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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ 
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 к.ю.н.  

Рузова Мария Валерьевна, 
Браило Анастасия Сергеевна 

Студенты 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы  проведения очной ставки, обращается внимание на осо-
бенности тактики проведения с участием несовершеннолетних (малолетних) граждан, а также уста-
новления психологического контакта с  допрашиваемым. 
Ключевые слова: очная ставка, психологические особенности, тактический риск, законный предста-
витель, педагог. 

 
SOME ASPECTS OF THE CONFRONTATION 

 
Nurushev Arstangali Amangaliyevich, 

Ruzova Maria Valeryevna, 
Brailo Anastasiya Sergeevna 

 
Abstract: The article examines the issues of the confrontation draws attention to features of tactics of con-
duct involving minors (young) citizens and the establishment of psychological contact with the interrogated. 
Keywords: confrontation, psychological characteristics, tactical risk, legal representative, teacher. 

 
Очная ставка является одним из средств исследования обстоятельств преступления по уголов-

ному делу. В отличие от большинства следственных действий очная ставка возможна только при 
производстве предварительного расследования. «При необходимости устранения противоречий в 
суде используются соответствующие  тактические приемы допроса» [1, c.40].  

Закон прямо не называет цели очной ставки, как в принципе не указывает  их и применительно 
к большинству других следственных действий. 

Полагаем, что цели очной ставки могут быть дифференцированы на основную и дополнитель-
ные. К первой относятся устранение существенных противоречий, установление истинной картины ин-
тересующих следствие обстоятельств, фактов, явлений и, как следствие этого, проверка достоверности 
показаний одного или обоих участников. Ко вторым — параллельное решение иных задач, например 
изучение личности допрашиваемых [1, c.40]. Побочным результатом данного следственного действия 
может быть получение информации о новых обстоятельствах, ранее неизвестных следствию [2 ,c.25].   
Они являются таковыми в силу не малой их значимости, а случайного появления, поскольку очная став-
ка не может проводиться относительно обстоятельств, которые не были известны следствию.  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 13 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В литературе также указывается, что очная ставка может «дополнительно преследовать цель 
укрепления волевых качеств, позиции обвиняемого, давшего правдивые показания, при условии, что 
она проводится с лицом, благоприятно влияющим на обвиняемого  [ 3, c.101].  . 

В соответствии с ч. 1 ст. 192 УПК РФ основанием для проведения очной ставки является ситуа-
ция расследования, когда в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоре-
чия. Иными словами, предметом очной ставки являются сведения, содержащиеся в показаниях до-
прошенных лиц, в которых имеются существенные противоречия. 

В законе не указывается, какие противоречия в данном случае будут существенными. 
Полагаем, что существенные противоречия не могут лежать за пределами обстоятельств, под-

лежащих доказыванию (с. 73 УПК). Поэтому их можно свести к двум группам. 
Первая группа включает обстоятельства, непосредственно связанные с совершением преступ-

ления: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступле-
ния); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, ха-
рактеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; об-
стоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание. 

Вторую группу составляют обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 
Следует согласиться с В.В.Степановым, что в качестве существенных не могут рассматривать-

ся противоречия: 1) по второстепенным обстоятельствам; 2) по незначительным (мелким) обстоя-
тельствам (деталям), хотя и относящимся к предмету доказывания, но не влияющим на установление 
истины по делу; 3) по обстоятельствам, связанным с процессуальной деятельностью по данному де-
лу соответствующих должностных лиц и участников уголовного процесса: прокурора, следователя, 
специалиста, эксперта и т. д. (например, полномочия, предусмотренные уголовно- процессуальным 
законодательством) [1,c.42].   

Оценка характера противоречий для принятия решения о производстве очной ставки, как пра-
вило, не представляет для следователя особой трудности. Однако в некоторых ситуациях трудность 
оценки качества противоречий может обусловить принятие неправильного решения. В этой связи 
важно отметить,  закон не обязывает следователя при обнаружении существенных противоречий 
обязательно проводить очную ставку, а лишь предоставляет ему  соответствующее право. Таким об-
разом, реализация возможности проведения очной ставки полностью зависит от усмотрения следова-
теля и оно во многом обусловливается сложившейся по делу ситуацией расследования. 

Одной из разновидностей ситуации расследования является очная ставка участием несовер-
шеннолетних лиц, требующая к себе особого внимания в силу сложности и специфики [4,c.74].  По-
этому далее речь пойдет об особенностях проведении такой очной ставки.  

В первую очередь важно отметить, что в соответствии со ст. 87 УК РФ несовершеннолетними 
признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 
исполнилось восемнадцати лет. Уголовно-процессуальное законодательство в ст.191 УПК РФ закреп-
ляет особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием 
несовершеннолетнего. Кроме этого, в данной статье закреплены процессуальные гарантии в отноше-
нии несовершеннолетних.  

В этой связи важно отметить, что очная ставка с участием несовершеннолетнего требует тща-
тельной подготовки. В частности, в ходе изучения практики по уголовным делам подготовка к очной 
ставке с участием несовершеннолетнего обвиняемого проводилась примерно в 80 % случаев [5.с.135-
136]. 

Когда следователь принимает решение о производстве очной ставки с участием несовершен-
нолетних (особенно малолетних), он обязательно должен учитывать все факторы, которые, так или 
иначе, повлияют на ход и окончательные результаты очной ставки. К таким факторам, прежде всего, 
следует отнести: особенности развития и  психики несовершеннолетнего, его характер, манеры и дру-
гие обстоятельства.   
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Важную роль при подготовке к производству очной ставки играет выбор места её проведения. 
Необходимо учитывать особенности психики несовершеннолетнего, ведь зачастую официальная об-
становка весьма неблагоприятно действует на него и препятствует установлению с ним психологиче-
ского контакта. Такая атмосфера может замкнуть подростка, вследствие чего он не сможет дать пол-
ные и правдивые показания. Поэтому в некоторых случаях очные ставки с участием несовершенно-
летних желательно проводить в привычных для них местах (а не в ОВД или СК,  как обычно).  

Еще одним значимым моментом является то, что если очная ставка проводится между несо-
вершеннолетним и взрослым, тактически правильнее первым допрашивать несовершеннолетнего. 
Это сводит к минимуму опасность отрицательного влияния на несовершеннолетнего со стороны 
взрослого участника, дающего ложные показания. Но в случаях, когда несовершеннолетний обвиняе-
мый дает заведомо ложные показания, порядок допроса на очной ставке может быть изменен. В та-
кой ситуации целесообразнее допрашивать первым добросовестного участника очной ставки [6, с.44]. 

Следователь должен следить за тем, чтобы взрослый участник не смог мимикой или жестами 
побудить несовершеннолетнего к даче ложных показаний, тем самым необходимо детальнее проду-
мывать расположение допрашиваемых в кабинете. В ходе проведения данного следственного дей-
ствия  нежелательно также располагать участников лицом к лицу.  

Предпочтительнее, чтобы педагог или представитель несовершеннолетнего находился между 
участниками очной ставки для  воспрепятствованию их неконтролируемому общению между собой. 
В некоторых случаях присутствие на очной ставке лиц знакомых несовершеннолетним участникам 
процесса не всегда полезно для следователя.  

Если в очной ставке участвуют несовершеннолетние потерпевшие по делам о половых пре-
ступлениях, или несовершеннолетние подозреваемые, то присутствие близких или знакомых зача-
стую создает своеобразный психологический барьер, который затрудняет получение правдивых пока-
заний. В таких случаях лучше пригласить на очную ставку незнакомого несовершеннолетним педаго-
гического работника. Также нельзя упускать из виду тот факт, что родители или родственники несо-
вершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) иногда могут попытаться оказать на детей некое вли-
яние, которое приведет к сокрытию правды [7, с.77-78]. 

Так как руководящая роль на очной ставке, несомненно, принадлежит следователю, он перед 
началом следственного действия разъясняет законным представителям несовершеннолетних и педа-
гогам их права и задачи, а также знакомит с  порядком проведения очной ставки. Допрос на очной 
ставке ведется исключительно следователем, остальные лица могут с его разрешения задавать во-
просы допрашиваемым. Следователь должен пресекать всякие попытки педагогов, близких несовер-
шеннолетних, а  также адвокатов, взять на себя инициативу допроса. Такое нередко встречается в 
практике, что противоречит предписаниям уголовно- процессуального закона. 

Так, из архива Октябрьского районного суда г. Ижевска за 2009 г. следует, что несовершенно-
летние Г., Д. и К. обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г» ч. 2 ст. 161, а 
именно в открытом хищении мобильных телефонов у своих сверстников, совершенном в группе по 
предварительному сговору, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья. Из-
за того, что  показания всех обвиняемых были противоречивыми и в них имели место существенные 
противоречия, следователь принял решение о проведении очной ставки между обвиняемыми, между 
обвиняемыми и потерпевшими. В процессе ряда очных ставок некоторые из адвокатов довольно 
напористо, а иногда и в резкой форме задавали вопросы представителям другой стороны, что не-
сколько озлобило тех подростков, которым были адресованы данные вопросы, и привело к их агрес-
сии и замкнутости. Следовательно, возникла негативная реакция и законных представителей, чьи за-
мечания свели на нет всю процедуру (Архив Октябрьского районного суда г. Ижевска за 2009 г., дело 
№ 1-134/09) . 

Подводя итоги, необходимо сказать, что следователь при проведении очной ставки с участием 
несовершеннолетнего обвиняемого должен тщательно выбирать место и время проведения такого 
следственного действия. При этом он должен учитывать конкретно сложившуюся  ситуацию, а также 
личность подростка, особенности его развития, характер обвиняемого и другого участника очной ставки.  
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности, связанные с регистрацией товарного зна-
ка: трудности, связанные с выбором товарного знака, и наиболее распространённые причины отказа 
в регистрации федеральным органом по интеллектуальной собственности.  
В статье предложены несколько путей решения проблемы, связанные с отклонением запроса реги-
страции товарного знака. 
Ключевые слова: товарный знак, логотип, товарная марка, исключительное право на товарный знак. 

 
THE MAIN PROBLEMATIC ISSUES, DEALING WITH REGISTRATION OF TRADEMARK 

 
Idrisov Khuseyn Vakhaevich, 

Dombaeva Milana Salavdievna 
 

Abstract: In this article there are considered some pecularities, connected with registration of a trademark, 
such as issue of choice of the trademark, and the most spread causes of denials in intellectual posessions 
by federals. 
In the article there are shown few ways of settling the issue, dealt with the denial of a request for trademark. 
Key words: trademark, logo, exclusive right for trademark. 

 
На сегодняшний день многие юридические лица и индивидуальные предприниматели изъявля-

ют желание зарегистрировать товарный знак, и таким образом обезопасить свой бизнес от других не-
добросовестных торговцев, которые могут воспользоваться их логотипом, и таким образом, ввести 
потребителей в заблуждение, а также к финансовым потерям, в том числе и подпортить репутацию 
плохим качеством товаров.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить исключительное право 
на товарный знак, которое выступает для индивидуализации товаров и позволяет исключить возмож-
ность смещения с другими товарами, а также помогают потребителю опознать их среди других (см. 
ст.1477 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)) [2]. 

Согласно статье 1480 ГК РФ, уполномоченным органом, осуществляющим регистрацию товарно-
го знака, является федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 
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который заносит товарный знак в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской федерации в соответствии с порядком, установленным статьями 1503 и 1505 ГК РФ [1]. 

Разумеется, выбор товарного знака представляется нелёгкой задачей для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, так как надо учитывать разные требования, и данный элемент 
играет важную роль в осуществлении успешной коммерческой деятельности. 

Согласно статье 1482 ГК РФ, могут быть зарегистрированы товарные знаки, изобразительные, 
словесные, объемные и другие обозначения. Товарный знак может иметь любой цвет, или содержать 
различные цвета [2]. 

Полный список видов товарных знаков приведен в Правилах регистрации товарных знаков, 
вступивших в силу в 2015 году [3]. 

Разберем особенности, которые следует учитывать при выборе наиболее распространенных 
товарных знаков словесного, комбинированного, изобразительного товарного знака, а также преиму-
щества и недостатки каждого вида. 

В выборе словесного товарного знака важно, чтобы слово или словосочетание было ориги-
нальным, что, не легко учитывая количество разнообразных зарегистрированных в государственном 
реестре слов, фраз и предложений. 

Преимуществом данного вида является, во-первых, самый широкий объем охраны. Охраняется 
звучание слова или словосочетание, которые могут быть представлены в любом шрифтовом и цвето-
вом сочетании. Во-вторых, охраняется возможность рекламировать товарный знак в устной форме, 
по радио, в беседах. 

А недостатками словесного товарного знака, являются сложности, возникающие с поиском ори-
гинального не занятого слова или словосочетания. Следующим недостатком выступает, то что он мо-
жет не так хорошо запомниться потребителям, как другие виды товарных знаков. 

Комбинированный товарный знак включает в себя элементы разных обозначений, словесных, 
изобразительных, объемных и других.  Предпринимателям, необходимо учитывать занятость слов и 
словосочетаний. И при неимении подходящего изображения, воспользоваться услугами дизайнера, 
что предполагает дополнительные расходы. 

Изобразительные товарные знаки не содержат словосочетаний, а включают только изображе-
ния. Процесс поиска оригинального изображения будет легче относительно поиска оригинального 
текста, но также, в большинстве случаев приходится прибегнуть к помощи дизайнеров. К плюсам от-
носят то, что зрительная память хорошо развита у большинства людей, вследствие чего хорошо за-
поминаются такие виды товарных знаков. 

На практике часто бывает, что заинтересованные лица, определились с видом товарного знака, 
подали заявку, содержащую все необходимые документы, указанные в статье 1492 ГК РФ, но, после 
проведения экспертизы заявленного обозначения, уполномоченный орган принимает решение об от-
казе в его регистрации. 

Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, допускаемые заявителями, при подаче заяв-
ления о регистрации товарных знаков. Приведем перечень самых частых из них: 

1) не обладает различительной способностью: 
а) является общеупотребительным; 
б) содержит общепринятые символы и термины; 
в) описывает свойства товара; 
г) выполнен в форме товара, которая выражает его свойство или назначение; 
2) является ложным или вводит потребителя в заблуждение; 
3) содержит бессмысленные символы и изображения; 
4) использует официальную символику; 
5) использует официальные названия и изображения памятников истории и культуры или ассо-

циируются с ними; 
6) идентичен или похож на товарный знак, зарегистрированный для аналогичного товара или 

товара смежного класса; 
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7) использует географические названия; 
8) регистрация товарного знака не оплачена государственной пошлиной; 
9) заявитель не выполняет требования по запросам ФИПС в процессе регистрации товарного 

знака; 
10) товарный знак противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали. 
В случае отклонения заявки по причине того, что товарный знак числится в государственном 

реестре, можно попробовать найти обходные пути: если зарегистрированный товарный знак не ис-
пользовался в течении любых трех лет, заинтересованное лицо может подать заявление о досрочном 
прекращении правовой охраны в арбитражный суд, согласно статье 1486 ГК РФ.  

Также, согласно п.2 статьи 1486 ГК РФ, заявитель должен знать, что законом признается ис-
пользование товарного знака, если товарный знак использовался его правообладателем или лицом, 
который имеет на него право на основании заключенного лицензионного договора, в соответствии со 
статьей 1489 ГК РФ.  

И в таком случае правообладатель сам должен предоставить доказательства об использовании 
товарного знака. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, 
правообладатель вправе предъявить доказательства того, что товарный знак не использовался по 
причинам, которые не зависели от него, и его показания судом могут быть приняты во внимание [2]. 

Также можно заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, либо 
лицензионный договор и получить права на использование товарного знака. 

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак – это соглашение, по которо-
му правообладатель передает или обязуется передать другому лицу, принадлежащее ему исключи-
тельное право на соответствующий товарный знак, в отношении части товаров или в отношении всех 
товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован. (п.1 статьи 1488 ГК РФ) [2].  

По лицензионному договору обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) 
передает или обязуется передать другому лицу (лицензиату) право использования товарного знака, с 
указанием или без указания в договоре территории, на которой разрешается использование товарно-
го знака, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (п.1 статьи 1489 
ГК РФ) [2]. 

На практике чаще заключают лицензионный договор. Правообладатель, сохраняет исключи-
тельное право на товарный знак, но при этом право пользования товарным знаком появляется у ли-
цензиата на определенных договором условиях.  

