 190 УК РФ). 
4. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). 
5. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического ли-

ца (ст. 194 УК РФ). 
В результате анализа научных публикаций определено, что отсутствует единый подход к опре-

делению понятия «таможенные преступления», а также к определению видов преступлений, которые 
следует отнести к таможенным [2, c. 256].   

Таможенные преступления являются наиболее сложными в плане доказывания и расследования 
[3, c. 221]. Необходимо понимать специфику таможенного дела, чтобы понимать все сложности при-
влечения к уголовной ответственности в рассматриваемой сфере правоотношений.  

Таможенные преступления можно разделить на две группы на основании субъекта преступле-
ния: общий и специальный, на основании субъективной стороны, выраженной в активном действии 
субъекта или пассивном, т.е. бездействии.  

При изучении уголовного законодательства государств - членов Таможенного союза выявлены 
основные проблемы унификации законодательства, предусматривающего ответственность за тамо-
женные преступления. 

Государства-члены таможенного союза по-разному формулирую способы совершения контра-
банды. Так, в уголовном законодательстве Российской Федерации отсутствуют способы совершения 
контрабанды в диспозициях соответствующих статей нормативно-правого акта, указан лишь один об-
щий – незаконное перемещение, так как в п.19 ч.1 ст.4 ТК ТС дано определение незаконному переме-
щению с указанием способов этого перемещения. 

В диспозициях статей о контрабанде уголовного законодательства других стран-членов Таможенного 
союза, законодательные органы утвердили способы незаконного перемещения. Стоит отметить, что указан-
ные подходы к определению способов незаконного перемещения практически не отличаются между собой. 

Следуя рекомендациям Модельного Уголовного кодекса, Российская Федерация разделила кон-
трабанду на два отдельных преступления: экономическая контрабанда; контрабанда, нарушающая об-
щественную и государственную безопасность.  

К экономической контрабанде Федеральное собрание отнесло контрабанду: 
1. Наличных денежных средств и инструментов. 
2. Алкогольной продукции. 
Ко второму виду контрабанды Федеральное собрание отнесло контрабанду наркотических, пси-

хотропных, взрывчатых, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих товаров и других предметов, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и иного вооружения.  
При этом, государство разделило данную контрабанду на два отдельных преступления 2261 (оружие) и 
2291(наркотические вещества), законодательно закрепив предмет контрабанды данных статей.  

Соответственно, на законодательном уровне Федеральное собрание закрепило повышенную 
опасность такой контрабанды, так как родовым объектом является общественная безопасность и по-
рядок [4, с. 512]. Государство отмечает повышенную опасность данного преступления как контрабанда. 

По такому же пути пошел законодательный орган Республики Казахстан, разделив контрабанду на: 
1. экономическую контрабанду; 
2. контрабанду изъятых из обращения или ограниченных к перемещению товаров.   
Республики Армения, Беларусь и Киргизия выдели контрабанду наркотических, ядовитых 

средств, оружия и др. предметов как квалифицированный состав одной статьи контрабанды. 
На мой взгляд, разделение контрабанды по предмету преступления наиболее точно соответ-

ствует требованиям современного уголовного и таможенного законодательства. 
Отличительной особенностью уголовного законодательства стран-членов Таможенного союза является 
наличие таких квалифицирующих составов, как неоднократное совершение преступления и соверше-
ние преступления с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный контроль. 
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В п.1 ч.2 статьи 286 УК Республики Казахстан предусмотрен квалифицирующий признак в виде 
неоднократного совершения преступления.  

Совершение нескольких однородных преступлений не может признаваться неоднократностью 
преступлений и подлежит квалификации как совокупность преступлений. 

В законодательстве других государств-членов Таможенного союза отсутствует данный квалифи-
цированный признак. 

Также, Уголовный Кодекс Российской Федерации и Республики Казахстан в статьях, предусмат-
ривающих ответственность за контрабанду, прописан квалифицирующий признак состава как примене-
ние насилия к лицу, осуществляющему пограничный контроль. При этом, в Республики Казахстан дан-
ный признак прописан в обеих статья о контрабанде, а в Российской Федерации только в статья 2261 и 
2291, предусматривающих ответственность за преступления против общественной безопасности и об-
щественного порядка. 

Отличаются также виды наказания за таможенные преступления. Рассмотрим подробно, ориен-
тируясь на классификацию таможенных преступления в соответствии с УК РФ. 

Наказания за уклонение от таможенных платежей в государствах - членах Таможенного союза 
разнообразны. Начиная со штрафа заканчивая лишением свободы [5, с. 340]. 

У всех стран-членов Таможенного союза законодательство закреплены квалифицированные со-
ставы преступления, лишь в Республики Армении отсутствует. Это связано с тем, что отдельной статьи 
за уклонение от уплаты таможенных платежей нет в уголовном законодательстве, а ответственность 
по статье 206 наступает за уклонение не только от уплаты пошлины, но и за уклонение от уплаты от 
налогов или иных обязательных платежей. 

В Республике Киргизия лишь за уклонение от уплаты таможенных платежей судом могут быть 
назначены разные виды наказания, за остальные преступления уголовным кодексом предусмотрено 
только лишение свободы от трех до 12 лет. В свою очередь, в УК других государств-членов Таможен-
ного союза минимальное наказание за совершение преступления – штраф. 

Хотелось бы отметить разные подходы к назначению такого вида наказания, как исправительные работы. 
В соответствии со статьей п.1 статьи 42 УК Республики Казахстан, исправительные работы 

назначаются исходя из суммы, необходимой к вычету из заработка осужденного в доход государства в 
размере, соответствующем определенному количеству месячных расчетных показателей (за преступ-
ления -  в пределах от пятисот до десяти тысяч месячных расчетных показателей). При этом, процент 
взыскания составляет от 20 до 40 процентов. 

В УК других государств - членов Таможенного союза исправительные работы назначаются на 
определенный срок – до двух лет. При этом, из заработной платы удерживается в доход сумма, в раз-
мере от 5 до 20 %. 

Прежде всего нужно обратить внимание, что к объективной стороне контрабанды относятся деяния, 
связанные с незаконным перемещением предметов через таможенную границу Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС, включая их ввоз на таможенную территорию Таможенного союза и вывоз за ее пределы. Статья 
189 УК РФ предусматривает уголовную ответственность только за незаконный экспорт контролируемых 
товаров и технологий, под которым понимается их вывоз из Российской Федерации без обязательства об 
обратном ввозе, а также за незаконные передачу контролируемых товаров и технологий, выполнение рабо-
ты или оказание услуг, которые могут быть совершены и на территории РФ. 

Различаются данные преступления между собой и по предмету. Так, предмет контрабанды зна-
чительно шире предмета преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ. В свою очередь, ст. 189 УК 
РФ предусматривает ответственность за незаконные экспорт из Российской Федерации или передачу 
сырья, научно-технической информации и технологий, которые могут быть использованы при изготов-
лении оружия массового поражения, средств его доставки, вооружения и военной техники и не являют-
ся предметом контрабанды, предусмотренной ст. 226.1 УК РФ. Поэтому сделать однозначный вывод о 
том, что преступления, предусмотренные ст. 189 и 226.1 УК РФ, соотносятся между собой как общая и 
специальные нормы, лишь на основании характеристики их предмета не представляется возможным.  
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В связи с этим наиболее остро вопрос о разграничении названных преступлений встает в случа-
ях незаконного экспорта из Российской Федерации материалов и оборудования, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 
иной военной техники. 

В целях унификации уголовного законодательства государств-членов Таможенного союза стра-
нам необходимо: 

1. Убрать способы совершения незаконного перемещения из соответствующих статей УК. 
В уголовном законодательстве государств-членов Таможенного союза по-разному определены 

способы осуществления незаконного перемещения. Указанные способы либо отсутствуют в соответ-
ствующей статье, либо перечислены не в полном объеме, что затрудняет применение норм уголовного 
законодательства. 

2. Утвердить единый подход к квалификации преступлений, направленных на незаконное пе-
ремещение наркотиков, прекурсоров, оружия и др. предметов, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения. 

Республики Армения, Беларусь и Киргизия выдели контрабанду наркотических, ядовитых 
средств, оружия и др. предметов как квалифицированный состав одной статьи контрабанды, когда как 
в УК Российской Федерации и Республики Казахстан наказание за перемещение указанных предметов 
выделено в отдельные статьи, располагающиеся в другом разделе УК. На мой взгляд, разделение кон-
трабанды по предмету преступления наиболее точно соответствует требованиям современного уго-
ловного и таможенного законодательств. 

3. Утвердить единый подход к определению места совершения таможенного преступления. 
Место совершения преступления следует определять, как «таможенная граница Таможенного союза 

в размах ЕАЭС и государственная граница с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС». 
Унификация уголовного законодательства, предусматривающего наказание за таможенные пре-

ступления – это сложный и длительный процесс, которые на сегодняшнем этапе интеграции мировой 
экономики очень важный. 

С чем же связано расширение перечня таможенных преступлений и чрезмерная активность пре-
ступников в настоящее время? Расширение внешнеэкономических связей, прозрачность и укрупнение 
неоснащенной границы, пробелы в действующем законодательстве… Это далеко не полный перечень 
проблем, препятствующих борьбе с таможенными преступлениями. 
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В ч. 1 ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации сказано, что лицо, которое отбывает со-

держание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы или же лишение свободы, под-
лежит условно-досрочному освобождению, при условии, что будет признано, что для своего освобож-
дение оно не нуждается в полном отбывании наказания. Также лицо должно полностью или частично 
возместить причиненный вред в размере, установленном решением суда. Условно-досрочное осво-
бождение зависит от множества условий, например от категории преступления, которые оказывают 
значительное влияние на назначения наказания в виде лишения свободы. В установлении сроков 
наказания в уголовном законодательстве прослеживается дифференцированный подход в отношении 
взрослых и несовершеннолетних осужденных.  

Аннотация: в статье рассматриваются исправление осужденного как цель уголовного наказания. При-
ведена система критериев исправления осужденного при решении вопроса судом по поводу его ис-
правления. При этом исправление осужденного рассматривается как конечный результат пенитенци-
арного воздействия, которое вызывает проблему единых и четких критериев исправления. Подробно 
рассмотрено раскаяние, как показатель свидетельствующий об окончательной перестройке личности 
осужденного.  
Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания, цель наказания, осужденный, исправление осужденного, уголовное право. 
 

CRITERIA OF PRISONERS UNDER PAROLE FROM PUNISHMENT 
 

Firsov Denis Igorevich 
  

Abstract: the article deals with the correction of the convict as a goal of criminal punishment. Given a system 
of criteria for the correction of a convict at the decision by the court regarding its correction. Thus correction 
condemned is considered as the end result of penitentiary influence which causes a problem of uniform and 
accurate criteria of correction. In detail the remorse, as an indicator indicating the final restructuring of the per-
sonality of the convict.  
Keywords: criminal law enforcement, parole from serving a punishment the purpose of punishment, the con-
vict, the correction of the convict, criminal law. 
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Условно-досрочное освобождение от исполнения наказания напрямую зависит от отбытия осужден-
ным определенной части срока наказания. Без наличия данного условия лицо не допускается к условно-
досрочному освобождению, даже при достижении определенной степени исправления. Степень исправле-
ния преступника является также является немаловажным условием условно-досрочного освобождения и 
включает в себя систему определенных требований, которые требуют большого влияния. Степень исправ-
ления осужденного напрямую вытекает из целей наказания, установленных законодателем. 

В  ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации законодатель определил цели наказа-
ния: 1) восстановление социальной справедливости; 2) исправление осужденного; 3) предупреждение 
совершения новых преступлений. Названные цели являются правовым ориентиром, который должен 
обладать качеством прогнозирования  результата общественно полезной деятельности государства в 
области борьбы с преступностью. 

Следует придать особое значение реализации цели  - исправления осужденного. В теории права 
исправление осужденного толкуется как положительное поведение осужденного, достигаемое непосред-
ственно применением  наказания. В юридической литературе существует множество мнений по поводу 
содержательной стороны понятия «исправление осужденных». Так, Н.А. Беляев считал, что исправление 
– это оптимальная задача, которая должна быть решена при помощи исполнения наказания. Исправле-
ние преступника можно считать законченным только тогда, когда в его сознании происходят изменения 
при исполнении наказания, и при наличии которых преступник становится безопасным для общества [1, 
С. 46]. Более широкое определение дает Б.Б, Казак, так исправление осужденных – это комплексная об-
щегосударственная задача, в решении которой все государственные органы и общественные организа-
ции, которое имеют отношения к реализации данной цели, должны принимать участие [2, С. 254]. 

Отсутствие единой точки зрения по поводу определения исправления осужденных говорит о его 
сложной социально-правовой и психолого-педагогической природе. Во-первых , под исправлением в 
данном случае рассматривается как процесс устранения у осужденного антиобщественной направлен-
ности.  Во-вторых, исправление осужденного – это конечный результат деятельности учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания, по изменению социальной направленности осужденных. 
В-третьих исправление осужденных рассматривается  как задача, которая стоит перед органами и 
учреждениями, исполняющими исполнение наказаний. 

В связи с этим необходимо ответить на вопрос о законодательной регламентацией критериев 
осужденных, а также методов и средств ее достижения. Вопрос о данных также в науке неоднозначен. 
Многие правоведы придерживаются точки зрения, что критериями могут служить только поведение 
осужденного и его отношение к исполнению обязанностей во время отбывания наказания. Стоит отме-
тить, что такое поведение примерным по оценкам органа, исполняющего наказания, при условии отсут-
ствия дисциплинарных взысканий, а отношение к исполнению обязанностей должно быть добросо-
вестным. Именно данные могут свидетельствовать о стремлении осужденного к исправлению. 

Многие ученые полагают, что вывод суда о том, что исправительный процесс может проходить и 
за пределами мест лишения свободы, должен быть основан на всестороннем учете данных о поведе-
нии осужденного за весь период нахождения в исправительном учреждении. Здесь требуется учет та-
ких факторов, как отношение осужденного к труду, его взаимоотношения с членами коллектива, а также 
участие в общественной жизни.  

В настоящее время уголовное законодательство позволяет судам решать вопрос по поводу ис-
правления осужденного, так в соответствии с ч. 1 ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
лицо будет подлежать условно-досрочному освобождению, если судом будет полностью признано, что 
для своего исправления лицо не нуждается в полном отбывании назначенного наказания судом. Дан-
ная формулировка закону зачастую создает трудности и неопределенности для правоприменителей, 
которые должны руководствоваться конкретными критериями при представлении осужденного, в част-
ности, к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания и вынесению определения об 
освобождении. Необходимо выделять критерии исправления, что сможет позволит более точно про-
гнозировать достижении рассматриваемой цели наказания. Ведь ранее в теории уголовного и уголов-
но-исполнительного права выделялось такое понятие, как «степень исправления осужденного». Ука-
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занная степень обозначала определенную стадию процесса изменения сознания осужденного.И.В, 
Шрамов выделил следующие степени исправления осужденного: 

- осужденный встал на путь исправления. На данном этапе осужденный положительно относится 
к режиму, труду и иным средствам исправления осужденного; 

 осужденный твердо встал на путь исправления. Данный период характеризуется отсутствием 
нарушений режима на протяжении долгого времени, проявляется добросовестное отношение к труду, 
однако данные признаки не являются устойчивыми; 

 осужденный доказал свое исправление. На данном этапе приобретаются устойчивые навыки 
и привычки общественно полезного поведения [7, с. 41]. 

Можно увидеть, что как в теории, так и на практике, было выработано достаточное количество 
критериев, которыми могли руководствоваться суды при определении степени исправления осужден-
ного.но, к сожалению, законодатель, пытаясь уйти от оценочных понятий, которые применялись в Уго-
ловном и Исполнительно-трудовом кодексах РСФСР,  не смог заменить их приемлемыми. Хотя, в раз-
работке определенных критериев, которые бы свидетельствовали о соответствующей степени исправ-
ления, представляет не только научно-теоретический, но и практический интерес.  

Объективный вывод о наступлении указанных оснований значительно определяет дальнейшее 
поведение осужденного после освобождения. Только на основании анализа данных, характеризующих 
личность осужденного, возможно сделать такой вывод. В период отбывания наказания сотрудники 
учреждений, исполняющих наказаний, индивидуально с каждым осужденным составляют определен-
ные критерии степени осужденного.  

Критерии оценки для определения исправления осужденного можно выделить из уголовно-
правовых предписаний Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: 

 поведение осужденного; 

 отношение осужденного к общественно полезному труду; 

 отношение осужденного к обучению; 

 участие осужденного в проводимых воспитательных мероприятиях. 
Итак, основополагающим критерием всесторонней оценки личности осужденного является его 

поведение во время всего периода отбывания наказания в исправительном учреждении. Широкое со-
держание понятия «поведение» включает в себя: внешние проявления личности человека, то есть его 
жесты, мимика, поступки, выражающие отношение к другим членам общества, нравственным ценно-
стям и социальным требованиям. Законодатель, включая указанный критерий, прежде всего ставит 
вопрос о необходимости уровня соблюдения требований осужденным. Специфика данного критерия 
заключается в том, что положительное поведение осужденного должно быть систематическим под по-
стоянным наблюдением сотрудников исполнения наказания. Важное значение в данном примере зани-
мает система мер поощрений и взысканий. Мера поощрения рассматривается в двух аспектах. Во-
первых, это средства является стимулом дальнейшего исправления осужденных, а, во-вторых, мера 
поощрения является свидетельством о положительных изменениях в поведении осужденного. В случае 
соблюдения заключенным установленного режима, по отношению к нему не применяются меры взыс-
кания, что также свидетельствует о его способности соблюдать установленные правила соблюдения. 
Как видно, поведение осужденного является главным фактором при формировании положительных 
или отрицательных установок личности, а также характеризует наличие или отсутствие нарушения ре-
жима отбывания наказания со стороны заключенного. 

Следующим критерием является отношение осужденного к общественно полезному труду. Тру-
дом является целенаправленная деятельность человека, направленная на создание материальных и 
духовных ценностей с помощью орудий труда. Именно отношение к труду позволяет говорить о жела-
нии осужденного встать на путь исправления, а также можно судить о мировоззрении осужденного и 
его установках. Через отношение к  труду заключенный проявляет инициативу в организации произ-
водственной деятельности, стремление овладеть соответствующей профессией.  

Отношение осужденного к обучению прямо закреплен в законе, а именно, в ч. 3 ст. 108 и ч. 4 ст. 
112 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. В данных нормах устанавливается, что 
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отношение осужденного к получению образованию учитывается при определении степени его исправ-
ления. Получение осужденным основного общего и среднего общего образования поощряется и учи-
тывается при определении степени исправления. Добросовестное отношение осужденного к образова-
нию рассматривается как его сознанное стремление к изучению учебных программ, которое выражает-
ся в успешном освоении специальных знаний, а также практических навыков по определенной профес-
сии. Также учитывается дисциплинированность и регулярное посещение занятий, успеваемость, само-
стоятельность в получении знаний, стремление к самообразованию лицом отбывающим наказание, в 
случае отсутствие данных условий будет говорить об отсутствии исправления в целом.  

Участие осужденного в проводимых воспитательных мероприятиях также закреплено в ч.ч. 2, 3 
ст. 109 Уголовно-исполнительного кодекса. Участие осужденного в данных мероприятиях учитывается 
при определении степени его исправления. Воспитательная работа рассматривается как система педа-
гогически обоснованных мер, которые способствуют преодолению личностных деформаций, интеллек-
туальному, духовному, физическому развитию, а также правопослушному поведении. И социальной 
адаптации после освобождения.  

Данная система критериев ограничивается только уголовно-исполнительной характеристикой 
осужденного и охватывает отношение осужденного к средствам исправления. При положительной 
оценки осужденного к исправлению возможно применение самой высокой меры поощрения – условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания. В ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса гово-
рится, что в представлении об условно-досрочном освобождении от исполнения наказания помимо 
данных о личности осужденного, его поведения, отношении к труду и обучению, должны указывать 
данные об отношении осужденного к совершенному деянию. Многие авторы считают, что необходимо 
ввести такой дополнительный критерий, как отношение осужденного к совершенному им противоправ-
ному деянию. Н.В. Есин считает, что отношение осужденного к совершенному преступлению должно 
быть основным критерием при оценки его личности. Ведь, именно признание осужденным вины в со-
вершенном преступлении является исходным пунктом на пути к  исправлению. 

Раскаяние, как показатель свидетельствует об окончательной перестройке личности осужденно-
го. На данном этапе происходит коренная перестройка личности, вместо негативных, антисоциальных, 
преступных и других отрицательных качеств вырабатывается противоположные, которые уже отвечают 
общим интересам и социальным ценностям качества. В отличие от осознания вины раскаяние показы-
вает активную работу личности по самосовершенствованию в связи с отрицательной оценкой своего 
прошлого преступного деяния.  

В результате применения уголовного наказания в конечном счете должно быть достигнуто отри-
цательного отношения лица к содеянному. В теории, осужденный, раскаявшийся в совершенном дея-
нии, - это лицо, которое стремится порвать с преступным прошлым, не только ограничивающееся ис-
полнением требований режима отбывания наказания, но и соблюдающее обязанности общеграждан-
ского долга (прежде всего правильное отношение к таким духовным ценностям, как семья, родственни-
ки, негативное отношение к нарушениям закона). Данные признаки свидетельствуют о глубокой лич-
ностной перестройки осужденного и коренном изменении его системы ценностей. Осужденный, как 
правило, не поддается исправлении в случае если он не раскаялся в совершенном преступлении. 
Осужденный должен полностью осознать необходимость собственного изменения и действовать в со-
ответствии с этой установкой – это и есть сущность процесса исправления.  

Таким образом, все вышеперечисленные данные, которые характеризуют личность осужденного, 
должны учитываться в тесной взаимосвязи, так как в отдельности они лишь являются косвенными дока-
зательствами об исправлении осужденного. Объективный вывод о достижении процесса исправления 
можно сделать лишь при оценки всех данных в совокупности. По достижении указанной цели может быть 
прекращено дальнейшее применение исправительного воздействия, достаточно будет лишь осуществ-
ление контроля со стороны уполномоченного государственного органа. Формулировка «если судом будет 
призвано», так как должны быть объективные фактические доказательства становления личности на путь 
исправления, а также значительного уменьшения общественной опасности заключенного. Именно дан-
ные сведения будут детерминировать решение суда в пользу применения мер поощрения. 
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Целями уголовно-процессуальной деятельности, в соответствии с Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации, является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потер-

Аннотация: В публикации анализируются особенности доказывания по уголовным делам в отношении 
лиц, с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и соучастников преступления. 
Автор обосновывает точку зрения о недопустимости сокращения пределов доказывания в ходе пред-
варительного следствия по уголовным делам, подлежащим рассмотрению судом в сокращенной фор-
ме, и необходимости тщательной проверки и оценки показаний, данных лицом, сотрудничающим с пра-
воохранительными органами. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, досудебное соглашение о сотрудничестве, доказа-
тельства, доказывание, проверка и оценка доказательств. 
 

PROCESS OF PROOF IN CRIMINAL CASES AGAINST ACUSED, WHO HAVE ENTERED INTO A PRE-
TRIAL AGREEMENT ON COOPERATION 

 
Zherebiatev Igor Vladimirovich, 

Ermolin Alexander  Yurievich, 
Yafarov Airat Azatovich 

 
Abstract: The article analyzes the features of proving in criminal cases against persons, concluded a pre-trial 
cooperation agreement and their accomplices. The author justifies the point of view of the inadmissibility of 
reducing the limits of proving in the preliminary investigation in criminal cases, considered by the court in a 
reduced form, and the need for thorough evaluation and verification of evidence given by a person cooperating 
with law enforcement agencies. 
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певших от преступлений, восстановление нарушенных прав указанных субъектов социального взаимо-
действия, возмещение нанесенного ущерба, равно как уголовное преследование и назначение винов-
ным справедливого наказания [1, с. 12]. Для успешного достижения указанных целей необходимо уста-
новить, что произошло в действительности, кто и при каких обстоятельствах совершил деяние, содер-
жащее признаки преступления [2, с. 116-117]. Процесс доказывания по уголовным делам является 
сердцевиной, стержневой частью всего уголовного судопроизводства, поскольку только с помощью 
уголовно-процессуального познания можно сделать выводы о произошедшем событии, о причастности 
лица к преступной деятельности и о его виновности. 

Введенный в 2009 году в уголовное судопроизводство России особый порядок принятия судебно-
го решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве получил неоднозначную оценку 
в теории [3, с. 31-37], а пробелы в правовом регулировании анализируемого института привели к мно-
гочисленным ошибкам в судебно-следственной практике [4, с. 24]. Малоизученным для данного инсти-
тута остается вопрос об определении пределов доказывания при расследовании уголовных дел при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве [5, с. 227-231]. 

В условиях отсутствия полноценной процедуры судебного следствия при рассмотрении судом 
уголовного дела в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в 
литературе высказывается точка зрения о необходимости усечения пределов доказывания в рамках 
предварительного расследования по указанной категории уголовных дел [6, с. 126].Такие предложения 
являются необоснованными, а законодательные изменения недопустимыми по ряду причин. 

Введение процедуры привлечения к сотрудничеству подозреваемого, обвиняемого в рамках главы 
40.1 УПК РФ направлено на обеспечение дополнительных условий получения доказательств обвинения 
для успешного расследования, судебного рассмотрения и разрешения уголовных дел в отношении лиц, 
совершивших преступления в соучастии [7, с. 12-16]. Активное содействие обвиняемого (подозреваемого) 
в изобличении соучастников совершенного преступления ускоряет процесс расследования, позволяет 
оперативно формировать доказательства преступной деятельности лиц, причастных к совершению уго-
ловно-наказуемого деяния. Но при осуществлении уголовного преследования необходимо учитывать, что 
заключение и реализация условий досудебного соглашения о сотрудничестве является эффективным 
средством смягчения уголовного наказания, поэтому риск возникновения у обвиняемых (подозреваемых) 
умысла на оговор соучастников преступления многократно возрастает. К тому же, при расследовании 
преступлений, совершенных организованными преступными группами и сообществами, институт досу-
дебного соглашения о сотрудничестве может использоваться обвиняемыми для введения органов пред-
варительного расследования в заблуждение относительно собственной роли в преступной деятельности. 
Работникам органов следствия недопустимо принимать без дополнительной проверки версию произо-
шедшего события, выдвинутую обвиняемым, сотрудничающим со следствием. 

Заключая досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемыми (подозреваемыми), следова-
телям и прокурорам необходимо учитывать тот факт, что заключение такого соглашение является одной 
из линий защиты от уголовного преследования. В последующем это может выразиться в отказе обвиняе-
мого от ранее данных показаний, в том числе при рассмотрении уголовного дела в судебном заседании в 
отношении соучастников преступления. К тому же, в судебной практике имеются случаи, когда лицо, со-
трудничавшее со следствием, являясь ключевым свидетелем в изобличении соучастников преступления, 
после назначения условного наказания в особом порядке принятия судебного решения, скрывается от 
правоохранительных органов [8, с. 32-36]. В условиях правовой неопределенности по вопросу правомер-
ности оглашения в судебном заседании ранее данных изобличающих показаний в отношении соучастни-
ков преступной деятельности  и слабой доказательственной базы, возникает опасность освобождения от 
уголовной ответственности опасных преступников, организаторов преступных сообществ [9, с. 38-41]. 

С учетом отмеченного, процесс доказывания преступной деятельности соучастников на основании 
данных, полученных в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве, должен осуществляться в пол-
ном объеме, виновность лиц, причастных к преступлению, должна подтверждаться не только изобличаю-
щими показаниями содействующего лица, но и иными собранными по делу доказательствами. Показания 
лица, с которым заключено соглашение о сотрудничестве на досудебных стадиях, должны тщательно про-
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веряться как следственными путем, так и при помощи средств оперативно-розыскной деятельности. 
Институт досудебного соглашения о сотрудничестве, преследуя публичные цели противодей-

ствия различным формам организованной преступности, раскрытия и расследования наиболее обще-
ственно опасных преступлений [10, с. 8-10], отступает от таких важных требований уголовного судо-
производства, как непосредственность исследования доказательств при рассмотрении уголовного дела 
судом, обоснованность и мотивированность судебного решения в отношении лица, с которым заключе-
но досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Отступление от принципа непосредственности выражается в том, что при особом порядке приня-
тия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, изучение доказа-
тельств, на которых основывается выдвинутое обвинение против подсудимого, судом осуществляется 
исключительно путем ознакомления с протоколами следственных действий. При этом, изучаются пока-
зания обвиняемого (подозреваемого), полученные только после заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Важно отметить, и то что процесс исследования доказательств смещается с вопросов 
виновности лица, его участия в преступной деятельности, в сторону познания обстоятельств, свиде-
тельствующих о характере и пределах помощи, оказанной следствию в раскрытии и расследовании 
совершенного преступления [11, с. 24-27]. 

Исследование судом ходатайства обвиняемого (подозреваемого) о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве, постановления об удовлетворении ходатайства, положений самого согла-
шения о  сотрудничестве, протоколов следственных и иных действий, проведенных с участием обвиняе-
мого (подозреваемого) в целях реализации условий заключенного соглашения, постановления о возбуж-
дении новых уголовных дел, в отношении лиц, изобличенных при сотрудничестве, представления проку-
рора об особом порядке принятия судебного решения и иных документов [12, с. 14], в которых подтвер-
ждается активное сотрудничество лиц с органами, осуществляющими предварительное следствие и опе-
ративно-розыскную деятельность, является предметом судебного разбирательства [13, с. 106]. 

Представляется, что для того чтобы активно использовать институт досудебного соглашения о 
сотрудничестве в интересах противодействия различным формам организованной преступности, 
наиболее общественно опасным преступным проявлениям, таким как терроризм и экстремизм, в главу 
40.1 УПК РФ необходимо внести законодательные изменения, предусматривающие возможность рас-
смотрения уголовного дела как в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве, так и в отношении соучастников, в общем порядке судебного разбирательства в рамках 
единого процесса. Такие изменения уголовно- процессуального закона позволят получать, проверять и 
оценивать изобличающие соучастников преступления доказательства, полученные в рамках содей-
ствия обвиняемого органам предварительного следствия, при полноценной процедуре доказывания. 

Предлагаемые изменения порядка рассмотрения уголовных дел при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве будут способствовать исключению встречающихся в судебной практике 
случаев, когда обвинение, предъявленное соучастникам преступления, не находило своего подтвер-
ждения при рассмотрении судом в общем порядке судебного разбирательства основного уголовного 
дела, что в последующем приводило к необходимости изменения вступившего в законную силу приго-
вора в отношении субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве [14, с. 17]. 

Назначение наказания сотрудничающему подсудимому должно иметь место только после выне-
сения решения в отношении изобличенных соучастников преступления. Такая практика существует, в 
частности, в США, где наказание «сотрудничающему свидетелю» назначается только после вынесения 
приговора в отношении изобличенных им соучастников [15, с. 94].  
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Сложный переходный период повлек существенные структурные преобразования в финансово-

экономическом секторе, где оптимизация банковской системы является залогом успешного проведения 
экономической реформы. Банки оправданно считаются стратегическим массивом экономической системы, 
играющим одну из наиболее важных ролей в стабильной и успешной модернизации рыночного механизма.  

В сложившейся ситуации большое значение имеет решение такой проблемы, как необходимость 
обеспечения стабильности в вышеуказанной сфере и ее защита от противоправных посягательств, в 
том числе и от недобросовестных заемщиков, как юридических, так и физических лиц. Вместе с тем, 
дальнейшее развитие экономики страны и успешное проведение социально-экономических преобразо-
ваний в обществе напрямую зависят от состояния банковской системы, что, в свою очередь, обуслов-
ливает повышенное внимание со стороны государства и его органов к вышеуказанной проблеме. 

Практика осуществления банковских операций устанавливает порядок выпуска и предоставления 
банковской гарантии, который предусматривает наличный или безналичный расчет денежными сред-

Аннотация: В статье автором на основе анализа сведений, полученных в ходе исследования, произ-
ведены классификация и описание основных видов мошенничества, совершаемых в сфере обеспече-
ния исполнения обязательств банковскими гарантиями. Исследуется специфика мошенничества, осо-
бенности, отличающие её от других видов хищения. 
Ключевые слова:  банковская гарантия, мошенничество, фирма-однодневка, банковская сфера, банк. 

 
THE PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CRIME AGAINST PROPERTY COMMITTED BY DECEPTION 

AND ABUSE OF TRUST IN BANKING SECTOR 
 

Tiunova Maria Aleksandrovna 
 
Abstract: In this article the author, based on the analysis of data obtained during the study, a classification 
and description of the main types of fraud committed in ensuring the fulfillment of obligations by bank guaran-
tees. The specificity of fraud, features distinguishing it from other types of theft. 
Key words: bank guarantee, fraud, banking sector, one-day firm, bank. 
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ствами. Под денежными средствами следует понимать наличные денежные средства и денежные 
средства на банковских счетах и в банковских вкладах, как в валюте России, так и в денежных едини-
цах иностранных государств, международных денежных или расчетных единицах[1]. Описанное обсто-
ятельство определяет денежные средства как специфический предмет мошенничества, совершаемого 
с использованием банковской гарантии.  

Особенностью мошенничества, отличающей его от других видов хищения, является включение в 
предмет этого преступления права на имущество.  

По мнению А. Г. Безверхова, предмет преступления в виде права на имущество есть юридиче-
ская категория, включающая в себя определенные полномочия собственника, т.е. право владения, 
пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом[2]. А.Ю. Чупрова разделяет такое мне-
ние, однако в качестве обязательного признака добавляет оформление этого права документально[3]. 
Наиболее удачное понимание права собственности как предмета мошенничества высказал Г. Н. Бор-
зенков: «если под правом на имущество понимается право собственности в полном объеме, то упоми-
нание об этом имеет значение лишь для уточнения момента окончания преступления»[4]. 

В постановлении Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъясняется, что право на 
имущество, как предмет преступного посягательства, связано с моментом окончания мошенничества: 
«если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление 
считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности 
вступить во владение или распорядиться имуществом как своим собственным (в частности, с момента 
регистрации права собственности или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соот-
ветствии с законом; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе)»[5]. Из 
этого следует вывод о том, что право на имущество выступает в качестве предмета мошенничества в 
случае посягательства на полномочия собственника – право владеть, пользоваться и распоряжаться. 
Причем завладение одним из прав перечисленной триады не будет отвечать признакам хищения, а 
значит, являться предметом мошенничества.  

Таким образом, предметом мошенничества, совершенного с использованием банковской гаран-
тии, могут выступать вещи, ценности не вещного характера, а также право на имущество в виде пол-
номочий собственника и права требования имущества 

Исследуя специфику мошенничества, совершаемого с использованием банковских гарантий, бы-
ло установлено, что для данного вида преступлений характерна особенность, которая проявляется в 
большинстве преступлений, совершаемых в банковской сфере – использование фирм-однодневок, со-
зданных по подложным (утерянным) документам, не имеющих имущества и не осуществляющих нор-
мальной предпринимательской деятельности[6]. Нередко такие компании принадлежат самим банкам и 
используются для технологии создания и обслуживания ненадлежащих активов кредитной организа-
ции, совершения различных видов мошенничества, нелегального вывоза капитала, «обналичивания» 
денежных средств и других экономических преступлений[7].  

В результате изучения уголовных дел, возбужденных по фактам использования поддельных бан-
ковских гарантий, было установлено, что 76 % исследованных мошенничеств были совершены с ис-
пользованием фирм-однодневок, что позволяет учитывать данное обстоятельство в качестве особен-
ности данного вида преступлений.  

Таким образом, подводя итог вышеуказанным положениям, можно сделать вывод, что банков-
ская гарантия является юридически значимым, соответствующим требованиям регламентирующих 
нормативных правовых актов документом, включенным в систему регистрации, строгой отчетности и 
контроля, обладающим свойством воздействия на правоотношения, порождающим для использующих 
его лиц определенные юридические последствия. 