Резюмируя выше сказанное, укажем, что при выборе товарного знака, нужно учитывать различ-
ные требования, установленные в законе: подготовка документов, оплаты пошлины и ряд других 
условий. Однако, со временем все затраченные усилия окупаются и приносят известную пользу. Не-
соблюдение установленных условий чревато для заинтересованного лица потраченным временем и 
финансовыми средствами. 
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Аннотация: статья посвящена конституционно – правовой ответственности республик в составе 
Российской Федерации. Процесс становления современной российской государственности является 
многоступенчатым и сложным явлением, который основывается на системе принципов, закрепленных 
в действующей Конституции. Практика реализации федеративных отношений в течение вот уже 
более пятнадцати лет существования и развития Российской Федерации выявила потребность в 
создании реально действующего механизма контроля и удержания их в конституционных рамках. 
Одним из основополагающих элементов такого механизма и будет конституционно-правовая 
ответственность. 
Ключевые слова: Конституция, субъекты федерации, ответственность, конституционно-правовая 
ответственность. 
 
CONSTITUTIONAL AND LEGAL RESPONSIBILITY OF THE REPUBLICS AS A PART OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Sozaeva Leylia Alimovna 
 

Abstract: article is devoted constitutionally – legal responsibility of republics within the Russian Federation. 
Process of formation of modern Russian statehood is the multistage and difficult phenomenon, which is 
based on the system of the principles enshrined in the existing Constitution. Practice of realization of the 
federal relations within already more than fifteen years of existence and development of the Russian 
Federation has revealed the need for creation of operating mechanism of control and their deduction for the 
constitutional framework. Constitutional and legal responsibility will also be one of fundamental elements of 
such mechanism. 
Keywords: Constitution, territorial subjects of the federation, responsibility, constitutional and legal 
responsibility. 

 
Тема конституционно-правовой ответственности в настоящее время одна из самых широко дис-

кутируемых в научной литературе. Это говорит об отсутствии единой, четко выработанной позиции в 
понимании данного явления. Не выработанный общий подход по вопросу конституционно-правовой 
ответственности прослеживается в трудах многих ученых. Чуть ли не единственное, в чем сходятся 
исследователи, - это то, что конституционное право не сможет нормально функционировать без тео-
ретически разработанного и нашедшего полноценное практическое воплощение собственного отрас-
левого института юридической ответственности. 
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В единственной монографии, посвященной ответственности по советскому государственному 
праву, которую мы уже упомянули ранее, данная категория определялась как «принудительное воз-
действие управомоченных на то субъектов, предусмотренное санкциями норм государственного пра-
ва, применяемое в определенном порядке к виновным в нарушении норм (институтов) государствен-
ного права с целью восстановления нарушенного общественного отношения и воспитания граждан» 
[1, c. 32]. 

Ю.П. Еременко немногим позднее дал собственное определение государственной ответствен-
ности. По его мнению, это «установленная государством и выраженная в конституционных и иных 
нормах государственного права обязанность, обращенная к государствам и общественным организа-
циям, должностным лицам, гражданам соблюдать конституционные нормы и в случае их нарушения 
претерпевать определенные конституцией и иными законами лишения политического характера». 

В настоящее время в научной литературе можно высказываются довольно разнообразные точ-
ки зрения в употреблении собственно термина «конституционно-правовая ответственность» или 
«конституционная ответственность». Некоторые авторы предлагают и такие термины, как «политико-
правовая ответственность», «публично-правовая ответственность». 

На научных конференциях и круглых столах можно услышать многочисленные концепции ис-
следования данной категории. Кажется разумной и логичной типология, выявленная А.А. Кондрашо-
вым. По его мнению, понятие конституционно-правовой ответственности можно представить в русле 
трех основных подходов [2, c. 30]. Согласно первому, в числе авторов которой Ю. П. Еременко, Т. Д. 
Зражевская, В. О. Лучин, В. А. Виноградов, И. А. Умнова, понятие ответственности по конституцион-
ному праву следует разложить на две составляющие: позитивную и негативную и, соответственно, 
исследовать оба аспекта этого правового феномена. В позиции авторов указанной концепции консти-
туционно-правовой ответственности в отношении ретроспективного аспекта ответственности можно 
условно выделить два направления: в рамках первого ответственность понимается, как обязанность 
претерпевать различные правоограничения, выступающие последствием правонарушения; в рамках 
второго ответственность представляется в виде негативной оценки правонарушения и применения 
принудительного воздействия санкции норм конституционного права. Различие между этими опреде-
лениями ответственности фактически сводится (во втором случае) к отказу от рассмотрения катего-
рии ответственности через понятие «обязанности». 

Второй подход к содержанию конституционно-правовой ответственности представлен таким ис-
следователями, как Н. М. Колосова, Д. Т. Шон, М. П. Авдеенкова и Ю. Л. Дмитриев. В соответствии с 
их позицией ответственность по конституционному праву исследуется исключительно в ретроспек-
тивном аспекте и заключается в негативной оценке поведения субъектов конституционного права, 
влекущем разного рода неблагоприятные последствия в виде лишений или ограничений прав. 

И, наконец, третью концепцию конституционно-правовой ответственности обосновал М. А. 
Краснов. Он рассматривает ответственность как правовою связь между сторонами, при которой одна 
из них (субъект ответственности) обязывается соответствовать ожидаемой модели поведения, другая 
сторона  (инстанция ответственности) оценивает это соответствие и в случае отрицательной оценки 
определенным образом реагирует на нарушение. 

В своей статье «Конституционно-правовая ответственность в системе федеративных отношений» 
Коробов Г.А. и Фурсова А.А. выделили конституционно-правовую ответственность субъектов Россий-
ской Федерации за нарушение федерального конституционного законодательства . Другие авторы, И.Н. 
Барциц [3, c. 48] и Г.Л. Стрельников выделяют ее в качестве самостоятельного вида ответственности и 
применяют к ней термин «федеративная ответственность», что соответствует ее содержанию, направ-
ленному на охрану норм Конституции Российской Федерации, гарантирующих целостность государ-
ственного устройства России и единство правового пространства. Россия является федеративным гос-
ударством, и федеративная ответственность обусловливается нахождением в ее составе субъектов 
(республик, краев областей, автономных образований, городов федерального значения). 

Круг субъектов федеративной ответственности четко ограничен, определены основания ее 
наступления (нарушение норм Конституции и федерального законодательства), а меры (санкции) фе-
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деративной ответственности образуют единый институт федерального вмешательства (федеральной 
интервенции), закрепленный нормами Конституции РФ и федеральными конституционными законами. 
Следовательно, федеративная ответственность является самостоятельным видом ответственности. 

Ответственность субъекта Федерации за нарушение федеральной Конституции и федерально-
го законодательства (и тут мы поддерживаем мнение В.Г. Ермакова [, c. 52] ) есть последствия нару-
шения федеральной дисциплины. Это ответственность за ненадлежащее осуществление публичной 
власти. Конечно, за последнее десятилетие проблемы поиска механизмов поддержания федератив-
ной дисциплины, стали менее острыми, но, не смотря на это, российская государственность все рав-
но нуждается в выработке целого комплекса мер воздействия на ее нарушителей. 

Также можно совершенно однозначно сказать, что проблемы регулирования многих теоретиче-
ских вопросов применения мер конституционно-правовой ответственности создают трудности в раз-
работке законодательной модели ответственности различных субъектов конституционного права (в 
том числе и субъектов РФ) и коллизии в правоприменительной практике. 

В некоторых республиках в составе России конституционные суды наделены полномочием по 
рассмотрению дел о соответствии конституции действий и решений законодательного органа власти, 
в частности в Кабардино-Балкарской Республике, в связи с применением в отношении данных орга-
нов и лиц мер конституционно-правовой ответственности. Соответствующий правовой акт конститу-
ционного суда издается, как правило, в форме заключения. В отличие от Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, уполномоченного на проверку лишь соблюдения порядка выдвижения обвинения 
против Президента Российской Федерации, в отдельных республиках в составе России конституци-
онные суды устанавливают именно материально-правовые основания такой ответственности: имело 
ли место нарушение конституции республики, может ли такое нарушение являться основанием для 
применения соответствующей конституционно-правовой санкции. 

Стоит отметить, что данные полномочия конституционных судов соответствуют нормам Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации" (ч. 2 ст. 9, ч. 2 ст. 19), устанавливающим порядок досрочного прекращения полномочий зако-
нодательного органа субъекта Федерации, выражения недоверия высшему должностному лицу в слу-
чае издания ими правовых актов, совершения действий, противоречащих в том числе конституции 
(уставу) субъекта Федерации, "если такие противоречия установлены соответствующим судом". Для 
установления этого основания могут использоваться как обычные полномочия конституционных 
(уставных) судов, связанные с нормоконтролем, так и специальные, предусмотренные в законода-
тельстве некоторых субъектов Федерации. Это же касается и мер ответственности, применяемых к 
органам и должностным лицам местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (ч. 1 ст. 73, п. 1 ч. 1 ст. 74). 

По мнению Трофимовой Г. А. «конституционно-правовая ответственность отличается от других 
видов юридической ответственности тем, что почти все ее субъекты могут выступать как в качестве 
субъектов конституционного правонарушения, так и инстанции, применяющей конституционно-
правовые санкции. Поэтому представляется весьма важным иметь такую систему взаимоотношений 
между органами государственной власти, при которой они смогли бы быть самостоятельными, но при 
этом несли бы ответственность за совершение конституционных правонарушений» . 

Особенность конституционно-правовой ответственности проявляется в том, что она вытекает 
из принципа разделения властей и реализуется в системе сдержек и противовесов, поддерживающих 
баланс власти. Ее наличие свидетельствует о гарантированности конституционных норм, исключении 
присвоения властных полномочий тем или иным субъектом конституционных правоотношений. [5, c. 
51-57] 

 
  



22 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Список литературы 
 

1. Зражевская Т.Д. Ответственность по советскому государственному праву. Воронеж, 1980. С. 
32. 

2. Кондрашов А.А. Конституционно-правовая ответственность в Российской Федерации: теория 
и практика. М.: Юристъ, 2006. С. 30. 

3. Барциц И.Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практики. М., 
2000. С. 48. 

4. Ермаков В.Г. Конституционно-правовой статус субъектов РФ / В.Г. Ермаков, В.Е. Лоторев. 
Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2004. С. 52. 

5. Трофимова Г.А. Принцип разделения властей в системе конституционно-правовой ответ-
ственности: альтернативный вариант // Конституционное и муниципальное право. 2014. N 8. С. 51 - 
57. 

 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 23 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.251.025 

ИСК ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА ОТ 
АРЕСТА (ОПИСИ) КАК ОСОБАЯ 
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ 
ВЕЩНЫХ ПРАВ 

Борщевская Анна Эдуардовна, 
к.ю.н. 

УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» 
 

Аннотация: В статье анализируется правовая природа иска об освобождении имущества от ареста 
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Институт права собственности – центральный институт гражданского права. Нормы, регулиру-

ющие статику отношений собственности, естественно, имеют определяющее знание в названном ин-
ституте. Однако без надежных защитных механизмов, без эффективных способов защиты прав соб-
ственников функционирование института права собственности и реальное осуществление собствен-
ником своего субъективного права собственности было бы невозможным. В соответствии с Конститу-
цией Республики Беларусь (ст. 13) государство гарантирует равную защиту и равные условия для 
развития всех форм собственности. 

Тем не менее, как свидетельствует анализ правоприменительной практики, до сих пор суще-
ствует немало пробелов в регулировании отношений в сфере защиты права собственности и трудно-
стей в применении действующего законодательства при рассмотрении дел данной категории судами 
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общей юрисдикции и экономическими судами. 
Гражданско-правовые способы защиты гражданских прав весьма неоднородны по своему со-

держанию и условиям применения. Одни из них непосредственно направлены на защиту права соб-
ственности, другие – опосредованно. Выбор способа защиты зависит от конкретного нарушенного 
права (правомочия) собственника, «иначе суды должны отказывать в удовлетворении иска» [1, с. 6].  

Особенную роль в системе гражданско-правовых способов защиты права собственности занима-
ет иск об освобождении имущества от ареста (исключении из описи). В Гражданском кодексе Республи-
ки Беларусь такой способ защиты непосредственно не предусмотрен [2]. Между тем, такие иски до-
вольно распространены. Необходимость подачи такого иска возникает в случаях ареста (описи) имуще-
ства должника уполномоченными законом лицами, когда в его массу включается имущество, не при-
надлежащее должнику. Названные действия сопровождаются установлением определенных ограниче-
ний в правовом режиме имущества – запрет распоряжаться имуществом, ограничение права пользо-
ваться имуществом, изъятие имущества [3], – и могут привести к его удержанию либо конфискации. 

В соответствии с главой 16 Инструкции о порядке совершения нотариальный действий (п. 86) 
«нотариус по месту открытия наследства по заявлению одного или нескольких наследников, исполни-
теля завещания, органа местного управления и самоуправления или других лиц, действующих в ин-
тересах сохранения наследственного имущества, принимает меры по охране наследства и (или) 
управлению им» [4]. Охрана наследственного имущества обеспечивается путем составления описи 
имущества и, при необходимости, нотариус передает его по договору наследникам или другим лицам 
(п. 92). Ни в Инструкции о порядке совершения нотариальный действий, ни в Законе «О нотариате и 
нотариальной деятельности» [5] ничего не сказано об установлении ограничений в правовом режиме 
описанного имущества, но указывается, что если при проведении описи поступают заявления лиц о 
принадлежности им конкретных вещей, эти заявления заносятся в акт описи, а заинтересованным ли-
цам разъясняется порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи (п. 97).  

Таким образом, ограничения права собственности могут быть определены арестом или описью 
имущества, осуществленными уполномоченными законом лицами, и заключаться в следующем: 
1) собственник может быть лишен права осуществлять все полномочия относительно своей соб-
ственности (владения, пользования и распоряжения), если имущество изъято у должника и передано 
на хранение, дальнейшую реализацию другим лицам; 2) описанное имущество (например, недвижи-
мость) может быть ограничено только в праве распоряжения; 3) могут быть установлены ограничения 
только в пользовании и распоряжении. Если в арестованное (описанное) имущество ошибочно вклю-
чено имущество, принадлежащее другим лицам, в этом случае законодатель закрепляет за заинтере-
сованным лицом право обращения в суд с иском об освобождении имущества от ареста (исключении 
из описи). 

Дискуссии о правовой природе иска об освобождении имущества от ареста (исключении из  опи-
си) ведутся давно. Так, Новоселова А. А. и Подшивалов Т. П. в своей монографии «Вещные иски: 
проблемы теории и практики» указывают, что «нет другого иска, сущность которого определялась 
столь многообразными способами» [6, с. 166]. Они выделяют две основные группы подходов в пони-
мании сущности данного вида иска. В первой группе, которая включает пять подходов, иск рассмат-
ривается как вещно-правовой способ защиты права собственности. Существуют такие точки зрения: 
первая – иск об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) является по сути виндика-
ционным; вторая – указанный иск обладает чертами негаторного иска; третья – иск об освобождении 
имущества от ареста (исключении из описи) имеет двойственную природу: в одних случаях, если 
имущество выбыло из владения истца, он является виндикационным, а в других (если ограничения 
касаются правомочностей пользования и (или) распоряжения) – негаторный; четвертая – данный иск 
по сути представляет собой требование заинтересованного лица о признании права собственности на 
незаконно включенное в опись или арестованное имущество; пятая – иск об освобождении имуще-
ства от ареста (исключении из описи) рассматривается в качестве самостоятельной разновидности 
вещно-правовых способов защиты права собственности [6, с. 166-172]. 
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Вторая группа включает три подхода, которые объединены мнением, что иск об освобождении 
имущества от ареста (исключении из описи) не относится к вещно-правовым искам. Данный иск рас-
сматривается как самостоятельный иск, применяемый в сфере исполнительного производства; вхо-
дит в группу иных способов защиты вещных прав; является иском к публичной власти [6, с. 172-174]. 

Однако все указанные токи зрения могут быть правильными только в определенных ситуациях, 
т.е. зависят от содержания ограничений, установленных в отношении арестованного (описанного) 
имущества, лиц, к которым предъявляется иск. 

Неоднозначность подходов к правовой сущности иска об освобождении имущества от ареста 
(исключении из описи) приводит и к неодинаковому применению на практике других институтов граж-
данского права, связанных с защитой субъективных прав. Так, например, в соответствии с п. 19 по-
становления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь №12 от 10.12.1993 г. «О практике при-
менения судами законодательства при рассмотрении дел об освобождении имущества от ареста (ис-
ключении из описи)» «на требования об освобождении имущества от ареста распространяется 
предусмотренный ст. 197 ГК трехгодичный срок исковой давности» [7]. А в постановлении Пленума 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь № 25 от 28.10.2005 г. «О практике рассмотрения 
хозяйственными судами дел об освобождении имущества от ареста (исключении из акта описи)» (п. 
15) «на требования собственника или иного законного владельца об устранении всяких нарушений 
его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения (ст. 285 ГК), в том чис-
ле в связи с наложением ареста на имущество, исковая давность не распространяется» [8].  

Анализируя иск об освобождении имущества от ареста (исключении из описи), можно выделить 
следующие особенности данной категории исков. 

1. Истцами являются лица, считающие себя собственниками (титульными владельцами) иму-
щества, безосновательно арестованного или описанного уполномоченными законом третьими лицами 
в пользу взыскателя. Должник (осужденный) не вправе обращаться в суд с иском об освобождении 
имущества от ареста [7, 8]. 

2. В качестве ответчиков (два и более) привлекаются должник и лицо, в интересах которого 
арестовано или описано имущество, в необходимых случаях – лицо, которому было реализовано или 
передано имущество. В случаях, если арест на имущество наложен в связи с его конфискацией, в ка-
честве ответчика привлекается соответствующий финансовый орган. 

3. Предметом иска выступают следующие материально-правовые требования (в зависимости 
от содержания ограничений): признание за заинтересованным права собственности на арестованное 
или описанное имущество, освобождение имущества от ареста (исключения из описи), если оно было 
изъято – возвращение собственнику. Предмет иска может состоять из одного требования или не-
скольких. Иск направлен на снятие ограничений по владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством, а также носит превентивный характер, т.к. должен обеспечить недопущение реализации аре-
стованного имущества в будущем [9, с. 456]. 

4. Основанием иска являются факты, связанные с принадлежностью имущества истцу и безос-
новательностью ареста и описи имущества уполномоченными законом лицами. Именно в этом и про-
является вещно-правовой характер данной категории исков.  

5. Поводом для иска являются действия уполномоченных законом лиц, направленные на огра-
ничение правомочий собственника имущества путем его ареста или описи. 

Таким образом, мы видим, что материально-правовые требования по данной категории исков 
могут быть различны, но все они сводятся к уже известным вещно-правовым способам защиты права 
собственности: признание права собственности, виндикация, негаторный иск. 

Считаем, что говорить об иске об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) 
как самостоятельном способе защиты права собственности не стоит. Отнесение данной категории 
исков к способам защиты права собственности присуще для цивилистики постсоветских стран. Обзор 
литературы ближнего зарубежья по данной проблематике показывает, что, например, гражданскому 
праву Польши такой способ неизвестен [10]. Не указывается такой способ защиты права собственно-
сти и в некоторых учебных изданиях Российской Федерации [11] 
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Таким образом, иск об освобождении имущества от ареста (описи) является особой процессу-
альной формой защиты вещных прав, в которой, в зависимости от фактических обстоятельств, могут 
применяться традиционные способы защиты вещных прав (виндикационный иск, негаторный иск, иск 
о признании права собственности), как самостоятельно, так и в комбинации. 
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Аннотация: В статье дана оценка действующим сегодня критериям отнесения физических и юриди-
ческих лиц к категории «субъект малого бизнеса». Проанализировано законодательство Российской 
Федерации о развитии малого бизнеса. Проведен сравнительно-правовой анализ с законодатель-
ством зарубежных стран. Сформулированы законодательные новации по унификации критериев от-
несения хозяйствующих субъектов к субъектам малого бизнеса. 
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE CRITERIA FOR CLASSIFICATION OF BUSINESSES FOR 

THE SMALL AND MEDIUM BUSINESS 
 

Rizaeva Margarita Viktorovna 
 
Abstract: the article assesses the current today the criteria for inclusion of individuals and legal entities to 
the category of "small businesses". Analysed the legislation of the Russian Federation on development of 
small business. Conducted a comparative legal analysis of legislation of foreign countries. Formulated legis-
lative innovations on the harmonization of criteria for classification of business entities for small businesses. 
Keywords: small business, criteria for small businesses, microenterprises, foreign experience. 

 
Существование и развитие малого и среднего бизнеса – залог долгосрочного экономического 

роста страны.  
Малое и среднее предпринимательство относятся к числу приоритетных секторов экономики, 

имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности региона. 
Небольшие показатели основных направлений деятельности субъектов малого бизнеса дают 

последним наибольшую мобильность по сравнению с крупными предприятиями [1, с. 15]. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем послании Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации от 1 декабря 2016 года  отметил: «Мы серьезно обновили правовую базу в сфере пред-
принимательства. Сейчас важно обеспечить эффективное правоприменение – и прежде всего на местах. 
Обращаю внимание, в каждом регионе страны базовые сервисы для бизнеса: разрешение 
на строительство, доступ к инфраструктуре и так далее и тому подобное – должны в полной мере соот-
ветствовать требованиям федерального законодательства и лучшим региональным практикам» [2, с. 12]. 
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Несмотря на роль предпринимательства в развитии экономики России, законодательство о ма-
лом и среднем предпринимательстве только формируется. Первым и единственным нормативно-
правовым актом, регулирующим развитие малого и среднего бизнеса в России, является Федераль-
ный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (с изм. от 26 июля 2017 г. № 207-ФЗ)[3, с. 25] (далее – Закон № 209-ФЗ). 

Во многих зарубежных странах с развитой рыночной экономикой отношения, связанные с  со-
зданием и деятельностью малых компаний, в том числе их взаимоотношения с государством и круп-
ным бизнесом, регламентированы отработанной десятилетиями правовой базой. В связи с этим 
представляется интересным проанализировать законодательство зарубежных стран, устанавливаю-
щих правовой статус субъектов малого и среднего предпринимательства, изучить критерии отнесения 
хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего бизнеса, рассмотреть международные нор-
мы по регулированию сферы малого предпринимательства.  

Законом № 209-ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистри-
рованные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие опреде-
ленным условиям  хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные коопе-
ративы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели. 

Для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено хотя бы одно 
из требований, указанных в законе № 209-ФЗ. 

Помимо общих Закон № 209-ФЗ устанавливает  предельные значения среднесписочной чис-
ленности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Так, для средних предприятий - от ста одного до двухсот пятидесяти человек; до ста человек 
для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати 
человек. 

Правительство Российской Федерации вправе установить предельное значение среднесписоч-
ной численности работников за предшествующий календарный год свыше установленного Законом № 
209-ФЗ  для средних предприятий, которые осуществляют в качестве основного вида деятельности 
предпринимательскую деятельность в сфере легкой промышленности и среднесписочная числен-
ность работников которых за предшествующий календарный год превысила предельное значение, 
установленное Законом № 209-ФЗ. Соответствующий вид предпринимательской деятельности, при-
знается основным при условии, что доля доходов от осуществления такого вида деятельности по ито-
гам предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов юри-
дического лица; 

Кроме того  доход субъектов малого и среднего бизнеса, полученный от осуществления пред-
принимательской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по 
всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен 
превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно для микропредприятия - 120 
млн. рублей, для малого предприятия - 800 млн. рублей, для среднего предприятия - 2 млрд. рублей. 

В зарубежной практике не разработано единых подходов к определению сектора малого и 
среднего бизнеса. Они существенно различаются по странам и отраслям экономики. Например, в 
Польше к малым относят предприятия с численностью сотрудников менее 50 человек, к средним – с 
численностью персонала до 500 человек. В Венгрии к данной категории относятся предприятия с чис-
лом работающих до 300 человек в промышленности, связи, коммунальном хозяйстве; до 60 человек – 
в оптовой торговле; до 50 человек – в розничной торговле и сфере услуг [4, с. 9].  

Критерии, по которым во Франции причисляют малые предприятия, это численность работни-
ков. Для получения статуса малого бизнеса на фирме должно работать не более 50 человек. Как пра-
вило, эти предприятия можно отнести к семейному бизнесу, в котором трудятся несколько поколений 
родственников. Чуть менее половины малых предприятий насчитывают штат всего в десяток чело-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196415&rnd=285391.1331426168&dst=100005&fld=134
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век. Получаемый доход государством никак не ограничивается, но по статистическим данным 
средняя цифра колеблется в пределах 10-100 тысяч евро. 

В Италии предприятия с количеством работников от 1 до 19 причисляются к мельчайшим, от 20 
до 29 - к мелким. В Чехии к малым относят предприятия с количеством наемных работников до 50 
человек, с годовой выручкой за последний финансовый год до 7 млн. долларов США и суммой акти-
вов на конец последнего финансового года не более 5 млн. долларов США. К средним отнесены 
предприятия, у которых количество наемных работников составляет от 50 до 250 человек, выручка – 
от 7 до, 40,6 млн. долларов США, активы – от 5 до 27,5 млн. долларов США. В Испании нет четкого 
законодательного определения понятия малого и среднего предприятия. Региональные и местные 
органы имеют право самостоятельно устанавливать специфические критерии отнесения предприятий 
к категории малых в рамках тех или иных программ государственной поддержки. 

Общие понятия и классификационные признаки малых фирм и компаний в США были включе-
ны в качестве раздела закона о малом бизнесе 1953 г. Согласно закону малыми фирмами и компани-
ями в США считаются бизнес-структуры, отвечающие четырем основным классификационным при-
знакам. Во-первых, они должны быть организованы для получения прибыли, т.е. быть коммерческими 
структурами; во-вторых, должны принадлежать независимым владельцам и управляться ими; в-
третьих, не занимать ключевых позиций в своей сфере экономической деятельности, и, в-четвертых, 
быть меньше определенного размера. В основу четвертого классификационного признака Управле-
ние по делам малого бизнеса положило два критерия – число занятых работников и размеры ежегод-
ного дохода. 

Тем не менее, в Европейском союзе отсутствует единое понятие и четкие критерии отнесения 
хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего бизнеса, что затрудняет проведение стра-
нами Европейского союза эффективной политики поддержки малого бизнеса. Формирование внут-
реннего рынка ЕС и наднационального уровня управления поставили вопрос о необходимости юри-
дического закрепления в интеграционном праве единых критериев для определения подобных пред-
приятий. Международной организацией экономического сотрудничества и развития, в которую входят 
экономически высокоразвитые страны, предприятия с численностью до 19 человек относятся к 
«весьма малым», до 99 человек - к малым; 100-499 человек - к средним; более 500 человек - к круп-
ным. Следовательно, в данной организации главным фактором является среднесписочная числен-
ность работников за отчетный период. 

Среди развитых азиатских стран интересен опыт правового регулирования субъектов малого и 
среднего бизнеса Японии, т.к. доля малых и средних предприятий в производстве промышленной 
продукции страны в середине 90-х годов уже превышала 60%, а в занятости населения - более 70%. 
Япония предпочла разграничить  критерии в зависимости от отрасли производства. Для добывающей 
и обрабатывающей промышленности, транспорта и строительства уставной капитал не должен пре-
вышать 0,1 млрд. иен (770 тыс. дол.), а численность работающих должно быть не более 300 человек; 
для оптовой торговли уставной капитал дожжен быть не более 0,03 млрд. иен (230 тыс. дол.), а рабо-
тающих не более 100 человек; для розничной торговли уставной капитал не более 0,01 млрд. иен (77 
тыс. дол.), численность работающих не превышает 50 человек. 

Согласно ст. 2 Закона КНР от 29 июня 2002 г. «О содействии малым и средним предприяти-
ям»[5], под малыми и средними предприятиями в Китае понимаются предприятия различной органи-
зационно-правовой формы и различных форм собственности, созданные в соответствии с законода-
тельством КНР и способствующие удовлетворению потребностей общества, увеличению количества 
рабочих мест, отвечающие требованиям государственной отраслевой политики и относящиеся к ма-
лым и средним по масштабам хозяйственной деятельности. Критерии отнесения предприятий к ма-
лым и средним устанавливаются ведомством Государственного совета КНР, ответственным да дан-
ный вид деятельности, на основании количества работников, объема продаж, объема активов и иных 
показателей, обобщая характерные особенности отрасли [6, с. 104-107]. 

Анализ зарубежного законодательства позволяет сделать вывод, что количественные критерии 
в силу их измеримости используются чаще и являются более предпочтительными и эффективными. 
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Вместе с тем законодательство некоторых стран, наиболее экономически высокоразвитых, таких как 
США, Китай, Япония, характеризуется тем, что количественные критерии в указанных странах диф-
ференцируются в зависимости от отрасли экономики, в первую очередь, показатель численности ра-
ботников. Во-вторых, количественные критерии дополняются другими критериями – величиной оборота, 
наличным имуществом, находящимся в распоряжении малого предприятия и др. Так же они могут из-
меняться посредством принятия специальных законов или локальных актов самого предприятия. 

Действующий в России Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» не учитывает отраслевые особенности де-
ятельности субъектом малого предпринимательства, что нельзя признать обоснованным. Действую-
щий закон должен предусматривать возможность введения иными законами дополнительных (специ-
альных) критериев, а также видов и мер поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в отдельных отраслях экономики в силу специфичности деятельности компаний в данных отрас-
лях. Например, в сфере агропромышленного комплекса  правовой статус малой компании может быть 
учтен в законе от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», в сфере нефте-
добычи в законе «О нефти» и т.д. Действующий закон не учитывает особенности ведения бизнеса 
малыми нефтяными компаниями и не предусматривает специальных мер поддержки или вовсе их 
исключает. В частности, финансовая поддержка по закону о малом предпринимательстве не может 
оказываться хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространен-
ных полезных ископаемых. Поэтому целесообразно, применять дифференцированный подход при-
менительно к критерию годового оборота, предусмотреть возможность введения иными законами до-
полнительных критериев при отнесении хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о правовой природе договора управления многоквар-
тирным домом управляющей компанией, о видовой принадлежности договора управления многоквар-
тирным домом. 
Ключевые слова: договор управления многоквартирным домом, публичный договор, смешанный 
договор. 
 

TO A QUESTION OF THE LEGAL NATURE OF THE CONTRACT OF MANAGEMENT OF AN 
APARTMENT HOUSE 

Rafikova Alina Salavatovna 
 
Abstract: in article the question of the legal nature of the contract of management of an apartment house by 
management company, about specific accessory of the contract of management of an apartment house is 
considered. 
Key Words: the contract of management of an apartment house, the public contract, the mixed contract. 

 
Действующее законодательство предусматривает в качестве одного из способов управления 

многоквартирным домом – управление через управляющую организацию. 
Данный способ управления реализуется путем заключения договора управления многоквартир-

ным домом между собственниками помещений (органами управления товарищества собственников 
жилья либо специализированного потребительского кооператива) в доме и профессиональной управ-
ляющей организацией, которая в течение согласованного срока и за плату обязуется оказывать услу-
ги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, 
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся по-
мещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления 
многоквартирным домом деятельность. 

В юридической науке нет однозначного мнения среди ученых о том, относится ли договор 
управления многоквартирным домом к публичным договорам, либо договорам смешанного типа, либо 
является самостоятельным особым видом гражданско-правового договора. 

Так, при отнесении договора управления к публичному договору, ученые исходят из следующего. 
Условия договора управления многоквартирным домом устанавливаются одинаковыми для 

всех собственников помещений в многоквартирном доме (см. ч. 4 ст. 162 ЖК РФ [1]). Следует пола-
гать, что данная правовая норма должна применяться по аналогии так же в отношении лиц, которые 
хотя формально не являются собственниками помещений, но приняли от застройщика в установлен-
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ном порядке помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче. Ука-
занные лица несут равные с собственниками помещений обязанности, связанные с заключением до-
говора управления многоквартирным домом (ч. 1.1 ст. 162 ЖК РФ). 

В данном случае сторонами договора управления многоквартирным домом является застрой-
щик и управляющая компания. 

Застройщик, в указанном случае, является самостоятельным субъектом, который должен дей-
ствовать в интересах будущих собственников помещений многоквартирного дома, так как его действия 
порождают правовые последствия для лиц, которые подписали акт приема-передачи помещения.  

Ввиду изложенного, возможно рассмотреть вопрос о внесении изменений в ст. 162 ЖК РФ, ука-
зав застройщика именно как субъекта, заключающего договор управления многоквартирным домом, в 
интересах лиц, подписавших передаточные акты. 

Одной из сторон всегда выступает коммерческая организация, а также у управляющей компа-
нии, ввиду публичности заключенного договора, отсутствует возможность одностороннего отказа 
управляющей организации от исполнения договора управления многоквартирным домом. 