Данное обстоятельство соответствует научно-теоретическим представлениям о понятии официаль-
ного документа и сложившейся судебной практике признания документа официальным. В связи с этим под-
тверждается необоснованность решений об отказе в возбуждении уголовного дела, принимаемым по мате-
риалам проверки о фактах изготовления поддельных и необеспеченных банковских гарантий.  
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На и разных во этапах на своей и истории за законодательство на России о содержало к достаточно к большое он ко-

личество ну норм он уголовной на ответственности за за на преступления ну против к собственности, за совершаемые ну 
путем за обмана во или за злоупотребления к доверием. на В о истории на уголовного к законодательства во досоветского и 
периода на можно за различать к несколько он периодов, ну а на точнее он три ну периода, о о к которых о говорил ну еще и М.Ф. во 
Владимирский- о Буданов: ну уголовное о право ну Русской на Правды, и уголовное к право о Московского ну государ-
ства он и о уголовное и право за Империи[1]. о Опираясь и на он  на  ну предлагаемую он периодизацию, к мы во рассмотрим за 
историю ну российского и законодательства о в он части и ответственности к за он преступления за против за собственно-
сти, он совершенные за путем о обмана он или к злоупотребления к доверием к в за период за Русской и Правды, ну Москов-
ского он государства.  о Основопологающим на древнерусским на источником  о писанного ну права ну в за литературе во 
считается на Русская он Правда и Ярослава и Мудрого. он Обычно к выделяют о три за её он основные к редакции:  и Крат-
кую во (возникшую к не во позднее во 1054  ну г.),  во пространную во (подготовленную и не на ранее на 1113 к г.) во и к появившую-
ся он из ну Пространной во редакции во в за середине на XV во века за Сокращенную за (в о литературе  он обычно к обозначают-
ся  за соответственно о как к КП, к ПП и и ну СП). ну Данный за источник к права во содержит на нормы и различного во характе-
ра, о в он том о числе на и на уголовно-правового[2].  на Однако ну ни за в он нем, к ни во в на других он ранних к памятниках о россий-
ского на права за не он упоминается и о ну преступлениях, о совершенных к в к результате во мошенничества он или он зло-
употребления к доверием. ну Так, и по к мнению за Владимирского- он Буданова за М.Ф и мошенничества, во «как он похи-
щение о чужих он вещей на путем за обмана во не на известно ну в к древних на законах».  за Сунчалиева к Л.Э., ну связывает за это 
на с ну тем, за что на имущественные во махинации о неизвестны к традиционной на экономике он на он ранней и стадии на её и 
развития, за кроме он того ну эти за махинации о остаются он нетипичными на даже во на ну более на поздних к этапах за функци-

Аннотация: В статье автор рассматривает вопросы развития российского законодательства об ответ-
ственности за совершения мошенничества, особенности формирования понятия обмана как способа 
совершения преступлений против собственности на различных этапах истории российского уголовного 
права в уголовном праве царской России. 
Ключевые слова: мошенничество, уголовное законодательство,  наказание, способ совершения пре-
ступления, царская Россия. 
 
Abstract: In this article the author examines the development of the Russian legislation on liability for commit-
ting fraud, peculiarities of formation of the concept of cheating as a way of  committing crimes against property 
in various stages of the history of Russian criminal law. 
Key words: Criminal legislation, cheating, punishment, way of committing crime 
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онирования[3]. о Уголовно-правовые за нормы, ну охватывающие и  ну мошенничество за с на недвижимостью за явля-
ются о результатом во более ну развитого к экономического к положения о общества он по о сравнению к с во нормами и 
других на имущественных он преступлений. во Эти во посягательства он начинают ну проявлять во себя о и о широко он рас-
пространяться к  к с он развитием во договорных во отношений, о здесь на экономической ну основой на является о обще-
ственное за разделение во труда, о доминирование он и о обмен во товарно-денежных ну отношений, во развитием к тор-
говых и и за других о атрибутов во товарного он хозяйства. за В на таком и древнерусском о источнике, он как за «Русская во 
правда», во нет за упоминаний на о к преступлениях о против на собственности, на совершенных он в и результате о мо-
шенничества на или за злоупотребления к доверием, ну но за некоторые на отголоски ну этих к действий ну уже и возникли. к 
В о частности, о в во статье он 47 он предусмотрена к ответственность и за на долгосрочный во возврат за долга он в о течение и 
большого о количества он лет. ну Статья на 49 к содержит ну положения и о за договоре к поклажи на и он хранения, он в о кото-
ром, о само и собой, и участвуют за торговцы. к Багаж о можно ну оставить во для к хранения о без во свидетелей. о   во  

 на  на В о период на феодальной он раздробленности и Руси о самым о известным за источником, ну содержащим о 
уголовные он нормы, к является к Псковская к судная ну грамота к 1467 за года. ну В к этой на грамоте он описывается и от-
ветственность на за  и имущественные во преступления. ну Однако на независимые на положения к уголовного ну права о 
и за в на этом он документе о преступления, во совершенные во в и результате он мошенничества на или к злоупотребления он 
доверием, за не он получили. ну Во и второй о половине ну четырнадцатого на века к русские он земли он начали о объеди-
няться ну вокруг он Московского он княжества, за и он основными ну документами за этого за периода, за содержащими во нор-
мы к уголовного к права, во являются за Судебники о 1497 он и о 1550 на годов, ну а на также во Соборное на уложение к 1649 ну го-
да. и Судебник во 1497 во года во в к литературе и именуется к первым он общероссийским за «Великокняжеским». во В к нем 
и совсем за не он много ну норм за уголовного за права. о Вместе ну с за тем, во среди он ряда во преступлений, ну особо к выделяют-
ся  на имущественные, ну к во которым о относятся, к прежде и всего, и разбой он и о татьба. ну Соборное ну уложение о 1649 к 
года во или за Уложение во царя о Алексея ну Михайловича, к является во первым о российским за изданием за и о система-
тически о упорядоченным во законодательным к актом. к Впервые ну закон о разделяется о на к несколько он тематиче-
ских во глав за в за данной на отрасли, на если во не за на о закон,  о то о во во всяком к случае, о с во особым и предметом к регулиро-
вания. к Несомненно, о данная о норма о может во быть он безопасно о отнесена к к к прямым и предкам на ст. он 160 и УК о РФ. и 
Кроме за того за  за помимо он уголовной и ответственности, к он на определил ну  во и на гражданскую о ответственность, и а во 
также о описал о процедурный и порядок к рассмотрения о таких и вопросов. за Соборное к уложение к 1649 он года за  за в о 
главе во  ну XXI на ст.11 на повторяет ну положение о Судебника и 1550 во года он о ну мошенничестве: он "Да за и и мошенником к 
чинить за тот ну же и указ, ну что о указано он чинить и татем и за и первую к татьбу" ну (бить ну кнутом, и отрезать на левое он ухо во и на 
посадить и в за тюрьму на на на два к года). и Между ну тем к само и понятие и "мошенничество" и в во названных на законода-
тельных о актах на никак о не и определялось. к Мошенничество ну в о давние о времена во представляло ну из о себя во хи-
щение на мошны на или к из и мошны- о денежного во мешка, за то за есть он карманная он кража. и С о этим во заключением за 
очень на сложно во согласиться, за так о как и здесь и существует на необоснованная о попытка и привлечь и пожилых во 
людей к и на законные во взгляды о на за старые на идеи  и об ну законодательной за татьбе во и во мошенничестве за в к соответ-
ствии на с на существующими ну правовыми он концепциями[4]. и Так во в на обозначении к Петра ну I ну в и 1715 он году на содер-
жалось о только на положения о уголовного  ну права за и на фактически к представляло на собой о  ну Военный о уголовный во 
кодекс во без о общей к части, на не и отменяя к при за этом он соборный за кодекс за и о действуя за с и ним во в ну параллель. во Сна-
чала во он ну определяет к ответственность во за во удержание на вещей, за принятых о для во сохранения он и и присвоение ну 
находки. за Статья за Воина ну содержала к норму во ответственности за и ну отходов.  к -", ну одно во из ну его за величеств за или к 
государственных во денег на в за руках он того, на что к с к добавлением он нескольких  во утайтов, ну кражей ну и он его и исполь-
зованием ну будет на использовать он и за потреблять о меньше о зарегистрированных он и за рассмотренных, и а и не к то, к 
что за он он получил, ну вышеупомянутый он живот к теряет и и ну должен он быть во повешен. во Туя. он Такое он же за наказание к 
за он ремонт за и ну тех, о кто и его ну знает ну и ну неизвестно. и «Единственным во исключением на из-за и применения за смерт-
ной во казни на был ну офицер-уступка за или он чрезмерные во резервы: на если о преступник о был ну «вором» и или о смерт-
ной на казнью и или и ссылкой ну на о галерею. и Наказания к для и государственных к служащих во были за гораздо он более на 
гладкими. и Артикул ну воинский ну устанавливал и ответственность и не о только к за о мелкое ну мошенничество, во но о и 
на за и должностное к мошенничество, за а он также и за ну сокрытие и такого. ну Должностное и мошенничество во ли6о на 
сокрытие ну его и наказывалось, на очень за строго,  на вплоть и до во смертной и казни. о В он жалованной на грамоте он  он горо-
дам  к 1975 во года во серьезной во детализации и подвергались к мелкие к мошеннические ну действия, на связанные он с во 
куплей-продажей и и на предоставлением к разных о услуг. 
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Впервые на законодательное ну определение о мошенничества он было ну дано и в к уставе и Благочиния о 
Екатерины он II за 1782 о года во «О во разных к видах  и воровства во и  во какие ну за на них ну наказание о чинит». ну Хочется 
на отметить, и что во само к определение он мошенничества: о «Воровством-мошенничеством за называется, за ко-
гда и кто он на к торгу во или на в ну ином и многолюдном о месте и у к кого за из о кармана за что за вынет, он или он обманом, во 
или на вымыслом, он или к внезапно на у к кого за что на отнимет, за или и унесет, ну или и от во платья и полу во отрежет, он или 
он позумент во спорет, за или за шапку о сорвет, к или во купит за что  во и к не на заплатив на денег о скроется, к или о обма-
ном, о или к вымыслом за продаст, он или к отдаст во поддельное во за он настоящее, и или за весом за обвесит он или на ме-
рою к обмерит, и или он что и подобное на обманом ну или за вымыслом к себе к присвоит за без ну воли о и во согласия  за 
хозяина». на  ну Из во этого на определения за можно за усмотреть он такой во ценностный он и он сущностный к признак о как 
ну обман, за пускай ну он ну здесь и упоминается на всего во лишь на в за качестве во альтернативного.  о По на проекту и Ека-
терининской ну комиссии, ну наравне к с о подлогом ну наказываются и следующие ну виды на обманного он присвоения 
на имущества: во предъявление ну к на уплате к найденного во векселя, он злостное он банкротство, о отказ и от и своей ну 
подписи, к употребление к фальшивых ну мер за и ну весов. и Екатерина и не на наименовала к бы во мошенничеством во 
обманное ну присвоение на чужих и вещей, он если он бы к и во прежде и под ну этим за термином на не на подразумевался о 
этот и вид о преступлений. на Здесь и четко он разъяснялось, ну что о являлось во мошенничеством: он воровство-
кражу. за Воровство за грабеж ну и за воровство-мошенничество. на В к XIX и веке ну в к Своде он законов во Российской и 
империи и 1830 и г. о почти за дословно к повторяется на понятие он этой к формы во хищения к из за положений во Указа во 
1781 ну г. во Понятием о мошенничества и также он охватывались за внезапные к открытые к хищение он чужого во иму-
щества. за В во уложении во о во наказаниях о уголовных и и и исправительных за 1845 и года во понималось о любое к под 
о средством ну какого-либо за обмана он учинение и похищенных во вещей, во денег ну и во т.д. 

По-видимому, к становится о понятно, о что о распространение он и он дифференциация ну имущественных о 
преступлений, во совершаемых во путем и обмана, о обусловлены на развитием на экономических о отношений  он и  во 
торгового-денежного на   к оборота, во когда на обмен ну из и неэкономического к фактора за и к случайного, на спорадиче-
ского ну явления к в ну сфере на экономики он становится во необходимой и составляющей за экономической к системы. о 
Усиление о экономического за оборота, о ускорение во движения о экономических ну благ к и во обусловленное он ими ну 
развитие он договорных о отношений и сопровождаются  ну значительным  на ростом о мошенничества, о а на также за 
других о имущественных к преступлений, на соединенных на с о обманом. к С о возрастанием он преступлений, ну дан-
ной к направленности,  и получается, он что  во в о структуре на имущественной о преступности  о активно  и развивает-
ся и уголовно-правовое понятие мошенничества, которое приобретает все более четкие границы и од-
нозначное понимание[5]. 
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В российском уголовном праве, как, впрочем, и в других системах уголовного права (континенталь-

ной, англо-саксонской и др.), всегда уделялось большое внимание проблемам ответственности за убий-
ство. Нормы об ответственности за убийство содержались во всех редакциях "Русской Правды", однако в 
ней еще не было четкого разграничения между убийствами и другими посягательствами на жизнь. Так, 
"Русская Правда" устанавливала ответственность за убийство на пиру, в разбое, т.е. преступления увя-
зывались только с фактом причинения смерти. В этом проявилось влияние византийского права - продук-
та более цивилизованного народа, на что обращали внимание российские криминалисты еще в XIX в.  

"Русская Правда" допускала кровную месть в качестве наказания за убийство. Переход уголовно-
го права из частного в публичное начинает рассматривать жизнь человека как ценность, которую госу-
дарство берет под свою охрану. При этом ответственность за убийство обусловливалась занимаемым 
потерпевшим положением в обществе, в том числе имущественным [4,с.44].   

Аннотация: Процесс зарождения и становления российского уголовного законодательства был слож-
ным, постепенным и продолжительным. Уголовное законодательство России имеет богатую историю, 
тесно связанную с развитием Российского государства. Современная концепция построения уголовного 
законодательства формировалась на протяжении нескольких столетий, пройдя путь от неписаного 
обычая до Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года. 
Ключевые слова: наказание, уголовная ответственность, уголовная политика, предумышленное убий-
ство, имущественные преступления. 
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Abstract: The process of the origin and development of Russian criminal law was complex, gradual and 
lengthy. The criminal legislation of Russia has a rich history closely connected with the development of the 
Russian state. The modern concept of building criminal legislation was formed over several centuries, passing 
from the unwritten custom to the 1996 Criminal Code of the Russian Federation. 
Key words: punishment, criminal responsibility, criminal policy, premeditated murder, property crimes. 
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В первых Судебниках, Соборном уложении 1649 г., законодательных актах Петра I складывалась 
система норм о преступлениях против жизни, закрепленная затем в Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845-1885 гг. Уложение различало убийство с прямым и непрямым умыслом, разде-
ляя первое на убийство с обдуманным заранее намерением (ст. 1454), без обдуманного заранее наме-
рения (ст. 1455 ч. 1), и в запальчивости и раздражении (ст. 1455 ч. 2). Квалифицированным считалось, 
в частности, убийство родителей (ст. 1449), родственников (ст. 1451), начальника, господина и членов 
семейства господина, вместе с ним живущих, хозяина, мастера, лица, которому убийца обязан своим 
воспитанием или содержанием (ст. 1451), священнослужителя (ст. 212), часового или кого-нибудь из 
чинов караула, охраняющих императора или члена императорской фамилии. Многие нормы Уложения 
о наказаниях были казуистичны и архаичны, система составов преступлений против жизни выглядела 
внутренне противоречивой и запутанной, не соответствующей уровню науки. В нормах об ответствен-
ности за убийство отражался эклектический характер. Уложения о наказаниях, источником которого 
явились не только традиционное российское законодательство в лице Свода законов 1832-1842 гг. (том 
XV), но и некритически заимствованные положения зарубежных кодексов и проектов. 

Огромная работа по подготовке реформы российского уголовного законодательства на рубеже XIX-
XX веков, результатом которой явилось Уголовное уложение 1903 г., затронула и нормы о преступлениях 
против жизни. Этот выдающийся памятник российского права, столетие которого отмечается в начале тре-
тьего тысячелетия, хотя и не стал в большей своей части действующим законом, но послужил основой для 
дальнейшего развития уголовного законодательства, в том числе о преступлениях против жизни [5,с.115]. 

Преступления против жизни и здоровья как вид преступлений против частного лица (против лич-
ности) помещены в гл. XXII Уголовного уложения. Система составов преступлений против жизни (ст. 
453-466) стала более четкой и компактной. Уложение отказалось от наказуемости самоубийства, отне-
ся к преступлениям против жизни только посягательства на жизнь другого лица. 

Другой положительной особенностью Уголовного уложения явился отказ от чуждой традициям рос-
сийского уголовного права дифференциации убийств по моменту формирования умысла. Судебная прак-
тика показала, что убийство с заранее обдуманным намерением (предумышленное убийство) не всегда 
свидетельствует в силу этого о его повышенной опасности, так же как прямой умысел не всегда "опас-
нее" косвенного. Дифференциация ответственности за различные виды убийств в Уголовном уложении 
1903 г. была более последовательна и строилась в зависимости от наличия квалифицирующих призна-
ков. Система составов стала более четкой. На первое место был поставлен основной состав убийства 
(ст. 453), а не наиболее тяжкий вид убийства, как было раньше. После этой статьи шли нормы о квали-
фицированном убийстве, затем о его привилегированных видах и, наконец, о причинении смерти по не-
осторожности. К сожалению, эта система не была воспринята уголовными кодексами советского периода. 
Лишь в Уголовном кодексе 1996 г. нормы об убийствах следуют такой же системе [1,с.22]. 

Среди квалифицированных видов убийства имелись такие, которые с теми или иными изменени-
ями вошли в уголовные кодексы послеоктябрьского периода. Таково, например, убийство должностного 
лица при исполнении или по поводу исполнения им служебной обязанности. Другие же квалифициру-
ющие признаки, перешедшие из Уложения о наказаниях 1885 г., не были восприняты кодексами совет-
ского периода (убийство отца или матери; убийство священнослужителя во время службы). 

Уголовное уложение 1903 г. выделяло несколько привилегированных видов убийства: приготовление 
к убийству; убийство, задуманное и выполненное под влиянием душевного волнения; убийство при превы-
шении пределов необходимой обороны; детоубийство; убийство по настоянию убитого, из сострадания к 
нему. К преступлениям против жизни были отнесены также доставление потерпевшему средств к само-
убийству и подговор к нему или содействие самоубийству. Последнее деяние предполагало подговор или 
содействие самоубийству только несовершеннолетнего (не достигшего 21 года), а также "лица, заведомо не 
способного понимать свойства и значение им совершаемого или руководить своими поступками"[2,с.9]. 

В первом советском уголовном кодексе - УК РФ 1922 г. наряду со многими положениями, сход-
ными с нормами об убийствах в Уголовном уложении, имелись и отличия. В гл. V – "Преступления про-
тив жизни, здоровья, свободы и достоинства личности" все преступления были разделены на пять 
групп, каждая из которых имела соответствующий подзаголовок. Уголовный кодекс 1922 г. был создан 
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до образования СССР и сыграл роль "модельного кодекса" не только для последующего российского 
законодательства, но и для законодательства других союзных республик. Это относится и к преступле-
ниям против жизни, их системе и формулировке отдельных составов. 

Наиболее близким по времени и по содержанию явился Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. Он почти 
полностью сохранил систему и признаки составов против жизни. Особенностями были: 1) отказ от внут-
ренней рубрикации главы о преступлениях против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, в 
связи, с чем убийства не были выделены в самостоятельную группу; 2) объединение в одной норме (ст. 
139) убийства по неосторожности и убийства, явившегося результатом превышения пределов необходи-
мой обороны; 3) введение нормы о доведении лица, находящегося в материальной или иной зависимо-
сти от другого лица, жестоким обращением или иным подобным путем до самоубийства или покушения 
на него (ч. 1 ст. 141). Этим был восполнен недостаток Уголовного кодекса 1922 г. и возрождено положе-
ние о доведении до самоубийства, имевшееся в Уголовном уложении 1903 г. По всем видам преступле-
ний против жизни Кодекс 1926 г. смягчил санкции. Наказание за самое тяжкое из этой группы преступле-
ний - квалифицированное убийство - предусматривалось в виде лишения свободы на срок от одного года 
до десяти лет. Лишь 1 сентября 1934 г. ст. 136 была дополнена частью второй, установившей высшую 
меру наказания за убийство, совершенное военнослужащим при особо отягчающих обстоятельствах. 
Наказание за иные виды квалифицированного убийства оставалось прежним, в то время как смертная 
казнь широко применялась за государственные, имущественные и другие преступления [5,с.167]. 

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 30 апреля 1954 г. "Об усилении уголовной ответ-
ственности за умышленное убийство" допустил применение смертной казни к лицам, совершившим 
умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г., внеся уточнения и дополнения в большинство норм о преступлени-
ях против жизни, затронул и систему составов этих преступлений. Нормы о простом и квалифициро-
ванном убийстве объединены в одной статье. Преимущества такой конструкции не только в ее типич-
ности для структуры статей Особенной части, но и в более правильной последовательности норм. В 
Уголовном кодексе РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) вначале ст. 102 устанавли-
вала ответственность за квалифицированное убийство ("умышленное убийство при отягчающих обсто-
ятельствах"), а за ней следовала ст. 103, в которой предусматривалось "умышленное убийство без 
отягчающих обстоятельств, указанных в ст. 102 настоящего Кодекса». Такое расположение норм наво-
дило на мысль, что основной нормой об убийстве является ст. 102, а ст. 103 имеет субсидиарный, 
вспомогательный характер. Это неправильно ориентировало карательную практику[3,с.17]. 

Возвращение России в лоно мировой цивилизации обусловливает проведение реформы, которая 
в последние годы стала набирать темпы и задачей которой является демократизация государства, 
превращение из института насилия в руках тоталитарного режима в гаранта взаимной ответственности 
государства и гражданина. Правовое государство обеспечивает верховенство закона, незыблемость 
основных прав и свобод человека, охрану правомерных интересов личности. Это согласуется со ст. 3 
Всеобщей декларации прав человека, в которой говорится, что каждый человек имеет право на жизнь, 
на свободу и личную неприкосновенность. 

УК РСФСР 1960 г. не были свойственны приоритет общечеловеческих ценностей, преимуще-
ственное уважение прав и свобод человека. Напротив, в нем преобладала защита государственного 
интереса над защитой интересов граждан. Наглядным примером этого явилось расположение главы о 
преступлениях против государства и государственной собственности. 

Охране прав личности в той или иной степени подчинена вся система права; в таких отраслях, 
как гражданское право, семейное право, трудовое право, административное право, охрана прав лично-
сти занимает важное место. Наиболее опасные нарушения прав граждан влекут уголовную ответствен-
ность. Уголовно-правовой охране прав граждан от преступных посягательств посвящен раздел VII УК 
РФ 1996 г., которым начинается Особенная часть[5,с.296]. 

Такой исторический путь развития прошло отечественное уголовное законодательство об уго-
ловной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью. 
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В российском уголовном праве, как, впрочем, и в других системах уголовного права (континенталь-

ной, англо-саксонской и др.), всегда уделялось большое внимание проблемам ответственности за убий-
ство. Нормы об ответственности за убийство содержались во всех редакциях "Русской Правды", однако в 
ней еще не было четкого разграничения между убийствами и другими посягательствами на жизнь. Так, 
"Русская Правда" устанавливала ответственность за убийство на пиру, в разбое, т.е. преступления увя-
зывались только с фактом причинения смерти. В этом проявилось влияние византийского права - продук-
та более цивилизованного народа, на что обращали внимание российские криминалисты еще в XIX в.  

"Русская Правда" допускала кровную месть в качестве наказания за убийство. Переход уголовно-
го права из частного в публичное начинает рассматривать жизнь человека как ценность, которую госу-
дарство берет под свою охрану. При этом ответственность за убийство обусловливалась занимаемым 
потерпевшим положением в обществе, в том числе имущественным [4,с.44].   

Аннотация: Процесс зарождения и становления российского уголовного законодательства был слож-
ным, постепенным и продолжительным. Уголовное законодательство России имеет богатую историю, 
тесно связанную с развитием Российского государства. Современная концепция построения уголовного 
законодательства формировалась на протяжении нескольких столетий, пройдя путь от неписаного 
обычая до Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года. 
Ключевые слова: наказание, уголовная ответственность, уголовная политика, предумышленное убий-
ство, имущественные преступления. 
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Abstract: The process of the origin and development of Russian criminal law was complex, gradual and 
lengthy. The criminal legislation of Russia has a rich history closely connected with the development of the 
Russian state. The modern concept of building criminal legislation was formed over several centuries, passing 
from the unwritten custom to the 1996 Criminal Code of the Russian Federation. 
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В первых Судебниках, Соборном уложении 1649 г., законодательных актах Петра I складывалась 
система норм о преступлениях против жизни, закрепленная затем в Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845-1885 гг. Уложение различало убийство с прямым и непрямым умыслом, разде-
ляя первое на убийство с обдуманным заранее намерением (ст. 1454), без обдуманного заранее наме-
рения (ст. 1455 ч. 1), и в запальчивости и раздражении (ст. 1455 ч. 2). Квалифицированным считалось, 
в частности, убийство родителей (ст. 1449), родственников (ст. 1451), начальника, господина и членов 
семейства господина, вместе с ним живущих, хозяина, мастера, лица, которому убийца обязан своим 
воспитанием или содержанием (ст. 1451), священнослужителя (ст. 212), часового или кого-нибудь из 
чинов караула, охраняющих императора или члена императорской фамилии. Многие нормы Уложения 
о наказаниях были казуистичны и архаичны, система составов преступлений против жизни выглядела 
внутренне противоречивой и запутанной, не соответствующей уровню науки. В нормах об ответствен-
ности за убийство отражался эклектический характер. Уложения о наказаниях, источником которого 
явились не только традиционное российское законодательство в лице Свода законов 1832-1842 гг. (том 
XV), но и некритически заимствованные положения зарубежных кодексов и проектов. 

Огромная работа по подготовке реформы российского уголовного законодательства на рубеже XIX-
XX веков, результатом которой явилось Уголовное уложение 1903 г., затронула и нормы о преступлениях 
против жизни. Этот выдающийся памятник российского права, столетие которого отмечается в начале тре-
тьего тысячелетия, хотя и не стал в большей своей части действующим законом, но послужил основой для 
дальнейшего развития уголовного законодательства, в том числе о преступлениях против жизни  [5,с.115]. 

Преступления против жизни и здоровья как вид преступлений против частного лица (против лич-
ности) помещены в гл. XXII Уголовного уложения. Система составов преступлений против жизни (ст. 
453-466) стала более четкой и компактной. Уложение отказалось от наказуемости самоубийства, отне-
ся к преступлениям против жизни только посягательства на жизнь другого лица. 

Другой положительной особенностью Уголовного уложения явился отказ от чуждой традициям рос-
сийского уголовного права дифференциации убийств по моменту формирования умысла. Судебная прак-
тика показала, что убийство с заранее обдуманным намерением (предумышленное убийство) не всегда 
свидетельствует в силу этого о его повышенной опасности, так же как прямой умысел не всегда "опас-
нее" косвенного. Дифференциация ответственности за различные виды убийств в Уголовном уложении 
1903 г. была более последовательна и строилась в зависимости от наличия квалифицирующих призна-
ков. Система составов стала более четкой. На первое место был поставлен основной состав убийства 
(ст. 453), а не наиболее тяжкий вид убийства, как было раньше. После этой статьи шли нормы о квали-
фицированном убийстве, затем о его привилегированных видах и, наконец, о причинении смерти по не-
осторожности. К сожалению, эта система не была воспринята уголовными кодексами советского периода. 
Лишь в Уголовном кодексе 1996 г. нормы об убийствах следуют такой же системе [1,с.22]. 

Среди квалифицированных видов убийства имелись такие, которые с теми или иными изменени-
ями вошли в уголовные кодексы послеоктябрьского периода. Таково, например, убийство должностного 
лица при исполнении или по поводу исполнения им служебной обязанности. Другие же квалифициру-
ющие признаки, перешедшие из Уложения о наказаниях 1885 г., не были восприняты кодексами совет-
ского периода (убийство отца или матери; убийство священнослужителя во время службы). 

Уголовное уложение 1903 г. выделяло несколько привилегированных видов убийства: приготовление 
к убийству; убийство, задуманное и выполненное под влиянием душевного волнения; убийство при превы-
шении пределов необходимой обороны; детоубийство; убийство по настоянию убитого, из сострадания к 
нему. К преступлениям против жизни были отнесены также доставление потерпевшему средств к само-
убийству и подговор к нему или содействие самоубийству. Последнее деяние предполагало подговор или 
содействие самоубийству только несовершеннолетнего (не достигшего 21 года), а также "лица, заведомо не 
способного понимать свойства и значение им совершаемого или руководить своими поступками"[2,с.9]. 

В первом советском уголовном кодексе - УК РФ 1922 г. наряду со многими положениями, сход-
ными с нормами об убийствах в Уголовном уложении, имелись и отличия. В гл. V – "Преступления про-
тив жизни, здоровья, свободы и достоинства личности" все преступления были разделены на пять 
групп, каждая из которых имела соответствующий подзаголовок. Уголовный кодекс 1922 г. был создан 
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до образования СССР и сыграл роль "модельного кодекса" не только для последующего российского 
законодательства, но и для законодательства других союзных республик. Это относится и к преступле-
ниям против жизни, их системе и формулировке отдельных составов. 

Наиболее близким по времени и по содержанию явился Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. Он по-
чти полностью сохранил систему и признаки составов против жизни. Особенностями были: 1) отказ от 
внутренней рубрикации главы о преступлениях против жизни, здоровья, свободы и достоинства лично-
сти, в связи, с чем убийства не были выделены в самостоятельную группу;                             2) объеди-
нение в одной норме (ст. 139) убийства по неосторожности и убийства, явившегося результатом пре-
вышения пределов необходимой обороны; 3) введение нормы о доведении лица, находящегося в ма-
териальной или иной зависимости от другого лица, жестоким обращением или иным подобным путем 
до самоубийства или покушения на него (ч. 1 ст. 141). Этим был восполнен недостаток Уголовного ко-
декса 1922 г. и возрождено положение о доведении до самоубийства, имевшееся в Уголовном уложе-
нии 1903 г. По всем видам преступлений против жизни Кодекс 1926 г. смягчил санкции. Наказание за 
самое тяжкое из этой группы преступлений - квалифицированное убийство - предусматривалось в виде 
лишения свободы на срок от одного года до десяти лет. Лишь 1 сентября 1934 г. ст. 136 была дополне-
на частью второй, установившей высшую меру наказания за убийство, совершенное военнослужащим 
при особо отягчающих обстоятельствах. Наказание за иные виды квалифицированного убийства оста-
валось прежним, в то время как смертная казнь широко применялась за государственные, имуще-
ственные и другие преступления [5,с.167]. 

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 30 апреля 1954 г. "Об усилении уголовной ответ-
ственности за умышленное убийство" допустил применение смертной казни к лицам, совершившим 
умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г., внеся уточнения и дополнения в большинство норм о преступлени-
ях против жизни, затронул и систему составов этих преступлений. Нормы о простом и квалифициро-
ванном убийстве объединены в одной статье. Преимущества такой конструкции не только в ее типич-
ности для структуры статей Особенной части, но и в более правильной последовательности норм. В 
Уголовном кодексе РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) вначале ст. 102 устанавли-
вала ответственность за квалифицированное убийство ("умышленное убийство при отягчающих обсто-
ятельствах"), а за ней следовала ст. 103, в которой предусматривалось "умышленное убийство без 
отягчающих обстоятельств, указанных в ст. 102 настоящего Кодекса». Такое расположение норм наво-
дило на мысль, что основной нормой об убийстве является ст. 102, а ст. 103 имеет субсидиарный, 
вспомогательный характер. Это неправильно ориентировало карательную практику[3,с.17]. 

Возвращение России в лоно мировой цивилизации обусловливает проведение реформы, которая 
в последние годы стала набирать темпы и задачей которой является демократизация государства, 
превращение из института насилия в руках тоталитарного режима в гаранта взаимной ответственности 
государства и гражданина. Правовое государство обеспечивает верховенство закона, незыблемость 
основных прав и свобод человека, охрану правомерных интересов личности. Это согласуется со ст. 3 
Всеобщей декларации прав человека, в которой говорится, что каждый человек имеет право на жизнь, 
на свободу и личную неприкосновенность. 

УК РСФСР 1960 г. не были свойственны приоритет общечеловеческих ценностей, преимуще-
ственное уважение прав и свобод человека. Напротив, в нем преобладала защита государственного 
интереса над защитой интересов граждан. Наглядным примером этого явилось расположение главы о 
преступлениях против государства и государственной собственности. 

Охране прав личности в той или иной степени подчинена вся система права; в таких отраслях, 
как гражданское право, семейное право, трудовое право, административное право, охрана прав лично-
сти занимает важное место. Наиболее опасные нарушения прав граждан влекут уголовную ответствен-
ность. Уголовно-правовой охране прав граждан от преступных посягательств посвящен раздел VII УК 
РФ 1996 г., которым начинается Особенная часть[5,с.296]. 

Такой исторический путь развития прошло отечественное уголовное законодательство об уго-
ловной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью. 
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Российская Федерация — социальное государство. Основу для развития социальных гарантий 

населения заложила Конституция Российской Федерации, которая закрепляет следующие социальные 
права граждан: право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию; право на охрану материнства и детства государством; право каждого 
на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей; право на пенсионное обеспечение; право на оказание помощи малоимущим группам 
населения в вопросах предоставления жилья и в части оплаты коммунальных услуг; право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь; право на получение бесплатного основного общего образования 
на родном языке; право на гарантированную государственную защиту социальных прав.  

Так, в основном законе нашего государства - Конституции Российской Федерации, в статье 41 
закреплено следующее: «Каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования, страховых взносов, 
других поступлений». 

Право на охрану здоровья - одно из важнейших социальных прав человека и гражданина. В то же 
время оно является не только личным благом гражданина, но имеет и социальный характер. Поэтому 

Аннотация: В статье рассмотрена важность системы здравоохранения, как основы социального госу-
дарства. Рассмотрены способы восстановления нарушенных прав граждан в сфере здравоохранения,  
а также указана роль прокуратуры в этом. 
Ключевые слова: здравоохранение, прокуратура, иск, нарушения, защита прав граждан 
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не только каждый должен заботиться о своем здоровье, но и общество обязано принимать все 
необходимые меры, содействующие сохранению и улучшению здоровья граждан. 

В настоящее время очень частыми являются нарушения прав граждан в сфере здравоохранения. 
Однако нередки ситуации, когда гражданин просто не знает куда ему обратиться, чтобы защитить свои 
права и восстановить справедливость. 

Защита социальных прав граждан в сфере здравоохранения включает в себя внесудебный порядок и 
порядок защиты прав в суде. Согласно нормам Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», граждане могут обращаться в государственные 
органы или органы местного самоуправления путем подачи устных сообщений, а также письменных или 
электронных заявлений, жалоб, предложений. При обращении следует помнить, что прокуратура при 
осуществлении надзора за исполнением законов не подменяет иные государственные органы. Одними из 
самых действенных в совокупности правовых средств, используемых прокурором в целях устранения 
нарушений законности и восстановления нарушенных социальных прав и свобод граждан, 
являются   средства прокурорского реагирования: внесение представлений, предъявление 
исков,  принесение протестов на незаконные правовые акты и т.д.  Надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина Федеральным законом  «О прокуратуре Российской Федерации» предусмотрен в 
качестве важнейшей функции органов прокуратуры. 

Наиболее востребованным остается прокурорский надзор в сфере защиты социальных прав граждан. 
Он специфичен и многогранен, поскольку охватывает широкий круг вопросов, касающихся их 
жизнедеятельности. Внимание прокуроров сосредоточено на защите прав и законных интересов инвалидов, 
пенсионеров, престарелых, несовершеннолетних и других социально незащищенных слоев населения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан в случае, если гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 

 Так, прокуратурой Курской области работа по надзору за исполнением законодательства об 
охране здоровья является приоритетной и постоянно находится в поле зрения. В результате проверок 
соблюдения конституционного права граждан на бесплатную медицинскую помощь и обеспечение 
льготной категории граждан лекарственными средствами на бесплатной основе прокурорами в течение 
2017 года было направлено в суды 352 исковых заявления к ЗАО фирма «Центр внедрения Протек», 
Курскому областному фонду обязательного медицинского страхования и другим организациям, 
участвующим в реализации государственного контракта на поставку лекарственных средств и отпуск их 
гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи. Судами рассмотрено 
и удовлетворено 281 заявление, поданное прокурорами, в защиту прав инвалидов и пенсионеров, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи. В результате рассмотрения 
поданных исковых заявлений граждане смогли получить необходимые им лекарственные средства. На 
рассмотрении в судах районов области остается 71 заявление прокуроров области. 226 исковых 
заявлений прокуроров были удовлетворены в добровольном порядке организациями, участвующими в 
реализации государственного контракта на поставку лекарственных средств, то есть граждане, 
получили необходимые лекарственные средства до вынесения судами решений. Вместе с тем, суды в 
ряде случаев отказывали прокурорам в принятии таких заявлений, мотивируя тем, что в заявлениях не 
содержится обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином.   

В суд можно обратиться и самостоятельно. Для этого необходимо подать исковое заявление в 
порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. Так, в 
Красноярске гражданин обратился в суд с иском к городской больнице о взыскании денежной 
компенсации морального вреда, указав в обоснование иска, что в июле 2000 года он проходил 
обязательный профилактический медосмотр, в том числе флюорографическое обследование. 
Несвоевременно - спустя 4 месяца ему был сообщен диагноз- заболевание туберкулезом. В 
результате бездействия работников городской больницы и несвоевременно начатого лечения болезнь 
прогрессировала, сроки лечения увеличились. На основании указанных обстоятельств суд пришел к 
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выводу, что исковые требования о взыскании с городской больницы денежной компенсации 
морального вреда являются обоснованными.  