Указанная позиция также поддерживается и на практике. 
Например, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда  от 11.09.2014 № 

09АП-36096/2014-ГК по делу № А40-30130/14  прямо указано, что договор управления является пуб-
личным договором, учитывая тот факт, что условия договора управления многоквартирным домом 
устанавливаются одинаковым для всех собственников помещений в многоквартирном доме. Анало-
гичная позиция отражена в Постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 
17.02.2016 № 10АП-16994/2015 по делу № А41-78570/15 [2], апелляционном определении Новосибир-
ского областного суда от 17.11.2015 по делу № 33-10044/2015 [3], апелляционном определении Мос-
ковского городского суда от 14.09.2016 по делу № 33-32129/2016, апелляционном определении 
Свердловского областного суда от 17.09.2015 по делу № 33-13470/2015 [4]. 

При отнесении договора управления многоквартирным домом к смешанному типу, ученые ис-
ходят из следующего. 

Понятие «смешанный договор» закреплено в п. 3 ст. 421 ГК РФ, в соответствии с которым это 
договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или ины-
ми правовыми актами.  

Так, в договоре управления имеются признаки договоров подряда и оказания услуг («услуг и 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме»), договора о предо-
ставлении коммунальных услуг.  

В соответствии с ч. 2 ст. 162 ЖК РФ управляющая организация обязуется не только оказывать 
услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме 
и предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся по-
мещениями в этом доме лицам, но и может осуществлять иную направленную на достижение целей 
управления многоквартирным домом деятельность. Такой деятельностью могут быть действия, яв-
ляющиеся элементом договора, не предусмотренного законом или иными правовыми актами. 

Данная позиция отражена, например, в постановлении Второго арбитражного апелляционного 
суда от 13.03.2016 по делу № А28-11318/2015, в котором суд указал, что договор управления много-
квартирным домом является смешанным договором, включающим в себя положения договора оказа-
ния услуг и договора подряда. Аналогичное мнение изложено в постановлении ФАС Волго-Вятского 
округа от 05.11.2009 по делу № А11-10015/2008. [5] 

В последнее время, как в юридической литературе, так и в практической деятельности, наибо-
лее популярна точка зрения о том, что договор управления многоквартирным домом является само-
стоятельным, отдельным, особым видом договора.  

Так, например, в решении Арбитражного суда Свердловской области от 06.07.2017 по делу № 
А60-19731/2017 [6] указано, что деятельность любой управляющей организации зависит от волеизъ-
явления собственников жилья, которые в зависимости от качества предоставляемых управляющей 
компанией услуг имеют право и возможность заключить договор на управление своим домом с иной 
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управляющей организацией или изменить способ управления домом. 
Системное толкование норм гражданского и жилищного законодательства позволяет сделать вы-

вод о том, что договор управления многоквартирным домом по своей правовой природе является осо-
бым видом договора, в отношении которого действует специальный режим правового регулирования. 

Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона 
(управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном 
доме, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного 
кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) в те-
чение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги соб-
ственникам помещений в доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную 
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. 

Частью 8 данной статьи предусмотрено, что изменение и (или) расторжение договора управле-
ния многоквартирным домом осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством. 

Использование законодателем бланкетных норм, в том числе путем двойного регулирования 
договора управления многоквартирным домом как с точки зрения гражданского, так и жилищного пра-
ва, создает коллизионные ситуации в проблемах правоприменения данного договора и влечет за со-
бой позиционирование договора управления как договора смешанного характера. 

Представляется, что законодателю возможно рассмотреть вопрос об урегулировании всех ас-
пектов договора управления многоквартирным домом именно ЖК РФ, в том числе порядка его заклю-
чения, изменения, расторжения, прекращения. Это позволит сформировать единый подход как к типу 
договора, так и к применяемым последствия, которые он за собой влечет.  

Договор управления может быть прекращен в одностороннем порядке по инициативе собствен-
ников помещений по основаниям, установленным законом, а именно ч. 8.1 и 8.2 ст. 162 ЖК РФ, а так-
же в случаях, определенных соглашением сторон. 

В силу ч. 8.1 ст. 162 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключен-
ного по результатам открытого конкурса, предусмотренного ч. 4 ст. 161 ЖК РФ, по истечении каждого 
последующего года со дня заключения указанного договора в случае, если до истечения срока дей-
ствия такого договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято 
решение о выборе или об изменении способа управления этим домом. 

В соответствии с частью 8.2 этой же статьи собственники помещений в многоквартирном доме 
на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в одно-
стороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, 
если управляющая организация не выполняет условий такого договора. 

Возможность изменения выбора управляющей организации в любой момент может являться 
формой недобросовестного поведения как со стороны собственников помещений, так и может быть 
использован в качестве формы недобросовестной конкуренции со стороны иных управляющих орга-
низаций, с целью получения многоквартирного дома в управление управляющих организаций-
однодневок.Таким образом, деятельность по управлению многоквартирными домами подвержена по-
стоянным колебаниям. 

С целью совершенствования правового регулирования данной ситуации, Департамент государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области предлагает внести изменения 
в ЖК РФ путем объединения ч. 8.1 и 8.2 ст. 162 ЖК РФ указав, что собственники многоквартирного 
дома могут расторгнуть договор управления только по прошествии года со дня его заключения. Дан-
ное изменение позволит стабилизировать процесс изменения жилищного фонда управляющих орга-
низации, а также обеспечит системность управления многоквартирными домами. 

 Таким образом, системное толкование норм гражданского и жилищного законодательства поз-
воляет сделать вывод о том, что договор управления многоквартирным домом по своей правовой 
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природе является особым видом договора, в отношении которого действует специальный режим пра-
вового регулирования. 

Данная позиция подтверждается постановлением Президиума ВАС РФ от 15.07.2010 № 1027/10 
по делу № А11-10018/2008, решение Арбитражного суда Свердловской области от 06.07.2017 по делу 
№ А60-19731/2017, постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 14.10.2016 № Ф01-
4070/2016 по делу № А28-11318/2015, решением Арбитражного суда Свердловской области от 
06.07.2017 по делу № А60-19731/2017 

Таким образом, в юридической науке существует несколько точек зрения в части определения 
вида договора управления многоквартирным домом. Указанный договор является сложной юридиче-
ской конструкцией, ввиду чего отсутствие единообразного подхода к определению понятия указанного 
договора, влечет за собой затруднения в части правоприменения норм по данному вопросу. 

Ввиду изложенного, необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты и исключить 
возможность регулирования договора управления многоквартирным домом нормами гражданского 
законодательства, обеспечив правовое регулирование указанного договора исключительно нормами 
жилищного законодательства, обеспечив, тем самым, позицию от том, что договор управления много-
квартирным домом будет являться особым видом договора. 
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Аннотация: Ввиду разночтений норм Гражданского кодекса Республики Беларусь и некоторых зако-
нов, регулирующих выпуск и обращение ценных бумаг, по вопросу о правах, удостоверяемых ценной 
бумагой, в научной литературе и среди практиков возникает немало вопросов, касающихся как суще-
ства самого института ценных бумаг, в частности акций. Этим вопросам и посвящена статья автора. 
Ключевые слова: акция, ценная бумага, инвестиции, хозяйственное общество, право общей соб-
ственности. 
 
TO THE QUESTION ABOUT THE PECULIARITIES OF STOCK AS OBJECT OF INVESTMENT ACTIVITY 

 
Nagornaya Natallia Alexandrovna 

 
Abstract: Due to different interpretations of the norms of the Civil code of the Republic of Belarus and some 
of the laws regulating the issue and circulation of securities, on the question of the rights, certified security, in 
the scientific literature and among practitioners there are many questions regarding both the substance of 
the institution of the securities, in particular shares. These issues are addressed in the article. 
Key words: action, securities, investment, business company, the right of common ownership. 

 
Тема необходимости привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь общепризнана 

и не теряет актуальности. Осуществление на территории Республики Беларусь инвестиций может 
быть осуществлено любым законным способом, в том числе и путем приобретением акций. Поскольку 
акционерное общество выступает в качестве одной из форм реализации процессов инвестирования, 
поэтому одним из значимых условий, влияющих на развитие инвестиционных процессов является 
наличие действенной системы защиты прав владельцев акций.  

Ситуации, возникающие в сфере акционерных правоотношений, дают немало примеров нару-
шения права акционеров на принадлежащие им акции, что приводит к ущемлению законных прав и 
интересов владельцев данных ценных бумаг, а также нередко используются как способ передела 
собственности, создания нестабильности в экономических отношениях. Поэтому из года в год учены-
ми обсуждаются темы о сделках, предметом которых являются акции.  

Согласно Указу Президента Республики Беларусь 15 декабря 2016 г.  
№ 466 «Об утверждении программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016 - 2020 годы», с целью повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни белорус-
ских граждан, развития здоровой конкуренции, скорейшего восстановления устойчивого экономиче-
ского роста в Республике Беларусь и приближение уровня и качества жизни населения к развитым 
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государствам мира, необходимо совершение действий, связанных с совершенствованием условий 
ведения бизнеса, обеспечение гарантий прав частной собственности, в том числе права собственно-
сти на инвестиционное имущество [1].  

В этой связи в настоящее время правовое регулирование деятельности хозяйственных об-
ществ находится в центре внимания законодателя, что связано со значительностью той роли, кото-
рую эти организации играют в экономике Республики Беларусь. 

Так, в 2017 году законодателем вносятся некоторые изменения и дополнения в Закон Респуб-
лики Беларусь «О хозяйственных обществах» (далее – Закон «О хозяйственных обществах»). В част-
ности, исполнительному органу хозяйственного общества вменены обязанности в подготовке инфор-
мации деятельности этого общества за отчетный период. Данная информация должна содержать 
наряду с обзором наиболее важных событий в деятельности хозяйственного общества, произошед-
ших в отчетном периоде и прочих данных о деятельности хозяйственного общества за отчетный пе-
риод, информацию о размерах долей в уставных фондах (количество акций) принадлежащих акцио-
нерному обществу, о количестве акций приобретенных и отчужденных им (ст. 39 Закона «О хозяй-
ственных обществах»).  Защищая права инвесторов законодатель установил сроки, в течении которо-
го данная информация должна быть предоставлена для ознакомления лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании участников хозяйственного общества - не менее чем за двадцать дней до 
проведения годового общего собрания [2].  

Данный факт указывает на положительные тенденции в развитии отношений, возникающих по по-
воду обладания акциями, по поводу возникающего у его обладателя права извлечения прибыли по ним.   

Однако, несмотря на внесенные изменения в законодательство, на наш взгляд, еще существу-
ют вопросы, не нашедшие своего ответа, но имеющие важность, ввиду наличия имущественной со-
ставляющей. 

Одним из вопросов, ответ на который так и не нашел своего отражения в законодательстве, яв-
ляется вопрос о правовой природе акций, как объектах инвестиционной деятельности.  

Понятие «акция» дается в двух законодательных актах: в ст. 1 Закона Республики Беларусь «О 
рынке ценных бумаг» (далее – Закон «О рынке ценных бумаг»), а также в ст. 70 Закона «О хозяй-
ственных обществах». Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее – ГК) дается общее опре-
деление понятию «ценная бумага», как документа, удостоверяющего имущественные права, осу-
ществление и передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 143 ГК). 

В целом, несмотря на определенные неточности, данные в законах определения идентичны: 
«Акция – именная эмиссионная ценная бумага, свидетельствующая о вкладе в уставный фонд акцио-
нерного общества, эмитируемая на неопределенный срок в бездокументарной форме и удостоверя-
ющей определенный объем прав владельца в зависимости от ее категории (простая (обыкновенная) 
или привилегированная), типа (для привилегированной акции)» [2, 3].  

Изучая вопрос, что же скрывается за формулировкой «…удостоверяющая определенный объ-
ем прав владельцев», мы обращаемся к ст. 71 Закона «О хозяйственных обществах», где перечисле-
ны права владельцев простых (обыкновенных) акций и привилегированных. Сравнив правомочия 
данных владельцев, мы приходим к выводу о том, что обладание правом собственности на акцию, 
наделяет ее владельцев не только имущественными правами (правом на получение дивидендов, 
правом на получение в случае ликвидации общества части имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами либо его стоимости), но и обязательственными правами (правом на участие в общем 
собрании акционеров с правом голоса). В таком контексте нельзя, на наш взгляд, однозначно отно-
сить акцию к объектам гражданских прав с исключительно вещно-правовой природой.  

И мы согласны с авторами, которые в своих трудах указывают на специфический характер ак-
ций, как объекта инвестиционной деятельности. Так, Я. И. Функ в своей статье «Виды и типы акций в 
правовой системе Республики Беларусь» характеризует акцию не только как «акцию - ценную бума-
гу», но и как «акцию - обязательство». В обоснование своих выводов  
Я. И. Функ указывает на возникновение у акционера не только права на дивиденды, но и права «тре-
бовать выкупа своих акций акционерным обществом, с одновременным требованием определенной 
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денежной суммы за передаваемые акции». Данное правомочие безусловно указывает на обязатель-
ственный характер акций. Также Я. И. Функ в своей статье обращает также внимание и на отсутствие 
в определении понятия «акция» указания на возникновение у акционера права на получение инфор-
мации о деятельности общества, что уже нашло свое отражение в подп. 2 п. 1 ст. 64 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь [4].  

Н. Н. Сарнавская в своих трудах констатирует факт отсутствия единообразного подхода зако-
нодателя к определению понятия «акция», а также приходит к выводу о том, что передача прав, со-
держащихся в акции производится в порядке, предусмотренном ст. 360 ГК для уступки требования 
(цессии) [5, с. 20].  

Передача прав владельца акции к ее новому приобретателю путем оформления уступки требо-
вания (цессии) еще раз нам указывает на специфический характер отношений, возникающих в связи с 
отчуждением акций. 

Подводя итог вышеизложенному, полагаем, что законодателю следует пересмотреть положе-
ния, касающиеся принадлежности акций, как объектов инвестиционной деятельности и определить 
место данных инвестиций не в числе движимого и недвижимого имущества, как это указано в ст. 1 
Закона Республики Беларусь «Об инвестициях» [6], а как самостоятельный объект гражданских прав 
со своей специфической природой. 
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Общество с ограниченной ответственностью является самой распространенной организацион-

но-правовой формой юридических лиц. В корпоративной практике при взаимодействии с контраген-
тами, кредитными организациями, правоохранительными органами и иными лицами участники ООО в 
подтверждение своего статуса, как правило, предъявляют выписки из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (ЕГРЮЛ)[4, c.554].  

Но может ли она быть доказательством права собственности на долю в уставном капитале 
ООО?  

В вопросе восстановления корпоративного контроля выделяются две взаимосвязанные про-
блемы, касающиеся защиты и восстановления прав законного владельца корпоративного актива:  

- во-первых, это проблема возврата самого утраченного имущества (то есть доли участия);  
- во-вторых, проблема возврата возможности влиять на хозяйственную деятельность общества 

и принятие им соответствующих корпоративных решений (то есть возможности, которой владелец 
был лишен в результате утраты корпоративного актива). 

На практике для защиты нарушенного права истцы применяли различные способы, в частности, 
обращались со следующими исками: 

- о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности (ре-
ституции); 

- об истребовании из чужого незаконного владения (виндикация); 
- о признании права; 
- о переводе прав и обязанностей по договору купли-продажи доли в связи с нарушением пре-

имущественного права покупки; 
- о признании недействительными корпоративных решений; 
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- о признании недействительными записей в ЕГРЮЛ и соответствующих решений регистриру-
ющих органов; 

- о признании недействительной реорганизации. 
Выбор конкретных способов защиты на практике предопределяется совокупностью фактичес-

ких обстоятельств. 
Стоит обратиться к схожим правоотношениям. Так, права на акции удостоверяются записями на 

лицевых счетах в реестре акционеров и могут быть подтверждены выпиской из такого реестра (ст. 28 
Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 46 Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах») [1, c.4].  

Право на акции переходит к приобретателю с момента внесения в реестр акционеров приход-
ной записи по лицевому счету приобретателя (ст. 29 закона № 39-ФЗ).  

Таким образом, в нормативных актах четко определены:  
- документ, подтверждающий право собственности на акции (выписка из реестра акционеров);  
- источник получения такого доказательства (реестр прав акционеров); момент перехода прав 

на акции (момент внесения записи в реестр акционеров).  
Такой порядок уместно сравнить с Единым государственным реестром прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП) по двум основным критериям: в обоих случаях право собственности 
не просто фиксируется в реестрах, но оно возникает с момента такой фиксации; право собственности 
подтверждается выпиской из соответствующего реестра.  