В любом случае, нельзя оставлять без наказания лиц или организаций, которые своими 
действиями или бездействиями нарушили права человека и гражданина. 

В завершение следует отметить, что необходимо отличать полномочия прокурора по обращению 
в суд и полномочия по участию в рассмотрении определенных категорий гражданских дел. 
Предоставление прокурору полномочий на обращение в суд в интересах граждан с заявлениями о 
защите их социальных прав не дает ему права на участие в рассмотрении ранее заявленных 
гражданами требований в указанной сфере. 
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Важным участком надзора за исполнением законов при расследовании убийств органами след-

ствия является прокурорский надзор за законностью и обоснованностью приостановления предвари-
тельного следствия. Осуществляя надзор на данном участке, прокурор оценивает выполнение следо-
вателем требований ч. 2 ст. 21 УПК РФ по установлению события преступления, изобличению лица или 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы проверки прокурором законности и обоснованности 
принятых процессуальных решений о приостановлении и прекращении производства по уголовному 
делу об убийстве, а также достаточности процессуальных полномочий при осуществлении надзора на 
данном участке. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, приостановление предварительного следствия, прекращение 
предварительного следствия. 
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Abstract: the article deals with the issues of verification by the Prosecutor of the legality and validity of the 
adopted procedural decisions on the suspension and termination of the proceedings in the criminal case of 
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лиц, виновных в совершении преступления. Прокурор выясняет не только соответствие выполненных 
мероприятий и принятых решений уголовно-процессуальному закону, а также оценивает полноту и оп-
тимальность примененных мер по раскрытию преступления, установлению виновного, изобличения его 
в совершенном преступлении. Проверяется полнота и своевременность использования возможностей 
судебных экспертиз, привлечения специалистов, использования данных уголовной регистрации и иных 
возможностей криминалистики. 

При изучении приостановленного дела прокурор во всех случаях выясняет законность и обосно-
ванность его возбуждения, наличие в деле достаточных доказательств совершения убийства, обосно-
ванность квалификации содеянного по ст. 105 УК РФ. Прокурор обязан проверить, насколько мотиви-
ровка следователем решения о приостановлении следствия является убедительной, объективной, 
обоснованной и законной. Постановление не должно содержать в себе пустых формальных фраз об 
истечении сроков следствия или, что «установить лицо, причастное к совершению преступления не 
представилось возможным». Постановление должно быть кратким и в то же время содержать суть де-
ла [1, c. 212]. В описательной части следует излагать обстоятельства совершения преступления, дока-
зательства его совершения определенным лицом (если таковое установлено), основание приостанов-
ления предварительного следствия с указанием соответствующих пункта и статьи уголовно-
процессуального кодекса [2, c. 24]. Нередки случаи, когда в качестве подозреваемых по таким делам 
задерживались и проверялись на причастность к убийствам конкретные лица, отдельным из которых 
предъявлялось обвинение. Однако в постановлениях о приостановлении предварительного следствия 
об этом может ничего не говориться.  

Прокурор проверяет вынесено ли постановление о приостановлении следователем, в производ-
стве которого находилось уголовное дело, а также подтвержденное материалами дела основание, по 
которому оно приостановлено. Если предварительное следствие приостановлено по причине того, что 
причастное к убийству лицо не установлено, проверке подлежит полнота проведения первоначальных 
следственных действий, таких как осмотр места происшествия, трупа, его одежды, процессуальная 
фиксация выявленных следов. В материалах должны иметься результаты судебно-медицинских экс-
пертиз трупа с установлением времени наступления смерти, способа совершения убийства и исполь-
зованных орудий, а также экспертиз следов и предметов, обнаруженных при осмотре места происше-
ствия и в ходе других следственных действий. Проверяется полнота исследования выдвинутых след-
ственных версий, в том числе и причастности к убийству конкретных лиц, а также допроса свидетелей и 
очевидцев, которые видели убитого с другим лицом на месте, где был обнаружен его труп, а также 
родственников и друзей убитого. Выясняются обстоятельства времяпровождения потерпевшего неза-
долго до его убийства и лиц, с которыми он контактировал в данный период.  

Проверяется также использование результатов оперативно-розыскной деятельности, наличие по-
ручений органу дознания о проведении ОРМ, при нераскрытом деле проверяются оперативные произ-
водства. Поручение органу дознания о проведении ОРМ должно быть конкретным, и не должно содер-
жать формальных указаний по проверке ранее судимых лиц на причастность к совершенному убийству. 
Если у потерпевшего были похищены предметы и ценности, то должны быть приняты мер к их розыску. 

Второе основание, предусмотренное ч.1 ст. 208 УПК РФ приостановление расследования в связи 
с тем, что подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо его местонахождение не уста-
новлено. Если постановление о приостановлении расследования было вынесено в связи с неустанов-
лением места нахождения подозреваемого, то прокурору необходимо выяснить наличие в материалах 
уголовного дела доказательств, дающих основание подозревать лицо в совершении убийства. Если 
подозреваемый был застигнут на месте преступления, либо на него указывают свидетели-очевидцы, то 
проверке подлежат полнота их показаний в части причастности лица к преступлению, было ли прове-
дено опознание и иные мероприятия по идентификации личности виновного. В случае обнаружения на 
подозреваемом следов преступления необходимо проведение освидетельствования и судебных экс-
пертиз в целях идентификации этих следов. 

Прокурору следует выяснить избиралась ли в отношении подозреваемого, обвиняемого мера 
пресечения в виде заключения под стражу, если нет, то по каким причинам, а если лицо было осво-
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бождено из-под стражи, то при каких обстоятельствах 
Розыск – особая сфера надзорной деятельности прокурора. Это объясняется тем, что лица, со-

вершившие убийство и скрывшиеся от следствия, представляют повышенную опасность. Подлежат про-
верке меры, направленные на установление местонахождения подозреваемого или обвиняемого. Еще 
при осуществлении расследования, действия следователя должны быть направлены на установление 
местонахождения обвиняемого, подозреваемого. Как показывает практика, преступники редко порывают 
связь с родственниками и близкими людьми и продолжают получать от них помощь [3, c. 112]. В связи с 
этим прокурору необходимо знать, были ли проведены такие следственные действия, как контроль и за-
пись телефонных переговоров или наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. 

В постановлении о приостановлении уголовного дела следователь поручает его розыск органам 
дознания, о чем указывает в постановлении, либо выносит отдельное постановление. Однако, в случае 
вынесения отдельного постановления об объявлении в розыск, в законе не содержится требования о 
направлении копии прокурору. Крюков В.Ф. обоснованно считает, что осуществление прокурором 
надзора за исполнением закона о розыске подозреваемого или обвиняемого входит в предмет надзор-
ной деятельности за законностью приостановления и возобновления предварительного расследова-
ния, поэтому постановление об объявлении в розыск также должно направляться прокурору [4, c. 354]. 

Оперативно-розыскные мероприятия представляют собой специфичный вид розыскной деятель-
ности [5, c. 209]. Прокурор должен проверить, насколько активно и целенаправленно ведется розыск. 
Для этой цели он вправе потребовать от руководителей органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, материалы дел оперативного учета, отражающие ход и направление розыс-
ка. При их изучении прокурору предписано рассматривать необходимость проведения дополнительных 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления и выявление причаст-
ных к нему лиц. Сначала лицо объявляют в местный розыск. Федеральный розыск объявляется сразу в 
случае совершения групповых, серийных убийств, совершенных с использованием взрывных 
устройств, а также по истечении двух месяцев, если местный розыск оказался безрезультатным. При 
наличии сведений, что подозреваемый, обвиняемый покинет пределы страны, прокурором может ста-
виться вопрос об объявлении в международный розыск, осуществляемый Интерполом. 

Когда предварительное расследование приостановлено по причине отсутствия реальной воз-
можности участия подозреваемого, обвиняемого в уголовном деле оценке прокурором подлежит нали-
чие объективных условий, которые временно препятствуют участию этого лица в предварительном 
следствии. Н.А. Якубович к числу таких случаев обоснованно относит нахождение лица, например, 
дальнем плавании или в отдаленной экспедиции, с которой нет транспортной связи, или же на приис-
ках в труднодоступных в определенное время года местах [6, c. 80]. К таким условиям А.Ф. Смирнов 
также относит нахождение подозреваемого, обвиняемого за границей в командировке, по учебе, в це-
лях постоянного проживания [7, c. 270]. В материалах уголовного дела должно быть наличие докумен-
тов, обеспечивающие явку лица в место проведения предварительного расследования. 

В научной литературе высказывается мнение, что законодатель в данном случае сформулиро-
вал основание слишком широко, где под данную норму могут попасть самые различные обстоятель-
ства, при которых не всегда целесообразно приостанавливать следствие, а ограничиться лишь обеспе-
чительными мерами участия лица. В связи с этим высказывается предложение более конкретно учесть 
в данной норме все возможные случаи, объективно препятствующие явке подозреваемого или обвиня-
емого к месту производства предварительного следствия [8, c. 16]. Следует не согласиться с данной 
позицией, поскольку невозможно в рамках одной нормы исчерпывающим образом учесть все случаи 
отсутствия реальной возможности участия подозреваемого и обвиняемого в уголовном деле. 

Предварительное следствие может быть приостановлено по причине временного тяжелого забо-
левания подозреваемого, обвиняемого, которое исключает возможность участия в следственных и 
иных процессуальных действиях. Заболевание должно носить временный характер и быть излечимо, а 
также быть удостоверено медицинским заключением, вынесенным квалифицированными специали-
стами, подписано ими и заверено печатью медицинского учреждения.  

Вместе с тем предварительное следствие не может быть приостановлено лишь при наличии 
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формальных оснований, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. При этом должно быть 
выполнено ряд условий, при соблюдении которых приостановление предварительного следствия мож-
но считать законным. В первую очередь это касается проведения следственных действий при отсут-
ствии подозреваемого, обвиняемого. Они должны быть проведены в полном объеме. В ходе проведе-
ния следственных действий осуществляется сбор и проверка доказательств, изобличающих лицо, со-
вершившее преступление, производится проверка следственных версий по установлению лица, со-
вершившее убийство принимаются исчерпывающие меры по установке его местонахождения. 

Приостановление уголовного дела согласно ч. 4 ст. 208 УПК РФ не допускается до истечения 
сроков предварительного расследования, поскольку в установленный законом срок должно быть обес-
печено полное и всестороннее исследование обстоятельств преступления, а также проведены все не-
обходимые следственные действия. Если по истечении этих сроков не удалось произвести все необхо-
димые следственные действия, то эти сроки подлежат продлению в установленном законом порядке. 

Практика показывает, что очень многие дела об убийствах приостанавливаются преждевремен-
но, необоснованно, когда есть возможность раскрыть преступление, а в действительности проявляется 
бездействие следователя [9, c. 62]. 

Признав приостановление предварительного следствия незаконным или необоснованным, прокурор 
в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 211 УПК РФ не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовного 
дела выносит постановление об отмене постановления о приостановлении уголовного дела. В постановле-
нии должны быть изложены конкретные обстоятельства, подлежащие дополнительной проверке, которое 
вместе с материалами уголовного дела направляется руководителю следственного органа. 

На заключительном этапе расследования уголовное дело об убийстве может быть прекращено 
по основаниям, предусмотренным в п. 1-4 ст. 24 УПК РФ. Дела об убийстве прекращаются при отсут-
ствии события или состава преступления. В таких случаях не исключается возможность возбуждения 
уголовного дела при наличии повода и основания в виде достаточных данных, указывающих на при-
знаки преступления. Такие сведения не всегда указывают на все признаки состава преступления. Как 
отмечает Л.Н. Масленникова, «чаще всего это данные об объекте и объективной стороне преступле-
ния, реже – о субъекте и субъективной стороне преступления [10, c. 12]. В каждом случае все зависит 
от обстоятельств происшествия, например, при безвестном исчезновении человека при подозритель-
ных обстоятельствах уголовное дело возбуждается в кратчайшие сроки, однако это не значит, что та-
кое решение принимается при любом заявлении о пропаже человека. 

Согласно п. 2, ч. 2 ст. 24 УПК РФ уголовное дело об убийстве может быть прекращено за отсут-
ствием в деянии состава преступления. Если следствием будет установлено, что убийство совершено 
лицом, не достигшим 14-летнего возраста, или убийство совершено лицом в результате необходимой 
обороны, то такие выводы следователя подлежат проверке. Возраст несовершеннолетнего устанавлива-
ется свидетельством о рождении, а при отсутствии документов, определяется судебно-медицинской экс-
пертизой. При необходимой обороне подлежат проверке соответствие действий оборонявшегося харак-
теру и степени опасности посягательства. Постановление о прекращении уголовного дела подлежит от-
мене, а расследование возобновляется, если необходимая оборона не доказана или вызывает сомнения. 

Уголовное дело подлежит прекращению по истечению срока давности привлечения к уголовной 
ответственности. Согласно ч. 1 ст. 78 УК РФ установлены следующие сроки: десять лет после совер-
шения тяжкого преступления; пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. В отно-
шении несовершеннолетних, сроки сокращаются наполовину. 

В случаях уклонения лица от следствия или суда, течение сроков давности приостанавливается 
и возобновляется с момента его задержания или явки с повинной. Если лицо совершило новое пре-
ступление, то сроки давности исчисляются самостоятельно по каждому из преступлений 

При прекращении уголовного дела ввиду истечения сроков давности уголовного преследования 
обязательным условием является наличие согласия обвиняемого или потерпевшего. Этим самым за-
конодатель обеспечил соблюдение конституционных гарантий прав личности, предоставляя заинтере-
сованным лицам возможность получения информации об основаниях, причинах, последствиях приня-
тия такого процессуального решения [11, c. 54]. 
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Прокурору необходимо обращать особое внимание на случаи прекращения дела в связи со 
смертью подозреваемого или обвиняемого. Если смерть наступила по естественным причинам, то 
трудности не возникают. Когда же подозреваемого или обвиняемого убили, то прокурору подлежит вы-
яснить: возбуждено ли по факту убийства уголовное дело. 

Когда обвиняемый объявлен в розыск, следователю могут поступать сведения о его смерти. К 
таким сообщениям нужно относиться критично. Прекратить уголовное дело возможно только на осно-
вании достоверных сведений о том, что обвиняемый действительно мертв. Убедиться в этом можно по 
документальным данным, не вызывающим сомнения в их подлинности. 

Типичным нарушением следователей является прекращение уголовного дела в связи со смер-
тью лица, чья вина в совершении преступления не установлена, однако в материалах дела имеются 
минимальные данные о его причастности. Прокурор должен убедиться, что уголовное дело прекраще-
но в отношении того лица, чья вина полностью доказана и не вызывает никаких сомнений. В противном 
случае преступник может остаться на свободе. 

Признав постановление руководителя следственного органа или следователя о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования (за исключением дел частного обвинения) незаконным 
или необоснованным, прокурор в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовно-
го дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоя-
тельств, подлежащих дополнительному расследованию, которое вместе с материалами уголовного 
дела незамедлительно направляет руководителю следственного органа 

Полномочия по отмене незаконных решений о приостановлении, прекращении следователем 
уголовного дела были возвращены прокурору Федеральным законом от 28.12.2010 № 404-ФЗ в каче-
стве компенсации ранее лишенных полномочий по осуществлению процессуального руководства в от-
ношении предварительного следствия. Однако не вполне логично с точки зрения законодателя не 
наделить прокурора правом возобновить приостановленное предварительное следствие при отмене 
незаконного и необоснованного постановления о приостановлении производства по делу. Аналогичная 
ситуация и при прекращении уголовного дела. Отмена постановления о приостановлении или прекра-
щении уголовного дела подразумевает собой необходимость возобновления производства по делу. 
Именно возобновление предварительного следствия можно назвать эффективным устранением допу-
щенного нарушения. Поэтому наделение прокурора полномочием возобновить производство по уго-
ловному делу одновременно с отменой постановления о приостановлении (прекращении) предвари-
тельного следствия логично и целесообразно. 
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Прокурорский надзор является наиболее действенным и эффективным механизмом обеспечения за-

конности, соблюдения прав и свобод человека. А органы прокуратур, на которые возложены настоящие 
функции, на протяжение долгих лет являются системообразующим звеном в обеспечении соблюдения за-
конности в различных сферах правового регулирования. Проблемой для обсуждения является надзор за 
предварительным следствием как одной из наиболее важных стадий уголовного судопроизводства.   

Тем самым все полномочия и правовые средства, применяемые прокурором, надзирающим за 
исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие, должны быть закреп-
лены в уголовно-процессуальном законе – УПК РФ. Одна из таких проблем связана с определением 
законом полномочий прокурора при осуществлении данного направления прокурорского надзора.  

Так в соответствии с п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ прокурор имеет право лишь вынести мотивированное 
постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган для решения во-
проса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного судопроизводства 
[1, c.23] Из этого следует, что прокурор был лишен права на возбуждение уголовного дела.  

Следовательно, органы прокуратуры РФ реализуют определенные полномочия, связанные с 
осуществлением надзора за законностью процессуальных действий данных поднадзорных субъектов, 
начиная с получения сообщения о преступлении до утверждения прокурором обвинительного заключе-
ния и направления дела в суд для его рассмотрения по существу.  

Кроме того, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ на органы прокуратуры также возлагается обязан-
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процессе, обозначенные проблемы средствами выявления нарушения закона и средствами прокурор-
ского реагирования на выявленные нарушения закона. 
Ключевые слова: предварительное следствие, полномочия прокурора, полномочия руководителя 
следственного органа. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE ORGANIZATION OF THE PROSECUTOR'S SUPERVISION OF 
THE PRELIMINARY INVESTIGATION 

 
Martynovа D.S. 

 
Abstract: the article is devoted to changing the procedural status of the prosecutor in the Russian criminal 
trial, the problems identified by means of revealing the violation of the law and the means of prosecutorial re-
sponse to the revealed violations of the law. 
Key words: preliminary investigation, the powers of the prosecutor, the powers of the head of the investigative 
body. 



160 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ность по осуществлению надзора за соблюдением закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях, следовательно, данные органы и здесь наделяются конкретными полномочиями [2, c. 26].
 Вместе с тем в настоящее время по-прежнему не исключена вероятность принятия органами 
следствия незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, что приводит к сокрытию 
совершенных преступлений от регистрации и учета. Предоставление прокурору полномочий возбуж-
дать уголовные дела положительно отразится на состоянии законности, в том числе на уровне защиты 
прав личности. Я. П. Ряполова отмечает, что данное полномочие «могло бы стать наиболее эффектив-
ным процессуальным действием». «Прокурор должен быть наделен таким правом исключительно в 
отношении поступивших в порядке ст. 148 УПК РФ материалов проверки сообщения о преступлении, по 
которым в возбуждении уголовного дела было отказано [3, c. 13]. 

Однако представляется позиция авторов, считающих, что следователь не должен иметь право возра-
жать прокурору. Основные их аргументы сводятся к тому, что прокурор осуществляет уголовное преследова-
ние от имени государства и в последующем должен будет поддерживать обвинение по данному уголовному 
делу в суде, в связи с чем должен иметь полный контроль над расследованием уголовного дела. 

 В таком случае еще более неясной становится позиция отдельных работников органов прокура-
туры, ратующих за усиление «надзорной требовательности» и вырабатывающих «устойчивую практику 
по вынесению мотивированных постановлений о признании доказательств недопустимыми и исключе-
нии их из обвинительного заключения» [4, c. 206-213]. 

С одной стороны, это создаст надлежащие правовые условия для незамедлительного принятия 
мер по устранению выявленных нарушений законодательства, если при проверке законности и обосно-
ванности принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела, ознакомлении с отказными ма-
териалами доследственной проверки прокурор придет к выводу о достаточности в них данных, указы-
вающих на признаки преступления, а с другой – не будет допущено смешения с функциями органов 
предварительного расследования»[3,c. 13]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время прокурор необоснованно лишен 
законодателем полномочия, возбуждать уголовные дела. Это негативно влияет на состояние законности и 
предопределяет необходимость скорейшего внесения соответствующих изменений в УПК РФ. 

В законодательстве cне закреплены процессуальная форма реализации этого полномочия про-
курора, а также обязанность органов, осуществляющих предварительное следствие, незамедлительно 
направлять надзирающему прокурору как материалы проверки, так и уголовные дела. При этом не-
смотря на указанную неопределенность в УПК РФ, Генеральный прокурор в ведомственных актах тре-
бует от подчиненных прокуроров осуществления постоянного и действенного надзора в данном 
направлении прокурорской деятельности. 

Подводя итог, следует особое значение уделить, что прокурорский надзор за предварительным 
следствием нуждается в детальной регламентации, необходим поиск баланса между полномочиями 
прокурора и руководителя следственного органа касающиеся именно в организации предварительного 
следствия. Прокурор в свою очередь должен обладать всеми необходимым объёмом полномочий для 
устранений нарушений закона, своевременно не выявленных руководителем следственного органа. 
для этого представляется необходимым восстановить право прокурора давать следователю обяза-
тельное исполнение о производстве процессуальных действий.  

Как показывает вышеуказанные, прокурор не подменяет руководителя следственного органа 
(или следователя), который пользуется процессуальной самостоятельностью. В приказах Генерального 
прокурора РФ уделяется большое внимание конкретизации полномочий прокурора и особенностям их 
исполнения. Прокуроры обязаны проводить проверки исполнения требований закона при регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях систематически, но не реже одного раза в месяц, а при нали-
чии сведений о нарушениях законов - безотлагательно. Проверке подлежит соблюдение порядка реги-
страции сообщений о преступлениях, продление сроков, достоверность документов и результатов про-
верки сообщений, законность принятых решений, уведомление заявителя о результатах разрешения 
его сообщения и разъяснение ему права на обжалование и другие вопросы. 
 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 161 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Шабанов Э.Р. «Прокурорский  надзор за предварительным следствием: проблемы и пер-
спективы развития» №2 (23). 2016 

2. Ергашев Е.Р. «О современных проблемах прокурорского надзора  за исполнением законов органами, 
осуществляющими предварительное следствие»//Электронное приложение к «Российскому юридическому журна-
лу» №6. 2015 

3. Ряполова Я. П. Процессуальные действия прокурора по надзору за законностью и обоснованно-
стью действия и решений на стадии возбуждения уголовного дела // Рос. следователь. 2012. № 14. 

4. Рекетов А.О. Процессуальные отношения между прокурором и следственным органом: по-
иск оптимальной модели // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 12. – С. 206 - 213.  

5. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предваритель-
ного следствия: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. № 162 // СПС «КонсультантПлюс» 
 

©Д.С.Мартынова,2018 
 

  



162 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 340 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СЛЕДСТВИЕМ 

Мартынова Д.С. 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

 
Прокурорский надзор является наиболее действенным и эффективным механизмом обеспечения за-

конности, соблюдения прав и свобод человека. А органы прокуратур, на которые возложены настоящие 
функции, на протяжение долгих лет являются системообразующим звеном в обеспечении соблюдения за-
конности в различных сферах правового регулирования. Проблемой для обсуждения является надзор за 
предварительным следствием как одной из наиболее важных стадий уголовного судопроизводства.   

Тем самым все полномочия и правовые средства, применяемые прокурором, надзирающим за 
исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие, должны быть закреп-
лены в уголовно-процессуальном законе – УПК РФ. Одна из таких проблем связана с определением 
законом полномочий прокурора при осуществлении данного направления прокурорского надзора.  

Так в соответствии с п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ прокурор имеет право лишь вынести мотивированное 
постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган для решения во-
проса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного судопроизводства 
[1, c.23] Из этого следует, что прокурор был лишен права на возбуждение уголовного дела.  

Следовательно, органы прокуратуры РФ реализуют определенные полномочия, связанные с 
осуществлением надзора за законностью процессуальных действий данных поднадзорных субъектов, 
начиная с получения сообщения о преступлении до утверждения прокурором обвинительного заключе-
ния и направления дела в суд для его рассмотрения по существу.  

Кроме того, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ на органы прокуратуры также возлагается 
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обязанность по осуществлению надзора за соблюдением закона при приеме, регистрации и разреше-
нии сообщений о преступлениях, следовательно, данные органы и здесь наделяются конкретными 
полномочиями [2, c. 26].  

Вместе с тем в настоящее время по-прежнему не исключена вероятность принятия органами 
следствия незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, что приводит к сокрытию 
совершенных преступлений от регистрации и учета. Предоставление прокурору полномочий возбуж-
дать уголовные дела положительно отразится на состоянии законности, в том числе на уровне защиты 
прав личности. Я. П. Ряполова отмечает, что данное полномочие «могло бы стать наиболее эффектив-
ным процессуальным действием». «Прокурор должен быть наделен таким правом исключительно в 
отношении поступивших в порядке ст. 148 УПК РФ материалов проверки сообщения о преступлении, по 
которым в возбуждении уголовного дела было отказано [3, c. 13]. 

Однако представляется позиция авторов, считающих, что следователь не должен иметь право 
возражать прокурору. Основные их аргументы сводятся к тому, что прокурор осуществляет уголовное 
преследование от имени государства и в последующем должен будет поддерживать обвинение по 
данному уголовному делу в суде, в связи с чем должен иметь полный контроль над расследованием 
уголовного дела. 

 В таком случае еще более неясной становится позиция отдельных работников органов прокура-
туры, ратующих за усиление «надзорной требовательности» и вырабатывающих «устойчивую практику 
по вынесению мотивированных постановлений о признании доказательств недопустимыми и исключе-
нии их из обвинительного заключения» [4, c. 206-213]. 

С одной стороны, это создаст надлежащие правовые условия для незамедлительного принятия 
мер по устранению выявленных нарушений законодательства, если при проверке законности и обосно-
ванности принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела, ознакомлении с отказными ма-
териалами доследственной проверки прокурор придет к выводу о достаточности в них данных, указы-
вающих на признаки преступления, а с другой – не будет допущено смешения с функциями органов 
предварительного расследования»[3,c. 13]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время прокурор необоснованно лишен 
законодателем полномочия, возбуждать уголовные дела. Это негативно влияет на состояние законности и 
предопределяет необходимость скорейшего внесения соответствующих изменений в УПК РФ. 

В законодательстве cне закреплены процессуальная форма реализации этого полномочия про-
курора, а также обязанность органов, осуществляющих предварительное следствие, незамедлительно 
направлять надзирающему прокурору как материалы проверки, так и уголовные дела. При этом не-
смотря на указанную неопределенность в УПК РФ, Генеральный прокурор в ведомственных актах тре-
бует от подчиненных прокуроров осуществления постоянного и действенного надзора в данном 
направлении прокурорской деятельности. 

Подводя итог, следует особое значение уделить, что прокурорский надзор за предварительным 
следствием нуждается в детальной регламентации, необходим поиск баланса между полномочиями 
прокурора и руководителя следственного органа касающиеся именно в организации предварительного 
следствия. Прокурор в свою очередь должен обладать всеми необходимым объёмом полномочий для 
устранений нарушений закона, своевременно не выявленных руководителем следственного органа. 
для этого представляется необходимым восстановить право прокурора давать следователю обяза-
тельное исполнение о производстве процессуальных действий.  

Как показывает вышеуказанные, прокурор не подменяет руководителя следственного органа 
(или следователя), который пользуется процессуальной самостоятельностью. В приказах Генерального 
прокурора РФ уделяется большое внимание конкретизации полномочий прокурора и особенностям их 
исполнения. Прокуроры обязаны проводить проверки исполнения требований закона при регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях систематически, но не реже одного раза в месяц, а при нали-
чии сведений о нарушениях законов - безотлагательно. Проверке подлежит соблюдение порядка реги-
страции сообщений о преступлениях, продление сроков, достоверность документов и результатов про-
верки сообщений, законность принятых решений, уведомление заявителя о результатах разрешения 
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его сообщения и разъяснение ему права на обжалование и другие вопросы. 
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До того момента пока в РФ не были приняты Федеральные законы о судебных приставах и об 

исполнительном производстве в 1997 г. судебные исполнители подразумевали под собой представи-
телей суда на стадии исполнения судебных решений. В связи с этим они по сути и выступали в процес-
суальных отношениях в качестве суда. После чего в 1997 г. было принято решение создать службу су-
дебных приставов, находившаяся  в системе органов Минюста России [1]. В итоге административной 
реформы в настоящее время ее полномочия осуществляет ФССП России. Поэтому теперь нельзя рас-
сматривать судебных приставов  как представителей суда, что неизбежно повлекло за собой и измене-
ние роли суда в исполнительном производстве. Теперь суд стал не зависеть ни от одной ветви власти 
и наделен конституционными гарантиями этой независимости. 

Хотелось бы отметить, что в исполнительном производстве судебные органы тесно связаны с 
органами принудительного исполнения. 

В Законе об исполнительном производстве суд не назван в качестве органа принудительного ис-
полнения или среди других лиц, которые участвуют в исполнительном производстве. Поэтому большое 
количество процессуальных действий, которые связанные с проявлением, стратегией и окончанием 
исполнительного производства, на сегодняшний день выполняется судом. 

 В рамках исполнительного производства суд проявляет себя  в выдаче исполнительного листа, 
который в свою очередь является прямым основанием для возбуждения исполнительного производ-
ства, так и в судебном контроле. 

Аннотация: Особые роли и функции суда в исполнительном производстве. Судебный контроль за дея-
тельностью судебных приставов-исполнителей. Прекращения исполнительного производства. Подача 
заявления в арбитражный суд. Конфигурация судебного  контроля. Отводы в исполнительном произ-
водстве. 
Ключевые слова: Суд, судебные приставы, исполнительное производство, процессуальные действия, 
исполнительный лист, судебный контроль. 
 
Abstract: Special roles and functions of the court in enforcement proceedings. Judicial control over the activi-
ties of bailiffs. Termination of enforcement proceedings. Submission of application to the arbitration court. The 
configuration of judicial review. Bends in enforcement proceedings. 
Key words: Court, bailiffs, enforcement proceedings, procedural actions, writ of execution, judicial control. 
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Исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступления его в законную силу. Но 
также имеется возможность принудительного осуществления реализации своего права путем совер-
шения определенных действий, подтвержденного судом, возникает только после этого момента (за ис-
ключением случаев неотложного исполнения). Так как одного акта для возбуждения исполнительного 
производства недостаточно, необходим еще и исполнительный документ, которым подтверждается 
наличие предусмотренных законом условий для применения мер принуждения. 

 Наиболее распространенным и эффективным  видом государственного контроля является - судеб-
ный контроль за деятельностью судебных приставов-исполнителей. Судебный контроль имеет  две формы: 

1) текущий судебный контроль; 
2) последующий судебный контроль. 
Смысл текущий судебный контроль заключается в вынесении в силу прямого указания закона или по 

просьбе заинтересованных лиц судебных определений, на основе которых органы принудительного исполне-
ния возбуждают, изменяют или прекращают действия по производству принудительного исполнения. 

Поэтому данная форма судебного контроля в основном проявляется в восстановлении пропущенного 
срока на предъявление исполнительного листа к исполнению. В рамках ст. 432 ГПК РФ  такую возможность 
устанавливают при наличии уважительных причин пропуска срока, а также заявления взыскателя [3]. 

Текущий судебный контроль заключается в проявлении отсрочки или рассрочки исполнения судебных 
актов, а также  несет в себе изменении способа и порядка их исполнения. Судебный пристав-исполнитель 
взыскатель, должник, может обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения 
судебного акта, а также об изменении способа и порядка его исполнения в суд, выдавший его. 

В свою очередь проявлением текущего судебного контроля на законодательном уровне об исполни-
тельном производстве является возможность приостановления исполнительного производства судом [4]. 

 Обуславливаясь ст. ст. 436, 437 ГПК РФ и ст. 327 АПК РФ гражданское и арбитражное процес-
суальное законодательство не несет в себе собственных оснований для прекращения исполнительного 
производства [2]. 

Исполнительное производство может быть приостановлено судом полностью или частично в  че-
тырех случаях, а именно:  

а) предъявления иска об освобождении от наложенного ареста (исключении из описи) имуще-
ства, на которое обращено взыскание по исполнительному документу;  

б) оспаривания результатов оценки арестованного имущества;  
в) оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора;  
г) в других случаях, предусмотренных Законом об исполнительном производстве. 
 Также у суда имеется право на приостановление исполнительного производства. Вот несколько 

из них. Оспаривание исполнительного документа или судебного акта, согласно которому был выдан 
исполнительный документ. Оспаривание в суде акта органа или должностного лица, уполномоченного 
рассматривать дела об административных правонарушениях. Нахождение задолжника в длительной 
служебной командировке. Принятие к производству заявления, которое было принято к производству 
об оспаривании постановления, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя или отказа в 
совершении действий. Обращение взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя в суд, 
другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о разъяс-
нении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения. Смерть должника 
или признание безвестно отсутствующим. Утрата должником дееспособности, участие должника в бое-
вых действиях в составе Вооруженных Сил РФ, выполнение задач в условиях чрезвычайного или во-
енного положения, вооруженного конфликта. Нахождение должника на лечении в стационарном лечеб-
ном учреждении; розыск должника [5]. 

 Достаточно существенны функции суда и в отношении возможности прекращения исполни-
тельного производства. Так, суд прекращает исполнительное производство в случаях: гибели взыс-
кателя-гражданина, объявления его погибшем или же признания безвестно отсутствующим, в случае 
если установленные судебным актом, актом иного органа или же должностного лица запросы или же 
прямые обязанности не имеют все шансы перейти к правопреемнику и не могут быть реализованы до-
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верительным управляющим, назначенным органом опеки и попечительства; утраты возможности вы-
полнения исполнительного документа, обязывающего должника осуществить конкретные действия; 
отказа взыскателя от получения вещи, изъятой у должника при исполнении исполнительного докумен-
та, содержащего требование о передаче ее взыскателю, а также в иных предусмотренных федераль-
ным законом случаях. 

 Конфигурация судебного контроля считается не наименее необходимой. Согласно ст. 128 Зако-
на об исполнительном производстве вероятность оспаривания постановлений должностных лиц служ-
бы судебных приставов. При этом к должностным лицам службы судебных приставов относятся: су-
дебный пристав-исполнитель, главный судебный пристав Российской Федерации, главный судебный 
пристав субъекта Федерации, старший судебный пристав и их заместители (ч. 1 ст. 14 Закона об ис-
полнительном производстве). 

 Действующим законодательством установлена презумпция, в соответствии с которой заявле-
ние подается в суд общей юрисдикции, кроме случаев, когда Законом об исполнительном производстве 
прямо предусмотрена подача заявления в арбитражный суд (ч. ч. 2, 3 ст. 128 Закона об исполни-
тельном производстве) [6]. 

К таким случаям относятся:  
1) исполнение исполнительного документа, выданного арбитражным судом;  
2) исполнение требований, содержащихся в актах органов, осуществляющих контрольные 

функции, в отношении организации или гражданина, осуществляющего предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица;  

3) исполнение требований, содержащихся в судебных актах по делам об административных 
правонарушениях в отношении организации или гражданина, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица;  

4) исполнение постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании расходов по соверше-
нию исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов, наложенных судебным приставом-
исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа, если должником является организация 
или гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца, и исполнительное производство возбуждено в связи с его предпринимательской деятельностью;  

5) в иных случаях, установленных арбитражным процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации. 

При разрешении вопроса об отводе переводчика или специалиста судебный пристав-
исполнитель обязан вынести мотивированное постановление. В настоящее время такое постановле-
ние не требует утверждения старшим судебным приставом. Законодатель не включает в круг лиц, под-
лежащих отводу или самоотводу, понятых, однако при этом в части 4 чт. 63 указывает, что вопрос об 
отводе переводчика, специалиста и понятого решается судебным приставом-исполнителем. Согласно 
ст. 59 Закона понятой не должен быть заинтересован в исходе исполнительного производства, он не 
должен состоять в родстве, свойстве, подчиненности или подконтрольности с участниками исполни-
тельного производства, между тем также не указывает на возможность отвода понятых. Понятому не 
может быть заявлен отвод, поскольку ст. 59 говорит о невозможности участия. При наличии оснований 
невозможности для лица участвовать в качестве понятого об этом должна быть сделана отметка в акте 
совершения соответствующего исполнительного действия [7]. 
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Актуальность данной темы заключается, прежде всего, в том, что надзорное представление, как 

акт прокурорского реагирования, является одной из мер, направленных государством на надзор за со-
блюдением законности компетентными органами и их должностными лицами. Следовательно, значе-
ние данного акта прокурорского реагирования не трудно оценить. Однако, несмотря на решающее зна-
чение представления прокурора, существует ряд проблем требующих скорейшего решения. На мой 
взгляд, отсутствие решения данных проблем, будет отрицательно сказываться как на эффективности 
данного акта прокурорского реагирования, так и прокурорского надзора в целом. 