В отношении права собственности на долю в уставном капитале ООО ситуация иная. Действу-
ющим законодательством не предусмотрено ни реестра долей участников, никакого-либо иного ана-
лога данного способа фиксации прав участников ООО на принадлежащие им доли.  

Конечно, существует Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Однако будет 
ли момент внесения в ЕГРЮЛ сведений о приобретателе доли моментом возникновения у него права 
собственности на приобретенную долю? Наконец, подтверждает ли выписка из ЕГРЮЛ право соб-
ственности на приобретенную долю в уставном капитале ООО?  

В соответствии со статьей 4 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ЕГРЮЛ является всего лишь информацион-
ным ресурсом[5, c.10]. Конечно, в случае уже состоявшихся изменений в сведениях об ООО (инфор-
мация о руководителе, местонахождении ООО, участниках) последнее обязано сообщить об этом в 
регистрирующий орган (п. 5 ст. 5 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей»).  

Но при этом регистрируется не право собственности на долю и не перехода такого права, а все-
го лишь изменения, вносимые и не вносимые в учредительные документы ООО.  

Стоит обратить внимание, что обязанность сообщить о приобретении доли в уставном капитале 
лежит на самом ООО. Иными словами, право собственности приобретателя на долю не ставится в 
зависимость от регистрации изменений учредительных документов в ЕГРЮЛ.  

У приобретателя даже нет обязанности сообщать в регистрирующий орган о совершенной 
сделке. Более того, покупатель доли осуществляет права и несет обязанности участника общества с 
момента уведомления общества об указанной уступке (п. 6 ст. 21 Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью»).  

В отношении обязанности ООО сообщить в регистрирующий орган о смене участников суще-
ствует неопределенность, связанная со сроками.  

В случае изменения сведений об ООО последнее обязано в течение трех дней сообщить об 
этом в регистрирующий орган (п. 5 ст. 5 Закона № 129-ФЗ). Но в случае, если изменение произошло в 
связи с внесением поправок в учредительные документы (например, информации об участниках), то 
внесение изменений в государственный реестр осуществляется в порядке, предусмотренном главой 
VI Закона № 129-ФЗ. А в ней сроки не предусмотрены.  

Более того, в соответствии с письмом МНС РФ от 14.08.2003 № 09-1-02/4040-АВ409 «По вопро-
сам государственной регистрации юридических лиц» трехдневный срок, установленный данной ста-
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тьей, не распространяется на случаи, при которых изменение сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, 
происходит в связи с внесением изменений в учредительные документы.  

Таким образом, при изменении учредительных документов в связи со сменой участников, закон 
обязывает ООО сообщать об этом в регистрирующий орган, но не указывает, в течение какого срока 
это необходимо сделать.  

Таким образом, действующее законодательство РФ не содержит положений о том, что право 
собственности на долю в уставном капитале ООО подлежит государственной регистрации и перехо-
дит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.  

Но в истории корпоративных конфликтов известны случаи, когда в выписке из ЕГРЮЛ в каче-
стве единственного участника и генерального директора ООО указано одно лицо, а фактически един-
ственным участником и генеральным директором ООО является совершенно иное лицо.  

Тема правовой природы доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
выбрана не случайно и вызвана практическими потребностями обычной работы корпоративного юриста 
над правовым сопровождением сделок с долей в уставном капитале хозяйственного общества[2, c.4].  

Несмотря на широкую распространённость, оборот долей до сих пор обнаруживает в себе мно-
жество практических и теоретических затруднений и неоднозначных научных подходов.  

Уже первый вопрос о правовой квалификации доли как объекта права, встречает затруднения. 
Решение этого базового вопроса влияет на выстраивание всей конструкции правовых отношений при 
обороте доли, влияет на решение практических вопросов, таких как выбор надлежащего способа за-
щиты и применимых договорных конструкций. Оказываются связанным с этим вопросом и приклад-
ной вопрос о применимости норм о качестве товара. 

Логика коммерсанта, учреждающего общество с ограниченной ответственностью, довольно 
проста и сугубо прагматична: юридическое лицо создаётся как инструмент извлечения прибыли.  

Удобство в юридическом лице не в последнюю очередь обусловлено нуждами безопасности, 
когда коммерсант может укрыться за фасадом самостоятельной личности. Но при всей самостоя-
тельности, эта личность не чужда для коммерсанта. Ведь фирма и учреждается для своих нужд. А 
любой из коммерсантов, учреждая фирму для себя, может сказать: «это моя фирма», что характерно 
показывает обыденное восприятие коммерсанта своей личной связи с фирмой, как собственнической. 

Между тем, есть внутреннее противоречие между правом собственности на фирму и её само-
стоятельностью, ведь собственническое отношение всегда подразумевает право на полное господ-
ство. Но поскольку право, признавая за юридическим лицом самостоятельного субъекта права, такого 
же самостоятельного, как и сам учредитель, отделяет учредителя от своего детища – созданного им 
юридического лица, то в правовом смысле полное господство над юридическим лицом утрачивается, 
и создаются два самостоятельных субъекта права.  

Интересен и показателен тот факт, что, обретая личность, юридическое лицо возвышается да-
же до защиты от самого учредителя и может требовать от учредителя не причинять ему ущерба и не 
доводить юридическое лицо до банкротства. Определённо, что отношения между учредителем и об-
ществом нельзя охарактеризовать как собственнические и, стало быть, имущественные, ведь само-
стоятельный субъект права не является имуществом[3]. Но какие же тогда правовые отношения 
складываются между учредителем и юридическим лицом? 

Если посмотреть, как развиваются отношения между участником и обществом, можно увидеть, 
как обязательственные, так и имущественные права, которые не существуют статично, но живут, вза-
имодействуют друг с другом, изменяются, преобразуются друг из друга; и в этом взаимодействии и 
преобразовании прав можно увидеть, как живёт и «дышит» право. 

Когда учредитель вкладывает своё имущество в виде вещи или права в уставный капитал, он 
соглашается, что это имущество будет им утрачено подобно механизму переработки вещи, когда од-
на вещь поглощается и создаётся новое.  

Но здесь отношения выше: на субстрате имущества и личного участия создаётся лицо, суще-
ствование которого в материальном мире, хотя и обусловлено известной фикцией, но признано пра-
вом. Очевидно, что юридическое лицо является для участника лицом юридически подчинённым и не-
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свободным в полной мере, ведь только благодаря правом на управление обществом участник и до-
стигает своей цели учреждения и ожидаемого экономического эффекта[1, c.4].  

Соглашаясь с самостоятельностью Общества, участнику остаются нити влияния на Общество, 
ведь иначе смысл в учреждении Общества утрачивается. Эти нити влияния связывают общество не 
только обязательственными правами с их дихотомией должник-кредитор, которые даются в силу за-
кона и устава общества, но и другими правами.  

Помимо обязательственных прав, даются, с рядом оговорок, имущественные права в отноше-
нии имущества, которым наполнено общество, даётся также право участвовать в управлении обще-
ством и определять таким образом его судьбу.  

Таким образом, мы видим несколько прав: право на управление, право на получение прибыли, 
право на имущество общества. Мы видим сложный характер прав участника, которые не исчерпыва-
ются ни обязательственным, ни имущественным правом. 

Однако, подмеченная учёными особенность прав участия должна была получить законода-
тельное регулирование, что составляло и составляет по сей день одну из сложнейших проблем част-
ного права.  

Дело в том, что права участия, являясь нематериальными, родственны в этом смысле таким 
объектам, как бездокументарные бумаги, авторские права, электрическая энергия, информация.  

Оказалось, что привычная система координат частного права, с его жёстким разделением обя-
зательственных и вещных прав, не пригодна для регулирования таких объектов. Главная сложность 
была в традиционном понимании объектов права собственности исключительно в виде материальных 
объектов. Соответственно, необходимо было найти адекватное правовое регулирование, которое не 
нарушало бы традиции частного права.  

Право вплотную подошло к обсуждению и регулированию того, что традиционный материаль-
ный инструментарий права не мог «ухватить» и «оперировать». 

Недавнее нововведение — п. 3 ст. 65.2 ГК РФ, согласно которой участник коммерческой корпо-
рации, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или 
третьих лиц права участия в ней, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к 
иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения 
убытков за счет лиц, виновных в утрате доли[1, c.4]. 

Тем не менее законодатель предусмотрел право суда отказать в возвращении такого утрачен-
ного корпоративного актива, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав уча-
стия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В по-
следнем случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в корпорации, лицами, винов-
ными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом. 

Эта статья является новой по сравнению со специальными нормами, содержащимися в Законе 
об ООО. Поскольку пока нет практики ее применения, детальное рассмотрение этой нормы не позво-
ляет сделать однозначный вывод о том, ухудшает ли она положение лица, лишившегося корпоратив-
ного контроля, по сравнению с нормой, содержащейся в Законе об ООО. Она не уточняет, каким 
именно образом пострадавшее лицо должно выплачивать справедливую компенсацию лицам, к кото-
рым перешла доля участия помимо его воли. Сказано только, что ее размер определяет суд. При 
этом законодатель не уточнил, на основании чего он должен определяться: цены приобретения, ры-
ночной цены или на ином основании. Полагаем, что ответ на этот и многие другие вопросы предстоит 
выработать правоприменительной практике в будущем. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что момент возникновения у приобретателя права 
собственности на долю в уставном капитале ООО не связан с внесением соответствующих сведений 
в ЕГРЮЛ.  

А выписка из ЕГРЮЛ не является единственным и бесспорным доказательством права участ-
ника на принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО. Выписка из ЕГРЮЛ не является един-
ственным и бесспорным доказательством права участника на принадлежащую ему долю в уставном 
капитале ООО 
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Аннотация: в статье на основе Конституции РФ рассматривается сущность понятия ограничения 
прав и свобод человека и гражданина. Выделяются основные положения данной категории, анализи-
руется проблема действующего законодательства. 
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THE PROBLEM OF CONSTITUTIONAL RESTRICTIONS ON HUMAN AND CITIZEN RIGHTS AND 
FREEDOMS IN THE RUSSIAN FEDERATION. 

 
Ivanova Marina Alexandrovna, 

Borodina Elena Alexeevna 
 

Abstract: in the article, based on the Constitution of the Russian Federation, the essence of the concept of 
restriction of human and citizen's rights and freedoms is examined. The main provisions of this category are 
singled out, the problem of the current legislation is analyzed. 
Key words: rights and freedoms of man and citizen, restrictions on the rights and freedoms of man and cit i-
zen, the main provisions of restrictions on the rights and freedoms of man and citizen. 

 
Вопрос об ограничениях прав и свобод – один из важнейших элементов взаимоотношений че-

ловека и государства. Конституционное провозглашение прав и свобод человека и гражданина как 
выcшей ценности, установление государственной обязанности признавать, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина, не исключает возможности их правомерного ограничения. 
Эти ограничения определены тем, что человек также участвует в осуществлении прав и свобод дру-
гих, поддерживает работу коллективов и других общественных институтов, не препятствуя ей, то есть 
каждый индивид должен иметь обязанности перед другими людьми, обществом, государством. По-
этому права и свободы не безграничны.   

Для начала определим, что понимается под правами и свободами человека и гражданина. Кон-
ституция в гл.2 подразделяет права и свободы на права человека и права гражданина. Права челове-
ка являются универсальными и  распространяются на всех лиц, находящихся на территории России. 
Права гражданина предоставляются только гражданам определенного государства. Объем закреп-
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ленных прав человека и гражданина отвечает общепринятым мировым стандартам в области прав 
человека. Восстановлением нарушенных прав человека и гражданина в Российской Федерации зани-
мается уполномоченный по правам человека в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

На основе вышесказанного, права и свободы человека и гражданина - это определенная си-
стема стабильных социальных ценностей, принадлежащих ему от рождения или в силу гражданства, 
защищаемых государством и составляющих ядро правового статуса личности. 

Определение же понятия ограничений прав и свобод человека и гражданина для большинства 
ученых - юристов является дискуссионным. Поэтому следует рассмотреть данное понятие с различ-
ных точек зрения, а так же проанализировать концепции взаимоотношения государства, общества и 
человека, установленные Конституцией РФ. 

Б.С. Эбзеев определяет ограничения прав в собственно конституционно-правовом смысле: это 
«допускаемые Конституцией и установленные федеральным законом изъятия из конституционного 
статуса человека и гражданина», и, кроме того, «в качестве ограничения основных прав может рас-
сматриваться также изъятие из круга правомочий, составляющих нормативное содержание основных 
прав и свобод» [6].Ограничения, по мнению В.Б. Исакова, «сознательно установленные обществом 
запреты» [2]. М.А. Нагорная говорит об «изменении содержания и объема нормы права» [5]. С.С. 
Алексеев также прямо не интерпретирует современное значение прав и свобод человека и граждани-
на. Он рассматривает права человека как глобальное явление и говорит о «необходимости строгого 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в демократическом обществе, устранении возни-
кающих нарушений, коллизий и т.д.» [3]. 

В теории права «ограничение» трактуется как «правовое сдерживание противозаконного дея-
ния, создающее условия для удовлетворения интересов субъекта и общественных интересов в 
охране и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны дей-
ствовать; это исключение определенных возможностей в деятельности лиц» [4]. 

Исходя из следующих принципиальных позиций, главной целью ограничений является охрана 
основных ценностей в обществе, к которым относятся жизнь, честь, достоинство, свобода и т. д. Вна-
чале следует защита первичных ценностей, являющихся приоритетными в данной ситуации.  

Правовые ограничения занимают важное место в конституционном праве. Они приобретают, в 
большей степени, базовое значение и в последующем конкретизируются в различных нормативно - 
правовых актах. В основном, это касается личных и политических прав, выполняющих функцию защи-
ты свободы от государственных посягательств. 

Рассмотрев различные дефиниции данного понятия, мы приходим к следующим выводам: 
1) федеральный закон – форма правомерного ограничения прав человека; 
2) цель ограничения прав человека – установление баланса интересов индивидуумов и обще-

ства в целом; 
3) содержание правомерного ограничения – это уменьшение объема предоставляемых прав и 

свобод; 
4) критерий ограничения прав человека – крайняя необходимость, при которой существует 

наличие вреда государственным и общественным интересам и невозможность защиты охраняемых 
благ иными способами; 

4) общий характер ограничений – распространяются на каждого субъекта; 
5) соблюдение общепризнанных международных норм и принципов – запрет нарушения меж-

дународных договоров; 
6) разумность применения - ограничения могут осуществляться только в той степени, в какой 

это требуется, однако не допускается ограничение фундаментальных прав и свобод человека и дис-
криминация на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхождения; 

К сожалению, в тексте Конституции РФ есть некорректные положения с точки зрения логики по-
строения нормативного материала. Большую трудность вызывает тот факт, что термином «ограниче-
ние прав и свобод» в Конституции РФ обозначены разные понятия. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 55 
«права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 
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мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства». А согласно ч. 1 ст. 56 «в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности 
граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом 
могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их дей-
ствия». То есть, в первом случае говорится о том, что любые права и свободы могут быть ограничены 
федеральным законом без указания на время действия, а во втором случае отдельные ограничения 
допускаются лишь в условиях чрезвычайного положения, (введенного в соответствии с федеральным 
конституционным законом) лишь в заданных пределах и только на определенный срок.  

Данное явление, по сути, можно считать дефектом юридической техники, ведь предполагается 
использование одного и того же термина в разных значениях. Хотя именно конституционные ограни-
чения являются своеобразным индикатором, определяющим степень свободы и защищенности лич-
ности. Их сочетание в большинстве своем характеризует взаимоотношения между государством и 
человеком и представляет собой пограничную черту между законностью и произволом. 