Под представлением в теории прокурорского надзора понимается официальный акт прокурора 
либо его заместителя, который вносится в порядке осуществления прокурорского надзора    имеет сво-
им предметом совокупность нарушений законов, адресуется к компетентным органам и должностным 
лицам с требованием его безотлагательного рассмотрения и принятия в установленный законом срок 
мер по устранению выявленных нарушений, причин и условий им  способствующим, а также привлече-
нию к ответственности виновных лиц и сообщению о результатах рассмотрения представления и при-
нятых мерах прокурору в письменном виде. 

Надзорное представление прокурора вносится на основании п.3 ст 22 ФЗ о прокуратуре, в 
соответствии с которым, прокурор или заместитель прокурора вносит представление об устранении 
нарушений закона если установит факт нарушения закона органами или должностными лицами. 
Согласно ст. 24 вышеуказанного ФЗ следует, что ответ на представление должен быть направлен в 
течении месяца со дня внесения представления, который должен содержать сведения о мерах, 

Аннотация:  В статье автор рассматривает  несколько наиболее  актуальных проблем надзорного 
представления прокурора. Исследуются такие проблемы как, недостаточная регламентация в законе 
представления прокурора. Автор изучают причины, сравнивает мнения некоторых ученых по наиболее 
актуальным проблемам и предлагает пути их решения. 
Ключевые слова: представление, актуальные проблемы, акты прокурорского реагирования, проку-
рорский надзор, функции прокуратуры. 
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принятых по устранению выявленных нарушений закона, способствующих им причин и условий, а 
также о результатах принятых мер. 

Во-первых, как уже было упомянуто выше, выделяют проблему отсутствия достаточной правовой 
регламентации надзорного представления прокурора. В частности, в ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» нет определения понятия представление прокурорского реагирования, его структуры, а 
также требований, которые предъявляются к данному акту прокурорского реагирования. 

Некоторые ученые, в свою очередь считают, что основные проблемы состоят не в отсутствии 
подробной регламентации протеста прокурора в законодательстве о прокуратуре, а в противоречиво-
сти существующих положений. Так, предлагается заменить в. ст. 24 ФЗ «О Прокуратуре Российской 
Федерации» рассмотрение представление в срок, указанный в статье, обязательным рассмотрением в 
течении 10 дней, по аналогии со ст.23 вышеуказанного федерального законах [1, с.84] 

Однако, в отношении указанной проблемы большая часть ученных поддерживает позицию 
недостаточности правового регулирования данного института прокурорского надзора. Например, 
Ергашев Е.Р, проводя сравнительный анализ актов прокурорского реагирования применяемых 
прокуратурой России, и республикой Казахстан, а также их правового закрепления, приходит к выводу, 
что исследуемые акты во много повторяют друг друга, поскольку имеют похожую структуру, понятия, 
содержание, сроки исполнения, однако имеются и существенные различия.   

Так, представление, применяемое прокуратурой республики Казахстан, согласно ст.25 закона о 
прокуратуре Республики Казахстан, различает основание обращения по целям, содержит сроки в 
течении которых прокурора должны предупредить о месте рассмотрения представления, и сообщения 
прокурору о результатах рассмотрения представления. По мнению автора, аналогичные правовые 
положения должны быт предусмотрены и в законе о Прокуратуре РФ [3, с.15] 

Филипенко С.В., в свою очередь, считает, что отсутствие в законе о Прокуратуре специальной 
главы, которая посвящена актам прокурорского реагирования, отрицательно влияет на деятельность 
прокуратуры в целом, так как существенно затрудняет практику их применения, поскольку невозможно 
систематизировать акты прокурорского реагирования и исследовать их по отдельности без 
использования другого законодательства [4, с.110] 

Такой же позиции придерживается Вызова М.В. Она полагает, что основным фактором, который 
негативно влияет на эффективность актов прокурорского реагирования, и представления прокурора в 
частности, является отсутствие достаточного законодательного закрепления понятия, признаков, 
принципов подготовки и реализации указанных актов в законе о Прокуратуре. Большое внимание в 
своей работе она уделяет именно вышеуказанным принципам, поскольку считает их 
основополагающими началами, руководствоваться которыми необходимо при выборе акта 
прокурорского реагирования. 

Кроме того, Вызовой М.В, для решения существующих проблем недостаточного правового 
регулирования надзорного преставления прокурора предлагается закрепить в Законе о прокуратуре РФ 
отдельную главу, посвященную актам прокурорского реагирования. По мнению исследователя, в 
Законе о прокуратуре необходимо провести детализацию предмета прокурорского надзора, который 
пока закреплен лишь в общем виде, закрепить понятие представления прокурора, а также закрепить 
закрытый перечень оснований для внесения такого представления. Также, автор считает необходимым 
расширить полномочия прокурора по применению исследуемого акта прокурорского реагирования 
путем указания в представлении прокурора требования о привлечении к материальной, 
дисциплинарной ответственности виновных лиц, а также, возможности предлагать представлении 
конкретные меры для устранения нарушений законности. [2, с.9] 

 Я солидарен с данной позицией поскольку на данный момент и в   практике, и в теории, уже 
достаточно подтверждена проблема недостаточности правовой регламентации актов прокурорского 
реагирования и представления прокурора том числе. Однако, на протяжении уже довольного 
длительного времени законодателем не делается существенных шагов к решению проблемы 
недостаточности правового регулирования. В случае, если такое положение вещей сохранится, на мой 
взгляд, отсутствие решение данной проблемы все больше будет сказываться на эффективности актов 
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прокурорского реагирования, а также прокурорского надзора в целом.   Таким образом, только 
реализация вышеприведенных мер, может положительно сказаться как на эффективности и качестве 
надзорного представления прокурора, так и на эффективности прокурорской деятельности в целом. 

На мой взгляд, достижение максимальной эффективности представления как акта прокурорского ре-
агирования мы сможем добиться только путем корреляции указанных точек зрения, через активную работу 
в сфере расширения законодательной базы представления прокурора, и в сфере возможности изменения 
или замены существующих норм, регламентирующих надзорное внесение представления прокурора. 
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Одним из негативных отражений наступления так называемого информационного века является 

использование информационно-коммуникационных сетей с целью распространения противоправной и 
вредной информации, в том числе с целью вовлечения в террористическую деятельность. При этом 
Интернет используется для формирования лояльно настроенной среды, играющей активную роль в 
поддержке террористических организаций. Какой-либо эффективной системы борьбы с такими дей-
ствиями к настоящему времени так и не было разработано, хотя определенные методические реко-

Аннотация: в статье рассматриваются особенности расследования вовлечения в террористическую 
деятельность посредством сети Интернет. Обращается внимание на методы выявления информации о 
подобных действиях, на возможности извлечения, передачи, обработки, а также процессуального 
оформления полученных данных. 
Ключевые слова: терроризм, криминалистическая характеристика, способ совершения преступления, 
вербовка, вовлечение, интернет, склонение. 
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Abstract: in the article deals with the peculiarities of investigation of involvement in terrorist activities via the 
Internet. Attention is drawn to the methods of identifying information about such actions, as well as the possi-
bility of extracting, transferring, processing, and procedural registration of the data. 
Key words: terrorism, criminological characteristics, modus operandi, recruitment, engagement, Internet, dec-
lination. 
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мендации разрабатываются регулярно [1, с. 21]. 
При расследовании любого преступления важно знать и использовать методику расследования 

отдельных видов преступлений, состоящую из основных элементов, таких как криминалистическая ха-
рактеристика, обстоятельства, подлежащие доказыванию, особенности возбуждения уголовного дела, 
особенности расследования на первоначальном, последующем и завершающем этапах. Расследова-
ние этих деяний в целом, в силу ряда объективных причин затруднено. Особую сложность в след-
ственной работе составляет извлечение, передача, обработка информации, которая свидетельствует о 
вовлечении, а также процессуальное оформление полученных данных в доказательства. 

В настоящее время становится, очевидно, что указанные особенности ставят перед правоохра-
нительными органами специфические задачи, связанные с необходимостью формирования и развития 
специфической методологии расследования подобных преступлений. Возникающая при использовании 
сети Интернет социальная среда порождает специфические виды социальных взаимодействий, слож-
нейшие процессы детерминации преступности, неизвестные ранее образцы криминальных формиро-
ваний, без учета которых эффективная борьба с преступностью невозможна. 

На начальном этапе расследования важно знать и использовать криминалистическую характери-
стику преступления. Особую значимость она принимает при расследовании вовлечения в террористи-
ческую деятельность посредством сети Интернет, при этом активно используются такие особенности 
глобальной сети, как легкий доступ; относительно незначительные масштабы регулирования со сторо-
ны государства; потенциально огромные масштабы аудитории; анонимность коммуникации; быстрая 
передача сообщений и другой информации, а также мультимедийность среды, которая позволяет ком-
бинировать различные типы информации.  

Большинство авторов под криминалистической характеристикой преступлений понимают некую 
научную абстракцию, в которой находит отражение совокупность взаимосвязанных, криминалистически 
значимых данных о преступлениях определенного вида. 

Р.С. Белкин утверждает: «криминалистическая характеристика включает в себя характеристику 
исходной информации, системы данных о способе совершения и сокрытия преступления, и типичных 
последствиях его применения, личности вероятного преступника и вероятных мотивах, целях преступ-
ления, личности вероятной жертвы преступления, о некоторых обстоятельствах совершения преступ-
ления (место, время, обстановка)» [2, с. 392]. 

Использование элементов криминалистической характеристики в расследовании преступлений 
определяется путем изучения типичных родовых криминалистических характеристик еще до момента 
обнаружения признаков преступления, с целью их дальнейшего сопоставления с имеющимися призна-
ками конкретного преступления, определяя наиболее эффективные первоначальные следственные 
действия и оперативно-розыскные мероприятия, тем самым сужая круг лиц среди которых следует ве-
сти розыск подозреваемых [3, с. 83]. 

Способ вовлечения вовлечения в террористическую деятельность посредством сети Интернет 
занимает центральное место в системе элементов, поскольку с помощью него можно установить со-
держание противоправного деяния, определить и разработать частный метод и алгоритм расследова-
ния, что в конечном итоге приведет к раскрытию преступления. 

Первое на чем необходимо акцентировать внимание – это то, что поиск носителей информации о 
событии преступления и составляющих его элементах является ключевым моментом в поисковой и 
розыскной деятельности следователя. По мнению Д.Ф. Флоря, «лишь после обнаружения носителей 
информации, определения их как источники сведений, относящихся к событию преступления, возмож-
но решение остальных задач расследования - извлечения, передачи, обработки, а также процессуаль-
ного оформления полученных данных в доказательства» [4, с. 89]. 

Также отметим, что в делах о терроризме в сети Интернет улики, как правило, носят цифровой 
характер, соответственно для ведения данных дел необходимо обладать набором специальных навы-
ков и знаний, компетентности в данной области, и опыта, позволяющего легко интерпретировать какую 
информацию и как ее необходимо использовать в качестве доказательств. 

Среди криминогенных объектов поисковой и розыскной деятельности органов предварительного 
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следствия можно выделить [5, с. 118]: 

 объекты, требующие наблюдения в связи с повторяющимися попытками преступных посяга-
тельств и (или) наличием условий для их совершения (сетевые объекты, обрабатывающие конфиден-
циальную информацию, социальные сети и т. п.); 

 информационные ресурсы, содержащие криминалистически значимую информацию (сайты и 
мессенджеры через которые распространяется информация, и т. п.); 

 места сетевого общения (открытые и закрытые форумы, чаты и др.). 
Важная для раскрытия и расследования преступлений информация концентрируется на сетевых 

криминогенных объектах в виде: 
a) сообщений лиц, осведомленных об обстоятельствах подготовки и совершения преступлений; 
b) ссылок на сетевые адреса размещения материалов, запрещенных к распространению; 
c) сообщений электронной почты, сеансах прямой связи (IP-телефония, ICQ, WhatsApp, Viber), 

условных сигналов либо зашифрованных сообщений, размещаемых на общедоступных сетевых ин-
формационных ресурсах или же закрытых дискуссионных форумов. 

В ряде случаев информация, которой обмениваются участники дискуссионных форумов, как пра-
вило, не подлежит записи и хранению провайдером услуг, соответственно по окончанию сеанса беседы 
в сети Интернет, информация необходимая следствию может оказаться недоступной. 

Следует выделить следующие способы получения интересующей следствие информации: 

 запрос провайдеру поставщика услуг об идентификационных данных IP-адреса конкретного 
пользователя, его псевдоним, в определенный промежуток времени; 

 установление лица, которому принадлежит данный IP-адрес; 

 установление лица, использовавшего данный IP-адрес в конкретный промежуток времени; 

 выемка соответствующей техники и предметов; 

 назначение судебной экспертизы жесткого диска в целях восстановления и извлечения информации. 
Во многом, это наработанный процесс, который используется при расследовании преступлений, 

предусмотренных ст. 205.2 УК РФ [6] (в 2016 году по этой статье было вынесено более 350 обвини-
тельных приговоров) [7]. 

Рекомендуется в целях выявления необходимой информации использовать ее в ходе расследо-
вания других преступлений или путем внимательного мониторинга Интернет-пространства, который 
представляет собой комплексную систему наблюдения за состоянием криминальных процессов в сети 
Интернет, направленную на сбор, обработку и анализ информации о явлениях криминального плана. 

Интернет-мониторинг указанных процессов в настоящее время проводится силами целого ряда 
правоохранительных организаций, Следственный комитет, специализированные подразделения поли-
ции, федеральной службы безопасности, министерства обороны и др. 

Российское Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало и запустило 
систему мониторинга межэтнических отношений и выявления зон повышенного напряжения, которая 
позволит исследовать конфликтные ситуации в плане межнациональной розни и в социальных сетях. 
По результатам анализа получаемой информации Агентство работает над методическими рекоменда-
циями и механизмами реагирования на потенциально напряженные моменты. Предлагается создать 
государственную систему мониторинга использования ресурсов глобальной адресации и глобальных 
идентификаторов сети интернет (DNS и IP-адресов). 

Таким образом, использование в зависимости от сложившейся ситуации элементов криминали-
стической характеристики в расследовании вовлечения в террористическую деятельность посредством 
сети Интернет имеет существенное значение и является несомненной и обязательной частью предва-
рительного расследования. Сопоставляя типичные элементы криминалистической характеристики во-
влечения в террористическую деятельность посредством сети Интернет по раскрытым уголовным де-
лам с имеющими признаками, расследуемого преступления, следователь во взаимодействии со специ-
алистами, экспертами и сотрудниками оперативно-розыскных подразделений моделирует алгоритм 
расследования преступления. 

При этом особое внимание следует уделять способам выявления информации, мониторинга ис-
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пользования ресурсов глобальной адресации и глобальных идентификаторов сети интернет, используя 
такие способы, как автоматизированный поиск ресурсов, содержащих запрещенную к распространению 
информацию; изучение ресурсов, связанных с деятельностью преступных сообществ; наблюдение за 
закрытыми для общего доступа форумами и чатами. 
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Жизнь и здоровье являются главным воплощением необходимого условия физического суще-

ствования человека. Человек рождается, живет и развивается при правильном функционировании ор-
ганизма. Но иногда случается так, что в организме происходят внутренние сбои, и нарушения правиль-
ной работы организма извне. И чтобы устранить все эти нарушения и сбои, человек обращается за по-
мощью к медицинским работникам, имеющих соответствующее образование и профессиональные 
навыки, которые работают в специализированных учреждениях.  

Медицинская деятельность напрямую связана с жизнью и здоровьем людей и поэтому она 
неразрывно связана с политической направленностью государства, согласно Указу Президента РФ от 
31 декабря 2015 г. № 683 которым была утверждена Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации [1], в соответствии с которой одной из стратегических целей развития здравоохране-
ния и укрепления здоровья населения Российской Федерации является соблюдение прав граждан в 
сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий. Госу-
дарство контролирует современную медицину и систему здравоохранения в целом, с целью предот-
вращения ятрогенных преступлений. Ятрогенными являются преступления, совершаемые специаль-
ными субъектами, т.е. лицами, имеющими юридический статус медицинского работника. Медицинский 
работник в процессе исполнения своих профессиональных обязанностей может умышленно нарушить 
правила и стандарты оказания медицинской помощи, что причинит либо создаст угрозу причинения 

Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты понятий «ятрогения», а также криминологические 
особенности расследования ятрогенных преступлений. Во многих исследованиях основное внимание 
уделяется освещению отдельных вопросов, тогда как соответствующие общие положения являются 
недостаточно проработанными. 
Ключевые слова: ятрогенная преступность, патологический процесс, ненадлежащее оказание меди-
цинской помощи, халатность, негативные последствия, попустительство, криминалистическая оценка. 
 

CRIMINALISTIC PECULIARITIES OF THE INVESTIGATION OF IATROGENIC CRIMES 
 

Shchelupanova K.A 
 
Abstract: the article deals with the main aspects of the concepts of «iatrogenic», as well as criminological fea-
tures of the investigation of iatrogenic crimes. In many studies the focus is on coverage of certain issues, 
whereas the relevant General provisions are inadequate. 
Key words: iatrogenic crime, disease process, inadequate medical care, negligence, negative consequences, 
acquiescence, and forensic assessment. 
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смерти или вреда здоровью пациента. Другими словами, данные преступления не ограничиваются 
лишь неосторожным причинением такого вреда. Помимо этого, могут быть также допущены такие 
ошибки как, побочные эффекты или избыточное назначение лекарственных средств, которые могут 
иметь неблагоприятные последствия. 

Сегодня ятрогения является, пожалуй, наиболее частым основанием претензий граждан к каче-
ству оказанной им медицинской помощи. Она охватывает обширный спектр патологических процессов, 
вызванных различными причинами, которые могут быть обусловлены не только ошибочными действи-
ями медицинских работников, но и другими факторами, в том числе появляющимися на фоне правиль-

ного, соответствующего всем требованиям проведения медицинских мероприятий [3, с. 124]. 
Взаимодействие таких областей человеческой деятельности, как медицина и право – является 

всеобъемлющей, бесконечно растущей и непрерывно меняющейся областью знаний. Среди бесчис-
ленных вопросов, которыми задается не только правовое, но и медицинское сообщество и на которые 
они по большей части находят ответы, есть немало спорных тем, стоящих особняком и возвышающих-
ся над всеми прочими. Исследования, посвященные изучению таких понятий, как мораль, этика и право 
в области медицины, соотношению понятий «ятрогении» и «медицинской ошибки», значению ятроген-
ных поражений в медицинской деятельности и дальнейшей квалификации в уголовном праве – состав-
ляют существенную долю всех научных работ. Значение ятрогенных поражений в уголовно-правовом 
поле является одной из «стержневых» областей исследований, предмет которых интересен и важен 
для всего общества. К сожалению, во многих случаях незнание и непонимание основных терминов и 
принципов медико-правового содержания приводит к получению неправильной квалификации случив-
шегося, что может наносить потенциальную угрозу и реальный вред здоровью и жизни граждан. 

Ятрогенные преступления в настоящее время очень распространены и являются актуальными в 
уголовно-правовой деятельности. Выявление и расследование ятрогенных преступлений имеет боль-
шие процессуальные трудности. В тот момент, когда начинается проверка или момент возбуждения 
уголовного дела возникают некоторые сложности, связанные с возможностью фальсификации и утраты 
доказательств, что обусловлено спецификой объектов, определяющей сроки и условия их хранения, а 
с другой связано с действиями заинтересованных лиц. 

Чтобы устранить все сложности и недостатки на начальном этапе расследования и стадии воз-
буждения уголовного дела, нужно точно поставить ряд задач, которые помогут в выявлении ятрогенных 
преступлений [5, с. 34]. Главная первая задача заключается в выяснении действий медика в опреде-
ленной ситуации, как он выполнял свои профессиональные обязанности, чтобы оказать пациенту 
адекватную и благоприятную медицинскую помощь. Во второй задаче необходимо установить, как фак-
тически в данной ситуации были выполнены медиком его профессиональные обязанности. И содержа-
нием уже третьей задачи, является выяснение конкретных нарушений правил (стандартов) оказания 
медицинской помощи, которые были допущены медиком. 

Чтобы решить указанные задачи необходимо получить высококвалифицированную консультацию 
у специалиста-медика, соответствующей специализации. 

После того как был поставлен ряд правильных задач, нужно изучить обстоятельства, которые 
подлежат установлению и исследованию. Для качественного изучения нужно изучить все имеющиеся 
обстоятельства и сделать правильные выводы по ним. В первую очередь следует изучить жертвы 
ятрогении. В ходе криминалистического анализа жертву следует рассматривать как активного участни-
ка процесса оказания медицинской помощи, при этом имеющего определенные качества (состояния), 
которые могли повлиять на исход лечения. Речь идет о факторах риска, которые могли обусловить 
наступление нежелательных и неблагоприятных последствий медицинской помощи. Субъективными 
факторами в данной ситуации будут выступать поведенческие акты, связанные с несоблюдением 
предписанного больничного режима, приема лекарств, диеты, с нарушением ограничений трудовой 
деятельности, а также обусловленные наличием отрицательных наклонностей (злоупотребление алко-
голем, прием наркотиков и др.). 

Следующее будет изучение субъекта ятрогенного посягательства. Характеристика субъекта, в 
данном случае медицинского работника, осуществлявшего в интересах пациента (потерпевшего) вра-
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чебный процесс, предполагает изучение криминалистически значимых профессиональных и индивиду-
альных его качеств. К ним относятся:  

1) уровень квалификации: достаточный (недостаточный) для осуществленного вида медицин-
ской помощи, выполнения определенного медицинского мероприятия (например, для выполнения кар-
диохирургических операций допускается врач высшей категории); имелся ли соответствующий стаж 
профессиональной деятельности (так, для работы в специализированном отделении требуется про-
фессиональный стаж не менее 5 лет); наличие аттестации;  

2) отношение к профессии и к пациентам;  
3) физические и психические качества, имеющие значение для адекватного реагирования на 

обстоятельства, возникающие при оказании медицинской помощи, особенно при экстремальной ситуа-
ции, когда выполняются неотложные по жизненным показаниям медицинские мероприятия, и для опе-
ративного устранения нежелательных последствий (ятрогенных дефектов, ятрогений). 

Далее следует изучение процесса оказания медицинской помощи потерпевшему. Данное изучение 
строится на анализе всех стадий (диагностирование, лечение, преемственность) оказания медицинской 
помощи. Анализ будет состоять в том, что необходимо обнаружить те стадии, на которых, вероятнее все-
го, могли быть нарушены правила оказания медицинской помощи, и значительно определить круг обсто-
ятельств, подлежащих проверке. И чтобы выявить конкретный круг обстоятельств, нужно провести ана-
лиз информации, содержащийся в медицинских документах, о тактике и методике лечения, а также о па-
циенте и о медицинских работниках, оказывавших медицинскую помощь. Непременным условием иссле-
дования обстоятельств ятрогенного события является предварительное ознакомление следователя с 
основными положениями правил и действующих стандартов по оказанию медицинской помощи. 

Изучение процесса диагностирования. Этот процесс должен включать оценку симптомов, поста-
новку предварительного диагноза, дифференциальную диагностику, постановку клинического диагноза, 
анализ причинно-следственных отношений. Нарушение правил выполнения названных операций нередко 
является причиной ятрогенного дефекта, а затем и неблагоприятного исхода медицинской помощи. 

Изучение лечебного процесса. При исследовании названной стадии оказания медицинской по-
мощи изучается и анализируется правильность и мотивация: выбора врачом определенного вида ле-
чения; разработанной им стратегии и тактики лечения; выбора назначаемых средств и медицинских 
мероприятий (процедур, манипуляций, вмешательств); подготовки и выполнения назначенных меди-
цинских мероприятий; осуществления контроля за состоянием больного в процессе его наблюдения. 
Анализ ятрогенного дефекта и ятрогении. 

По нашему мнению, успех профилактики преступных ятрогений, прежде всего, может быть обу-
словлен тщательностью и глубиной анализа состояния и динамики ятрогений в медицинской практике в 
целом по стране, регионах, субъектах Федерации и в каждом отдельном лечебно-профилактическом 
учреждении. В этом же аспекте исследованию должны подвергаться относительные и абсолютные по-
казатели качества медицинской помощи, а также конкретные условия ее оказания. Потенциальная 
опасность преступных ятрогений в стране очень высока. Существенным условием латентности ятро-
генных преступлений является профессиональная корпоративность медицинской среды, серьезно про-
тиводействующая уголовному преследованию медицинских работников, допускающих в своей работе 
преступную небрежность и преступную самонадеянность. 

Отсутствие единого подхода к расследованию преступлений, совершаемых медицинскими ра-
ботниками, не привлечение специалистов – клиницистов к изучению медицинских материалов дела, а 
так же нечеткие законодательные дефиниции являются препятствием для принятия обоснованных 
процессуальных решений по делам о ятрогенных преступлениях [4, с. 86].   

Из изученной судебно-следственной практики и криминалистического анализа заключений су-
дебно-медицинских экспертиз следует, что процессуальные решения часто принимаются на основании 
необоснованных и некомпетентных выводов судебно-медицинских экспертиз качества медицинской 
помощи об отсутствии причинно-следственной связи между деянием медицинского работника и насту-
пившим неблагоприятным исходом оказания медицинской помощи [2, с. 45].   

 Практическая сложность при расследовании ятрогенных преступлений возникает при установ-
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лении причинно-следственной связи как элемента объективной стороны состава преступления в связи 
с использованием большого понятийного аппарата, спецификой субъекта профессиональной медицин-
ской деятельности, а также результатом преступных действий – наступлением неблагоприятных для 
пациента последствий, которые приводят к нарушению функций организма и смерти.   Кроме того, 
судмедэксперты и патологоанатомы, как правило, не учитывают роль осложнений в заключениях су-
дебно-медицинской экспертизы и не анализируют причинно-следственную связь между ятрогенным 
дефектом врачебного процесса и ятрогенией.  

 Представляется, что развитие теоретических положений об установлении причинно-следственной 
связи в ятрогенных преступлениях должно быть, прежде всего, ориентировано на практику и служить по-
собием для работников следственных органов и судов. Так же необходимо обратить внимание судмедэк-
спертов и патологоанатомов на необходимость описания биологического процесса развития патологии и 
факторов, влияющих на неё. Для изучения материалов, предоставленных судмедэкспертами и патолого-
анатомами, должен привлекаться специалист – клиницист, что позволит снизить влияние врачебной кор-
поративности на решение следствия и суда. Кроме этого, следует внести изменения в действующее за-
конодательство, чтобы устранить логические противоречия в терминологии. 
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Криминалистическое прогнозирование – это предвидение особенностей криминалистической де-

ятельности по расследованию и предупреждению конкретного преступления [4, с.118]. Особенность 
прогноза заключается в том, что он, основываясь на информации о прошлом и настоящем, объясняет 
возможное изменение объекта и связанные с ним события в будущем. Прогнозирование приобрело 
универсальный характер, поскольку любая проблема не может быть успешно решена без детального 
прогнозирования тех или иных явлений. Исходя из этого, можно отметить, что для максимально точно-
го криминалистического прогнозирования необходима верная статистика из прошлого.  

По мнению В.В. Бирюкова, криминалистическое прогнозирование является достаточно важным 
научным инструментом формирования и совершенствования теории криминалистики, а также методов 
и технологий практики расследования [1, с.19]. Полагаем, что, действительно, криминалистическое 
прогнозирование обладает существенным положением в науке криминалистики, поскольку влияет на 
будущее принимаемое решение, поэтому должно быть эффективным в своем проявлении. Каким же 
образом необходимо осуществлять деятельность, чтобы прогноз оказывал положительное влияние 
для возникшей ситуации? 

Прежде всего, следует отметить, что вероятность прогноза напрямую зависит от объектов, в от-
ношении которых осуществляется прогноз, а также от периода, на который он проводится [1, с.20]. Та-
ким образом, чем больше период, тем больше погрешность в прогнозе. По – нашему мнению, при осу-
ществлении прогнозирования необходимо определять сроки прогноза, исходя из объекта, в отношении 
которого будет осуществляться сбор вероятных данных.  

С.В. Дубровин отмечает еще один важный элемент при проведении криминалистического про-
гноза, это точность прогноза [3, с.58]. Безусловно, о точности прогноза можно будет узнать лишь при 

Аннотация: В статье рассматриваются способы криминалистического прогнозирования в настоящее 
время. Определяется эффективность прогнозирования в криминалистике на практике и существующие 
проблемы. Также анализируются пути совершенствования данной отрасли криминалистических знаний 
применительно к данному этапу развития криминалистики. 
Ключевые слова: инновации, криминалистическое прогнозирование, методы, прогноз. 
 

CRIMINALISTIC FORECASTING: WAYS OF IMPROVEMENT 
 

Perekrestova E.A 
 
Abstract: In the article methods of criminalistic forecasting are considered now. The effectiveness of forecast-
ing in forensic science is determined in practice, as well as existing problems. The ways of perfection of the 
given branch of criminalistic knowledge with reference to the given stage of development of criminalistics are 
analyzed. 
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его совпадении в будущем, именно поэтому необходимо всесторонне и объективно анализировать не-
обходимые данные, устанавливать  информацию об объектах и учитывать сроки прогнозирования. 
Именно поэтому при составлении прогнозов необходимо учитывать не только достижения криминали-
стики, но и других смежных с ней наук, отраслей или технологий, например, криминологию, поскольку 
данные науки тесно связаны между собой.  

Следует отметить, что для эффективного криминалистического прогнозирования необходимо ис-
пользования верных методов в работе. Так, В.В. Бирюков говорит о важности аналогии и экстраполи-
рование, сущность которых заключается в переносе выводов, полученных при изучении одной части 
явления, на другую, или данных, полученных при изучении подобных явлений в прошлом, на возмож-
ность развития подобного события в будущем [1, с.20]. Данные методы, полагаем, позволяют статисти-
ку из прошлого применить с максимальной пользой для будущего. 

Необходимо помнить также и о принципах, которые определяют основные направления деятель-
ности в криминалистическом прогнозирование. К таким принципам относятся: принцип криминалисти-
ческой трансформации, принцип непрерывности накопления научной и практической информации, 
принцип опережающего начала, принцип системности, принцип согласованности, принцип вариантно-
сти, принцип верифицируемости и принцип эффективности [2,с.40].  

Таким образом, для получения наиболее полного и максимально точного криминалистического 
прогнозирования, необходима подробная статистика по объекту из прошлого, выбор правильных методов 
для прогноза, установления минимальных сроков прогноза, а также полный и всесторонний анализ, кото-
рый позволит говорить об эффективности и точности прогнозирования по конкретному объекту. Помимо 
этого, не следует забывать и о том, что технологии не стоят на месте, они постоянно развиваются, что 
говорит о возможности применения инновационных технологий для повышения точности прогноза. 

Как отмечает В.Ю. Сокол, «любой новый метод, новый прием, разработанные криминалистикой 
для нужд практики могут быть рассмотрены с инновационных позиций как криминалистическое новше-
ство» [7, с.164]. Безусловно, инновационный аспект важен во всех сфера жизни и тем более в научной 
сфере, которая занимается прогнозированием.  О важности инновационных технологий высказывается 
Н.Б. Нечаева. По ее мнению, использование подобных технологий способствуют повышению досто-
верности и обоснованности прогнозов, более того, внедрение технологий позволило бы повысить эф-
фективность планирования, а также определило работу правоохранительных органов [6, с.198]. Дей-
ствительно, следует согласиться с мнением ученых, поскольку использование информационных техно-
логий позволит успешно моделировать вероятные ситуации.  

Важной составляющей криминалистического прогнозирования является субъект, который его 
осуществляет. Как отмечают ученые, в связи со сложностью работы, ее должны выполнять только те 
лица, которые имеют специальную подготовку, например, эксперты [5, с.126]. Стоит также отметить, 
что чаще всего прогнозированием занимаются научные коллективы, а ввиду того, что прогноз опирает-
ся и на другие науки, то необходимо привлечение специалистов в области, например, криминологии, 
специалистов информационных технологий и прочее. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что развитие механизмов криминалистического 
прогнозирования, ввиду его важности для всей науки криминалистики, необходимо. Так, в доктрине 
сформировались основополагающие механизмы, благодаря которым осуществляется прогнозирова-
ние, но, ученые отмечают, что с развитием общества должны развиваться и механизмы совершенство-
вания криминалистического прогнозирования. Например, внедрение инновационных технологий, ис-
пользование научных знаний других отраслей и прочее. Полагаем, что данные нововведения позволят 
улучшить эффективность и точность криминалистического прогнозирования.  
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В соответствии с действующим законодательством РФ, следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы предназначены для содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении 
которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Основанием содержания под 
стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, является протокол задержа-
ния, составленный в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-
ции (далее – УПК РФ) [2]. Основанием содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в отно-
шении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, является судебное ре-
шение, вынесенное в порядке, установленном УПК РФ [3]. 

На основе анализа положений закона можно дать общее определение лиц, находящихся в след-
ственных изоляторах (заключенных). Под заключенным следует понимать гражданина, подозреваемого 
или обвиняемого от имени государства в совершении преступления, предусмотренного УК РФ, в отно-
шении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Заключенные обладают су-
щественными особенностями по сравнению с другими категориями граждан, принудительно изолиро-
ванными от общества: 1) формально они не виновны в совершении инкриминируемого им преступле-
ния, пока судом не установлено иное; 2) на них в полном объеме распространяются все права и обя-
занности гражданина РФ, кроме временного ограничения передвижения. В то же время, будучи фор-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы криминалистической характеристики преступлений, 
совершаемых в следственных изоляторах, их особенности, обусловленные условиями содержания в 
СИЗО. 
Ключевые слова: следственные изоляторы, криминалистическая характеристика,  преступления, со-
вершаемые в следственных изоляторах. 
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мально не виновными в совершении преступления, заключенные оказываются в заведомо худших бы-
товых условиях, чем даже осужденные. Следовательно, на заключенных оказывается психологическое 
и физическое давление, которое выражается в самом факте их нахождения в следственном изоляторе. 
К заключенным относятся также лица, оставленные в следственном изоляторе для отбывания назна-
ченного судом срока наказания. Таких лиц немного, и у них наблюдаются ярко выраженные особенно-
сти по сравнению с остальными заключенными [5, С. 7]. 

Уместно отметить, что к основным задачам следственного изолятора уголовно-исполнительной 
системы относятся создание условий, исключающих возможность подозреваемым и обвиняемым, со-
держащимся под стражей, скрыться от следствия и суда, а также принятие мер, препятствующих по-
пыткам подозреваемых и обвиняемых помешать установлению истины по уголовному делу. 

Исходя из этих основных задач, в СИЗО устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение 
прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также реше-
ние задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Режим пред-
ставляет собой регламентируемые нормативными правовыми актами Российской Федерации порядок и 
условия содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.  

Действующее законодательство предусматривает особые обязанности для лиц, содержащихся в 
СИЗО, которые обусловлены характерными, указанными выше основными задачами данного звена уго-
ловно-исполнительной системы РФ. Так, например, подозреваемым и обвиняемым запрещается вести 
переговоры, осуществлять передачу каких-либо предметов лицам, содержащимся в других камерах или 
иных помещениях СИЗО, перестукиваться или переписываться с ними; без разрешения администрации 
выходить из камер и других помещений режимных корпусов; нарушать линию охраны объектов СИЗО; 
изготовлять и употреблять алкогольные напитки, употреблять наркотические, психотропные и другие за-
прещенные к употреблению вещества; играть в настольные игры с целью извлечения материальной или 
иной выгоды; наносить себе или иным лицам татуировки; занавешивать и менять без разрешения адми-
нистрации спальные места; при движении по территории СИЗО выходить из строя, курить, разговари-
вать, заглядывать в камерные глазки, поднимать какие-либо предметы, нажимать кнопки тревожной сиг-
нализации; выбрасывать что-либо из окон, взбираться на подоконник, высовываться в форточку, подхо-
дить вплотную к «глазку» двери, закрывать «глазок», а также ряд других запретов [4]. 

СИЗО характеризуется некоторыми особенностями, что и предопределяет круг совершаемых в дан-
ных условиях преступлений: строгие условия содержания (покамерное содержание лиц, большое количе-
ство лиц в одной камере, постоянно меняющийся состав); особенности поведения лиц, находящихся в 
следственных изоляторах, которые проявляются в определенном комплексе реакций (состояний) на огра-
ничение свободы способствуют совершению преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, 
дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а также побегов. По-
бег парализует нормальную деятельность следственных изоляторов, создают угрозу безопасности их пер-
сонала и других граждан, влечет за собой непредсказуемые негативные последствия. Опасность побега 
состоит не в уклонении лица от содержания под стражей, а в той цепочке преступлений, которые чаще все-
го влекут за собой побеги. Это: нападение на охрану и завладение оружием; убийство сотрудников и ис-
пользование их одежды и документов для выхода из учреждения; захват заложников; совершение преступ-
лений после побега с целью приобретения денег, продуктов питания, одежды, оружия, включая соверше-
ние преступлений в отношении родственников, потерпевших или свидетелей из мести [4, С. 6]. 

Структуру преступности в следственных изоляторах образует сравнительно небольшая группа 
преступлений. В связи с этим она значительно отличается от структуры общей преступности. Исходя из 
судебно-следственной практики и общего состояния преступности в следственных изоляторах все пре-
ступления условно можно разделить на пять основных групп: 1. Преступления против жизни и здоро-
вья: убийство (ст. 105 УК РФ), убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), причине-
ние смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 
111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). 2. Преступле-
ния против половой свободы и половой неприкосновенности личности:  насильственные действия сек-
суального характера (ст. 132 УК РФ). 3. Преступления против собственности: кража (ст. 158 УК РФ), 
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грабеж (ст. 161 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ). 4. Преступления против общественной без-
опасности и общественного порядка: захват заложника (ст. 206 УК РФ), незаконное приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. ст. 222 – 222.1 УК РФ), незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ), незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов без цели сбыта (ст. 228 УК РФ). 5. преступления против правосудия: побег из-
под стражи (ст. 313 УК РФ), применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ПОМОЩЬЮ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Монгуш Хорагай Викторовна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Актуальность проблемы использования научно-технических средств при допросе несовершенно-

летних не вызывает сомнений. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации 
и сексуальных злоупотреблений (CETS № 201) (Заключена в г. Лансароте 25.10.2007) устанавливает 
обязательность видеозаписи всех опросов и допросов несовершеннолетних потерпевших, а в случаях 
необходимости - и несовершеннолетних свидетелей (п. 2 ст. 35). Конвенция также указывает, что ви-
деозапись допроса потерпевшего может использоваться при рассмотрении дела в качестве доказа-
тельства, заменяющего непосредственный допрос ребенка в суде. 

Уголовно-процессуальный закон (ч. 5 ст. 191) считает обязательным применение видеозаписи 
при производстве следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свиде-
теля, за исключением случаев, когда несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его за-
конный представитель возражают против этого. 

В этой связи важно отметить, что допрос ребенка, и в особенности в возрасте младше 7 лет вы-
зывает известные затруднения у следователя. Видеозапись допроса фиксирует его возможные ошиб-
ки, которые при обычном допросе можно легко устранить, самостоятельно составляя протокол. Отсюда 
становится понятным, что использование в процессе допроса видеозаписи серьезно усложняет работу 
как следователя так и суда. Учитывая, что для видеозаписи допроса требуется согласие ребенка или 
его законного представителя, можно предположить, что это есть условие, приводящее к повсеместному 
«отказу законных представителей потерпевших от использования видеозаписи на допросе». 

За недолгий период действия указанных требований закона уже  обозначила себя такая  проблема: 
очень часто законные представители несовершеннолетних потерпевших имеют возражения против примене-

Аннотация: Статья посвящена использованию видеозаписи и других технических средств фиксации 
при допросе несовершеннолетних. Автор высказывается за целесообразность более широкого исполь-
зования таких  средств фиксации при допросе несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.  
Ключевые слова: допрос,  несовершеннолетний, фиксация, видеозапись. 

 
PECULIARITIES OF FIXING OF MINORS INQUIRY WITH TECHNICAL MEANS 

 
Mongush Horagay Viktorovna 

 
Abstract: The article is devoted to the use of video recording and other technical means of fixation during in-
terrogation of minors. The author argues for the expediency of a wider use of such means of fixation when in-
terrogating underage victims and witnesses. 
Keywords: interrogation, minor, fixation, video recording. 
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ния в ходе допроса видеозаписи, и такие отказы, как правило, ничем не  мотивируются. Следователи, в свою 
очередь, со своей стороны, ограничиваются лишь формальным разъяснением прав и не всегда объясняют 
необходимость применения видеозаписи и с легкостью принимают отказы законных представителей. 

В ч. 6 ст. 164 УПК РФ законодатель указывает на возможность применения технических средств, 
причем перед началом производства следственных действий следователь (дознаватель) должен пре-
дупредить лиц, участвующих в следственном действии, об их применении. 

В законе не раскрывается содержание понятия «технические средства» и не указываются виды техни-
ческих средств, которые могут применяться, говориться лишь о возможности фотографирования, киносъемки, 
аудио- и видеозаписи (ч. 2 ст. 166 УПК РФ). Такой позиция законодателя оправданна тактически: она дает 
возможность выбора конкретного технического средства, позволяющего произвести фотографирование, ки-
носъемку, аудио- или видеозапись в зависимости от характера сложившейся ситуации [1, с.18, 43-45]. Так, 
выбор технического средства видеозаписи осуществляется с учетом присущих несовершеннолетним воз-
растных особенностей (несобранность, отвлечение внимания, повышенная возбудимость и т.д.). 

Логично заключить, что к техническим средствам надлежит относить средства криминалистической 
техники, предназначенные для фиксации, накопления и воспроизведения информации о расследуемом собы-
тии (видеокамера, мобильный телефон, смартфон, ноутбук, персональный компьютер с web-камерой и т.д.). 

По мнению А.Б. Соколова, наиболее оптимальным способом соблюдения требования законода-
теля о применении видеозаписи при допросе несовершеннолетнего является использование web-
камеры. В пользу такого утверждения говорит их распространенность, доступность, разнообразность, 
малогабаритность, также простота в использовании [2]. 

Основными задачами следователя (дознавателя) при подготовке к допросу с использованием 
видеозаписи являются: 

 решение вопроса о привлечении специалиста для  видеозаписи показаний (специалист-криминалист); 

 консультация со специалистом-криминалистом относительно условий применения видеозаписи.  
В случае принятия решения о применении видеозаписи следует подобрать необходимые по раз-

мерам, освещенности и другим параметрам помещение. В том случае, когда размеры помещения не 
позволяют захватить всех участвующих в допросе лиц в объектив кадра, необходимо, чтобы на видео-
записи крупным планом был допрашиваемый несовершеннолетний, его лицо, туловище, руки и ноги. 
Это обусловлено тем, что видеозапись фиксирует не только обстановку, в которой производился до-
прос, но и особенности поведения несовершеннолетнего, его жесты, мимику, реакцию при постановке 
определенных вопросов, направленных на выяснение обстоятельств исследуемого события. 

Наличие видеозаписи дает возможность следователю дополнительно изучить несовершеннолет-
него, прибегнув к помощи специалиста-психолога, который, используя специальные методики исследо-
вания вербальных и невербальных сигналов и других проявлений, может установить наличие призна-
ков достоверности или ложности показаний допрашиваемого[3; 4]; 

- подготовка технических средств видеозаписи.  
Удостоверившись в том, что техника подготовлена, следователь может переходить к рабочему 

этапу допроса. 
Основными задачами следователя в этом случае в связи  с применением видеозаписи будут являться: 

 контроль своевременности включения оборудования (оно включается незадолго до момента 
провозглашения следователем о начале проведения допроса, его месте и времени); 

 представление всех участников допроса, включая и специалиста-криминалиста.  

 разъяснение каждому из участников допроса их прав и обязанностей; 

 оглашение правовых оснований и условий применения технических средств, производящих 
видеозапись; тем самым участники допроса уведомляются о применении видеозаписи; 

 обращение внимания специалиста-криминалиста в части обеспечения непрерывности записи 
хода допроса; 

 обязательное уведомление всех участников допроса о приостановлении видеозаписи, ее про-
должительности, а также о причинах приостановления.  
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Для заключительного  этапа допроса  несовершеннолетнего в связи с применением видеофикса-
ции характерны следующие задачи: 

 просмотр видеозаписи допроса несовершеннолетнего; 

 копирование полученной видеозаписи на определенный носитель электронной информации.  

 упаковка носителя электронной информации с видеозаписью допроса несовершеннолетнего 
(оптического диска) и удостоверение соответствующими подписями [2]. 

Таким образом, можно заключить, что применения технических средств при производстве допро-
са несовершеннолетнего не только дисциплинирует участников допроса, но позволяет наблюдать в 
дальнейшем реальную картину того, как производился допрос несовершеннолетнего. 
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Для начала необходимо дать общую характеристику информационных правоотношений. Феде-

ральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» дает очень 
широкую дефиницию «информации» - это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления [1]. В аспекте темы этой статьи мы будем понимать под информацией в первую оче-
редь сведения, вытекающие из права интеллектуальной собственности. Соответственно, информаци-
онные правоотношения – это вид общественных отношений, объектом которых являются любые све-
дения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, в том числе сведения, связанные 
с объектами интеллектуальной собственности. 

Субъектами такого вида правоотношений могут быть любые лица. С одной стороны это вла-
дельцы информации, а с другой – желающие ее приобрести. Объект правоотношений выделяют раз-
ные исследователи либо как сама информация, либо как деяния субъектов по поводу передачи, хране-
ния распространения или других действий с этой информацией. Содержанием же являются взаимные 
юридические права и обязанности сторон. Как пишет Д.А. Ловцов, главной особенностью информаци-

Аннотация: в данной статье будут рассмотрены особенности информационных правоотношений, кото-
рые могут возникнуть уже в ближайшие годы. Эти особенности заключаются в автоматизации совер-
шения прав и обязанностей участников данного правоотношения, что, соответственно, упростит, уско-
рит и удешевит процесс их совершения. 
Ключевые слова: информационное правоотношение, смарт-контракт, блокчейн, криптовалюта, авто-
матизация, современное право, модернизация права. 
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Abstract: in this article features of information legal relationship which can arise in the next years will be considered. 
These features consist in automation of commission of the rights and duties of participants of this legal relationship 
that, respectively, will simplify, will accelerate and will reduce the price of process of their commission. 
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modern right, modernization I am right. 
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онных правоотношений является то, что «фактическое содержание таких правоотношений имеет глав-
ным образом информационную природу» [2, с. 4]. 

Именно содержание таких правоотношений и является тем аспектом, в котором автоматизация 
будет наиболее наглядна. Итак, в современном мире уже почти у каждого обывателя на слуху такие 
термины как «смарт-контракты», «блокчейн» и «криптовалюты». Для простоты понимания, уточним. 
Смарт-контракты – это компьютерные алгоритмы, предназначенные для заключения и автоматического 
исполнения своего содержания при использовании технологии блокчейна. В качестве средства плате-
жа в этом случае используются как раз криптовалюты либо токены – своеобразные акции XXI века. 

Уже сейчас активно развиваются проекты, направленные на популяризацию таких способов испол-
нения обязательств. Самый яркий пример – платформа для аудиофайлов от российских разработчиков 
«Soundchain». Разработчики предлагают создать реестр музыкальных файлов на основе блокчейна. По-
скольку правообладателей на один музыкальный файл огромное множество (от композитора и автора сти-
хов до звукозаписывающей студии), заключать контракты между каждым из них сложно, дорого и долго. 
Однако смарт-контракты помогут практически полностью автоматизировать этот процесс. Так, при внесении 
композиции в систему будут выпускаться токены и распределяться между всеми правообладателями в до-
лях, определимыми ими заранее на основе типового договора (использование термина «смарт-контракт» 
здесь неуместно, поскольку в юридическом смысле это не есть «контракт», а лишь компьютерный алго-
ритм). Таким образом принцип делимости исключительного права на объект интеллектуальной собственно-
сти соблюден. В дальнейшем любой желающий пользователь сможет приобрести определенные права на 
данный трек нажатием пары клавиш и внесением средств (возможно, и в виде криптовалюты), без необхо-
димости обращаться к правообладателям. «Soundchain» затем активирует систему смарт-контрактов и ав-
томатически, в тот же момент, совершит отчисления правообладателям [3]. 

Проследим механизм совершения действий в «Soundchain» в виде системы элементов инфор-
мационного правоотношения. В качестве субъектов, с одной стороны, выступает группа правооблада-
телей на объект интеллектуальной деятельности – конкретный аудиофайл. С другой стороны, это кон-
кретное лицо-пользователь, желающее приобрести и приобретающее часть исключительного права на 
этот аудиофайл. Как объект можно рассматривать действия сторон по поводу удовлетворения содер-
жания. Содержанием является право пользователя на получения части права и его обязанность запла-
тить за это, а так же право правообладателей на получение вознаграждения, и обязанность предостав-
ления этого файла в пользование. С введением в действие системы смарт-контрактов можно изменить 
привычное понимание действий субъектов. Так, кроме действия субъектов необходимо выделять еще 
и автоматизированный процесс получения, расчета, распределения и конвертации средств системой 
смарт-контрактов и блокчейна. 

Не менее интересную структуру деятельности предлагает платформа для фотографий и других 
предметов изобразительного искусства «Artex». Кроме похожей на «Soundchain» системы смарт-
контрактов, компания предлагает своим пользователям «работу» местными экспертами и даже судьями в 
спорах, за которую они будут получать заработную плату в виде токенов этой площадки – Arttokens [4].  

Сама по себе автоматизация процесса совершения юридических действий позволит упростить, 
ускорить, удешевить его, приблизить «живое право» к простому обывателю. Модернизация понимания 
информационного правоотношения с учетом современных технических реалий необходима для более 
точного представления структуры процесса приобретения части исключительного права на  объект ин-
теллектуальной собственности. 

Конечно, такая автоматизация не панацея. Для более точной и позитивной реализации этой идеи 
на первый план выходит не столько работа юристов, сколько программистов. Именно они должны ма-
тематически верно разработать тот внутренний алгоритм, который и возьмет весь процесс на себя.  

Важно помнить и о защите при возможных нарушениях прав пользователей. Поскольку мы имеем 
дело с техникой, в каждом смарт-контракте необходимо отдельно прописать вопрос об ответственности в 
случае ошибки в начислении средств по причине технической неисправности. Более того, составлять такие 
договоры необходимо точно и с первого раза, ведь вносить изменения в блокчейн отнюдь не просто. 

Изменение понимания информационного правоотношения с учетом автоматизации системы его 
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совершения пока рано вводить в официальную теорию, ведь соответствующих примеров совсем не-
много. Те же «Soundchain» и «Artex» пока находятся на стадии ICO (сбор средств для реализации, по-
иск акционеров - нечто похожее на краудфандинг). 
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Избирательный процесс выступает в качестве конститутивного и неотъемлемого инструмента 

реализации определенными субъектами принадлежащих им электоральных правомочий и обеспечива-
ет балансировку процедурных аспектов организации и проведения выборов – целям и задачам демо-
кратического и правового государства. 

Ввиду научно-технического прогресса происходит конвертация информации в продукт, который 
может выступать предметом различных сфер правового регулирования, в том числе и избирательного 

Аннотация: В научной статье анализируется исторический аспект трансформации дефиниции «ин-
формационная безопасность» на всех этапах возникновения, становления и развития общества. Изу-
чен ряд различных подходов ученых-юристов, политологов, социологов и философов к пониманию ин-
формационной безопасности. В ходе написания работы штудировались практические положения в 
данной сфере, где были выявлены как положительные аспекты визуализации правовых норм, регла-
ментирующих идеи информационной безопасности, так и отрицательные моменты, в ходе которых не-
которыми лицами культивировалось функционирование априори акцидентальных концепций в объек-
тивной действительности. В свою очередь были разработаны конструктивные предложения и рекомен-
дации по устранению пробелов и коллизий в законодательстве, приведены альтернативные варианты 
по улучшению функционирования данных норм на практике. 
Ключевые слова: информационная безопасность, избирательный процесс предвыборная гонка, ин-
формация, выборы. 
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Abstract: The scientific article analyzes the historical aspect of the transformation of the definition of «infor-
mation security» at all stages of the emergence, formation and development of society. A number of different 
approaches of legal scientists, political scientists, sociologists and philosophers to the understanding of infor-
mation security have been studied. During the writing of the work, practical provisions in this area were stud-
ied, where both positive aspects of visualization of legal norms regulating information security ideas and nega-
tive moments were revealed, during which some people cultivated the functioning of a priori accidental con-
cepts in objective reality. In turn, constructive proposals and recommendations on eliminating gaps and colli-
sions in the legislation were developed, alternative options were given to improve the functioning of these 
norms in practice. 
Keyword: information security, electoral process, pre-election race, information, elections. 
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процесса. Глобализация избирательной системы России в целом и интеграция электронных техноло-
гий в избирательный процесс в частности, приводят к масштабному автоматизированию процедуры 
выборов и референдумов.  

В настоящее время информационную сферу общественных отношений представляют два аспек-
та: информационно-технический (внедрение ГАС «Выборы») и информационно-психологический (объ-
ективно-субъективная составляющая – окружающий мир и, собственно, сам человек) [1]. 

В связи с возникновением новых информационных технологий и развитием мощных компьютерных 
систем хранения и обработки информации, необходимо отметить релевантность положения: пропорцио-
нального увеличения уровня угрозы безопасности информации, соответственно возникновение корре-
спондирующей обязанности у определенных структур – обеспечить надлежащим образом достойный и 
эффективный уровень защиты данных в такой сфере общественных отношений. Следовательно, реали-
зация данной процедуры визуализируется в разработке прагматичных документов, формировании реко-
мендаций по защите информации; концептуальной проработке возникших акцидентальных феноменов и 
диллем в области защиты информации. Воплощение в объективной действительности данного процесса 
необходимо для изолирования нормально функционирующей информационной системы от несанкциони-
рованного управляющего воздействия и доступа посторонних лиц или программ к данным с целью хище-
ния и фальсификации сведений на всех стадиях избирательного процесса: при назначении выборов; 
формировании списков избирателей; образовании избирательных округов и избирательных участков; 
создании избирательных комиссий; выдвижении кандидатов и их регистрация; предвыборной агитации; 
голосовании; подсчете голосов и определении результатов выборов [2, C. 1]. 

Совершенно справедливо отмечает И.П. Батаева, что существуют документы по защите инфор-
мации, описывающие циркулирующую в информационной системе и передаваемую по связевым кана-
лам информацию, но документы по защите информации непрерывно дополняются и совершенствуют-
ся, хотя и уже после того, как злоумышленники совершают все более технологичные прорывы модели 
защиты информации, какой бы сложной она не была. [3, C. 1]. 

Основные тенденции в сфере развития техники защиты информации позволяют констатировать, 
что данные автоматизированные механизмы не успевают развиваться в связи с модернизацией изби-
рательного процесса, в результате чего появляется аморфность и трансцендентальность таких мето-
дик защиты информации, что предоставляет возможность взломщикам завладеть или фальсифициро-
вать определенную информацию и порадить акциденциальные инсинуации в избирательном процессе. 

Необходимо отметить, что исследование информации, как многоаспектного теоретического явле-
ния в семантическом, прагматическом, аксиологическом, фитологическом и диалектическом отношениях 
осуществляли философы, социологи, экономисты и специалисты самых разнообразных наук. Тем самым 
информация ассимилируется с явно выраженными чертами общенаучной категории и ее верификацией 
[4, C. 9-13]. Информационные трансформации оказывают доминирующее комплексное воздействие на 
всю диалектику бытия и порождают существенные перемены не только в нравственно-имманентной жиз-
ни людей, но и в отдельных сферах общественных отношений. Сингулярные критерии данного аспекта 
можно проиллюстрировать в дифференцированных социальных сферах – в избирательном процессе. 

Конститутивным статусом информационной составляющей выступают механизмы проведения 
выборов, в результате чего возрастает уязвимость подобных систем для внешнего воздействия на них. 
Более того, оппонент всегда будет пытаться повлиять на какое-либо звено избирательного процесса 
для определения решения в свою пользу. Это может вытекать из различных вариаций его поведенче-
ского воздействия: 

 введение «своей» информации в информационные потоки; 

 воздействие на мета-правила, по которым работает данная система принятия решений; 

 дискредитация «не того» решения с помощью СМИ, либо поддержка его с помощью СМИ и 
лидеров общественного мнения.                               

Сегодня информация о политической деятельности многих субъектов избирательной системы и, 
в целом, политика стала гораздо более транспарентной и публичной, ввиду появления и развития но-
вых технологий и компьютеризации общества, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к 
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которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). Учитывая это, все дей-
ствия, которые выражаются в предоставлении какой-либо информации от органов власти в лице опре-
деленных субъектов, порождаются в совершенно иных контекстах. Главной силой, формирующей этот 
новый тип контекста, становится заметная доля критичности, сквозь которую рассматриваются дей-
ствия власти. Соответственно, данная модель поведения реализуется через СМИ, находит свое отра-
жение в различных российских общественно-политических ток-шоу, например, «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым», «Программа 60 минут», «Время покажет» и другие. Увеличение прозрачности дает уве-
личение информации, выражающуюся в прогнозируемости поведения, что как бы облегчает управле-
ние данным объектом. В. Ильинский приводил в пример подобного рода переключателей лозунг: «надо 
делать дела, а не говорить», чем их кандидат позиционировался как делающий, а оппонент – как толь-
ко говорящий [5, C. 130-131].  Вероятно, что публичность в политике продиктована доминирующим по-
током информации, исходящим от телевидения. На наш взгляд, реальным восприятием населения яв-
ляется то событие, которое получило освещение по телевидению, то есть массовое сознание транс-
формируется по сравнению с прошлым веком, где подача информации происходила в совершенно 
ином диаметрально противоположном контексте. 

Один из спекторов публичности в политике выражается в проведении механизма «предвыборной 
гонки» кандидатов. Она выражается в определенных действиях: 

 предоставление изобилующего количества сведений избирателям в информационной среде, 
на порядок больше чем при личностном контакте (например, Ричард Никсон, популяризировал себя с 
точки зрения телевизионного имиджа); 

 искусственное моделирование «псевдособытий» и отражение их в СМИ для конструктивной 
тактики ведения избирательной кампании; 

 перемещение приоритетов на соперничество между кандидатами вместо акцентирования 
внимания на реальных проблемах. 

Бесспорно, что вся «предвыборная гонка» формируется в информационном поле, что организует 
климат применения и широкомасштабного использования информационно-коммуникативных технологий. 
Учитывая это, необходимо осуществлять контроль за соблюдением безопасности поступаемых сведений,  
так как в противном случае искаженное предоставление которых может дискредитировать кандидата 
впоследствии на самих выборах. Вместе с тем составление психологического портрета кандидата на вы-
борах позволит обезопасить избирателя от контрпродуктивных решений на этапах голосования. 

Специфика квинтессенции определяется понятийным-катигориальным аппаратом у субъектов из-
бирательного процесса. В противном случае, существует риск возникновения изобилующих информаци-
онных новаций, в результате образовавшихся перипетий, выразившихся в стагнации продуктивного про-
цесса проведения выборов и референдумов и дестабилизация всей избирательной системы в целом. 

Генезис дефиниции «информационная безопасность» берет свое начало с возникновением «ин-
формационного общества», которое зародилось еще в 1940-х гг. с появлением кибернетики, хотя сам 
термин стал употребляться позже, вместе с повсеместной компьютеризацией и активным развитием 
информационных и цифровых технологий. Исходя из исследования доктринальных концепций и анали-
за различных вариаций данного термина можно сделать вывод, что такое определение может пони-
маться как в широком, так и в узком смысле, а так же, интерпритация трактовок данного понятия зави-
сит от определенной сферы деятельности. Так, исходя из научных концепций, под информационной 
безопасностью государства в целом понимается состояние сохранности информационных ресурсов 
государства и защищённости законных прав личности и общества в информационной сфере. [6].  По 
мнению ученых А.В. Новоструева, В.М. Солодовникова, А.А. Терентьевой «безопасность информаци-
онная [information security]» – состояние защищенности основных интересов личности, общества и гос-
ударства в информационном пространстве, включая информационно-телекоммуникационную инфра-
структуру и собственно информацию в отношении таких ее свойств, как целостность, объективность, 
доступность и конфиденциальность [7, C. 127].   

На наш взгляд, ниболее целесообразным выступает следующая трактовка, которая воплащает в 
себе все основные признаки сущности данного определения в избирательной сфере. Информационная 
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безопасность – это состояние информационной системы, при котором она наименее восприимчива к 
вмешательству и нанесению ущерба со стороны третьих лиц. Безопасность данных также подразуме-
вает управление рисками, которые связаны с разглашением информации или влиянием на аппаратные 
и программные модули защиты. 

В одной из вариативных трактовок термина информационная безопасность указываются все ас-
пекты, связанные с определением, достижением и поддержанием конфиденциальности, целостности, 
доступности, неотказуемости, подотчётности, аутентичности и достоверности информации или средств 
её обработки [8].   Так же в Рекомендациях по стандартизации «Информационные технологии. Основ-
ные термины и определения в области технической защиты информации» закреплена дефиниция  
«Безопасность информации» (при применении информационных технологий) – состояние защищённо-
сти информации (данных), обеспечивающее безопасность информации, для обработки которой она 
применяется, и информационную безопасность автоматизированной информационной системы, в ко-
торой она реализована [9, C. 127].   

Информационную безопасность можно интерпретировать, как сочетание методов информационной 
борьбы и информационной защиты, которые являются компонентами информационной безопасности [10, 
C. 337].   По мнению Г.М. Шушкова, И.В. Сергеева «информационная безопасность» – это «процесс ба-
ланса между возникающими, воздействующими угрозами и успешностью противодействия этим угрозам 
со стороны органов государственной власти, отвечающих за безопасность государства» [11, C. 69-76]. 
Исходя из вышесказанного, идентифицировать в полном объеме процесс функционирования на практике 
инфомрационной безопасности можно только путем комплексного анализа различных вариаций толкова-
ния данного термина, с помощью выявления и исследования всех его существенных критериев. 

Правовое регулирования информационной безопасности осуществляется в рефлексировании 
основного  закона и НПА, регулирующие данную сферу общественных отношений. Главным законом в 
России выступает – ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 25.11.2017), где закреплено легальное определение «информация», 
«информационные технологии» и ряд других терминов. Целесообразно дополнить, что в данном за-
коне не регламентирована дефиниция «информационная безопасность». В норме ст. 3 вышеуказанно-
го закона закреплены принципы правового регулирования данной деятельности, одним из которых вы-
ступает обеспечение безопасности РФ при создании информационных систем, их эксплуатации и за-
щите содержащейся в них информации. Для осуществления данной категории в ст. 9 указано, что в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства доступ к определенным видам 
информации, предусмотренный иными федеральными законами может быть ограничен.  

Следующим немаловажным документом выступает Стратегия национальной безопасности РФ, 
утвержденная Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, где в п. 6 легально закреплено, что инфор-
мационная безопасность выступает лишь одним из видов национальной безопасности. Данное поло-
жение подтверждается учеными Т.А. Малых, С.В. Кирдянкиной,  Г.А. Стародубцевй Г.А., которые кон-
статируют, что в настоящее время информационная безопасность – важнейший компонент националь-
ной безопасности, информационная безопасность становится одним из элементов национальной, об-
щественной и личной безопасности [12]. 

В п. 21 Стратегии национальной безопасности РФ подчеркивается, что все большее влияние на 
характер международной обстановки оказывает усиливающееся противоборство в глобальном инфор-
мационном пространстве, обусловленное стремлением некоторых стран использовать информацион-
ные и коммуникационные технологии для достижения своих геополитических целей, в том числе путем 
манипулирования общественным сознанием и фальсификации истории. 

Аргументом вышеуказанного положения может послужить недавнее событие – выборы Прези-
дента США в 2016 г. Так, «13 февраля 2018 года, главы американских разведывательных агентств 
предупредили комитет Сената по делам разведки о том, что Россия готовится применить 
на промежуточных выборах 2018 года весь свой арсенал, который она применила в 2016 году: хакер-
ские атаки, утечки, манипуляции в соцсетях и, возможно, какие-то другие методы. Затем в пятницу, 
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16 февраля, специальный прокурор Роберт Мюллер  опубликовал обвинительное заключение, 
в котором указывались детали трехлетней операции, в рамках которой соцсети были использованы 
для проведения атак на Хиллари Клинтон, для поддержки Дональда Трампа. По словам г-на Холла и г-
на Джонсона, Россия  гораздо чаще вмешивалась для того, чтобы подорвать основы демократии или 
поддержать авторитарный режим. Российская кампания 2016 г. была традиционной шпионской опера-
цией – с применением новых технологий [13]. Ему вторит пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс: 
«Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия вмешивалась в американские выборы, но сам 
он к этому не причастен» [14] 

В тоже время, в связи с прошедшими выборами Президента РФ, которые состоялись 18 марта 
2018 г. американский дипломат Джон Хантсман в интервью радиостанции «Эхо Москвы» ранее заяв-
лял, что Соединенные Штаты не вмешиваются в выборы Президента России… Это не то, чем мы за-
нимаемся. У нас нет заинтересованности в том, в чем нас обвиняют. Он подчеркнул, что 
не взаимодействует с кандидатами в Президенты РФ [15]. 

На основании данных примеров целесообразно сделать вывод о том, что именно сегодня необ-
ходимо более четко акцентировать внимание на усилении имеющихся механизмов по реализации ин-
формационной безопасности в полном объеме, во избежание дискредитации нашего государства, как 
субъекта на международной арене. 

Корреляция законодательных актов, прямо или косвенно регламентирующих правовой статус 
«информационной безопасности» и федеральных законах, регулирующих процедуру проведения, как 
муниципального и регионального, так и федерального избирательного процесса, позволяет сделать 
вывод о взаимообусловленности данных феноменов и проиллюстрировать это в объективной действи-
тельности. Так, исходя из буквального толкования нормы ч. 3 ст. 33 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. 
от 05.02.2018) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан РФ», которая носит императивный характер, можно констатировать, что в соответствующую изби-
рательную комиссию должны быть представлены сведения о размере и об источниках доходов канди-
дата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату  на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах. Спроецировав данную теоретическую концепцию на пример из практики, в отношении 
кандидата в Президенты РФ на предстоящих выборах П.Н. Грудинина, можно сделать вывод о том, что 
возникла проблема достоверности, ввиду отсутствия предоставленной подлинной информации об ак-
тивах данного лица, что породило правовую неопределенность и подорвало авторитет к данному субъ-
екту, дискредитировав его как кандидата на предстоящих выборах. 9 января 2018 года уполномочен-
ные представители партии представили несколько документов для регистрации кандидата, в том чис-
ле, уточнение сведений о доходах и имуществе кандидата. Одновременно с этим было подано уве-
домление о том, что кандидат не хранит деньги в иностранных банках и не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами. В противном случае, Центризбирком мог отказать в регистрации канди-
дату от коммунистов, если бы тот пытался скрыть данные о зарубежных активах. Как стало известно 
позже, П.Н. Грудинин имеет два не до конца закрытых счета в Швейцарии и еще два в Австрии, хотя 
еще в начале декабря было сказано, что он закрыл все зарубежные счета на сумму порядка 14,4 млн. 
рублей, а также избавился от ценных бумаг стоимостью почти 7,5 млрд. рублей [16]. После чего, соб-
ственно, ЦИК и зарегистрировал его кандидатом в президенты России. Как справедливо указывает 
В.В. Жириновский, кандидат в президенты от ЛДПР «Пять миллиардов за границей. Что у него есть 
ценные бумаги на такую огромную сумму. Пять миллиардов рублей! И что самое неприятное – за гра-
ницей находится. Это как бы большой такой минус для кандидата в президенты. В понедельник утром 
он забывает вдруг сообщить. Это тоже о чем-то говорит нам. Потом вспоминает... И вот все это изло-
жено в этих документах. Они все в открытом доступе. Выборы президента – очень важная избиратель-
ная кампания. Это самый высокий пост в стране, и здесь не должно быть ни ошибок, ни забывчивости, 
ни недоразумений!» [17].  Мы солидарны с лидером партии ЛДПР в том, что совершенно недопустимо 
при участии в мероприятии такого уровня, как выборы Президента РФ, совершать такие оплошности и 
осуществлять весьма странную корректировку относительно сведений о своих доходах. Данная ситуа-
ция позволяет задуматься о дестабилизации работы всей конструкции ЦИК РФ и о непринятии мер по 
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безопасности предоставления правдивой информации как в ЦИК РФ, так и в СМИ. 
Информационная безопасность находит свое выражение как с категории внутренней составляю-

щей – трансформация сведений на различных этапах избирательного процесса: регистрация кандида-
тов, агитация и т.д., так и с внешней стороны при применении технических новаций, воплощающихся в 
ходе функционировании системы ГАС «Выборы», с использованием КОИБов в течении избирательного 
процесса. К активным видам угрозы компьютерной безопасности относится, например, физический вы-
вод из строя компьютера или иной техники – КОИБа, нарушение его работоспособности на уровне про-
граммного обеспечения.  Необходимо отметить, что техническое обеспечение избирательной системы 
– оснащение избирательных участков. Многие страны мира применяют для голосования различные 
устройства, в том числе Индия, Бразилия, Венесуэла, США. На избирательных участках находит свое 
применение техника двух основных типов: с использованием бумажного бюллетеня и без такового. Для 
подсчета голосов в первом случае в основном применяются оптические сканеры. В Венесуэле для 
идентификации применяется биометрия – может использоваться отпелизировано – обеспечивается 
возможность получения протокола непосредственно с участков. В России 18 марта 2018 года, по сло-
вам члена Центризбиркома Николая Булаева, планировалось использовать свыше 13,6 тыс. КОИБ и 1 
тыс. КЭГ, с помощью которых смогут проголосовать порядка 35 млн. избирателей [18]. 

Соответственно, внедряя для применения данные нововведения, необходимо проанализировать 
ряд положительных и отрицательных моментов: 

Положительные аспекты: 
1) Гражданам предоставляется контролировать легитимность выборов. В частности, пытаясь 

доказать нарушения на участке, иногда поступают фальшивые копии протоколов, с фальшивыми печа-
тями, подписями и иногда даже несуществующим адресом участка. Автоматическая обработка резуль-
татов все подобные проблемы сразу ликвидирует. Более того, резко ускоряется процесс подсчета, в 
результате чего исключается использование человеческого фактора, как еще одного феномена, спо-
собствующего фальсификации результатов выборов. Так, в ходе эксперимента в г. Рязани протокол 
был получен через пять минут после завершения голосования. 

2) Аппаратно-программные средства реализуют функции защиты информации от несанкцио-
нированного доступа и криптографическую защиту данных, передаваемых по каналам связи, а так же 
контроль целостности и подлинности электронных документов, и безопасность межсетевого взаимо-
действия и антивирусную защиту. 

3) Значительное ускорение подведения итогов голосования. Снижается риск ошибок членов 
УИК при подведении итогов голосования. 

4) Невозможность единовременно опустить более одного бюллетеня в КОИБ, и как следствие – 
отсутствие фальсификации итогов голосования. 

Отрицательные аспекты:  
1) Николай Булаев считает, что такую электронную технология, как КОИБ, можно взломать толь-

ко «при использовании топора или молотка, разбив его, и  взломать ящик для голосования и вбросив в 
ящик для голосования бюллетени» [19]. Позволим себе не согласиться с государственным деятелем, так 
как при использовании любых автоматизированных технологий, в том числе и этой системы, необходимо 
учитывать, что это может привести к банальному сбою, а не рассматривать данную новацию, как пик со-
вершенства, вводя в заблуждение граждан России, путем стремительного убеждения в безоотклоненно-
сти и стабильности ее функционирования. Причем некоторые эксперты и наблюдатели придерживаются 
мнения, что КОИБы можно перепрограммировать, следовательно, данный механизм слишком уязвим, и с 
глобализацией общества все больше становится подвержен хакерским атакам [20, С. 361]. 

2) Серьезным доводом против введения Интернет-голосования служит «цифровое неравенство»: 
дискриминация лиц пожилого возраста, у которых отсутствуют навыки обращения с современными компью-
теризационными системами, а также малоимущих граждан, не имеющих доступа к Интернету дома или на 
рабочем месте, что противоречит принципу всеобщего и равного избирательного права [21, С. 361]. 

3) Несоблюдение принципа тайны волеизъявления и фактическое превращение голосования в 
поименное: процедура электронной аутентификации избирателя посредством использования цифро-
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вой подписи, отпечатков пальцев или смарт-карты с индивидуальным кодом-паролем позволяет доста-
точно легко идентифицировать личность конкретного гражданина, проголосовавшего тем или иным об-
разом за какого-либо кандидата или по вопросу, вынесенному на референдум. Поэтому Интернет-
голосование пока не выходит за рамки пилотных проектов в отдельных странах и продолжает оста-
ваться предметом дискуссий как в политологическом, так и в экспертном сообществе [22, С. 361]. 