Конституционные ограничения прав, в большинстве своем, весьма условны. Ведь по мере раз-
вития науки и техники развивается и общество, и все чаще складываются ситуации, когда ограниче-
ния отменяются. Это изменение обуславливается различными факторами, в основном политико-
правового свойства, имеющими определенные цели, которые осуществляются как правовыми, так и 
неправовыми способами и средствами. Такими факторами в Российской Федерации являются чрез-
вычайные обстоятельства. К ним относят следующие: чрезвычайное положение в государстве, при 
угрозе жизни нации и о наличии которого официально объявлено; бедствие или угроза бедствием 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии, нашествия вредных 
животных, насекомых или паразитов растений)[1]. Можно говорить о допустимости ограничения прав 
и свобод с целью защиты от террористической угрозы, но нельзя утверждать, что ограничение каких-
то прав из-за невозможности их реализации на практике можно компенсировать более полным предо-
ставлением других прав. Подобные представления находятся за рамками правовой логики. Правовой 
подход предполагает защиту и восстановление нарушенного права, а вовсе не подмену одного права 
другим. Ведь правовая норма содержит в себе санкцию за нарушение требований права, а не шкалу 
приоритетов различных прав, позволяющую заменять нарушенное право другим равноценным ему 
правом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Конституция посредством санкционированного огра-
ничения прав и свобод защищает права человека и гражданина от произвола, но с недостаточной 
четкостью и ясностью в своих положениях. Как свидетельствует дискуссионная практика многих уче-
ных, добиться однозначности не представляет возможности в связи с быстро меняющимися темпами 
и условиями жизни. 
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серьезной гарантией обеспечения прав и законных интересов как сторон исполнительного 
производства, так и иных лиц, которые считают, что нарушены их права и законные интересы, 
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Исполнительное производство представляет собой урегулированную законом деятельность су-

дебного пристава-исполнителя, направленную на принудительное исполнение судебного акта или 
акта иного органа (должностного лица). 

Вопрос исполнения судебных решений является актуальным для России. 
Возможность оспаривания процессуальных решений должностного лица - судебного пристава-

исполнителя, принимаемых им в рамках исполнительного производства, выступает серьезной гаран-
тией обеспечения прав и законных интересов как сторон исполнительного производства, так и иных 
лиц, которые считают, что нарушены их права и законные интересы, созданы препятствия к осу-
ществлению ими прав и законных интересов либо на них возложена какая-либо обязанность1.  

Правом обжалования обладают любые заинтересованные лица, чьи права нарушены незакон-
ными действиями (либо бездействием) должностных лиц службы судебных приставов.  

Часто в практике встречается проблема связанная с возможность прокурора обращение в суд с 

                                                        
1 Гуреев В.А. Краткий обзор некоторых правовых позиций Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. N 50 "О применении судами 
законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" // Вестник исполнительного производ-
ства. 2016. N 1. С. 70 - 76. 
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заявлением об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностного лица службы су-
дебных приставов в суд. Прокурор может обращаться в суд с заявлением об оспаривании, если по-
становление, действия (бездействие) должностного лица были совершены при исполнении исполни-
тельного документа, выданного на основании судебного (если дело возбуждено по инициативе проку-
рора. Если же постановления, действия (бездействие) совершены при исполнении исполнительного 
документа, выданного на основании акта несудебного органа, то прокурор не обладает правом на их 
оспаривание. 

А для того чтобы исполнительное производство осуществлялось в точном соответствии с зако-
ном, все действия по исполнению исполнительного документа производились своевременно, точно и 
полно, в отношении его производится контроль со стороны судебной власти. 

Как справедливо указывает Н. Н. Бакурова: «В процессе исполнительного производства торже-
ствует справедливость - реализуется судебное решение, исполняется постановление органа (долж-
ностного лица) по делу об административном правонарушении, применяется санкция к лицу, совер-
шившему его, исполняется соглашение об уплате алиментов и иные обязательства. Важность ука-
занной деятельности обусловливает производство государственного контроля в процессе исполни-
тельного производства»2. 

Обжалование постановлений действий (бездействия) является межотраслевым институтом ар-
битражного процессуального и гражданского процессуального права. 

Однако, следует отметить, что дела, предметом рассмотрения которых выступает проверка за-
конности действий судебных приставов-исполнителей, рассматриваются судом в срок, не превыша-
ющий десяти дней со дня поступления соответствующего заявления в суд (п. 1 ст. 200 АПК РФ3, п. 3 
ст. 226 КАС РФ4). Однако исчисление сроков днями производится судами общей юрисдикции и арбит-
ражными судами по-разному: если в судах общей юрисдикции при исчислении сроков учитываются 
все дни, в т.ч. праздничные и выходные, то в арбитражных судах в сроки, исчисляемые днями, не 
включаются нерабочие дни. Однако учитывая и без того сокращенные сроки рассмотрения дел ука-
занной категории, а также отсутствие каких-либо изъятий относительно необходимости надлежащего 
извещения лиц, участвующих в деле, включение в исчисление сроков нерабочих дней видится нера-
циональным. 

Кроме того, актуальной в настоящее время также остается проблема определения вида судо-
производства, если действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя предположительно 
нанесен имущественный вред заявителю. 

В таком случае необходимо определить предмет обжалования, и если такие правоотношения 
будут иметь публично-правовые отношения, несмотря на имущественный интерес заявителя, то та-
кие дела следует рассматривать в рамках административного судопроизводства. Если же должност-
ным лицом затрагиваются частноправовые отношения, в результате которых заявителю причинен 
вред, то его возмещение осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством Российской Федерации. В таком случае заявление следует рассматривать по правилам исково-
го производства5. 

В порядке искового производства надлежит рассматривать требования об оспаривании поста-
новлений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей и иных должностных лиц Феде-
ральной службы судебных приставов, если от разрешения данных требований зависит определение 
гражданских прав и обязанностей сторон исполнительного производства, а также иных заинтересо-
ванных лиц6. 

Для решения рассмотренных пролем необходимо наличие единого для судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов процедурного законодательства, регламентирующего отношения, возника-

                                                        
2 Бакурова Н.Н. Исполнительное производство как объект государственного контроля // Административное право и процесс. 2016. N 8. С. 50 - 55. 
3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 
(ред. от 19.12.2016) // СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3012. 
4 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ.2015. N 10. Ст. 1391. 
5 Валеев Д.Х. Система процессуальных гарантий прав граждан и организаций в исполнительном производстве. М.: Статут, 2009. С. 185. 
6 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" // СПС "КонсультантПлюс". 

consultantplus://offline/ref=AFA962FB01C7E179DF4CA9B2B4CB180E6951ECC50910D76E5D34D8BB6BDB394277B6303ED5V6lBM
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ющие при обжаловании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц службы судебных 
приставов-исполнителей. 

Итак, обобщая все вышеизложенное следует отметить, что существует необходимость в реше-
нии вопросов относительно деятельности должностных лиц службы судебных приставов. Пока посту-
пают жалобы на постановления и действия указанных лиц, система данных органов и их деятель-
ность не совершенна и требует решения ряда вопросов, повышения уровня образования должност-
ных лиц и повышения эффективности и своевременности их деятельности. И пока эти проблемы не 
решены на высоком государственном уровне и не будет устранено несовершенство и противоречия 
законодательных актов , регулирующих деятельность должностных лиц службы судебных приставов, 
российским гражданам придется снова и снова добиваться восстановления своих нарушенных прав.  

 
                                                    Список  литературы 
 
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) // СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3012. 
2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ.2015. N 10. Ст. 1391. 
3. Бакурова Н.Н. Исполнительное производство как объект государственного контроля // Адми-

нистративное право и процесс. 2016. N 8.  
4. Валеев Д.Х. Система процессуальных гарантий прав граждан и организаций в исполнитель-

ном производстве. М.: Статут, 2009.  
5. Гуреев В.А. Краткий обзор некоторых правовых позиций Постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ от 17 ноября 2015 г. N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении не-
которых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" // Вестник исполнительного 
производства. 2016. N 1.  

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 N 50 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 
исполнительного производства" // СПС "КонсультантПлюс". 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=AFA962FB01C7E179DF4CA9B2B4CB180E6950E1C20F10D76E5D34D8BB6BVDlBM


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 49 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.2/.7 

РОЛЬ УГОЛОВНО – ПРАВОВЫХ НОРМ В 
СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ КОНКУРЕНЦИИ 

Белов Александр Михаилович 
Магистрант 

ФГБОУ ВПО «Всероссийский государственный университет юстиции» (РПА Минюста России) 
 

Аннотация:  Основные проблемы выявления и пресечения антиконкурентных нарушений связаны, 
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Abstract: The basic problems of detection and suppression of anticompetitive violations associated primarily 
with a certain imbalance in the inter-industry relations in civil, business (here we include competitive) and 
criminal law. 
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 Бесспорная значимость и особый характер конкуренции для экономического благополучия гос-

ударства объясняют повышенное внимание к отношениям в указанной сфере, настоятельную необ-
ходимость совершенствования правового регулирования и поиск оптимальных мер защиты конкурен-
ции и противодействия монополизации рынка.  

 Деяния, направленные на подрыв и ослабление конкуренции, связаны с нарушением правовых 
запретов, существующих в антимонопольном законодательстве. Эти запреты представляют собой 
достаточно сложное правовое образование с высоким межотраслевым аспектом регулирования.  

Антимонопольное законодательство нельзя относить только к публичному либо частному пра-
ву. Как отмечается в литературе, «заявление законодателя (в ст. 2 Закона о защите конкуренции) о 
том, что антимонопольное законодательство основано, в том числе, и на Гражданском кодексе РФ, 
свидетельствует о комплексности указанной отрасли, о ее частно-публичном характере…»7. Возмож-
ные последствия нарушения правил, установленных в сфере свободной конкуренции, объясняют су-
ществование в антимонопольном законодательстве норм различного отраслевого характера и необ-
ходимость использования комплексного подхода к регулированию антимонопольных отношений. 
Именно в связи с этим признается обоснованным применение к нарушителям санкций как частнопра-
вового, так и публично-правового характера. Однако, к сожалению, целостного экономико-правового 
анализа эффективности имеющихся и возможных мер ответственности за антиконкурентные право-

                                                        
7 Челышев М.Ю. Система межотраслевых связей гражданского права: Цивилистическое исследование: Дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2009. С. 110. 
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нарушения пока не было проведено, и нерешенным остается вопрос об адекватности применения тех 
или иных санкций, поскольку концептуальная основа ФЗ «О защите конкуренции» до конца не сфор-
мировалась 

Американский экономист Г. Беккер писал: «Чтобы санкция создавала достаточный уровень 
сдерживания, необходимо, чтобы ожидаемый выигрыш нарушителя был ниже ожидаемого выигрыша 
не нарушающего закон»8. Открытыми остаются вопросы, отвечает ли отечественное уголовное зако-
нодательство, направленное на пресечение монополистической деятельности, публичным интере-
сам, потребностям добросовестных предпринимателей и потребителей, позволяет ли уровень юри-
дической техники уголовно-правовых антимонопольных норм обеспечивать эффективную реализа-
цию целей этих норм. Для ответа на эти вопросы необходимо не только провести анализ состава 
преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, но выявить существующие проблемы применения 
норм соответствующей статьи с учетом того, что в экономике современной России существенную 
роль продолжают играть естественные монополии, обладающие как экономической мощью, так и ре-
альной возможностью лоббировать свои интересы на различных уровнях государственной власти. 
Примером этому является административное дело, инициированное по факту нарушений антимоно-
польного законодательства со стороны ОАО «Российские железные дороги», рассматриваемое раз-
личными инстанциями с привлечением, в том числе, и Конституционного суда РФ в течение трех лет 
и ничем, по существу, не закончившееся.9 ()  

 Количество привлеченных к ответственности по ст. 178 УК РФ свидетельствует о нечастом 
применении данной статьи. По данным ФАС, в 2010 г. антимонопольным органом передано в МВД РФ 
23 материала дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ.10 За период 
2010 г. – первое полугодие 2012 г. по указанной статье было осуждено всего три лица. При этом толь-
ко за 2012 г. антимонопольными органами выявлено 89 картелей. По фактам злоупотребления доми-
нирующим положением приговоры судов вообще отсутствовали.11 Данное обстоятельство позволяет 
констатировать, что преступления антиконкурентной направленности редко наказываются в уголов-
ном порядке, хотя на практике достаточно распространены. 

Помимо этого, важнейшей отличительной чертой антимонопольного преступления является 
межотраслевая «зависимость» данной нормы. Для ее уяснения и правильного применения необхо-
димо обратиться к категориям гражданского и антимонопольного законодательства, таким как кар-
тель, конкуренция, доминирующее положение, цена, ущерб и др. Аналогично для применения ст. 10 
ГК РФ необходимо рассмотреть дефиниции Федерального закона «О защите конкуренции»: домини-
рующее положение, конкуренция. Межотраслевые связи присутствуют при определении категориаль-
ного аппарата, обеспечивают комплексность антимонопольного регулирования и находят свое отра-
жение в определении элементов преступления.  

 Основные проблемы выявления и пресечения антиконкурентных нарушений связаны, прежде 
всего, с определенной несбалансированностью межотраслевых связей гражданского, предпринима-
тельского (сюда мы относим и конкурентное) и уголовного права. Так, например, не всегда эффектив-
ны в таких условиях стандартные приемы определения субъекта ответственности в целом, требуется 
конкретизация субъекта преступления по ст. 178 УК РФ во взаимосвязи с законодательством о защи-
те конкуренции.  

Для эффективной реализации норм антимонопольного регулирования важно продумать опти-
мальное соотношение мер административной и уголовной ответственности. Анализ элементов соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, комплексная оценка, включающая межотраслевые 
связи антимонопольного регулирования, международный опыт и статистику привлечения к ответ-

                                                        
8 Becker G.S. Crime and punishment: An Economic Approach // Becker G.S., Landes W.M. Essays in the Economics of Crime and Punishment. – N. Y.: Columbia Univ. 
Press (for NBER), 1974. P. 9. 
9 См.: Титов С. РЖД оспаривает оборотные штрафы ФАС в Конституционном суде info.vedomosti.ru›Компании›…/rzhd-schitaet-shtrafy; Снижение штрафов 
ниже низшего сыграло против ФАС // Суды стали уменьшать оборотные штрафы // Ведомости 14.10.2014. 
10 См.: Кинев А.Ю. В 2010 году ФАС России передала в органы внутренних дел 23 материала для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 
178 УК РФ // ФАС. – URL: http://fas.gov.ru/fas-news/fas-news_31977.html, свободный. 
11 Разъяснение ФАС России о проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации» // ФАС. – URL: 
http://fas.gov.ru/fas-news/fas-news_34211.html, свободный. 
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ственности за правонарушения рассматриваемого характера, свидетельствуют о недостаточной эф-
фективности уголовно-правовых санкций.  

 Из материалов Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) становится понятно, что 
в ряде случаев, проще применять административное наказание, тем более что оно возможно в отно-
шении не только физического, но и юридического лица. Поэтому можно высказать мнение о целесо-
образности декриминализации деяний, которое и произошло в связи с изменениями уголовного зако-
нодательства в 2015 г., в соответствии с которыми уголовная ответственность лишь сохранена лишь 
за картельный сговор, повлекший, причинение ущерба или извлечение дохода в крупном размере.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Безносова Марина Павловна, 
магистрант  

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»  
 

Аннотация: В статье рассматриваются виды ответственности за совершение коррупционных 
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25 декабря 2008 года был принят Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», таким образом, понятие «коррупция» впервые в России было закреплено на законодательном 
уровне. Согласно статье 1 данного Федерального закона коррупция – это злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами. Кроме того, коррупция – это совершение вышеуказанных деяний от имени или в инте-
ресах юридического лица [1]. 

Согласно статье 13 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголов-
ную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение 
коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. При 
этом физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, решением суда может быть 
лишено согласно законодательству Российской Федерации права занимать определенные должности 
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государственной и муниципальной службы. Коррупционное правонарушение – это корыстное нена-
сильственное правонарушение, которое связано с незаконным использованием должностного (слу-
жебного) положения или особого статуса физического лица [1]. 

Как известно, если лицо виновно в совершении преступления, оно подлежит уголовной ответ-
ственности. Уголовную ответственность устанавливает такой нормативный акт, как Уголовный кодекс 
Российской Федерации (УК РФ) [2]. 

Основные коррупционные преступления, ответственность за которые определена в УК РФ, 
можно определить следующим образом:  

1) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 и 286 УК РФ);  
2) мошенничество (ст. 159 УК РФ)  
3) получение взятки (ст. 290 УК РФ);  
4) дача взятки (ст. 291 УК РФ);  
5) служебный подлог (ст. 292 УК РФ) [2]. 
УК РФ предусматривает разнообразные наказания за коррупционные преступления: штраф; 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 
обязательные работы; исправительные работы; принудительные работы; ограничение свободы; ли-
шение свободы на определенный срок [2]. 

Следует отметить, что Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ в УК РФ и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ были внесены изменения и дополнения относительно усиления уголовной 
ответственности за совершение коррупционных преступлений. Например, теперь в УК РФ введена 
статья 204.1, устанавливающая ответственность за посредничество в коммерческом подкупе. Кроме 
того, уголовная ответственность наступает теперь и за обещание или предложение посредничества в 
коммерческом подкупе [3]. 

Статьей 204.2 УК РФ отныне устанавливается уголовная ответственность за мелкий коммерче-
ский подкуп (размер которого не превышает 10 тысяч рублей). Статьи 290 «Получение взятки», 291 
«Дача взятки», 291.1 «Посредничество во взяточничестве» излагаются в новой редакции. В УК РФ 
введена статья 291.2, которая предусматривает уголовную ответственность за мелкое взяточниче-
ство (размер которого не превышает 10 тысяч рублей). Вносятся изменения также в статью 304 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Данные изменения уточняют круг лиц, относительно которых 
возможна провокация коммерческого подкупа или взятки [3]. 

Некоторые коррупционные правонарушения предусматривают административную ответствен-
ность. Это ответственность физических и юридических лиц за совершение административного право-
нарушения [4, c.182]. 

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) административная 
ответственность устанавливается более чем за 20 правонарушений коррупционного характера (в том 
числе предусмотренных статьями 7.27, 7.29-7.32, 13.1 1, 13.14, 15.21, 19.28, 19 29 КоАП РФ). Это та-
кие коррупционные правонарушения, как: 

– мелкое хищение (если оно было совершено путем присвоения или растраты); 
– нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчиков; 
– использование служебной информации на рынке ценных бумаг; 
– нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распро-

странения персональных данных граждан; 
– разглашение информации с ограниченным доступом; 
– получение незаконного вознаграждения от имени юридического лица; 
– незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего гос-

ударственного служащего) и т.д. [5] 
Административные правонарушения коррупционной направленности могут повлечь, согласно 

КоАП РФ, такие административные наказания, как административный штраф; административный 
арест; дисквалификацию [5]. 
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За гражданские коррупционные правонарушения Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) устанавливает 
гражданско-правовую ответственность. К гражданским коррупционным правонарушениям относятся 
нарушения правил дарения, которые обладают признаками коррупции, однако не подпадают под ка-
тегорию преступлений. Кроме того, к подобным правонарушениям относятся нарушения порядка 
предоставления услуг, предусмотренных ГК РФ [6]. 

Так, в статье 575 ГК РФ утверждается запрет на дарение подарков (исключение составляют 
обычные подарки, стоимостью не выше трех тысяч рублей) государственным служащим в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей [6]. 

Дисциплинарные коррупционные проступки влекут за собой такой вид юридической ответствен-
ности, как дисциплинарная ответственность. Это одна из правовых форм воздействия на лиц, нару-
шающих дисциплину труда, которая представляет собой наложение дисциплинарных взысканий. 
Дисциплинарные коррупционные проступки – это нарушения гражданами порядка исполнения своих 
профессиональных обязанностей, за которые установлена дисциплинарная ответственность. Данные 
проступки имеют признаки коррупции, но не подпадают под категорию преступлений либо админи-
стративных правонарушений [7, с. 190]. 

Грубыми дисциплинарными проступками являются нарушения государственными гражданскими 
служащими запретов и ограничений, которые установлены статьями 16, 17 Федерального закона от 
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в том случае, 
когда данные нарушения не являются преступлениями) [8]. 

К подобным проступкам относятся, например, непредставление сведений или предоставление 
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственного гражданского служащего. Объект дисциплинарного коррупционного проступка име-
ет административно-правовую природу, однако его объем значительно уже [7, с.191]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что существуют разнообразные виды ответственности 
за совершение коррупционных правонарушений. Законодательством РФ предусмотрена не только 
уголовно-правовая ответственность, но и административная ответственность, гражданско-правовая 
ответственность, дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных правонарушений и 
проступков. 
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Аннотация: Важнейшей функцией органов военной прокуратуры является также защита социальных 
прав военнослужащих. Значимость деятельности военной прокуратуры в обеспечении боеготовности 
и боеспособности вооруженных сил становиться еще более очевидной, если учесть, что  в военной 
сфере мало органов вневедомственного контроля (надзора), а институт командиров воинских частей, 
соединений, начальников военных учреждений или гарнизонов, непосредственно ответственных за 
состояние правопорядка в подразделениях как органов дознания по делам о преступлениях, совер-
шенных военнослужащими, в полной мере не функционирует. 
Abstract: The most important function of the bodies of the military prosecutor's office is also the protection of 
the social rights of servicemen. The importance of the activities of the military prosecutor's office in ensuring 
the combat readiness and combat capability of the armed forces becomes even more evident when one 
considers that in the military sphere there are few bodies of extra-departmental control (supervision), but the 
institution of commanders of military units, formations, commanders of military institutions or garrisons 
directly responsible for the state of law and order in units as the bodies of inquiry in cases of crimes 
committed by servicemen, does not function fully. 
Ключевые слова: военная прокуратура, права военнослужащих, функции специализированной 
прокуратуры, национальная безопасность, надзор за законностью 
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Прокуратура Российской Федерации является субъектом обеспечения национальной безопас-

ности, выполняющим особую функцию по обеспечению надзора за законностью деятельности иных 
субъектов обеспечения национальной безопасности, а также координацию деятельности всей систе-
мы правоохранительных органов12.  

Важнейшей функцией органов военной прокуратуры является также защита социальных прав 
военнослужащих. Военная прокуратура обеспечивает осуществление важных задач в области оборо-
ны страны, к которым относятся: создание безопасных условий прохождения военной службы 
(например, в ходе пресечения и расследования фактов неуставных взаимоотношений); защита соци-
альных прав военнослужащих, а также лиц, уволенных с военной службы, членов их семей, в частно-
сти при реализации данными категориями граждан своего законного права на предоставление жилья 
и оказание медицинской помощи и др. 

                                                        
12 Кардашова И.Б. Правовые меры обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // Современные тенденции развития науки и тех-
нологий. 2016. № 12-7. С. 74-76. 
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Таким образом, органы военной прокуратуры выполняют в системе обеспечения национальной 
безопасности важнейшую роль по охране прав и свобод военнослужащих, предоставлению военно-
служащим надлежащего социального обеспечения, воплощая в процессе своей деятельности прин-
ципы верховенства права и законности, предотвращая тем самым дезорганизующие явления в си-
стеме военного управления, обеспечивая правопорядок и воинскую дисциплину в Вооружённых Си-
лах Российской Федерации, что является фактором обеспечения военной безопасности Российской 
Федерации. 

В сфере ведения военной прокуратуры находится исполнение законов при расходовании бюд-
жетных средств на выполнение государственного оборонного заказа. Приоритетами надзора здесь 
выступают исполнение законов при размещении заказов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, закупку, ремонт и утилизацию вооружения и военной техники, реализация 
государственных контрактов органами военного управления и предприятиями Минобороны России, 
своевременность и полнота финансирования государственных программ и мероприятий по оснаще-
нию войск современным оружием и техникой. Особое внимание уделяется соблюдению законности 
при расходовании бюджетных средств, выделенных на денежное довольствие, заработную плату, 
иные социальные выплаты, поддержание боеготовности войск. 

На уровень обеспечения национальной безопасности оказывает влияние формирование си-
стемы национальных ценностей, включающих в себя, в том числе, патриотическое отношение к своей 
стране. Поэтому огромное значение имеет военно-патриотическое воспитание и начальная военная 
подготовка молодежи. Все это требует согласованных усилий не только органов прокуратуры, но и 
других заинтересованных государственных структур, сил общественности по надлежащему исполне-
нию законодательства о военно-патриотическом воспитании молодежи. 

Значимость деятельности военной прокуратуры в обеспечении боеготовности и боеспособно-
сти вооруженных сил становиться еще более очевидной, если учесть, что в военной сфере мало ор-
ганов вневедомственного контроля (надзора), а институт командиров воинских частей, соединений, 
начальников военных учреждений или гарнизонов, непосредственно ответственных за состояние 
правопорядка в подразделениях как органов дознания по делам о преступлениях, совершенных воен-
нослужащими, в полной мере не функционирует. 

Основными источниками угроз в сфере государственной и общественной безопасности являют-
ся: разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных госу-
дарств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение  ущерба безопасности Российской Феде-
рации; деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц, направленная на 
насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, дезорганизацию 
нормального функционирования органов государственной власти (включая насильственные действия 
в отношении государственных, политических и общественных деятелей); экстремистская деятель-
ность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на 
нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внут-
риполитической и социальной ситуации в стране и др13. 

 Таким образом, под состоянием законности в сфере обеспечения национальной безопасности  
можно понимать уровень, структуру и динамику фактически совершаемых и регистрируемых преступ-
лений, а также правонарушений непреступного характера, включая административные, которые ка-
саются конфликтов, кризисных ситуаций, техногенных, экологических катастроф и несут прямые угро-
зы безопасности Российской Федерации, ее национальным интересам. 
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Aннотация:На рубеже 80-90 –х годов XX столетия, в связи со сменой политического режима, в 
разговорный стиль нашего общества проникает новое и непонятное для всех людей название ЧОП. 
Это было совершенно новое для того времени название, потому что до этого ни кто и не где не 
употреблял этого названия. Данная тема совершенно новая и достаточно молодая для изучения 
ученых юридического направления. В данной статье мы раскроем, что такое ЧОП и расскажем о его 
истории развития. 
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Abstract:At the turn of 80-90 – ies of XX century, in connection with the change of the political regime, 
conversational style of our society penetrates new and strange for all people the name of chop. It was 
completely new for that time the name, because until then no one and nowhere did not use this name. This 
topic is quite new and quite young for scholars studying legal direction. In this article we will reveal what is 
chop and tell about its history and development. 

 
Сегодня в непростое время, нам простому обывателю, конечно, который не является сотрудни-

ком Частного охранного предприятия (далее - ЧОП), трудно представить себе, насколько непроста 
работа охранника. 

Вот говорят, что такое охранник, человек сидящий и ничего не делающий. Но это ни так, у мно-
гих складывается такое мнение, стереотип, что это которые не любят работать, или которые хотят 
заработать легких денег. Но это ошибочное мнение. 

Со сменой политического режима, начала 90-х годов, многие люди встали перед большим и 
сложным жизненным выбором, куда идти дальше, как содержать свои семьи, маленьких детей, а у 
некоторых было и не по одному ребенку. Приходилось искать дополнительные заработки, которые 
могли бы помочь человеку выжить. 

Военные люди, отдавшие  годы службы Вооруженным силам, начали увольняться из армии, 
люди, работавшие в Органах внутренних дел, попавшие под сокращение, или подавшие рапорты об 
увольнение также уходили. Сейчас вам никто не ответит на прямо поставленный вопрос, кто, где и 
когда первым организовал Чоп. 

Но все кардинально изменилось с появлением закона Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 
03.07.2016) «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»[1,с.2]. 

В нем мы можем прокомментировать следующее: «На граждан, осуществляющих частную де-
тективную и охранную деятельность, действие законов, закрепляющих правовой статус работников 
правоохранительных органов, не распространяется. Граждане, занимающиеся частной детективной 
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деятельностью, не вправе осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные 
законом к исключительной компетенции органов дознания»[2, с. 2]. 

С принятия новых поправок в Федеральный закон в области частной охранной и детективной 
деятельности принятых от 31 декабря 2014 года № 534-ФЗ «О внесении изменений в закон РФ от 
11.03. 1992 г. № 2487-1» говориться, что сотрудникам ЧОП можно официально применять физиче-
скую силу. Ранее в российском законодательстве существовал пробел, из-за которого охранники мог-
ли формально задействовать оружие и спецсредства, и не могли вступать в борьбу с нарушителями 
закона [5, с. 98].  

Таким образом, на сегодняшний день существуют крупные охранные предприятия, которые 
имеют в других городах свои филиалы, работают с крупными фирмами, предоставляя им услуги в 
области частной охранной деятельности. Поэтому в тех регионах, где находятся фирмы, их предста-
вительства эти частные охранные предприятия и создают региональные сети своих филиалов, обра-
зуют собственные станции мониторинга состояния охраны объекта, а также мобильные группы реаги-
рования на тревожные сообщения. Активно осваивается ими и такое направление как охрана перево-
зимых грузов.  

Развития рынка охранных услуг заключается также и в необходимости обеспечить максимальную 
безопасность охраняемого объекта, посредством не только физической охраны, но и посредством вы-
сокотехнологичных комплексных систем безопасности, инженерно-технических средств охраны. Необ-
ходимо отметить следующее, что за высокими технологиями, будущее охранного бизнеса. 

Таким образом, из выше сказанного следует, что начинается новый период становления рынка 
охранных услуг в России, который постепенно приобретает новые черты, начинает соответствовать 
новым требованиям, которые диктует время, а это в свою очередь влечет за собой новый переходит к 
поступательному развитию частного охранного предпринимательства.  

Возникает необходимость в разработке принципов формирования конкурентных основ ведения 
бизнеса, снижающих риск и повышающих качество оказываемых услуг, тем самым обеспечивая без-
опасность охранных организаций и обслуживаемых объектов. 

Этому способствуют следующие факторы: устойчивый рост числа зарегистрированных охран-
ных предприятий; дальнейшее развитие конкуренции между производителями услуг; устойчивый про-
цесс роста и спроса на различные виды защитных мероприятий со стороны реальных и потенциаль-
ных клиентов; ослабление роли государственных структур (уменьшение доли на рынке вневедом-
ственной охраны); становление отношений с развитыми странами по вопросам негосударственной 
безопасности, технический прогресс в сфере охранных технологий и интеллектуальных комплексов, 
приход к руководству охранных организаций профессионалов [3, с. 45]. 

Объем охранных услуг за год в России сегодня оценивается экспертами в 2 млрд. долларов с 
учетом доли частных охранных организаций. Вместе с тем, прогнозируя состояния рынка охранных 
услуг на ближайшую и среднесрочную перспективы следует отметить, что постепенная стабилизация 
экономического положения в России, планирующиеся мероприятия по отмене (снижения) ряда нало-
гов, взыскиваемых с юридических лиц, приведут к укреплению как мелких собственников, являющихся 
основной массой клиентов ЧОП, так и крупных и средних предприятий, имеющих право согласно Фе-
деральному Закону на создание подконтрольных подразделений ведомственной охраны.  

Если до недавнего времени рынок безопасности развивался в основном в мегаполисах 
(Москва, Санкт-Петербург и ряд других городов-миллионников), то в последнее время прирост числа 
ЧОП дали провинции, там, где оживляется экономика. Только в городе Орел насчитывается более 
двадцати частных охранных предприятий. 

В последнее десятилетие в нашем регионе активно развиваются такие организации как охран-
ные предприятия в Орле. Все чаще ЧОПы г Орла становятся достойными конкурентами вневедом-
ственной охране города. 

Спектр услуг, которые предлагают охранные предприятия в Орле, довольно широк: от охраны 
имущества, сопровождения грузов до личной охраны самого клиента[3, c 3]. Последние изменения в 
закон о частной детективной и охранной деятельности были внесены в 2016 г. Настоящим Законом 
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частная детективная и охранная деятельность определяется как оказание на возмездной договорной 
основе услуг физическим и юридическим лицам имеющими специальное разрешение (лицензию), по-
лученную в соответствии с настоящим Законом, организациями и индивидуальными предпринимате-
лями в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов[4,с 3]. 

Так же в законе произошли изменения, которые повлияли на изменения в частной охранной и 
детективной деятельности. 

Так, например, Организации, осуществляющие частную охранную деятельность, оказывают со-
действие правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания 
охранных услуг и на прилегающих к ним территориях, а частные детективы оказывают содействие 
правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пре-
сечении административных правонарушений в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации[5,с 5]. 

О частной охранной и детективной деятельности, о ее роли, правах, обязанностях частных 
охранников и детективах, можно говорить долго и бесконечно. Делая небольшую паузу в нашем раз-
говоре «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», в заключение 
хочется отметить ряд проблем, характерных для охранного бизнеса.  

Во-первых это недостаточно невысокий уровень профессиональных качеств частных охранни-
ков. Очевидно, что руководителям ЧОПов необходимо уделять время и внутренние ресурсы на по-
вышение профессионального уровня сотрудников.  

Во-вторых уровень контроля со стороны государственных органов за исследуемой сферой дея-
тельности трудно назвать эффективным и его необходимо пересмотреть.  

В-третьих анализируя непосредственно действующие нормативно - правовые акты, регулиру-
ющие частную охранную деятельность, нетрудно заметить тот факт, что все они нуждаются в  систе-
матизации, так как имеет место разбросанность правовых норма по различным документам, что от-
рицательно сказывается на стабильности исследуемых отношений.  