Резюмируя вышесказанное, целесообразно сделать вывод о том, что безграмотная и бездума-
ная интерпритация и трансцендентальная идентификация информации,  касающаяся проведения вы-
боров в том или ином государстве приводит к дестабилизации международных отношений и контрпро-
дуктивным решениям на внутригосударственном уровне. В ходе научного освоения данной темы нам 
представляется необходимым обеспечить предоставление возможности реализации субъективного 
права гражданина, предусмотренного ч. 3 ст. 32 Конституции РФ «избирать и быть избранными в орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме», 
возможность достижения которой зависит от обеспечения информационной безопасности, начиная со 
стадии выдвижения кандидатов и их регистрацией и заканчивая определением результатов выборов. 
Необходим продуманный механизм проведения голосования при помощи технических средств, во из-
бежание фальсификаций на выборах, а не осуществление бездумной интеграции зарубежных новаций 
в избирательную систему Российской Федерации. Учитывая это, представляется необходимым ука-
зать, что в избирательной системе в целом, как ни в какой иной сфере деятельности, является субли-
мационным и релевантным аспектом обеспечение именно информационной безопасности, для анали-
за информационного аппарата лица и как следствие – принятие конструктивных решений. Ведь именно 
от самой информации, полученной избирателями, ее анализа и правильном истолковании, достовер-
ности, предрешается судьба, начиная от муниципалитета и заканчивая всем государством. От того, 
какой выбор мы сделаем, можно спрогнозировать будущее, в котором нам предстоит жить, поэтому в 
виду того, что важным и опасным свойством информации выступает ее модифицированность, необхо-
дима ее правильная идентификация и последующая интерпритация. В настоящее время, на наш 
взгляд, для осуществления продуктивной защиты информации необходимо не только конструирование 
средств, методов, тактик и технологий, но и реализация в объективной действительности комплексных 
системных концепций информационной безопасности именно в избирательном процессе. 
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Административно-правовой статус должностных лиц существенно отличается от статуса других 

служащих. Своевременное осуществление и четкое регулирование их деятельности повышает эффек-
тивность работы государственных учреждений различных сфер. Отграничивать правовое положение 
должностных лиц от служащих позволяет строгая регламентация.  

Проблема изучения административно-правового статуса должностного лица четко связана с от-
сутствием единого понятия должностного лица. 

Под должностным лицом в ст. 2.4 КоАП РФ понимается лицо, постоянно, временно или в соот-
ветствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть 
наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях,  а также в Вооруженных 
Силах РФ,  других войсках и воинских формированиях РФ [1]. 

Так, в соответствии с каждого служащие которые Федеральным  законом от 21 внутри федеральный наделяемые июля  1997 г. № 114-ФЗ «О службе в 
роль каждая очевидно таможенных  органах Российской муниципальным или работники Федерации » к должностным лицам федеральной объединил внешние относятся  граждане, занимающие 
статья органах властными должности  в таможенных органах, внутри руководителей для которым  в порядке, установленном того должностными этих соответствующим   законом, при-
своены гражданской силах четкое настоящие  звания от своевременное характеристика которых прапорщика  таможенной службы федеральный этом левых до  действительного государственного 
служба служащими общих советника  таможенной службы исполнительной объемом предприятий Российской  Федерации [2].  

Федеральный посвящена слова правовое закон  от 27 июля 2004 г. №79-факта этих требований ФЗ  «О государственной гражданской превышают отграничивать сфере службе  Российской 
Федерации» ста http система не  только усовершенствовал, субъекта понимание статус но  и объединил институты следующих законодательстве муниципальных государственной  гражданской и му-
ниципальной их требований лица службы . Так, в ст. 7 непосредственно любом лице Федерального  закона обозначена повышенную университет обстоятельство взаимосвязь  требований, предъявляе-

Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению особенностей административно-правового 
статуса должностных лиц. В статье дано определение понятия должностного лица и его администра-
тивно-правового статуса. Раскрыта классификация, определены виды должностных лиц и дана их ха-
рактеристика, посредством анализа федерального законодательства.  
Ключевые слова: должностное лицо, административно-правовой статус, административная ответ-
ственность, государственный служащий, муниципальный служащий. 
 

ADMINISTRATIVE-LEGAL STATUS OF OFFICIALS 
 

Gilazheeva Svetlana Maratovna 
 

Abstract: The Present article deals with the peculiarities of administrative legal status of officials. The article 
provides the definition of officials and its administrative and legal status. The classification is revealed, types of 
officials are defined and their characteristic is given, by means of the analysis of the Federal legislation.  
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мых к значи федеральной костяк государственным  и муниципальным служащим. издавать разрядов вторых Это  обстоятельство позволяет этим наделяются проявлении определить  реально 
существующие отграничивать исходя обязательно признаки  должностного лица, должность условий officials единые  для всех толкованию организационные are уровней  власти (федеральной и 
гражданами служащим признать муниципальной ). Кроме того, в подходы должность своевременное ст . 13 законодатель обозначает имеется приводят federal общее  понятие государственных виду каждая прав служащих , 
из которого всегда видах наказывать вытекает  определение должностных наказание наделенного которые лиц . Ими являются garant имеются воинской представители  власти и лица, 
деятельности характеристика функционерами исполняющие  такие обязанности в пробел ним полного государственных  и муниципальных органах.  

наделением представление фиксируется Примечательно , что в Федеральном общетеоретические by вузов законе  «О государственной гражданской фз так вуза службе  Российской Феде-
рации» правовую них список отсутствует  упоминание о должностном судебную законодательства служащий лице  в Вооруженных Силах них лицам регулирование РФ  и приравненных к ним keywords лице прапорщика воинских  
формированиях. С одной федерального ограничить несущего стороны , это очевидный формированиях исполнительной участвующие пробел  в законодательстве, а с другой – системе ни таможенных законодатель , веро-
ятно, тем невозможно служащими посвящена самым  четко обозначил различного различных государственные границы  между гражданской и законодательную понимании обозначена воинской  службой  [3, с. 142].  

Фактически значению ста до следует  признать, что должностного должностное служебной всякое  лицо, занимающее исполняющего служащим структуру должность  (в государственной и не-
государственной служащим исполнительной своеобразен организации ), является должностным подобном воинских правовой лицом . Любые попытки распорядительными должностном единого ограничить  такое есте-
ственное государственную обязательны различного понимание   должностного лица types должностные властный неизбежно  приводят к ограничительному тем объединил present толкованию  самой 
категории «наделенного человек наделенного служащий ». А это и есть силах раскрыта этой лицо , занимающее должность. составом государственную общих Каждая  должность сопровождается 
развития астраханский понятие наделением  лица, ее подобном исполняющие работы замещающего  , определенным объемом gilazheeva общее молодых служебных   обязанностей, прав и 
служаще список которым полномочий  [1, с. 227]. В Федеральном законе о аннотация отсутствует первых государственной  службе подробно рода отраслях ученых говорится  о правах 
и обязанностях государственному одной об государственных   служащих, но значению другими составляющих нет  ни слова о servant развития для характере  полномочий, вытекающих правительств лицо категории из  
факта замещения работы процессе организационные данным  служащим данной are находящихся вытекает государственной  должности. Между исполнительную учебник государственной тем  это главный 
каждая настоящая со элемент   юридической  характеристики  двух несущего приравненных служаще го,  его  правового  эффективной лишены государствен статуса , а   применительно   к   
служащим   revealed негосударст законодательства аппарата    исполнительной   власти  –  представление given власти их  административно-правового учебник обязанностях примечательно ста туса. 

Очевидно, что наиболее разрядов обязанности полномочия   действительного государственного государственные служебной должности советника  РФ превышают квалификационных государственным gilazheeva по   сво-
ему значению и гражданами несущего от объему  полномочия советника тем степени рассмотрению РФ . Но это органу хозяйственные вытекает при   характеристике квалификационных 
имуществом сфере поощрять разрядов  государственных служащих кроме государственным by не   фиксируется. Следовательно, составляющих наделяемые является для  получения полного 
законе представления отменять представления  о полномочиях служащего всякое государственных роль необходимо  изучить его наказание со всякое должностную  инструкцию. В ре-
зультате об органами вторых выясняется , что именно либо относятся должностные по   полномочиям можно до повышает подходы провести  различия между ограничительному государственному служебны государственными   
служащими и должностными рассмотрению культура как лицами  [4, с. 23]. 

Различия в правовом федеральных законом комплексом статусе  должностных лиц властные муниципальных единого дают  основании говорить о органах анализа исполнительной следующих   их видах: 
А. значимые official обязательно Должностные  лица, непосредственно обязанности функции орган реализующие  внешние полномочия лице фактически наделенные государственных   ор-

ганов. Это исполни наказывать прокурорскую работники  соответствующих органов, органов созданием признать наделенные  юридически властными своевременное определены различных пол  номочиями, 
без которых государственных до настоящая невозможно  представлять государственную пол всех основании власть  в ее любом профессионалы видах ресурс проявлении  (законода-
тельную, исполнительную, человек муниципальным юнити судебную , прокурорскую). Должностные распорядительными например должностные лица  этой категории лицам законодательства существенно наделяются  
наиболее значимыми компетенцией исполнение www юридически  властными полномочиями, власти виды граждане что  позволяет им муниципальных всякое распорядительными представлять  государ-
ственную власть в войсках федеральным должность различного   рода внешних признаки характеристики рф отношениях   [5, с. 13]. Имеется в виду астраханский status рабочий представление  ими 
данного правах войсках выраженный государ ственного органа в отношениях с порядке ре внутри другими  органами государственной созданием другой legal власти , с органа-
ми местного представление являются раскрыта самоуправления  , с негосударственными организациями и особенностей звания наделяемые гражданами  . 

Б. Должностные лица, службе обязанности analysis непосредственно  реализующие внутри-установленном garant распорядительные организационные   (внутрисистем-
ные) полномочия имеет государственным своих государствен  ных органов. Это муниципальным основании службы должностные  лица, чьи полномочия другими властных юридически  властные полно-
мочия аппарат специальными невозможно реализуются  в отношении находящихся в те эффективной созданием служебной  зависимости от обозначает должностную такие них  работников и нижесто-
ящих прапорщика фактически внутрисистемные органов , а также организаций, понимается внешних классификация находящихся  в ведомственном подчинении строгая порядке научные данному   органу. В по-
добном издавать слова types понимании   к таким должностным должностное третьих responsibility лицам  можно отнести и по наделяемые литературы руководителей   государственных 
предприятий и конечном наделенного разработки учреждений , полномочия которых реально которым определяемым реализуются   только в отношении равно занимающего деятельности подчиненных   им 
работников. каждая представителя данной Например , правовые акты об социальную властных рек тора вуза обязательны составляющих литературы разрядов для  всех работников государствен необходимо отменять данного  вуза. 

Их вышеизложенного своевременное служащим полномочия  включают, например, обозначена государственные основании право  издавать юридически имуществом подчиненных фактически обязательные  акты, действу-
ющие в наделением службы слова системе  данного министерства, юридические аппарата организационные данной  подведомственной государственному пробел вузов means органу  сфере де-
ятельности; органе общетеоретические организационную приостанавливать   или отменять актов осво гилажеева неправомерные  акты подведомственных ни рабочий осуществление им  иных госу-
дарственных российской объединил правовым органов  и должностных лиц; наделяются повышенную лицом распоряжаться  вверенным данному представителя смежных имеет государст венному органу 
государственным другими магистрант подробно имуществом ; назначать и освобождать коап характеристике коап от  должностей нижестоящих имеет государственная за работников ; по-
ощрять их, а в фактически характеристика обозначил необходимых  случаях и наказывать и т.д.  
В. отсутствием признаки исследования Должностные  лица, наделяемые одной распоряжаться внешние полномочиями   по обеспечению культура отраслях должность деятельности  государственных ор-
ганов. обозначена формах определены Каждый  орган имеет обозначил понимание кроме свою  организационную структуру и государственными служебны упоминание штаты  (совокупность государственных 
исходя властные полномо должностей , составляющих аппарат последствия каждого электронный данного  органа). 
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Какова реализуются например попытки роль  этих служащих, инструкцию от должностей составляющих   рабочий костяк svetlana характеристика системе каждого  государственного органа? 
организационную officials научные Они   также являются нормативных осуществляющее должностным должностными  лицами с определяемым им местного служба должностными  инструкциями комплексом 
закон советника учреждений служебных   обязанностей и прав и, службой вторых служащий конечно , компетенцией (включая и определяемых проблема своевременное полномочия ). 

Но характер фиксируется выясняется тем их  полномочий своеобразен. исполняющего относятся соответствующих Во -первых, они статуса свою правового не   всегда имеют servant следует профессионалы четко  выраженный 
юридически системе не выраженный властный  характер Во-уровней органу уровней вторых , они всегда федеральном подобном имеется связаны  с организацией работы под самоуправления одной внутри  аппарата 
данного при которых сопровождается органа . В-третьих, они в определяемым не компетенции той  или иной кроме минис левых степени , не обязательно видах статусе по связаны  с созданием условий, 
необходимых для обеспечения эффективной работы по реализации полномочий двух первых видов 
должностных лиц [2, с. 37]. 

Имеются в виду те государственные служащие, которые выполняют фактическую внутриоргани-
зационную или внутри исполнительную работу данного государственного органа. Они являют-
ся функционерами государственного аппарата, его оперативным составом. Это профессионалы, участ-
вующие в процессе реализации юридически властных полномочий, принадлежащих данному государ-
ственному органу, в определяемых их служебными обязанностями формах. Например, это работники 
департаментов правительств и федеральных органов исполнительной власти. Они совершают различ-
ного рода юридически значимые действия, которые в конечном счете приводят к определенным право-
вым последствиям. При этом они лишены права издавать юридические акты. 

Исходя из вышеизложенного, можно определить должностное лицо как служащего, занимающего 
свою должность в органе управления на основании общих или специальных нормативных актов, ис-
полняющего организационно-распорядительные функции по реализации компетенции данного органа, 
наделенного специальными властными (распорядительными) полномочиями, выражающиеся в обла-
дании правом совершать действия, непосредственно вызывающие определенные юридические по-
следствия и несущего в связи с этим повышенную ответственность (социальную и правовую) за неис-
полнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОРУЖИЕ 

Дубровская Виктория Александровна 
                                                                                                  магистрант 

                                                                                      ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 
Актуальность темы статьи обусловлена назревшей в настоящее время необходимостью совер-

шенствования процедуры выдачи разрешения на оружие, что позволит исключить получение разреше-
ний лицами, представляющими опасность для общества и как следствие массовые убийства. 

Оружие в силу его высокой опасности всегда рассматривается как объект — носитель специаль-
ного административно-правового режима его оборота. Под общим термином «оружие» понимается до-
вольно широкий круг предметов, предназначенных для поражения живой или иной цели, подачи сигна-
лов. И для каждого вида оружия — гражданского, служебного, боевого, огнестрельного, газового, хо-
лодного, самообороны, спортивного, охотничьего — устанавливаются собственные административно-
правовые режимы, которые, в свою очередь, корректируются в зависимости от того, к какой категории 
относятся их владельцы. 

Административно-правовая модель оборота гражданского оружия в Российской Федерации фор-
мировалась в течение длительного времени, и ее трансформация происходила в течение всего перио-
да в одном направлении — в направлении постепенного ограничения легального оборота гражданского 
оружия, что соответствует общемировой тенденции. До 1906 г. в России оборот оружия не ограничи-
вался. В. П. Полозов характеризует царскую Россию как наиболее либеральное в этом отношении гос-
ударство. Даже крепостные крестьяне имели право на владение и использование оружия. В 1906 г. бы-
ла введена разрешительная система, первоначально выполнявшая учетную функцию, но постепенно 

Аннотация: Тема совершенствования административной процедуры выдачи разрешения на оружие 
является насущной для российского общества, в котором растет преступность, в том числе с участием 
несовершеннолетних и с использованием оружия. Это говорит о том, что процедура выдачи и даль-
нейшего контроля за владельцами оружия оставляет желать лучшего правового регулирования и 
неукоснительного соблюдения требований. 
Ключевые слова: оружие, гражданское оружие, лицензия, разрешение, административная процедура, оборот. 
 

IMPROVING THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE FOR ISSUING A PERMIT FOR WEAPONS 
                                                            

                                                             Dubrovskaya V. A 
 
Annotation: The theme of improving the administrative procedures for issuing permits for weapons is urgent 
for the Russian society in which crime is on the rise, including with participation of minors and use of weapons. 
This suggests that the procedure for the issuance and further control over gun owners is poor legal regulation 
and strict compliance requirements. 
Keywords: weapons, civilian weapons, license, resolution, administrative procedure, rev. 
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ограничения на владение оружием усиливались. Советская власть уже в конце 1918 г. запретила сво-
бодный оборот оружия. Декрет СНК от 10 декабря 1918 г. «О сдаче оружия» обязывал все население, 
все учреждения гражданского ведомства сдать находящиеся у них все исправные и неисправные вин-
товки, пулеметы и револьверы всех систем, патроны к ним и шашки всякого образца. А за укрыватель-
ство оружия, задержание сдачи его или противодействие сдаче виновных подвергать лишению свобо-
ды на срок от одного года до 10 лет. Пистолетами и револьверами могли владеть только члены РКП(б). 

В соответствии с постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 12 декабря 1924 г. «О порядке про-
изводства, торговли, хранения, пользования, учета и перевозки оружия, огнестрельных припасов, раз-
рывных снарядов и взрывчатых веществ» в гражданском обороте осталось только гладкоствольное 
охотничье оружие. В 1941 г. с началом войны все граждане должны были сдать всякое имевшееся у 
них оружие. Некоторое послабление началось после смерти Сталина — в августе 1953 г. постановле-
нием Совета Министров СССР был введен свободный оборот охотничьего гладкоствольного оружия. 
Но уже в мае 1959 г. было установлено, что право приобретения охотничьего гладкоствольного оружия 
имели члены общества охотников. 

Очевидно, столь жесткая модель регулирования оборота оружия с распадом СССР обусловила 
развитие в противоположном направлении — частичной либерализации и признании права граждан на 
вооруженную самооборону. 

Подразделения лицензионно-разрешительной работы МВД осуществляют контроль за граждан-
ским оружием. 

Отношения по осуществлению процедуры выдачи разрешений на оружие регулируются Феде-
ральным законом «Об оружии» [1], и подзаконными нормативно-правовыми актами [2, 3]. 

Наличие оружия у гражданина предполагает выполнение им соответствующих требований и со-
ответствие определенным нормам. 

Допуск граждан к приобретению, хранению и ношению оружия самообороны в Российской Федера-
ции осуществляется на основании заявления гражданина, документа, удостоверяющего гражданство Рос-
сийской Федерации, документов о прохождении соответствующей подготовки и периодической проверки 
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием, 
медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, а также об 
отсутствии в организме заявителя наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 

Уполномоченный орган самостоятельно проводит проверку наличия или отсутствия сведений об 
обстоятельствах, препятствующих выдаче лицензии на приобретение оружия, а также возможности 
обеспечения учета и сохранности оружия по месту жительства гражданина. 

Право на приобретение, хранение и ношение оружия самообороны не может быть предоставле-
но гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное 
умышленно либо с применением оружия; отбывающим наказание за совершенное преступление; ли-
шенным по решению суда права на приобретение оружия; повторно привлеченным в течение года к 
административной ответственности за совершение некоторых административных правонарушений до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; не 
имеющим постоянного места жительства. 

Статья 13 Федерального закона «Об оружии» предусматривает возможность ношения газовых 
пистолетов, револьверов на основании лицензии на приобретение такого оружия с последующей его 
регистрацией в органах внутренних дел по месту жительства. Данная лицензия является одновременно 
разрешением на хранение и ношение оружия самообороны. 

Разрешение на ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения сроком на пять лет 
выдается органом внутренних дел при его регистрации. Огнестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие самообороны не предназначено для ношения [4, с.13]. 

Важно, чтобы данные требования и условия соблюдались не только в момент выдачи разреше-
ния, но и в течение срока действия разрешения. 

Существующая административная процедура выдачи разрешения на оружие и регламентирую-
щие ее нормы требуют совершенствования. 
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Среди мер совершенствования изучаемой административной процедуры следует назвать следующие: 

 проведение ежегодных квалификационных экзаменов для лиц, получивших разрешение на 
оружие и урегулирование данной процедуры в Административном регламенте; 

 проведение регулярных выездных проверок с использованием видеофиксации, что позволит 
обеспечить фактический характер таких проверок и исключит коррупционную составляющую; 

 следует урегулировать процедуру проведения квалификационного экзамена: теоретической и 
практической части. 
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Аннотация: данная работа посвящена проблеме реализации признаков административно-правовых 
споров.  В работе исследуется основные признаки административно - правового спора.                                  
В работе дается определение понятий административно-правового спора, объекта, материальные, 
процессуальные нормы и др.  Используя мнение авторов, можно сделать вывод, что в общеупотреби-
тельном смысле под спором понимается несовпадение (разногласия) или конфликт интересов между 
субъектами публичных правоотношений. Уже из этого определения можно почерпнуть имеющие суще-
ственное значение признаки административного спора, а именно то, что речь идет не только о разно-
гласии, которое должно или может быть разрешено юрисдикционным органом, но и об обсуждении, 
которое может быть обличено как в правовую, так и не правовую (организационную) форму.  Главное 
внимание обращается на принципы административно - правого спора. В работе излагается характери-
стика административно-правового спора.  
Ключевые слова: административно - правовой спор, юрисдикционный орган, орган государственной 
власти, функции публичного управления, материальные нормы, правовые документы, юридическое 
лицо, объект процессуальных отношений. 
 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE CHARACTERISTICS OF ADMINISTRATIVE LEGAL 
DISPUTE 

 
                                                                       Shvanskya Valentina Dmitrievna 

 
Annotation: This work is devoted to the problem of realizing the signs of administrative and legal disputes. 
The paper examines the main features of the administrative and legal dispute. 
The paper defines the notions of administrative and legal dispute, object, material, procedural norms, etc.     
Using the authors' opinion, I.S. Yatsenko says that in the common sense, a dispute is understood as a mis-
match (disagreement) or a conflict of interests between subjects of public legal relations. Out of the definition it 
is already possible to draw the essen  to draw from the essential signs of an administrative dispute, namely 
that it is not just a dispute that must or can be resolved by a jurisdictional body, but also a discussion that can 
be confronted both in the legal and non- legal (organizational) form. The main attention is drawn to the princi-
ples of administrative - right dispute. The paper describes the characteristics of an administrative and legal 
dispute. 
Key words: administrative and legal dispute, jurisdictional body, public authority, public administration func-
tions, material norms, legal documents, legal entity, object of procedural relations. 
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Определение административно-правового спора следует начать с анализа самого термина - спор.  
В общеупотребительном смысле под спором понимается несовпадение (разногласия) или кон-

фликт интересов между субъектами публичных правоотношений. Уже из этого определения можно по-
черпнуть имеющие существенное значение признака административного спора, а именно то, что речь 
идет не только о разногласии, которое должно или может быть разрешено юрисдикционным органом, 
но и об обсуждении, которое может быть обличено как в правовую, так и не правовую (организацион-
ную) форму[1]. Для государственного управления это имеет важное значение, так как процесс исполни-
тельно-распорядительной деятельности в демократическом обществе во многих, если не в большин-
стве случаев предполагает элемент коллективного обсуждения управленческих вопросов. 

Характеристика административно-правового спора как правоотношения особого типа неизбежно при-
водит к необходимости анализа объекта спора с точки зрения объекта правоотношения и его предмета.  

Общая трактовка объекта управления говорит о нем как о структуре (подсистеме), которая нуж-
дается и испытывает управленческое воздействие от субъекта управления [2]. Объект зависит от 
субъекта, служит его интересам, «является средством воздействия субъекта на новые отношения». С 
функциональной точки зрения объект социального управления - поведение людей.  

Объект правоотношений обычно определяется как материальные, духовные и иные социальные 
блага, которые служат удовлетворению интересов и потребностей граждан и организаций и по поводу 
которых субъекты права вступают в правоотношения и осуществляют свои субъективные права и обя-
занности [3].  Следовательно, применительно к административно-правовым спорам нельзя отождеств-
лять объект социального или государственного управления с объектом спора. Само же действие вряд 
ли можно оценить как объект, ибо действие само по себе есть способ познания объективной действи-
тельности. То есть действие лица есть юридический факт, могущий повлечь спорное правоотношение, 
но вряд ли действие (бездействие) можно назвать и объектом. Любой юрисдикционный орган, разре-
шая спор, не исследует  поведение людей как таковое, а выясняет, насколько оно соответствует нор-
мам права или морали, нравственности (если они обозначены в правовом акте как подлежащие учету 
элементы). Следовательно, представляется обоснованным предположение, что объектом администра-
тивно-правового спора выступают интересы лиц, выраженные в их субъективном праве. Но действия 
субъектов в связи с объектом должны соотноситься как взаимодействие: действию противопоставляет-
ся действие другого субъекта спора. В правовом смысле взаимодействие интересов может быть выра-
жено только во взаимных правах и обязанностях, то есть в правовом статусе, который вводится в круг 
объектов сторонниками теории много объектности [4]. 

Сущность административно-правового спора состоит в том, что между гражданином (или организаци-
ей) и административным органом существует разногласие относительно применения нормы материального 
права, определяющей поведение, права и обязанности участников административно правового отношения. 

Административные споры можно подразделить на имущественные (например, налоговые) и не-
имущественные (избирательные споры). В зависимости от сущности, причин возникновения возможна 
классификация этих споров на споры о праве, связанные с реализацией и применением норм админи-
стративного права и споры о факте (например, установлении юридических фактов, касающихся пуб-
лично-правового статуса гражданина или организации)[5]. 

Важное значение имеет деление административных споров на споры в связи с сомнением в право-
мерности односторонних административных актов и споры, возникающие из административных договоров. 

В зависимости от участников административные споры можно подразделить на: 

 споры между частными лицами; 

 административными органами; 

 споры, где сторонами являются государственные, муниципальные и иные публичные органы 
и учреждения. 

Административно-правовой спор обладает определенными признаками.  
Можно выделить основные признаки, присущие административному спору. Прежде всего, дан-

ные споры возникают в рамках административных правоотношений. В основе любого такого спора ле-
жит несогласие субъекта отношений с действиями органа государственной власти или должностного 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 211 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

лица или же с актами, принятыми данными органами. Еще одним признаком является формальное за-
крепление спора, то есть несогласие должно быть документально выражено, а также доведено до све-
дения органа государственной власти или должностного лица. 

 Данные споры разрешаются либо посредством обращения в вышестоящие органы власти, либо 
в судебном порядке. [6]. 

Наличие властных полномочий, которыми административные органы наделены для осуществле-
ния функций публичного управления, предопределяет, прежде всего специфику возникновения адми-
нистративно-правовых споров. Она выражается, с одной стороны, в том, что эти споры, как правило, 
возбуждаются по заявлениям (жалобам) частных лиц и лишь в случаях, специально определенных за-
коном, по инициативе административных органов. 

Признаками, отличающими  административный спор от других правовых споров являются: 

 наличие в качестве его обязательного субъекта органа публичной администрации; 

 административно-правовой спор, как правило, возбуждается по заявлениям (жалобам) частных 
лиц и лишь в случаях, специально оговоренных законом, по инициативе административных органов. 

 предметом разногласий в административном споре могут быть субъективные публичные пра-
ва и обязанности участников спорного регулятивного правоотношения или одновременно и субъектив-
ные публичные права (обязанности), и законность административных актов, или только вопрос о за-
конности административных актов; 

 административно-правовой спор имеет своим основанием правовые последствия, вытекающие из 
применения, реализации либо нарушения административно-правовых и иных публично-правовых норм. 

В настоящее время нормы, регулирующие разрешение административно-правовых споров, рас-
средоточены по различным отраслям законодательства, что затрудняет их применение. Указанные 
нормы можно подразделить на материальные и процессуальные: 

 Материальные нормы устанавливают полномочия судебных и внесудебных органов по раз-
решению административных споров, состав суда, формируемый для их рассмотрения, правовой статус 
и организацию внесудебных учреждений и т.д. 

 Процессуальные нормы регулируют производство по рассмотрению административных спо-
ров в судебных и внесудебных органах, особенности разбирательства отдельных категорий дел и т.д. 

Таким образом, административный спор -- это конфликт между гражданами и организациями с 
одной стороны, и субъектами, наделенными государственно-властными полномочиями с другой, вы-
званный принятыми актами, решениями, действиями (бездействием) последних, нарушающими права, 
свободы и законные интересы граждан и организаций. А административное дело это все-таки докумен-
тально выраженная сущность административно-правового спора. В отличие от административного 
спора, сущность административного дела состоит в конкретном административно-правовом конфликте, 
юридически структурированном, получающем оформление в официальных правовых документах и вы-
ступающем в качестве объекта процессуальных отношении. 
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В научной литературе высказано мнение, что «государственное управление» можно охарактери-

зовать как целенаправленное организующее воздействие органов государственной власти на развитие 
различных сфер общественной жизни с учетом экономических, политических и социальных характери-
стик государства на определенных этапах его исторического развития» [4, с.28-32]. Сущностью же 
управления является достижение результата путём целенаправленного воздействия субъекта управ-
ления на управляемый объект. И в нормальных условиях основным связующим звеном между ними 
выступает информация. 

Использование термина информация в правовых науках имеет определенные ограничения и 
сложности, поскольку хоть категория информации и была тщательно разработана техническими 
науками, но в гуманитарных применение её в чистом виде не представляется возможным. Связано это 
в первую очередь со смысловым наполнением, что также отражается на качестве юридической техни-
ки, а следовательно и регулировании всего массива отношений, возникающих в связи с созданием, 
хранением и распространением информации.  

Первоначально разработкой теории информации и её роли в процессах взаимодействия различ-
ных систем начал заниматься Н. Винер, работы которого по теории информации и кибернетике публи-
ковались в 40-х годах ХХ века. Информация в них понималась как сообщения, т.е передаваемые све-
дения, которые несут определенную содержательную новизну, уменьшающую неопределенность у по-
лучателя сообщения. Это положение легло в основу существующей ныне общей концепции информа-

Аннотация: Автором рассмотрены существующие подходы к пониманию информации в качестве пра-
вовой категории и те её свойства, являющиеся существенными при рассмотрении информации как 
объекта правового оборота. Обоснованы и рассмотрены специфические требования, предъявляемые к 
информации как ключевому ресурсу государственного управления. 
Ключевые слова: информация, свойства, информационное право, государственное управление. 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE GENERAL AND SPECIAL PROPERTIES OF INFORMATION AS A 
RESOURCE OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 
Trynchenkov Nikolay Alekseevich 

 
Abstract: Author considers the current approaches of understanding information as a legal category and 
those of its attributes that are essential in considering information as an object of legal circulation. The specific 
requirements for information as a key resource of public administration are substantiated and considered.  
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ции как сведений об окружающем мире, которые уменьшают существующую в отношении его степень 
неопределенности, отчужденные от их создателя и ставшие сообщениями, воспроизводимыми путем 
передачи субъектами устным, письменным либо другим способом. 

Замечу, что данная  концепция информации направлена на рассмотрение так называемой «внеш-
ней информации», то есть используемой в оперативном взаимодействии между различными системами  
и проявляющейся в отражении свойств одной системой другой впоследствии их взаимодействия. В то же 
время важно не забывать, что по отношению к «внешней информации» первична «внутренняя», содер-
жащаяся в структурных связях элементов любой системы и являющаяся показателем степени и характе-
ра её организованности. Необходимость в  таком акценте обусловлена существующей тенденцией к под-
мене при анализе поступающих сообщений первичных объективных сведений о состоянии системы на 
вторичные, уже прошедшие модификацию. Такие сведения не могут считаться достоверными, что суще-
ственно сказывается на качестве принимаемого управленческого решения.  Хотя, стоит признать, что 
вопрос существования «чистых данных» является дискуссионным, поскольку сам факт восприятия субъ-
ектом уже влечет своего рода преобразование информации. Следовательно, способность (качество) вос-
приятия существенно зависит от характеристик самого воспринимающего субъекта. 

Далее стоит обратиться к ныне существующему легальному определению. Под информацией в 
действующем законодательстве в соответствии со ст.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее - Закон об ин-
формации) понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. В 
сравнении с ранее действовавшим Федеральным законом от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об инфор-
мации, информатизации и защите информации», определявшим информацию, как «сведения о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления», новый 
Закон об информации даёт более лаконичное, но и более широкое определение, не позволяющее сде-
лать однозначной вывод о правовой природе информации.  

Основываясь на указанных дефинициях и доктринальных подходах к определению информации, 
И.Л. Бачило [3, с. 39-43] предлагает выделять следующие основные признаки информации, из которых 
значимыми в юридическом и собственно-управленческом смысле будут являться: 

1. Системность. Информация является системой отражения одним материальным объектом 
степени организованности и состояния другого материального объекта. 

2. Селективность. Информация является средством уменьшения неопределенности знания 
субъекта о состоянии внешнего мира, следовательно, является определяющим фактором при принятии 
им решений. 

3. Субстанциональная несамостоятельность.  Стоит обратить внимание, что именно невоз-
можность объективного существования информации самой по себе, в отрыве от какого-либо матери-
ального (в абсолютном смысле) носителя лежит в основе теории документирования. 

4. Трансформируемость информации. Передаваемое содержание не зависит от формы его 
представления.  

5. Неисчерпаемый характер. Возможность существования потенциально неограниченного чис-
ла содержательно идентичных носителей информации, а следовательно – неограниченного числа 
пользователей такой информации. 

6. Качество информации. В данном признаке наиболее явно проявляет себя кибернетическое 
начало рассматриваемого подхода к пониманию информации, то есть постановка её характеристик в 
зависимость от качеств субъектов информационного обмена. Это выражается в наделении информа-
ции такими характеристиками, как: 

 Содержательность. Здесь речь идёт как раз о той степени новизны переносимых данных и их 
полноты относительно общего объёма объективно существующей информации внутри объекта, явля-
ющегося предметом передаваемого сообщения;  

 Кумулятивность. В данный признак включена возможность потенциально бесконечного накоп-
ления информации и её сущностная однородность, ограниченные лишь свойствами материального 
носителя и способом предоставления; 
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 Достоверность. В этом признаке выражается качественное соответствие переданных сведе-
ний изначальным, то, насколько низка степень их незапланированной модифицированность; 

 Сохранность. Этот признак отражает количественное соответствие переданных сведений 
первоначальным; 

 Конфиденциальность. Существенный признак при определении правового режима оборота 
информации и т.д.  

Очевидно, что роль информации в организации человеческой деятельности была велика во все 
времена. Но с развитием информационных коммуникационных систем, с постоянно нарастающей ско-
ростью информационного обмена значение достоверных и своевременно доставленных сведений в 
постоянно изменяющихся условиях стало одним из определяющих факторов для оценки эффективно-
сти государственного управления. Однако необходимо признать, что избыточность информации, её 
разнородность порождают «перегруз» системы управления, а следовательно и невозможность опера-
тивно реагировать на изменения ситуации. 

Значительный вклад в развитие теории государственного управления в целом и теории инфор-
мационного обеспечения в частности внёс Г.В. Атаманчук, который решение проблемы, связанной с 
необходимостью определения необходимого и достаточного объёма сведений для принятия управлен-
ческих решений, видит в выделении категории управленческой информации. Он считает, что «это 
часть социальной информации, которая выделена из её общего массива по критериям пригодности к 
обслуживанию государственно-правовых процессов формирования и реализации управляющих воз-
действий» [2, с.131].  Исходя из необходимости выделения из общего потока информации практически 
применимых сведений, предлагаются следующие направления необходимой информации: 

1. В сфере компетенции органа, то есть её сопряженность с объективно протекающими про-
цессами по месту, времени нахождения органа и в связи с осуществляемой им деятельностью; 

2. По иерархии законов и иных нормативно-правовых актов, подлежащих реализации в ходе про-
текания управленческих процессов. Г.В. Атаманчук раскрывает этот критерий как необходимость органов 
государственного управления в сведениях, раскрывающих характер осуществляемой ими деятельности; 

3. О свойствах, формах и закономерностях управляемых объектов; 
4. По восприятию управляющих воздействий управляемыми объектами. 
С учётом специфики деятельности органов государственной власти в целом, выражающейся в 

необходимости оперативно принятия управленческих решений, к используемой информации, помимо 
общих требований, предъявляются ещё и специфические, такие как: 

 Актуальность. В отличие от содержательности данное требование, помимо новизны сведений 
для принимающего субъекта, включает в себя также и временное условие,  а именно оперативность 
сбора и предоставления, соответствие данных текущим условиям и их практическая применимость; 

 Достаточность. Объём информации должен быть исчерпывающим, в полной мере раскрывать 
как внутренние, так и внешние проявления процесса, интересующего субъекта управления, не иметь 
избыточных сведений, препятствующих анализу; 

 Доступность. Можно предположить, что данное требование имеет двуединую природу.  
С одной стороны, открытость, гласность информации позволяет наиболее оперативно осуществ-

лять её обработку и принимать соответствующее управленческое решение, что положительно сказы-
вается на эффективности деятельности, как отдельного должностного лица, так и органа государ-
ственной власти и всего государственного аппарата в целом. Однако, ограничение доступности опре-
деленных категорий сведений, помимо очевидной цели достижения их сохранности, носит также и пла-
ново-стратегический аспект. Установление режима тайны в ряде случаев призвано искусственно со-
здать «информационный вакуум» в определенной сфере, что повышает ценность и значимость огра-
ничиваемых в обороте сведений до достижения определенного момента времени, когда их использо-
вание станет необходимым. 

 Аутентичность. В отличие от достаточности определяет ёмкость формы предоставления ин-
формации: отсутствие избытка узкоспециальных терминов в тексте, читаемость графиков при гармо-
ничном сочетании цветов,  элементов и т.д. 
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Соблюдение всех этих условий позволяет достигать одновременно ряда наиболее значимых це-
лей, связанных с информационным аспектом государственного управления: 

1. Применительно к управленческим решениям – значительно повышается их качество, потен-
циал к реализации включаемых в них предписаний  в виду полноты, согласованности, логичности 
включенной в такое решение информации; 

2. Создаются условия для формирования высокоэффективной системы организации потоков 
информации. 

Важно заметить, что последний пункт, будучи целью, является также и предпосылкой, так как в 
системе государственного управления непрерывно осуществляется циркулирование разнородной ин-
формации значительного объёма. В связи с этим эффективность государственного управления напря-
мую зависит от того, насколько качественно отлажен механизм выборки, обработки, формирования 
пакетов информации и их обмена как внутри органов, так и между ними, и, что также нельзя упускать из 
виду, порядка предоставления сведений гражданам и организациям. 
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Лица, участвующие в деле, являются основными участниками гражданского судопроизводства, 

так как их действия влекут возникновение и дальнейшее движение процесса. Согласно ч.1 ст. 3 ГПК 
РФ, любое заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспаривае-
мых прав, свобод или законных интересов в порядке, установленном законодательством о граждан-
ском судопроизводстве. Таким образом, суд, руководствуясь принципом диспозитивности, возбуждает 
гражданское дело и рассматривает его только при наличии инициативы соответствующего субъекта. 
Данная инициатива и предусматривает наличие заинтересованности у лица в гражданском процессе. 

Стороне в гражданском процессе свойственно наличие процессуальной заинтересованности. 
Рассмотрим данное понятие. Процессуальная заинтересованность стороны означает ожидание того, 
что суд вынесет решение определенного содержания. Процессуальная заинтересованность стороны 
выражается в получении судебной защиты своих прав как процессуального блага (заинтересованность 
в самом процессе и максимально эффективном использовании предоставляемых законом процессу-
альных средств и способов защиты).  

Помимо процессуальной заинтересованности, стороне свойственно обладать материально-
правовой заинтересованностью. Материально-правовая заинтересованность заключается в наличии у 
стороны желания в получении материально-правового блага (подтверждение права, защита его от из-
менений, т.е. в получении судебной защиты как материально-правового итога процесса).   

В научной литературе существует спор о юридической природе и взаимосвязи материально-
правовой и процессуальной заинтересованности сторон. Многие авторы выделяют в юридическом ин-
тересе материально-правовое и процессуальное содержание. Так, М.А. Викут считает, что материаль-
но-правовое значение юридического интереса состоит в том, что судебное решение может дать сто-

Аннотация: В данной статье ставится задача рассмотреть такую процессуальную категорию как юри-
дическая заинтересованность в исходе дела. Исследованы вопросы, связанные с содержанием про-
цессуальной заинтересованности в исходе дела. В статье представлено обоснование выделения от-
дельных видов заинтересованности и степени их значимости. 
Ключевые слова: лица, участвующие в деле; юридический интерес к исходу дела; гражданское про-
цессуальное право. 
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роне положительный правовой результат. Это объясняется связью сторон со спорным материальным 
правоотношением. Суть второго значения юридического интереса заключается в том, что оно обуслов-
ливает право на участие в деле в качестве стороны.  

Другие авторы придерживаются точки зрения о том, что юридическая природа материально-
правовой и процессуальной заинтересованности лиц едина. Так, Р.Е. Гукасян понимает под заинтере-
сованностью сторон процессуальный интерес, который противопоставляется интересу, охраняемому 
законом (материальному интересу), и субъективному материальному праву, которое опосредует инте-
рес. При этом, Р.Е. Гукасян считает, что юридический (процессуальный) интерес может наличествовать 
при возможности существования материально-правового интереса (предмета судебной защиты). 

Наша позиция по данному вопросу следующая. Процессуальная заинтересованность обусловле-
на наличием у стороны материально-правовой заинтересованности. В свою очередь, материально-
правовая заинтересованность не может быть реализована без процессуальной заинтересованности. 
Можно сделать вывод о том, что сторона должна обладать как процессуальной заинтересованностью, 
так и материально-правовой.    

Необходимо отметить тот факт, что заинтересованность сторон в гражданском процессе носит 
личный характер, так как каждая сторона защищает свои права и законные интересы. Участвующее в 
деле лицо, по чьей инициативе возбуждается гражданский процесс в целях защиты своих субъектив-
ных гражданских прав и законных интересов, именуется истцом. Важно отметить то, что именно истец 
определяет ответчика. Это говорит нам о том, что его интерес направлен именно на ответчика. Про-
цессуальный статус ответчика лицо приобретает с момента привлечения его в качестве ответчика 
определением суда. Таким образом, заинтересованность ответчика становится противоположной заин-
тересованности истца, что определяет противостояние сторон в гражданском судопроизводстве. В ко-
нечном итоге истец заинтересован в подтверждении и восстановлении своего нарушенного права, у 
него есть «активный» процессуальный интерес. У ответчика, в свою очередь, интерес «пассивный», так 
как он заинтересован в подтверждении того, что не нарушал прав и законных интересов истца, дей-
ствовал правомерно. Но, важно отметить то, что если ответчик заявит встречный иск, то его процессу-
альный интерес станет «активным», так как он предпринимает действия для восстановления своих 
нарушенных прав и законных интересов.  

Одним из главных признаков сторон в гражданском процессе является их заинтересованность в 
деле (материально-правовая и процессуальная одновременно). Необходимо понимать, что процессу-
альная заинтересованность сторон в гражданском процессе связана с предположением о нарушенном 
праве и споре о нем, так как до окончания процесса мы имеем дело только с возможной вероятностью 
нарушения данных прав. 

Что касается содержания процессуальной заинтересованностью истца, то здесь необходимо от-
метить следующее. Истец является стороной, инициирующей гражданское судопроизводство, так как 
предположительно он обладает правом или законным интересом, которые были нарушены. Истец за-
интересован в отстаивании своих нарушенных прав, дальнейшем всестороннем разбирательстве в де-
ле суда, а также в вынесении решения суда в его пользу. Тем самым, истец хочет того, чтобы ответчик 
(другая сторона) возместил нарушенное право и понес гражданско-правовую ответственность. 

Процессуальная заинтересованность ответчика в основном носит «пассивный» характер, так как 
он  заинтересован в подтверждении того, что не нарушал прав и законных интересов истца, действовал 
правомерно, согласно действующему законодательству. Ответчик, таким образом, противостоит обви-
нениям истца, происходит состязательность сторон. Ответчик, как и истец, заинтересован в судебном 
разбирательстве спора, так как это является механизмом защиты и отстаивания своих законных инте-
ресов. Процессуальная заинтересованность ответчика заключается в том, что он должен оспаривать 
нарушение прав и законных интересов истца, предъявлять суду доказательства, которые доказывают 
отсутствие нарушения интересов истца. Ответчик заинтересован в вынесении решения суда в его 
пользу, это обусловлено «противостоянием» сторон в гражданском процессе. 

Таким образом,  можно можно сделать вывод, что категория процессуального интереса к исходу 
дела (его наличия либо отсутствия) зависит от итогов судебного разбирательства, а точнее, от содер-
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жания судебного решения по делу.  Процессуальная заинтересованность стороны выражается в полу-
чении судебной защиты своих прав как процессуального блага (заинтересованность в самом процессе 
и максимально эффективном использовании предоставляемых законом процессуальных средств и 
способов защиты). Наличие у стороны гражданского процесса процессуальной заинтересованности в 
исходе дела является неотъемлемой характеристикой стороны.  
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Одним из основных концептуальных векторов развития отечественного процессуального законода-

тельства на сегодняшний день стоит признать расширение механизмов реализации принципа диспози-
тивности и состязательности сторон. Особо актуальным это видится для сферы гражданского и арбит-
ражного судопроизводства, имеющих одной из задач применение норм частноправовых отраслей. В этой 
связи, в современных условиях свидетель становится все более активным субъектом процессуальных 
отношений. В соответствии с ч. 1 ст. 69 ГПК РФ, свидетелем является лицо, которому могут быть извест-
ны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела.  

В классическом понимании, в роли свидетеля в процессуальных отношениях выступает очевидец 
события, который воспринимал его непосредственно, независимо от целей и причин такого восприятия. 
Вместе с тем, развитие общества, увеличение спектра вовлеченности в правовые реалии инновацион-
ных технологий, требует корректировки подходов к квалификации информации, полученной от отдель-
ных очевидцев юридически значимых событий в качестве свидетельских показаний.  

Суду необходимо решить поставленные законом вопросы: какие доказательства допускать в 
процесс и исследовать; какие доказательства являются допустимыми, а какие нет; может ли быть при-
знано то или иное доказательство достоверным; являются ли имеющиеся в деле доказательства до-
статочными для разрешения дела? И другие вопросы, возникающие при рассмотрении дела. Правиль-
ное решение вопросов относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств поз-
воляет прийти к итоговому выводу по разрешаемому судом гражданскому делу и вынести законное и 
обоснованное решение. Однако суду становится сложнее ответить на данные вопросы, поскольку про-
исходит расширение сферы доказательств и доказывания, в частности, сферы показаний свидетелей. 

Одним из наиболее спорных на сегодняшний день является вопрос о возможности использования 
в процессе доказывания показаний лиц, ставших очевидцами события в рамках восприятия информации, 
полученной с использованием систем прямых трансляций в сети «Интернет». В контексте формирования 
общедоступной среды для обмена информацией, сегодня существует множество специализированных 
ресурсов, в рамках которых пользователь в режиме реального времени может воспринимать события, 
происходящие в отдаленной по отношению к нему местности. При этом, техническая фиксация таких со-
бытий на реальном либо виртуальном носителе отсутствует, что приводит к невозможности использова-
ния в качестве средства доказывания аудио- или видеозаписей (ст. 77 ГПК РФ).  

Важно подчеркнуть, что суды по-разному подходят к решению указанного вопроса: от признания 
рассматриваемых сведений как свидетельских показаний, до отрицания возможности признания таких 
доказательств допустимыми (ст. 60 ГПК РФ) и положения их в основу судебного решения. 

Из-за новизны данных источников, отсутствия указаний их в законе и отсутствия разъяснений от 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации по данному вопросу, суды в большей части критиче-
ски относятся  к показаниям свидетелей, полученных через сеть «Интернет». Так, Замоскворецкий рай-
онный суд г. Москвы вынес протокольное определение об отказе в удовлетворении ходатайства истца 
о привлечении к участию в деле в качестве свидетеля его супруги, которая стала очевидцем соверше-
ния дорожно-транспортного происшествия ответчиком. Истец пояснял это тем, что в момент соверше-
ния дорожно-транспортного происшествия, он осуществлял телефонный разговор со своей супругой с 
использованием видеосвязи, в результате чего она стала очевидцем факта дорожно-транспортного 
происшествия. Свое решение суд мотивировал тем, что супруга истца была лишена возможности 
непосредственно воспринимать происходящие события, а значит отсутствуют необходимые условия 
для привлечения ее в качестве свидетеля (ч. 1, 2 ст. 69 ГПК РФ). 

Проблема рассматриваемых источников состоит, в первую очередь, в том, что трансляции, про-

Abstract: The article examines the procedural aspects of the possibility of the courts of General jurisdiction to use 
evidence obtained through viewing live broadcasts on the Internet as a means of proof in civil cases. Separate ap-
proaches of judicial practice to this question are analyzed, conclusions and proposals on modification of the current 
Russian procedural legislation and formation of the main vectors of law enforcement are constructed. 
Key word: civil trial, witness, testimony, information and telecommunication network "Internet", means of proof. 
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водимые в сети «Интернет», никак не фиксируются и не остаются на материальном носителе, а значит, 
согласно законодательству РФ, не обладают признаком источника свидетельских показаний. С данной 
проблемой столкнулся Черемушкинский районный суд г. Москвы. В судебном заседании ответчик пояс-
нил, что факт передачи денежных средств истцу был зафиксирован в ИТК сети «Интернет», поскольку 
на момент приобретения транспортного средства у истца, ответчик вел прямую трансляцию через мо-
бильное устройство в специальной программе для мобильного устройства. Судом были  критически 
оценены доводы ответчика о возможности использования указанных материалов в качестве средств 
доказывания (статья 55 ГПК РФ), поскольку ответчиком не могла быть представлена видеозапись про-
исходящего события, а привлечение к участию в деле лиц, осуществлявших просмотр видеозаписи 
происходящего события в ИТК сети «Интернет» не явилось возможным в силу отсутствия средств 
идентификации очевидцев в рамках неопределенного круга лиц. 

Большинство судов узко трактуют положения закона о привлечении лиц в качестве свидетелей в 
гражданском процессе и установлении надлежащего источника свидетельских показаний. Однако, не-
которые суды, расширяя указанные нормы закона, допускают привлечение лиц, которые дают показа-
ния, ссылаясь на трансляции в сети «Интернет», в качестве свидетелей. Например, в Дзержинском 
районном суде г. Санкт-Петербурга на вопросы судьи об источнике осведомленности, свидетель пояс-
нил, что наблюдал за ходом развития конфликта в информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет, с использованием компьютерной программы «Skype», в которой происходила трансляция иссле-
дуемого события, путем установления прямого видео-моста между компьютером, расположенном в 
помещении и компьютером, используемом свидетелем. 

Таким образом, можно увидеть, что позиции судов кардинально разнятся. Судьи не находят в за-
коне конкретных оснований для приобщения к делу свидетельских показаний, полученных через сеть 
«Интернет». Для развития законодательства «в ногу» с обществом, необходимо принять ряд положе-
ний, уточняющих возникшую проблему. Поэтому есть два варианта внесения изменений в законода-
тельство: либо законодатель запрещает свидетелям ссылаться на трансляции и всевозможные видео-
звонки, либо закрепляет сеть «Интернет», как законный источник свидетельских показаний. 

Наиболее логичным и нужным развивающемуся современному обществу вариантом решения воз-
никшей проблемы будет, конечно, же признать сеть «Интернет» нормативно закрепленным источником 
доказательств. В ч. 1 ст. 55 ГПК РФ нужно ввести дополнение: «Доказательствами по делу являются по-
лученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения мо-
гут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и веще-
ственных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов и ИТК сети «Интернет». 

Также необходимо добавить статью 88 в 6 главу ГПК РФ, в которой закрепить подробный порядок 
представления сведений, на основании свидетельских показаний, полученных через сеть «Интернет». 

Подводя итог, можно сделать вывод, что законодатель не всегда успевает за развитием обще-
ства, созданием новых технологий и использованием  новых форм хранения и передачи информации. 
На данный момент, столкновение судов в гражданском судопроизводстве с рассмотренной проблемой 
происходит относительно нечасто, поэтому законодателю необходимо в ближайшее время урегулиро-
вать данный вопрос, т.к. темпы изменения общественных отношения возрастают с каждым днем. 
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Актуальность темы заключается в том, что среди всех преступлений в сфере военной службы 

традиционными являются: дезертирство и самовольное оставление воинской части или места службы. 

Аннотация: данное исследование посвящено рассмотрению некоторых спорных вопросов, возникаю-
щих при квалификации преступлений за дезертирство и самовольное оставление части или места 
службы, предусмотренных ст. 338 и ст. 337 Уголовного Кодекса РФ соответственно. Исследование по-
строено на основе проведения юридического анализа составов преступлений, рассмотрения и анализа 
приговоров по данным статьям, для определения основных проблем и внесению предложений по ре-
шению выявленных вопросов.   
Ключевые слова: судебная практика; преступления против военной службы; субъективная сторона 
преступления; самовольное оставление части или места службы; дезертирство; субъективная сторона.  
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Лидирующие позиции они занимают уже не одно десятилетие, но, несмотря на это, вопросы разграни-
чения их друг от друга остаются открытыми и требуют более подробного изучения.  

За период с 01. 03. 17 по 01.03.18 года гарнизонными военными судами было рассмотрено 521 
уголовное дело по ст. 337 УК РФ (самовольное оставление воинской части или места службы). Это на 
229 дел меньше, чем за период 01. 03. 16 по 01. 03. 17 года. По Челябинской области за последний год 
вынесено 10 судебных решений по данному преступлению.  

За период с 01. 03. 17 по 01. 03. 18 года по ст. 338 УК РФ (дезертирство) гарнизонными военными 
судами было вынесено 32 решения (одно из них Магнитогорским гарнизонным военным судом). В два 
раза больше дел по данному преступлению было рассмотрено за период с 01.03.16 по 01.03.17 года. 

Можно сделать вывод, что количество преступлений против военной службы по данным пре-
ступлениям сократилось, однако судебная практика имеется, а это означает, что необходимая даль-
нейшая работа по изучению проблемных вопросов, связанных с квалификацией этих преступлений. 

Михаил Фрунзе писал: «Сила армии — в дисциплине, в решимости точно и беспрекословно вы-
полнять распоряжения соответствующих командных инстанций». Армия во все времена была, есть и 
будет оставаться главной силой  государства, поэтому поддержание дисциплины, законности и право-
порядка в вооруженных силах – одна из важнейших задач нашей страны. Только в таких условиях мож-
но обеспечивать соблюдение воинской дисциплины и, как следствие, боеготовность и обороноспособ-
ность страны [1]. Решение указанной задачи можно осуществить по нескольким направлениям, одним 
из них является совершенствование действующего законодательства о воинской обязанности и воен-
ной службе, а также практики его применения. 

В российском законодательстве нормы, регулирующие отношения в военной сфере, закреплены 
в Конституции РФ, в Федеральных законах РФ, Постановлениях Правительства РФ и т.д. Значительное 
место в данном вопросе занимает Уголовный Кодекс Российской Федерации, который содержит главу 
33 «Преступления против военной службы». На наш взгляд, законодатель, закрепляя данные нормы в 
уголовном законодательстве, тем самым закрепил и безусловное соблюдение дисциплины всеми без 
исключения военнослужащими. 

Необходимо обратить внимание на то, что оба состава преступления предполагают отсутствие в 
воинской части, на месте службы во время исполнения воинских обязанностей субъекта преступления, 
которым является военнослужащий, проходящий военную службу по призыву либо  по контракту, а 
также гражданине, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов [2]. Объектом 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 337 и 338 УК РФ, является установленный порядок пребывания 
на военной службе. Порядок пребывания на военной службе регулируется Законом о воинской обязан-
ности и Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», воинскими устава-
ми, другими нормативными правовыми актами. Таким образом, сходства двух составов проявляются в 
субъекте и объекте преступления, а также во многом совпадают по объективной стороне преступления. 
Главное отличие между самовольным оставлением части или места службы и дезертирством проходит 
по признакам субъективной стороны данных преступлений. То есть как для одного, так и для другого 
состава необходима конкретная цель и реальный мотив.  

При дезертирстве военнослужащий сознает тот факт, что он совершает данный поступок вопреки 
закону, уставу, имея цель окончательно и навсегда оставить воинскую часть, желая таким образом 
уклониться от несения обязанностей по военной службе. Исходя из этого, ключевым отличительным 
признаком дезертирства является цель - уклонение от несения обязанностей по военной службе окон-
чательно и бесповоротно. Целью же самовольного оставления воинской части или места службы явля-
ется лишь временное отлучение лица, предполагающее его последующее возвращение. Преступным 
это деяние признается потому, что военнослужащий действует вопреки закону, так как не получил не-
обходимого разрешения для того, чтобы отсутствовать на службе. 

Сказанное находит подтверждение в судебной практике, которая ориентирует суды на необходи-
мость установления цели. Так в Решение Екатеринбургского гарнизонного военного суда по делу 1-4/2018, 
несмотря на то, что не вышедший из отпуска военнослужащий уклонялся от службы около трех месяцев, 
что по срокам попадает под диспозицию части 4 статьи 337 УК РФ, суд вынес приговор по части 1 статьи 
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338 УК РФ, так как сам обвиняемый заявил, что имел целью вовсе уклониться от военной службы.  
Квалификация случаев длительного уклонения от военной службы (даже на срок более двух-трех 

месяцев), но без цели вовсе уклониться от налагаемых службой обязанностей попадает под действие 
части 4 статьи 337 УК РФ, т.е. рассматривается как самовольное оставление воинской части [3]. 

Кроме того, необходимо обратить внимание и на формулировки судами тех признаков субъек-
тивной стороны преступления, которые являются значимыми для квалификации. Нередко встречаются 
следующие формулировки цели: «желая отдохнуть от исполнения воинских обязанностей, повидаться 
с родственниками и знакомыми», «желая отдохнуть от исполнения соответствующих обязанностей и 
помочь родственникам по хозяйству», «с целью провести время дома со своей семьёй», «желая прове-
сти время по своему усмотрению» и т.д. 

Однако данные формулировки больше похоже на отражение мотива преступления, но не его 
цель. На это указывают и обобщения окружных военных судов: «мотивы этих преступлений, как прави-
ло - желание отдохнуть от военной службы, посетить родных, бытовая неустроенность по месту про-
хождения военной службы» [4]. 

Неопределенность длительности преступления при дезертирстве также вызывает значительные 
проблемы при квалификации данных преступлений. Со статьей 337 УК РФ всё является достаточно 
простым и понятным – преступление считается оконченным с момента самовольного оставления части 
или места службы. Дезертирство же – длящееся преступление, поэтому в данном случае, стоит заду-
маться над вопросом «до какого момента преступление продолжается фактически»? И, хотя длитель-
ность последующего уклонения от службы на квалификацию содеянного не влияет, она учитывается 
при назначении виновному наказания.  

Пленум Верховного Суда РФ дает некоторые пояснения по данному вопросу: «Дезертирство для 
военнослужащих, призванных на военную службу после 1 января 2008 г., считается оконченным с мо-
мента достижения ими возраста 28 лет. Для военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту, дезертирство будет оконченным преступлением по достижении ими предельного возраста пребы-
вания на военной службе в зависимости от воинского звания» [5]. Но и здесь происходит противоречие. 
Законодатель говорит о том, что в срок военной службы не засчитывается «время самовольного 
оставления воинской части или установленного за пределами воинской части места военной службы 
независимо от причин оставления продолжительностью свыше 10 суток» [6]. Следовательно, мы не 
можем учитывать те сроки, которые в соответствии с законом не могут относиться и учитываться при 
исчислении срока службы [7]. В связи с этим уместно и правильно было бы определять фактический 
момент окончания преступления фиксированным возрастом – достижение 27 лет или предельного воз-
раста по соответствующему воинскому званию. 

Таким образом, вопросы квалификации и разграничении преступлений при дезертирстве и самоволь-
ном оставлении части и места службы остаются проблемными и сегодня. Поэтому данные вопросы требуют 
пристального внимания не только со стороны научного сообщества, но и российского законодательства. 

В связи с этим делаются предложения о корректировке некоторых норм УК РФ, а именно внести 
уточнения по моменту окончания данных преступлений; провести работу с военными комиссариатами; 
осуществить своевременное предоставление отпусков и увольнений; провести надлежащее правовое 
информирование о данных преступлениях личного состава воинских частей независимо от вида служ-
бы (по призыву или контракту). 
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Статья 129 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) регулирует обо-

ротоспособность объектов гражданских прав.  
В п. п. 1 и 2 ст. 129 ГК РФ указывается, что объекты гражданских прав по их оборотоспособности, 

то есть способности находиться в гражданском обороте, делятся на следующие две категории: 

 объекты, находящиеся в свободном обороте, и 

 объекты, ограниченные в обороте. 
В свою очередь, в п. п. 1 и 2 ст. 129 ГК РФ - в предыдущей редакции, которая действовала с 1 

января 1995 года по 30 сентября 2013 года, - устанавливалось, что объекты гражданских прав в зави-

Аннотация: Статья посвящена соотношению изъятых и ограниченных в обороте объектов гражданских 
прав. Проведено соотношение статьи 129 Гражданского кодекса Российской Федерации в действующей 
и предыдущей редакции. Проведен анализ норм действующего законодательства, где присутствует 
категория «изъятые из оборота объекты». Выявлены пробелы в гражданском законодательстве в сфе-
ре оборота объектов гражданских прав.  
Ключевые слова: гражданский оборот; изъятые из оборота объекты; запрещенные в обороте объек-
ты; ограниченные в обороте объекты. 
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Abstract: the Article is devoted to the correlation of withdrawn and restricted in circulation objects of civil 
rights. The ratio of article 129 of the Civil code of the Russian Federation in the current and previous editions. 
The analysis of norms of the current legislation, where there is a category of "withdrawn from circulation ob-
jects". Gaps in the civil legislation in the sphere of circulation of objects of civil rights are revealed.  
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lation objects. 
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симости от их оборотоспособности делятся на три категории: 

 объекты, находящиеся в свободном обороте; 

 объекты, ограниченно оборотоспособные; 

 объекты, изъятые из оборота. 
Федеральным законом № 142-ФЗ от 02.07.2013 «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [2] (далее - ФЗ № 142) из ст. 129 ГК РФ 
исключена категория изъятых из оборота объектов, так как она охватывается понятием «ограничения 
оборотоспособности объектов гражданских прав». Категория «объекты, ограниченно оборотоспособ-
ные» получила более широкое толкование. Ранее к этой категории относились только те объекты, ко-
торые «могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обо-
роте допускается по специальному разрешению» [3]. Ныне же указывается, что в эту категорию спо-
собны входить и иные объекты: «...могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов 
гражданских прав, в частности, могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые 
могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок с которыми 
допускается по специальному разрешению». 

С точки зрения языкового смысла, слово «изъять» означает исключить, устранить, а также вооб-
ще удалить, вынуть, в то время как понятие «ограничить» определяется как постановка в какие-нибудь 
рамки, границы.  Поэтому, изъятые из оборота объекты полностью исключаются и не принимают в нем 
участия, а ограниченно оборотоспособные остаются в обороте, но при этом в отношении них вводятся 
особые требования и условия перехода прав. Следовательно, в юридической литературе указывается, 
что ограниченные в обороте блага могут менять хозяина лишь при соблюдении ряда условий, а изъ-
ятые вовсе к этому неспособны [4, с. 117 - 128]. 

Но тем не менее, категория «изъятые из оборота объекты» полностью не исключена из ГК РФ и 
иного отраслевого законодательства. Например, личные нематериальные блага, результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, а также обязательственные 
права, неразрывно связанные с личностью кредитора, которые согласно ст. 150, 129 и 383 ГК РФ неот-
чуждаемы и непередаваемы и могут принадлежать только конкретным людям. Пункт 4 ст. 27 Земельно-
го кодекса РФ определяет перечень земельных участков, изъятых из оборота. Такие земельные участ-
ки не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотрен-
ных гражданским законодательством [5]. Статья 57 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» определяет, что продажа фальсифицированных лекарственных 
средств, недоброкачественных лекарственных средств, контрафактных лекарственных средств запре-
щается (они изъяты из оборота) [6]. 

Так же, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении вре-
мени» государственные эталоны единиц времени и средства передачи информации о точном значении 
московского времени, обеспечивающие функционирование Государственной службы времени, частоты и 
определения параметров вращения Земли, являются собственностью Российской Федерации, изымают-
ся из оборота и не подлежат отчуждению [7]. Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» отчуждение объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, в частную собственность, а равно и пере-
дача указанных объектов и прав пользования ими в залог, внесение указанных объектов и прав пользо-
вания ими в уставный капитал субъектов хозяйственной деятельности не допускаются [8]. 

До реформирования гражданского законодательства дифференцирующий легальный признак 
ограниченных в обороте объектов, выраженный в возможности принадлежать лишь определенным 
субъектам, не позволял отграничить такие блага от изъятых из оборота, поскольку последними также 
мог обладать только строго обозначенный круг лиц. Поэтому сложившееся регулирование отношений, 
связанных с изъятыми и ограниченными в обороте объектами гражданских прав, позволяет говорить о 
том, что большинство из них в правовом смысле ранее придаваемых законодателем являлись ограни-
ченными в обороте.  
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На настоящий момент в ГК РФ объекты гражданских прав характеризуются либо как свободные, 
либо как ограниченные в обороте. Наряду с этим, в категорию «объекты, ограниченные в обороте» 
входят также объекты, имеющие разный уровень ограничений при переходе от одного лица к другому. 
В связи с этим их можно классифицировать на две группы: 

1) полностью ограниченные, когда закрепляется максимальное сужение в правовой циркуляции 
объектов (неотчуждаемые и непередаваемые блага, т. е. изъятые из оборота),  

2) и частично ограниченные в обороте.  
 В соответствии с ч. 4 ст. 3 ФЗ № 142, правовой режим объектов гражданских прав, которые до 

дня вступления в силу указанного нормативного правового акта признавались изъятыми из оборота и в 
соответствии с п. 2 ст. 129 ГК РФ признаются ограниченными в обороте, сохраняется. Следовательно, 
ранее изъятые из оборота объекты теперь считаются ограниченно оборотоспособными (полностью 
ограниченные в обороте) с сохранением первоначального их режима.  

Граждане РФ и организации должны знать какие объекты гражданских прав не должны допус-
каться в гражданский оборот, то есть данная категория обозначает предел осуществления правом по 
отношению к объектам гражданских правоотношений. Считаем, что необходимо вернуть категорию 
«объекты, изъятые из оборота» в ст. 129 ГК РФ и усовершенствовать категорию «объекты, ограниченно 
оборотоспособные». В свою очередь, под объектами, изъятыми из оборота необходимо понимать те 
объекты, которые не разрешено отчуждать и совершать по их поводу любые гражданско-правовые 
сделки. В независимости от принадлежности данных объектов к определенному кругу лиц, при этом 
изъятые из оборота блага могут находиться в любой форме собственности. В законе должно быть за-
креплено, что в данном случае не должно быть исключений, иначе они станут объектами, ограниченно 
оборотоспособными. Объекты, изъятые из гражданского оборота следует разделять на 3 подвида: 1) 
объекты, которые указаны в законе как изъятые из гражданского оборота; 2) изъятые из оборота в силу 
общественного назначения (например, национальные библиотеки, музеи и т.д.); 3) изъятые из оборота 
в силу тех объектов, которые не отделены от личности (например, имя, псевдоним и т.д.).  

Таким образом, предполагаем, что следует законодательно закрепить в ст. 129 ГК РФ объекты, 
изъятые из оборота. Это поспособствует повышению уровня правовой определенности в сфере граж-
данского права. 
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Право граждан на социальное обеспечение гарантированно ст. 7 Конституции РФ путем прове-

дения им соответствующей социальной политики.  Однако граждане РФ состоят в условиях недоста-
точной информированности о своем праве на социальное обеспечение, что предопределило необхо-
димость создания системы, способной донести до них эту информацию. 

Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО) 
утверждена Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2017 года № 181 «О Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения» и Федеральным законом от 29.12.2015 
г. № 388. Целью функционирования данной системы является определение прав граждан на социаль-
ное обеспечение, социальная поддержка, обеспечение граждан гарантированными законом выплатами 
и компенсациями, а также соответствующей информацией, совершенствование учета прав граждан на 
социальное обеспечение, мер социальной поддержки. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время система социального 
обеспечения многоуровневая. С ведением в действие ЕГИССО информация о пенсиях, страховых вы-
платах по обязательному социальному страхованию, социальных пособиях, компенсациях, субсидиях, 
льготах, социальных услугах, социальной помощи в натуральной форме – вне зависимости от основа-
ния предоставления (тяжелое материальное положение, состояние здоровья, рождение ребенка, заня-
тие определенной должности и т. д.) – размещается на едином ресурсе. Не смотря на то, что у каждого 
ведомства есть своя система их учета, ЕГИССО позволит аккумулировать все социальные льготы раз-
ных структур детально по каждому гражданину в одной базе данных. Для того чтобы объединить ин-
формацию обо всех видах выплачиваемых пенсий, пособий и льгот был разработан единый общерос-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования нового способа информирования 
граждан об их праве на социальное обеспечение, гарантированное государством - Единой государ-
ственной информационной системы социального обеспечения. Раскрываются преимущества системы, 
а также проблемы технического и организационного характера.  
Ключевые слова: социальное обеспечение, информация, государство, граждане, ЕГИССО. 
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Abstract: The article deals with the functioning of a new way of informing citizens about their right to social 
security, guaranteed by the state - the Unified state information system of social security. The advantages of 
the system, as well as technical and organizational problems are revealed. 
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сийский классификатор мер социальной поддержки и их получателей, на основании которого в систему 
всеми государственными органами страны вводятся данные. В различных регионах одна и та же мера 
социальной поддержки может называться по-разному, а классификатор позволит упорядочить назва-
ния мер, привести их к единому виду.   

Среди преимуществ функционирования данной системы можно выделить следующие: 
1. упростится процесс информирования граждан о конкретных мерах поддержки, на которые 

они имеют право – соответствующие сведения будут размещаться в личном кабинете на портале госу-
дарственных услуг; 

2. уменьшение денежных и трудовых расходов в делопроизводстве: исключится дублирование 
сведений в различных ведомствах, усилится адресность социальной поддержки государства; 

3. сформируется инструмент региональной статистики, групп населения, видов мер поддержки. Но-
вая система позволит органам государственной власти проводить более глубокие и точные аналитические 
исследования по актуальным показателям в сфере социальной поддержки граждан и, как следствие, прогно-
зировать расходы бюджетов в части выполнения социальных обязательств государства, а также в кратчай-
шие сроки получать совокупные деперсонифицированные данные по регионам и в целом по стране. На этой 
базе возможно принятие продуманных и оперативных решений по финансам социальной сферы; 

Однако в процессе подготовки регионов к внедрению ЕГИССО на последних этапах экспертами 
были выявлены существенные технические проблемы, в том числе: 

 несоответствие программного обеспечения, используемого для осуществления межведом-
ственного взаимодействия на федеральном и региональном уровнях. Поскольку единым электронным 
сервисом межведомственного взаимодействия в настоящее время является СМЭВ 3.0, именно он, со-
гласно подготовленной Пенсионным фондом России документации, будет использоваться в ЕГИССО. 
Региональные же органы власти пока используют предыдущую версию сервиса – СМЭВ 2.0; 

 равления. По представленным в ходе слушаний данным, в Республике Крым, например, ин-
формационные системы отсутствуют примерно у 90% поставщиков информации в ЕГИССО, в Кара-
чаево-Черкесской Республике они функционируют только в двух ведомствах. 

Также необходимо уделить особое внимание вопросу безопасности персональных данных граж-
дан. В условиях наличия фактора мошенничества в киберпространстве остается риск взлома баз дан-
ных ЕГИССО с целью удаления либо неправомерного изменения данных. Данное обстоятельство спо-
собно повлечь опасность неполучения гражданами пособий и выплат, гарантированных им государ-
ством, и, наоборот, получение их теми, кто ими не обладает в соответствии с законодательством. Вви-
ду чего предстает необходимость наличие надёжной подсистемы информационной безопасности, ко-
торая позволит обеспечить бесперебойное функционирование всех информационных механизмов, тем 
самым минимизировав вероятность злоупотребления системой в корыстных целях. 

С целью оказания гарантируемой адресной социальной поддержки действительно нуждающимся в 
ней гражданам, в особой тщательной разработке нуждаются методические рекомендации по оценке нуж-
даемости на федеральном уровне. По закону соответствующим полномочием обладает Минтруд России. 
Ведомство анализирует практику регионов по установлению критериев нуждаемости, чтобы определить, 
в частности, от чего должны зависеть предоставляемые выплаты: от среднедушевого дохода или прожи-
точного минимума, нужно ли учитывать при их назначении принадлежащее гражданам имущество и т. д. 

Согласно Плану мероприятий Пенсионного Фонда РФ по созданию ЕГИССО ввод в постоянную 
эксплуатацию программы должен был прийтись на 21 декабря 2017 года. Несмотря на это, программа 
на данный момент не работает в полном объеме, так как все разделы официального сайта находятся в 
стадии первоначального пополнения данных. Исходя из отсутствия достаточной информации, нельзя с 
точностью говорить об устранении всех выявленных недочетов работы программы.  

Подводя итог, можно отметить, что с помощью ЕГИССО унифицируются все виды социальной 
поддержки граждан. Государство собирается объединить в единое целое информацию обо всех мерах 
социальной поддержки, оказываемых гражданам. У граждан в результате создания ЕГИССО появится 
возможность открыть личный кабинет в интернете и получить всю информацию из одного ресурса обо 
всех полагающихся мерах социальной поддержки со всех уровней бюджета. 
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Использование гомеопатических препаратов в медицинских целях разрешено и востребовано 

населением. Всемирная организация здравоохранения довольно четко обозначила свое отношение к 
традиционной и дополняющей  медицине (терапии), неотъемлемой частью которых является гомеопа-
тическое лечение. В Предисловии к «Стратегии ВОЗ в области народной медицины 2014-2023гг.» от-
мечена необходимость интеграции традиционной и народной медицины в системы здравоохранения на 
международном уровне [1].   

Использование метода гомеопатии в практическом здравоохранении утверждено приказом Ми-
нистерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 29.11.1995 № 335 «Об использо-
вании метода гомеопатии в практическом здравоохранении». Данным приказом утверждены Положе-
ние о враче, использующем гомеопатический метод, Правила отпуска гомеопатических лекарственных 
средств, а также требования к заполнению медицинской карты амбулаторного больного врачом, ис-
пользующим гомеопатический метод лечения. 

В соответствии с п. 15 ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» гомеопатический препарат – это  лекарственный препарат, произведенный или из-
готовленный из фармацевтической субстанции или фармацевтических субстанций в соответствии с 

Аннотация: в статье исследовано законодательное регламентирование использования гомеопатических 
препаратов на территории Российской Федерации, а также сделан вывод об их государственной регистра-
ции, выявлены проблемы, возникающие в сфере здравоохранения в связи с их практическим применением. 
Ключевые слова: народная медицина, гомеопатия, лекарственный препарат, дополнительные мето-
ды лечения, инструкция по применению. 
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Abstract: The article studies the legislative regulation of the use of homeopathic medicines in Russia, con-
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требованиями общих фармакопейных статей к гомеопатическим лекарственным препаратам или в со-
ответствии с требованиями фармакопеи страны производителя такого препарата. На производителей 
гомеопатических препаратов возлагаются обязанности по проведению доклинических исследований, 
экспертизы, государственной регистрации и их обращения. Кроме того, производство, хранение и реа-
лизация гомеопатических лекарственных препаратов согласно Приложению, утвержденному Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.07.2012 г. № 686 «Об утверждении Положения о 
лицензировании производства лекарственных средств», должно соответствовать требованиям по ли-
цензированию производства лекарственных средств. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3.11.2016 г. № 78 «О Правилах реги-
страции и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения» в п. 14.4 Приложения № 1 
утверждены правила регистрации гомеопатических препаратов, действующие на территории всех стран-
участников Евразийского экономического союза. Указанное приложение дает определение и подробно 
детализирует процедуру и особенности экспертизы гомеопатических лекарственных препаратов.  

В настоящее время вопросы изготовления, отпуска и применения гомеопатических препаратов 
находят свое отражение в приказах Министерства здравоохранения Российской Федерации:  

 от 27.07.2016 г. № 538н «Об утверждении Перечня наименований лекарственных форм ле-
карственных препаратов для медицинского применения»;  

 от 21.09.2016 г. № 725н «Об утверждении Административного регламента Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государствен-
ной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения»; 

 от 21.09.2016 № 724н «Об утверждении требований к инструкции по медицинскому примене-
нию лекарственных препаратов»; 

 от 29.12.2012 № 1705н «О Порядке организации медицинской реабилитации», где в п. 6 При-
ложения № 19 для отделения  реабилитации медицинской организации, оказывающей помощь в амбу-
латорных условиях, рекомендован кабинет гомеопатии.  

Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что в России для гомеопатических лекарственных 
препаратов не существует облегченных процедур регистрации. Это означает прохождение доклиниче-
ских и клинических исследований гомеопатических лекарственных средств по стандартам доказательной 
медицины, подтверждающих эффективность и безопасность препаратов – точно так же, как это требует-
ся для препаратов других категорий. Гомеопатические препараты, представленные в обычных аптеках, 
имеют четкое показание к применению и сопровождаются инструкцией установленного образца. 

Несмотря на наличие юридической базы, в последние время вокруг гомеопатического метода 
лечения возникают дискуссии направленные на ограничение их распространения. Так, в феврале 2017 
г. комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, работающая при прези-
диуме Российской академии наук, выпустила Меморандум № 2 против гомеопатии [2, с. 11]. Комиссия 
рекомендовала Минздраву отказаться от гомеопатии в государственной медицине, а также добросо-
вестно информировать пациентов об этом способе лечения, не преувеличивая его возможности. Речь 
шла, в том числе, и о корректной маркировке гомеопатических препаратов - как препаратов, не содер-
жащих действующего вещества и не имеющих клинической эффективности [3, с. 13]. 

Данное заявление вызвало дискуссию среди представителей законодательной и исполнительной 
власти, медицинской науки, практического здравоохранения, медицинских университетов. Ответ был 
дан Генеральной прокуратурой РФ в письме № 74/1-217-2017 от 25.04.2017 г. В нем поясняется, что 
«применение гомеопатии действующим законодательством не запрещено и урегулировано соответ-
ствующими нормативными документами» [2, с. 11]. 

Таким образом, действующее законодательство Российской Федерации допускает использова-
ние гомеопатических препаратов в сфере здравоохранения. Несмотря на наличие правовой базы, 
практики продолжают сталкиваться с проблемами, связанными:  

 с правоприменением норм и правил; 

 с определением места гомеопатии в системе российского здравоохранения; 
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 с безопасностью и качеством гомеопатических препаратов, методологией и критериями оцен-
ки эффективности; 

 с научными исследованиями и разработками в данной сфере. 
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Несмотря на устоявшееся и категоричное провозглашение прав человека в качестве главного 

достояния западного мира и международного права, до сих пор у ученых нет единого мнения о содер-
жании прав человека [1,С.71].  

Важной целью на сегодняшний день является надлежащее обеспечение и защита прав женщин 
от всяких нарушений. Подтверждением тому являются многочисленные международные декларации, 
конвенции и стратегии,  созданные с целью улучшения правового положения женщины, в том числе и в 
вопросах имущественного неравенства.  

В начале XVII века уже наблюдалось активное участие женщин в разнообразных имущественных 
сделках, что подтверждается женскими подписями под дарственными, купчими, закладными [2, С.2] 

Общественные отношения, в том числе и имущественного характера с участием женщин регули-
рует объемный массив законодательства, однако на практике функция эффективной защиты прав и 
законных интересов выполняется не всегда.  

Стоит отметить, что, несмотря на ст.19 Конституции Российской Федерации, между правами чело-
века и их претворением в жизнь оказался достаточно глубокий разрыв [3, С.34]. В нашей стране интерес 
представляет Национальная стратегия действий̆ в интересах женщин на 2017 - 2022 годы. Данный доку-
мент определяет основные направления государственнои ̆ политики в отношении женщин и нацелен 
прежде всего на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины и создание равных 
возможностей для их реализации женщинами в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными догово-
рами Российской Федерации. Основываясь на том, что права женщин являются неотъемлемои ̆ частью 
общих прав человека необходимым видится создание условий для полного и равноправного участия 
женщин в экономической сфере жизни общества. Следовательно вопросы имущественного положения 
женщин являются приоритетнымы в направлениях государственной политики Российской Федерации. 

Данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации свидетель-
ствуют о том, что на начало 2018 года в нашей стране проживает 147 млн. человек, из них 78,6 млн. 
составляют женщины. А это, стоит отметить, более половины всего населения России. Русских женщин 
отличает высокий уровень образования и высокая экономическая активность. Так,  уровень экономиче-

Аннотация: в статье анализируется неравное имущественное положение женщин, а также предлага-
ются пути решения данного вопроса 
Ключевые слова: имущественные права женщин, правовой статус, международные стандарты 
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ской̆ активности женщин в трудоспособном возрасте составляет 77 %, а доля занятых женщин в общеи ̆ 
численности занятого населения - 49 %. 

В Декларации «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устои ̆чивого развития на 
период до 2030 года», принятои ̆ резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций от 25 сентября 2015 г. № 70/1, предусматривается обеспечение к 2030 году всестороннего и 
эффективного участия женщин в принятии решении ̆ в экономической и других сферах жизни общества. 

Международно-правовой стандарт в области гендерного равенства говорит о том, что имуще-
ственное равенство мужчины и женщины[4, С. 72], получившее содержательное закрепление в между-
народно-правовых документах и сформировавшее международно-правовые обязательства государств, 
которые их ратифицировали, должны получить институционализацию, реализацию в национальном 
материальном, процессуальном праве [5, С. 84], а также юридической практике. Кроме того, в рамках 
национальных правовых систем необходимо создать специализированные организационно-правовые 
формы, которые будут гарантировать юридические аспекты основ и целей гендерного равенства, уста-
новленных международным стандартом. 

В рамках отечественной правовой системы необходим механизм, направленность которого была 
бы в практической реализации гендерного равенства, в особенности через юридические гарантии. 

Стоит отметить, что законодательство Российской Федерации не содержит нормы, ущемляющие имуще-
ственные права женщин, в тоже время это не является доказательством фактического равенства полов [6, C.14].  

Решением данного вопроса в области имущественных отношений женщин и мужчин может стать 
принятие Федерального закона «О введении специализированных нормативов уравнивающих имуще-
ственные права женщин». Важно сказать о том, что предложения о необходимости принятия такого за-
кона неоднократно выдвигались учеными и практиками.  

Законы о равноправии полов, в том числе, и касающиеся непосредственно имущественных от-
ношений, приняты во многих странах, таких как Канада, Франция, Испания, Португалия, Литва[7, С.21] и 
др. Очевидно, что в российском федеральном законе об имущественном равноправии  необходимо 
зафиксировать такие нормы, которые помогут изменить к лучшему положение женщин, прежде всего, в 
имущественных отношениях.  
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В настоящее время политико-правовое учение древнегреческого философа Сократа (469-399 гг. 

до н.э.) следует рассматривать через дошедшие до нас произведения его последователей – Платона и 
Ксенофонта. По имеющимся историческим источникам, сам Сократ ничего не писал.  

Еще в Античной Греции древние философы - Сократ, Платон и Аристотель осуществили первые 
попытки к созданию учения о правовом государстве [3, с. 29]. Мыслители античности, такие как Гомер, 
Пифагор, Солон, Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель, рассматривали идеи справедливости с поня-
тиями о государстве [6, с. 24]. 

Сократовская диалектика является философским искусством. Для софистов было наиболее важ-
ным одержать победу в словесном споре, Сократ же старался, чтобы все участники спора приобща-
лись к истинным познаниям.  

Ксенофонт считал «Нравственный выбор между добром и злом в пользу последнего» [7, с. 5]. 
Они находятся в теологической бессмертной душе человека и представляет дар богов: не всем, а 

только философам. Сократа считали мудрым, но сам он, как и Пифагор, позиционировал себя как фило-
соф. В отличие от софистов Сократ был последователем теоретических познаний, т.е. в его изучении такое 
знание об объекте, которое соотносится определению предмета – единственному, дарованному богами, а 
не индивидуальному, взятому из меняющихся и хаотичных человеческих чувств и восприятий.  

В рассмотрении существующей проблемы он продолжал развивать свои представления на госу-
дарство и право. Этическая и политическая сторона оставались для него неразрывными. Делами поли-
тическими (полисными) обязаны заниматься только те, кто обладает политической добродетелью. 

Полисная (политическая) добродетель по его мнению не искусство или талант, какой имеет 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены особенности политико-правовых взглядов такого древне-
греческого философа как Сократ. Проанализированы взгляды Сократа на государство, право, обще-
ство, раскрыто значение учений Сократа на современную политико-правовую мысль. 
Ключевые слова: Сократ, Афины, государство, право, общество, свобода, демократия. 
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например, музыкант, а величественное искусство управления делами государства. И обладает данным 
искусством незначительно число людей. В связи с этим, правителями должны быть знающие.  

Знающий то, в чем находится благо полиса, не будет являться корыстным, не будет применять 
власть как средство получения удовольствий. 

В отличие от Протагора и некоторых иных софистов Сократ не рассматривает, что каждый (сво-
бодный гражданин) может быть политическим деятелем. В тоже время он опровергал и «право сильно-
го», которое отстаивал Калликл – преследователь неравенства «по природе».  

Сократ был представителем полисного равенства, т.е. равенства всех граждан, но в отношении к 
политической природе не математического, числового равенства (все вправе управлять полисом), а 
равенства геометрического (только отдельные по своим понятиям, а следовательно, добродетели мо-
гут достойно управлять страной). Геометрическое равенство и представляет в его понятии определен-
ную политическую (полисную) справедливость. 

Полисная справедливость как явление понимающих предусматривает власть в полисе разумных, 
т.е. справедливых законов. Но применять следует и те законы, которые не отвечают этому высокому 
показателю. Полисное устройство было таким, что оно не могла существовать без законов. Это было 
основной мыслью учения Сократа о законах и законности. 

Власть разумных, справедливых законов представлялось благом для полиса как совершенной, долж-
ной формы гражданского общения. В тоже время и соблюдение действительно существующих в полисе зако-
нов, в сравнении с их отсутствием и произволом господствующих, соответствует критериям справедливости.  

В таком контексте «законное и справедливое» - является одним и тем же. Сократа не смогли убедить 
в противоположном и аргументы о том, что сами создатели законов часто их отменяют и изменяют.  

В учениях о законах и законности Сократ останавливает свой взгляд на единообразии (едино-
мыслии) граждан как фундаменте законности, указывая, что такое единодушие является величайшим 
благом для полиса. Единомыслие людей в деле подчинения законам, является также необходимым 
для самого развития полиса, по мнению Сократа, совсем не является правящими, а представляет итог 
свободного и добровольного выбора всеми полисного гражданства. 

Отношения личности и государства основываются, по мнению Сократа, на договорных отноше-
ниях. Совершеннолетний житель вправе и не принимать гражданство своего государства.  

Он может уехать в колонию или даже в иной полис. Те же, кто остаются, т.е. приняли граждан-
ство Афин, таким образом, сами согласны исполнять законы.  

Таким образом, единодушие жителей, находящееся в подчинении законам, предусматривает со-
гласие каждого, кто является гражданином этого государства, подчиняться его законам. У гражданина 
существует выбор: либо убедить полис, либо выполнить то, что он велит, в случае отсутствия резуль-
таты беседы, в чем заключается справедливость. Имеется в виду высшая, «разумная» справедли-
вость, но исполнить нужно в итоговом результате все, что делает государство, так как в этом, по срав-
нению с беззаконием, содержится справедливость. 

Таким образом, гражданские обязанности являются итогом свободного выбора жителя полиса. В 
этом понятии Сократа следует смотреть абсолютно новую для того периода политическую мысль - 
мысль свободных отношений гражданина и государства.  

Сократ напоминал «О вечных истинах: о добродетели и зле, о жизни и смерти, о совести» [2, с. 
88]. Следует указать, что гражданин, по мнению Сократа, свободно выбирает только такой полис, зако-
ны которого он принимает обязанность соблюдать. Абсолютной и бесспорной ценностью для Сократа 
все же представляет не сама свобода, а полис, состоящий из свободных граждан, и его законы [5, с. 
70]. Повиноваться нужно, считал Сократ, не только писаным, но и неписаным законам. Они были при-
няты не людьми, а богами. Таким образом, первый и основной из них – почитание богов.  

К ряду таких законов следует отнести почитание родителей, благодарность своим благодетелям. 
От этих законов, в отличие от законов писаных, откупиться нельзя, например, бегством или применив 
силу. Однако и они, как и законы писаные, людские, укрепляют основы полисной жизни, а их соблюде-
ние обосновывается той же самой разумной полисной справедливостью. Власть разумных законов 
предусматривает, по Сократу, правление знающих, лучших, причем с самостоятельно выраженного 
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одобрения граждан. Такими являются правильные формы полиса, в отличие от неправильных, где 
власть реализуется против воли народа и по произволу правящих.  

Правильными формами Сократ считал монархию и аристократию, а неправильной – тиранию, 
олигархию и демократию.  

Отнесение демократии к неправильным формам трактуется отрицательным отношением Сократа к 
современной ему демократии, где должностные лица избирались из всех граждан, в том числе и не способ-
ных к осуществлению государственных дел. В тоже время Сократ, бесспорно, являлся последователем и 
защитником идеи разумно обустроенного и разумно упорядоченного демократического полиса. 

Таким образом, Сократ является одним из тех немногочисленных философов в истории фило-
софии, чья жизнь (а в данном случае – и смерть) может являться подтверждением его мыслей. Хотя он 
всю жизнь отстаивал морально-философские основы политики, самого полиса, законов, законности [4, 
с. 12]. Он считал причастность к духовному уделу граждан, достигших значительного успеха в словах и 
делах, в том числе государственных [1, с. 523]. Даже отрицая те или иные нормы закона, Сократ преж-
де всего оставался готовым подчиняться законам. 

Политико-правовое учение Сократа непосредственно или опосредованно оказало значительное 
воздействие на все последующее развитие античной, а затем и европейской мысли в сфере политики, 
государства и права.  
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В юридической доктрине под юридической ответственностью государственных гражданских слу-

жащих необходимо понимать меры принудительного характера, которые предусматриваются Феде-
ральным законодательством и иными  нормативными правовыми актами в качестве соответствующей 
реакции государства на совершение государственных гражданским служащим противоправного пове-
дения (правонарушения). 

Юридическая ответственность государственных гражданских служащих выражается, прежде 
всего, в правомерном поведении, проходя следующие этапы: 1) формализации в правовой норме 
конкретного  круга должностных обязанностей государственного служащего; 2) выполнении 
государственным  служащим возложенных на него  соответствующих и непосредственных 
должностных обязанностей; 3) оценке поведения государственного гражданского служащего, а также 
государственное одобрение или поощрение. 

В свою очередь, необходимо отметить, что принципы права имеют  главенствующее значение, 
т.к. выступают  основополагающими идейными началами, которые,  приобретают  характер 
руководящих нормативных требований, обладающие признаком универсальности норм и, 
соответственно, находят свое закрепление в законодательстве, т.е. фактически, приобретают 

Аннотация: в статье рассматриваются принципы юридической ответственности, как базовые положения, 
руководящие идеи и устои, которые лежат в основе установления и реализации юридической 
ответственности государственных гражданских служащих. 
Ключевые слова: принципы, юридическая ответственность, государственные гражданские служащие, 
государство, противоправное поведение, правомерное поведение, закрепление, законодательство, 
закономерности, нормативные требования. 
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нормативный характер и осуществляют регулятивное воздействие на общественные отношения 
различного характера [5. с.11-12]. 

Помимо того, необходимо отметить, что по мнению ученых юристов принципы юридической 
ответственности это внутренние закономерности существования данного правового института, которые 
выражают его природу и назначение, а нарушение таких принципов, отступление от них, так сказать 
деформирует институт юридической ответственности, размывает его границы и ведет к искусственному 
смешению с другими правоохранительными институтами, имеющими собственные закономерности 
бытия [8. с.15]. 

Так же нельзя не согласиться и с мнениям ученых которые отмечают, что закрепление принципа, 
например, ответственности, имеет своей целью ориентировать государственных служащих на законное, 
добросовестное, эффективное, а равно целесообразное осуществление должностных обязанностей 
(непосредственных) и означает, что невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязанностей 
регламентированных  соответствующим законодательством о государственной и гражданской службы 
неизбежно влечет за собой применение мер юридической ответственности [10. с.65]. 

Для всестороннего понимания принципов права, на наш взгляд  необходимо учитывать правовые 
позиции Конституционного Суда РФ, которые обогащают характеристику принципов юридической 
ответственности, определяют условиях их реализации в законотворчестве и правоприменении [4. с.11-24]. . 

Необходимо акцентировать внимание на том, что действующее законодательство не содержит 
конкретизированного понятия принципа ответственности государственных служащих, а относительно 
вопроса о классификации принципов юридической ответственности в правовой науке является  в 
реалиях сегодняшнего времени дискуссионным. 

Так, по форме юридического закрепления в числе, так скажем, легальных принципов 
юридической ответственности различают конституционные и отраслевые принципы, т.е. те, которые 
закреплены в Конституции РФ либо в отраслевом законодательстве. 

К общеправовым принципам относятся такие как: принцип справедливости, принцип гуманизма, 
принцип равенства, принцип признания и уважение прав и свобод человека и гражданина (включая 
законные интересы и др.). На наш взгляд, общеправовые принципы универсальны, поскольку в равной 
мере распространяют свое действие на юридическую ответственность как на явление, вытекающее из 
объективного права, а также  общеправовые принципы обусловливают сущность, содержание и 
направленность собственно принципов юридической ответственности [8. с. 30]. 

Также следует сказать и о том, что  в целях  развития российского  законодательства о 
государственной гражданской службе был воплощен в действующее законодательство 
фундаментальный принцип защиты государственных служащих от неправомерного вмешательства в 
их профессиональную деятельность [1], как государственных органов (должностных лиц), так и 
физических и юридических лиц, который в совою очередь и имеет наиважнейшее практическое 
значение, а в п. 8 ст. 4 Федерального закона о государственной гражданской службе РФ, 
рассматриваемый принцип предполагает закрепление для гражданских служащих надежные правовые 
гарантии реализации права на защиту при привлечении к юридической ответственности, исключающих 
возможность неосновательных обвинений [2]. 

Полагаем, что если исходить из положений научной доктрины, Конституции РФ и иных 
нормативно-правовых актов , то предполагается возможным выделить следующие принципы 
юридической ответственности, а именно: 1) законность; 2) правомерность основания юридической 
ответственности; 3) неотвратимость наступления юридической ответственности; равные основания 
юридической ответственности; индивидуализация юридической ответственности; 4) недопустимость 
привлечения к юридической ответственности дважды (повторно) за одно и то же противоправное 
деяние; 5) оптимальность процессуальной формы юридической ответственности; 6) эффективность 
реализации юридической ответственности;7) равные основания юридической ответственности; 
принцип индивидуализации гражданско-правовой ответственности. 

 Однако принципы не всегда находят свое закрепление в Конституции РФ и в ином (отраслевом) 
законодательстве, и   значительное количество принципов, например, закреплено в административном 
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законодательстве России. Так например ст. 1.4 рассматриваемого законодательства  закрепляет и 
раскрывает равенство всех перед законом, а ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ  предусматривает  правила обратной 
силы действия закона, об административных правонарушениях (включая  административную 
ответственность) и по своему существу характеризующие принципы обратной силы действия закона ч. 
2 ст. 1.1 и ст. 1.6, 1.7 и в ряде других  норм административного законодательства России, где по 
существу, воплощен принцип конституционности и законности административной ответственности. 

Полагаем, что  первоначально следует рассматривать принцип законности - как 
основополагающий принцип, заключающийся в точном и неукоснительном исполнении требований 
закона при назначении юридической ответственности, которая назначается только за  противоправные 
деяния, прямо запрещенные нормой права и, соответственно, в пределах санкции соответствующей 
нормы. Однако в юридической литературе содержание принципа законности трактуется не совсем  
однозначно и содержание принципа законности рассматривается только в «законности оснований ее 
наступления» [6. с. 84-94]. 

Выражением неразрывной связи факта правонарушения и последующих за ним справедливых 
последствий за его совершение является принцип неотвратимости юридической ответственности. К 
числу больших недостатков действующего законодательства о государственной службе, на наш взгляд 
можно отнести отсутствие закрепления принципа ответственности государственных служащих на 
законодательном уровне. Анализируемый принцип, как нам представляется, означает неизбежность 
наступления юридической ответственности, если она предусмотрена законом за совершение 
противоправного деяний (правонарушения), действует на всех стадиях юридической ответственности – 
от момента возникновения до момента прекращения.  

На наш взгляд,  некоторые ученые справедливо подчеркивают, что неотвратимость 
ответственности состоит, прежде всего в том, что ни одно противоправное деяние (правонарушение) 
не должно остаться незамеченным (либо нераскрытым) и, соответственно каждое противоправное 
деяние (правонарушение) должно получить публичную огласку (т.е. попасть в поле зрения общества, 
государства и осуждено) [12. с. 20-28] в силу того, что предупредительно-воспитательное значение 
наказания обусловливается не жестокостью, а его неотвратимостью. Полагаем, что любое 
противоправное деяние (как в форме действия, так и бездействия, правонарушение) без 
ответственности это явление несущее определенную вредность (опасность), порождающее, в свою 
очередь безответственность, правовой нигилизм, а равно правовою деформацию и соответственно 
беззаконие [7. с. 54]. 

Относительно,  равных оснований юридической ответственности, то общеправовой принцип 
равенства всех перед законом и судом регламентируется  ч.ч. 1 и 2 ст. 19 Конституции РФ, наряду с 
равенством прав и свобод (равноправием) человека и гражданина ( в т.ч. законных интересов), с 
запретом на любые формы ограничения прав, дискриминации граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности включает равенство обязанностей 
и равные основания юридической ответственности. 

Принцип равенства перед законом в отношении юридической ответственности находит 
закрепление в действующем отраслевом законодательстве применительно к конкретным видам 
юридической ответственности, а принцип индивидуализации гражданско-правовой ответственности 
состоит, прежде всего, в том, что ответственность наступает с учетом степени вредоносности деликта, 
формы вины (прямой, косвенной) правонарушителя и иных каких либо обстоятельств. Принцип полного 
возмещения вреда предполагает восстановление имущественного положения потерпевшего, однако по 
отдельным видам обстоятельств, включая обстоятельства, связанные с определенным родом 
деятельности, законодательством  может быть ограничено полное возмещение убытков [9. с. 13-19]. 

Как принцип,  недопустимость привлечения к юридической ответственности  дважды (повторно) 
за одно и то же правонарушение, не получил своего развития и дальнейшей  разработки в отечествен-
ной науке, однако в данном контексте нельзя не сказать о том, что недопустимость повторного привле-
чения к ответственности за совершение одного и того же противоправного деяния (правонарушения, 
как форме действия, так и бездействия) (принцип однократности привлечения лица к ответственности 
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за совершение конкретного правонарушения) составляет принцип налогового права и в соответствии 
со ст. 108  НК РФ никто не может быть привлечен к ответственности за совершение налогового право-
нарушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены данным (п. 1 НК РФ), а так-
же никто не может быть привлечен повторно к ответственности за совершение одного и того же нало-
гового правонарушения (п. 2 НК РФ) [3].  

Принцип эффективности реализации юридической ответственности, можно рассматривать, как 
деятельность в сфере отношений юридической ответственности, где всякая сознательная 
деятельность может быть, как более, так и менее эффективной, где цель должна быть достигнута с 
наименьшими социальными издержками и наибольшим ожидаемым, планируемым результатом, а 
также рассматриваемый принцип эффективности проявляется уже при законодательном определении 
противоправного деяния (правонарушения) и соответствующего вида и меры юридической 
ответственности за его совершение такового. 

Следует сказать и о том, что реализация общего принципа законности в деятельности 
государственного аппарата обусловливается рациональным нормативным закреплением связанным и 
связанным с ним принципом ответственности государственных служащих. 

Для продуктивной деятельности государственных служащих необходимы эффективные правовые и 
организационные гарантии и права, где принципом, непосредственно относящимся к государственным 
служащим,  является принцип ответственности, который отнесен к числу основных принципов 
функционирования системы государственной службы и деятельности государственных служащих. 

Государственной гражданской службе следует признать закрепление в действующем 
законодательстве принципа защиты государственных служащих от неправомерного вмешательства в их 
профессиональную деятельность как государственных органов и должностных лиц, так и физических и 
юридических лиц и  анализируемый  принцип  предполагает закрепление для гражданских служащих 
надежных правовых гарантий реализации права на защиту при привлечении к юридической 
ответственности, исключающих возможность необоснованного давления на государственного служащего 
со стороны вышестоящих руководителей и контролирующих органов [11. с. 163-166]. 

 Принцип ответственности гражданских государственных служащих в рамках реализации 
предполагает наступление мер юридической ответственности за совершаемые ими противоправные 
деяния  правонарушения), и соответственно как и любой гражданин, государственные служащие могут 
быть привлечены к уголовной, административной, дисциплинарной, материальной и гражданско-
правовой ответственности, а, соответственно  в рамках административного законодательства в той или 
иной степени охватывается административная, дисциплинарная и материальная ответственность. 
Применительно же к государственным служащим административное законодательство России 
устанавливает только административную и дисциплинарную ответственность. 

На основании изложенного выше следует сделать вывод о том, что в реалиях сегодняшнего 
времени становление новой российской государственности зачастую затормаживается, а в некоторых 
случаях и останавливается в результате слабой исполнительской дисциплины и безответственности  
должностных лиц и сотрудников федеральных и региональных органов государственной и 
исполнительной власти, где неисполнение (ненадлежащее исполнение) федерального и иного 
законодательства России  не только дискредитирует государственную власть, а  создает условия для 
коррупции и злоупотреблений (в.т. превышений должностных полномочий), но и нарушает права и 
свободы граждан, а равно подрывает основы конституционного строя России, в связи с чем 
необходимо сформировать целостную самостоятельную теорию государственно-правового 
принуждения основанную на основополагающих принципах юридической ответственности 
государственных гражданских служащих. 
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УДК 34.096 

ПРИНЦИП БЕСПРИСТРАСТНОСТИ И 
НЕЗАВИСИМОСТИ МЕДИАТОРА 

Ушакова Валерия Вячеславовна 
ФГБОУ ВО Уральский филиал  

«Российского Государственного Университета Правосудия» 
 

 
В настоящее время правовые механизмы саморегулирования занимают важную нишу в граждан-

ском судопроизводстве. Их роль и значение весьма велико, так как они предоставляют реальную воз-
можность субъектам правоотношений самим принимать и устанавливать нормы поведения, а также с 
легкостью контролировать их исполнение. Возможность осуществления вышеуказанных действий и их 
одобрение со стороны государства произошла вследствие постепенного увеличения ответственности 
участников правоотношений.  

Принимая во внимание описанные суждения, изучая перспективы дальнейшего развития обще-
ственных и правовых институтов, был принят и одобрен Федеральный закон «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». «Процедура медиации» 
– способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон 
в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Для правильного уяснения данного понятия, 
формирования целостного представления о содержании примирительных процедур, особое внимание 
следует уделить «принципам медиации». Процедура медиации должна проводиться при взаимном во-
леизъявлении сторон на основе принципов конфиденциальности, добровольности, сотрудничества и 
равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. Будет логичным, основываясь на 
значении функциональности, выделить две группы «принципов медиации»:  

1) принципы, которые в своей совокупности характеризуют проведение самой процедуры медиа-
ции, а также затрагивающие особый статус ее участников (принцип нейтральности, добровольности);  

Аннотация: в данной статье рассмотрен один из основных и, на наш взгляд, спорных принципов меди-
ации – беспристрастности и независимости медиатора. Проанализированы характерные особенности 
поведения медиатора при процедуре досудебного урегулирования спорта, выявлены определенные 
правила обеспечения действия принципа беспристрастности, рассмотрены критерии оценки независи-
мости медиатора, а также установлены гарантии соблюдения, указанного принципа.  
Ключевые слова: медиация, медиатор, независимость, беспристрастность, принципы, спор  
 

THR PRINCIPLE OF IMPARTIALITY AND INDEPENDENCE OF THE MEDIATOR 
 

Ushakova Valeriya Vyacheslavovna 
 

Abstract: this article considers one of the main and, in our opinion, controversial principles of mediation – im-
partiality and independence of the mediator. Characteristic features of behavior of the mediator at procedure of 
pre-judicial settlement of sports are analyzed, certain rules of ensuring action of the principle of impartiality are 
revealed, criteria of an assessment of independence of the mediator are considered, and also guarantees of 
observance, the specified principle are established.  
Key words: mediation, mediator, independence, impartiality, principles, dispute 



248 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2) принципы, непосредственно характеризующие правила проведения процедуры медиации 
(принцип самостоятельности, конфиденциальности, равноправия и сотрудничества сторон). Проведение 
системного анализа указанных принципов должно обеспечить наиболее глубокое уяснение особенностей 
данной процедуры, ее специфическое отличие от других способов разрешения и урегулирования споров.  

Следует более тщательно рассмотреть каждый из принципов, но в данной статье будет отражен, 
на наш взгляд, один из спорных принципов беспристрастности и независимости медиатора.   

В соответствии со статьей 3 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)» процедура медиации должна проводиться при условии бес-
пристрастности и независимости медиатора. Кроме того, данные требования законодатель закрепляет 
в качестве основополагающих принципов проведения процедуры медиации. 

В статье 2 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» содержится дефиниция, в соответствии с которой, медиатор определяется как 
независимое физическое лицо привлекаемое сторонами в качестве посредника в урегулировании спо-
ра для содействия в выработке сторонами решения по существу спора. 
Независимость медиатора, возможно, определять как свободу от постороннего воздействия на лицо, 
реализующее функции по примирению сторон. 

Если обратиться к Европейскому кодексу поведения медиаторов, то в статье 2.1. «Независи-
мость и нейтралитет медиатора» указывается, что медиатор не должен действовать, или, начав рабо-
ту, должен приостановить деятельность, при обнаружении обстоятельств, которые могут повлиять на 
его независимость или вызвать конфликт интересов. Обязанность выявления таких обстоятельств яв-
ляется непременной обязанностью медиатора в течение всего процесса медиации. 

В научной литературе имеются критические высказывания относительно необходимости вообще 
закрепления принципа независимости медиатора. Так, по мнению С.И. Калашниковой, выделение не-
зависимости в качестве самостоятельного принципа медиации не вполне оправдано, так как независи-
мость в медиации является желательным, но не обязательным требованием, предъявляемым к медиа-
тору. С данным высказыванием следует согласиться частично, так как решение по спору принимается, 
конечно же, сторонами и не зависит от воли и усмотрения медиатора, в отличие, например, от судьи, 
рассматривающего и разрешающего спор в порядке судопроизводства, однако участие медиатора с 
пороком независимости (служебной, экономической и т.п.) скажется в любом случае на эффективности 
проведенной процедуры. Так, например, в качестве одной из составляющих гарантий независимости 
медиатора некоторыми авторами предлагается выделять финансовую независимость. Думается, что 
сомнительно говорить о финансовой независимости медиатора в той ситуации, когда распределение 
расходов по проведению медиативной процедуры по соглашению сторон определяется следующим 
образом: одна из сторон покрывает 80 % стоимости процедуры, а другая – 20 % [1, с.304]. 

Принцип независимости тесно взаимосвязан с принципом беспристрастности. Беспристрастность ме-
диатора является также одной из важнейших гарантий обеспечения проведения справедливой, объективной, 
конструктивной, всесторонней, а значит максимально эффективной процедуры урегулирования спора. 

В Европейском кодексе поведения медиаторов закрепляется, что медиатор всегда должен дей-
ствовать беспристрастно, ставя перед собой в качестве приоритетной задачи оказывать равные услуги 
обеим сторонам во имя осуществления самой медиации.  

Таким образом, беспристрастность европейским сообществом медиаторов рассматривается как 
основа профессиональной деятельности медиатора. 

По мнению Ц. А. Шамликашвили беспристрастность следует определять как равноудаленность и 
равное сопереживание и чуткость по отношению к сторонам процесса, стремление быть в равной сте-
пени хорошим помощником для всех участников процедуры, это умение никому не отдавать предпо-
чтение. Сохранение беспристрастности – это трудная задача, требующая осознанного отказа на время 
проведения процедуры от собственных пристрастий, убеждений и предубеждений, суждений, оценок, 
абстрагированного от личного опыта. 

Принцип беспристрастности гарантирует равные возможности сторон на участие в процедуре 
медиации. Сохранение беспристрастности при всестороннем, полном юридическом анализе обстоя-
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тельств дела следует определить, как критерий профессионализма медиатора, т.к. личные качества 
медиатора являются определяющим критерием [2, с. 256].  

Во имя обеспечения действия принципа беспристрастности медиатор должен следовать опреде-
ленным правилам: 

 медиатор должен избегать такого поведения, которое давало бы повод почувствовать при-
страстность по отношению к другой стороне; 

 когда медиатор назначается соответствующим Центром, то такая организация должна прило-
жить разумные усилия по обеспечению беспристрастности медиатора; 

 медиатор должен остерегаться пристрастности или предубеждений, основанных на личност-
ных характеристиках сторон, их социальном происхождении или поведении на медиации. 
Соблюдение изложенных правил позволяет медиатору сохранить нейтральное отношение по отноше-
нию к каждой из сторон и обеспечить равенство в переговорах. 

Если говорить о гарантиях соблюдения принципов независимости и беспристрастности медиато-
ра, то они, безусловно, зависят от профессиональной порядочности самого медиатора и не ограничи-
ваются рамками правовых предписаний, а содержат ещё и нравственные требования следовать свое-
му профессиональному долгу. 
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