Принятый в 1992 году закон устарел, большинство статей закона утратили силу, при этом зако-
нодателем добавлены новые статьи, изменились прежние положения закона, поэтому необходимо  
разработать и ввести в действие нормативно-правовой акт, регулирующий именно частную охранную 
деятельность, так как  действующий закон помимо охранной деятельности регулирует также и част-
ную детективную деятельность. 

В целях укрепления позиций частных охранных организаций на сформировавшемся рынке 
охранных услуг, выход ее на качественно новый уровень развития видится в изменении концептуаль-
ного подхода к решению проблемы обеспечения безопасности охраняемого объекта, переходе от 
непосредственной физической охраны к повсеместному внедрению высокотехнологичных комплекс-
ных систем безопасности, инженерно-технических средств охраны, расширении границ и ассортимен-
та охранных услуг.  
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Аннотация: Целью данного исследования является изучение тактических особенностей осмотра 
места происшествия при расследовании преступлений на воздушном транспорте. Актуальность темы 
исследования обусловлена постоянным ростом количества совершаемых преступлений данной 
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Анализ криминалистической литературы, посвященной методике расследования преступлений 

связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, поз-
воляет говорить о том, что хотя данные деяния совершаются достаточно редко, и объясняется это спе-
цификой самих авиационных происшествий, а также сложностью авиационной техники, серьезным ко-
личеством пострадавших, а порой и погибших; трудоемкими экспертными исследованиями,  все это со-
здает определенные трудности для следователей при расследовании уголовных дел данной категории. 

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросу обозначенному в теме статьи, по нашему мне-
нию, необходимо обратиться к данным статистики.  Так, за период 2012-2016 гг. (янв-дек) на террито-
рии Российской Федерации зарегистрировано: в 2012 году – 46462 преступления на транспорте, в 
2013 году – 42029 преступлений, в 2014 году – 40581 преступление, в 2015 году – 40556 преступле-
ний, в 2016 году – 37181 преступления на транспорте (что ниже предыдущего периода на 8,3%) [10]. 

Однако следует отметить тот факт, что на объектах воздушного транспорта достаточно боль-
шое число зарегистрированных краж, мошеннических действий, являются практически нераскрыты-
ми. Зачастую, причиной служит некачественное  осуществление раскрытие и расследование преступ-
лений следователями, а также проведение с существенными процессуальными нарушениями, от-
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дельных следственных действий.   
По мнению О.П. Грибунова, Е.И. Третьякова, «при совершении противоправных посягательств, 

которые совершаются на транспорте, как показывает практика, следователь на первоначальном эта-
пе расследовании сталкивается с трудностями, поскольку ему предстоит, во-первых, установить спо-
соб, а во-вторых, время и место совершения преступления» [8, с.4], но наибольшую эффективность 
при раскрытии и расследовании любого преступления (не являются исключением и преступления на 
объектах воздушного транспорта), среди всех следственных действий, имеет следственный осмотр. 
Согласимся с позицией авторов, которые считают, что «успех всего расследования в большинстве 
случаев зависит от того, на сколько четко организовано и грамотно проведено данное следственное 
действие» [7, с.3]. 

Объясняется данное обстоятельство тем, что указанное следственное действие в некоторых 
случаях может быть единственным источником установления истины по уголовному делу, которое 
позволит своевременно определить причину авиационного происшествия и выявить виновных в нем 
лиц [6, с. 95-105]. 

Сущность следственного осмотра, как правило, состоит в непосредственном обнаружении и ис-
следовании следователем объектов, их свойств, состояния, открывая при этом взаимосвязь явлений 
и предметов [9, с. 208]. 

При расследовании преступлений, совершенных на воздушном транспорте, объектом осмотра 
места  происшествия являются: салон, кабина пилота и багажное отделение самолета, стоянка воз-
душного судна, помещение аэропорта, прилегающая к нему территория, взлетная полоса, складские 
помещения, офисы компаний-перевозчиков и торговые учреждения, расположенные на территории 
аэропорта. 

Несмотря на то, что криминалистическая методика расследования преступлений, совершенных 
на объектах воздушного транспорта, осуществляется с учетом общих тактических требований и реко-
мендаций, все же расследованию данных преступлений присуще свои характерные особенности.  

«Некачественное и несвоевременное проведение осмотра места происшествия, – писал И. Х. 
Максутов, приводит к тому, что упущенное восполнить почти никогда не удается, как бы тщательно не 
производился вторичный осмотр» [5, с.9]. 

В связи с тем, что при расследовании преступлений на воздушном транспорте у следователя 
отсутствует возможность повторного осмотра места происшествия по причине убытия самолета из 
аэропорта, данное обстоятельство необходимо учитывать. 

«Независимо от объекта, объема и последовательности, по мнению Л.В. Ковтуненко, А.Б. Ко-
втуненко, – соблюдение наиболее важных положений тактики необходимо практически при производ-
стве всех видов следственного осмотра, а потому криминалистикой разрабатываются системы такти-
ческих приемов и рекомендаций, которые в совокупности с общими правилами составляют тактику 
следственного осмотра» [3, с.101]. 

При расследовании и производстве осмотров преступлений, совершенных на воздушном 
транспорте, следователю необходимо соблюдать типичные тактические особенности, которые харак-
терны для его этапов: во-первых, подготовительный, во-вторых, рабочая стадия, в-третьих, стадия 
фиксации, в-четвертых, анализ и оценка хода и результатов. Все это зависит от вида совершенного 
преступления и складывающейся следственной ситуации, которая определяет неотложность след-
ственного действия и необходимость участия специалистов, подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего или свидетеля. 

В условиях напряженной обстановки следователь при осмотре места происшествия и рассле-
довании преступлений на объектах воздушного транспорта испытывает психологические трудности, 
поскольку требуется значительная скорость производства, концентрация внимания, а также присут-
ствие большого количества посторонних лиц при осмотре территории и помещении аэропорта  

Одной из существенных проблем является возможность участия потерпевшего лица при 
осмотре, поскольку ему необходимо вылетать по месту следования и сопровождается все это явным 
недовольством, ведь это занимает продолжительное время и сопряжено с возможными трудностями 
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его производства. 
Характеристика объекта и вид совершенного преступления позволяют использовать опреде-

ленные методы непосредственного осмотра. Так, например, осмотр салона самолета ТУ-154 осу-
ществляется линейным способом, а «Sukhoi SuperJet-100», «Boeing747-300ER» и «Boeing747-400» 
осматриваются фронтальным способом, зависит здесь от количества и расположения посадочных 
мест в салонах. 

Осмотр прилегающей к аэропорту территории, складских помещений, залов ожиданий, мест до-
смотра пассажиров лучше всего проводить эксцентрическим способом, а при исследовании офисных 
и иных помещений небольшой площади, которые находятся на территории аэропорта, и могут быть 
подвергнуты как сплошному, так и выборочному обследованию, рекомендуется концентрический 
осмотр. 

Если следователю известно достоверно непосредственное место действий преступника и лока-
лизация следов совершенного преступления, что характерно, например, для хищений на объектах воз-
душного транспорта, то осуществляется выборочное обследование места совершения преступления. 

Иногда возникают ситуации в которых местонахождение контейнеров и упаковки похищенного 
не совпадает с местом совершения преступления, это относится к тем моментам, когда происходит 
выявление тайного хищения грузов, которые перевозятся воздушным транспортом. Поэтому для 
начала определяется маршрут движения самолета, а при перемещении груза во время следования, 
осматривается место его хранения. 

Непосредственный осмотр самолета налагает запрет на доступ иных лиц, кроме участников 
осмотра, поэтому делается запись в протоколе, в котором указываются конкретные сведения: номер, 
на котором происходит стоянка воздушного судна, к какой авиакомпании принадлежит, цвет отдель-
ных частей самолета, бортовой и регистрационные номера, количество пассажирских мест и кабинно-
го экипажа, выдвижных мест бортпроводников, а также туалетных кабин. Также делается характери-
стика входа на воздушное судно, осуществляется описание трапа, который может быть как перевози-
мым так выдвижным. 

Для осмотра багажных отде6лений следователем осуществляется целый комплекс действий: а) 
указываются общие, частные и индивидуальные особенности самих контейнеров или упаковки това-
ра; б) определяется целостность запорно-пломбировочных устройств; в) учитывается название, коли-
чество и расположение груза в контейнерах либо иной упаковке; г) исследуется степень загруженно-
сти с целью определения свободного места в случае возможности недостачи груза; д)выявить сте-
пень его повреждения и локализацию, форму, механизм образования, размер; е) обнаружение воз-
можных следов преступника и орудий совершения преступлений. 

Как уже говорилось ранее, основные сведения при производстве осмотра заносятся в протокол, 
так как он является основным средством фиксации. 

По мнению М.П. Буша, залогом быстрого расследования уголовных дел является правильное и 
последовательное проведение осмотра, результаты которого должны отражаться в грамотно состав-
ленном протоколе [1, с. 28] 

Помимо протокола осмотра места происшествия применяются дополнительные средства фик-
сации: фотосъемка и видеозапись [2, с.33-35], и это правильно, поскольку объектом исследования 
является воздушный транспорт, который подлежит осмотру в кратчайшие сроки в связи с его отбыти-
ем по месту назначения, при отсутствии понятых 

Значение видео- и фотосъемки при осмотре, а особенно при отсутствии понятых велико, пото-
му что имеет удостоверительную роль, а потому возрастают требования, которые предъявляются к 
тактике применения указанных средств [4. с. 25]. 

В заключение хочется отметить следующее. Только тактически грамотно и правильно прове-
денный осмотр места происшествия это информационный источник раскрытия и расследования пре-
ступлений, совершенных на воздушном транспорте, который способствует установлению события, 
способа, механизма преступления, других сведений и обстоятельств, играющих важную роль в 
направлении расследования. 
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Аннотация: Целью данной статьи является анализ особенностей правового регулирования 
деятельности саморегулируемых организаций, в том числе анализ  понятия, целей, задач, функций, а 
также требований, предъявляемых законодательством РФ к саморегулируемым организациям, 
пределы их ответственности, выявление достоинств и недостатков.  
Ключевые слова: саморегулирование, саморегулируемая организация, некоммерческая 
организация, СРО. 
 

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF ACTIVITIES OF SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS IN 
RUSSIA 

 
  Levkina Elena Alexandrovna 

 
Abstract: The purpose of this article is to analyze peculiarities of legal regulation of activities of self-
regulatory organizations, including analysis of concepts, goals, objectives, functions and also requirements 
of the legislation of the Russian Federation to the self-regulatory organizations, the limits of their 
responsibilities, identification of strengths and weaknesses. 
Key words: self-regulation, self-regulatory organization, non-profit organization, SRO. 

 
В настоящее время саморегулируемые организации (далее - СРО) в РФ играют все более зна-

чимую роль, становясь основным органом регулирования деятельности компаний и предприятий, 
действующих в определенной отрасли. Главная цель появления СРО – контроль и регулирование 
профессиональной деятельности, дебюрократизация российского бизнеса, а также внедрение практи-
ки ответственности каждого участника рынка за свою деятельность. 

За рубежом саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности дав-
но уже признано наиболее эффективным механизмом работы рынка. Принципы саморегулирования 
в нашей стране были основой такого правового института, как адвокатура. В 1870 году была создана 
Московская биржа, которую также можно назвать прообразом нынешних саморегулируемых органи-
заций. Так представительный орган биржи –  комитет, согласно ее Уставу, обязан был защищать ин-
тересы биржевого сообщества перед общественными и государственными организациями.  

В 2007 году был принят закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [1] (далее – ФЗ 
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№ 315-ФЗ), согласно которому государство, оставляя за собой право надзора, передало полномочия 
по контролю и регулированию деятельности вновь созданным СРО. Стоит отметить, что с принятием 
данного закона число СРО значительно увеличилось. 

Саморегулирование характеризуется как регулирование без постороннего вмешательства. В ст. 
2 ФЗ № 315-ФЗ саморегулирование понимается как самостоятельная и инициативная деятельность, 
которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и 
содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятель-
ности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил. Стоит заметить, 
что стандарты и правила саморегулируемых организаций должны соответствовать федеральным за-
конам и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым актам. Так же стандартами и 
правилами саморегулируемой организации могут устанавливаться дополнительные требования к 
предпринимательской или профессиональной деятельности определенного вида.  

 Согласно ст. 3 ФЗ № 315-ФЗ саморегулируемая организация - это некоммерческие организа-
ции, созданные в соответствии с ГК РФ и ФЗ от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях»[2], основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельно-
сти исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных това-
ров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного 
вида.  

В связи с тем, что СРО представляют собой некоммерческие организации, на них распростра-
няется общий порядок создания и государственной регистрации, предусмотренный в ст. 51 ГК РФ [3], 
ст. 13, ст. 13.1 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [4]. Для 
присвоения некоммерческим организациям статуса СРО они должны соответствовать ряду специаль-
ных требований, перечисленных в ст. 3 ФЗ № 315-ФЗ, к их числу относятся: 

1. СРО в своем составе должно иметь в качестве ее членов не менее 25 субъектов предпри-
нимательской деятельности или не менее 100 субъектов профессиональной деятельности опреде-
ленного вида. 

2. СРО должно иметь в наличии стандарты и правила предпринимательской или профессио-
нальной деятельности, которые обязательны для выполнения всеми членами саморегулируемой ор-
ганизации. 

3.  СРО должно обеспечить дополнительную имущественную ответственность каждого ее чле-
на перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и всеми иными лицами. 

Отдельными законами могут устанавливаться повышенные требования к субъектам, для при-
знания их СРО. В частности, согласно ст. 17 ФЗ «Об аудиторской деятельности» [5], объединения в 
составе СРО в качестве ее членов не может быть менее 10 000 физических лиц или не менее 2 000 
коммерческих организаций. 

СРО должны осуществлять деятельность, соответствующую целям, для достижения которых 
они созданы.  Цели могут быть установлены на основании отдельных положений, например, нормы о 
функциях, выполняемых СРО (ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ «О саморегулируемых организациях»). В соответ-
ствии с этими нормами СРО:  

1. Разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов в предпринимательской или 
профессиональной деятельности в саморегулируемой организации. 

2. Применяет меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов. 
3. Осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, представляе-

мой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов. 
4. Представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с государ-

ственными и муниципальными органами. 
5. Организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов саморегулируемой 

организации или сертификацию произведенных членами саморегулируемой организации товаров 
(работ, услуг). 
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6. Обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, опубликовывает 
информацию об этой деятельности. 

7. Осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью 
своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов, правил саморегулируемой организа-
ции. 

8. Рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой организации и дела о нару-
шении ее членами требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий член-
ства в саморегулируемой организации. 

9. Ведет реестр членов саморегулируемой организации. 
Данные требования, предъявляемые к саморегулируемым организациям, и требования, предъ-

являемые к некоммерческим организациям для признания их саморегулируемыми организациями, 
являются обязательными. 

Согласно ч. 6 ст. 3 ФЗ «О саморегулируемых организациях», некоммерческая организация при-
обретает статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений о некоммерческой органи-
зации в государственный реестр саморегулируемых организаций и утрачивает статус саморегулируе-
мой организации с даты исключения сведений о некоммерческой организации из указанного реестра. 

В соответствии со ст.7 ФЗ № 315- ФЗ, саморегулируемая организация для обеспечения доступа 
к информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона обязана создать и 
вести в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайт, в электронный адрес которого 
включено доменное имя, права на которое принадлежат этой саморегулируемой организации (далее - 
официальный сайт). Официальный сайт содержит сведения обо всех СРО РФ. На данный момент в 
Кемеровской области существует четыре СРО [6]:  

1. Ассоциация «СРО «Кузбасский ПНЦ» (г. Новокузнецк) 
2. СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса (г. Кемерово) 
3. Ассоциация СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» (г. Кемерово) 
4. АСРО « Строители регионов» (г. Кемерово).  
В соответствии со ст. 15 ФЗ № 315-ФЗ,  общее собрание членов саморегулируемой организа-

ции является высшим органом управления СРО, основными функциями которого являются утвержде-
ние устава, назначение на должность, утверждение мер дисциплинарного воздействия о нарушении 
членами СРО требований и стандартов, определение приоритетных направлений деятельности СРО, 
утверждение сметы СРО и др.  Коллегиальный орган управления СРО утверждает стандарты и пра-
вила СРО, принимает решение о вступлении в члены СРО, разрешает споры, представляет общему 
собранию  членов СРО кандидатов на должности исполнительного органа СРО. Исполнительный ор-
ган СРО, к компетенции которого относятся любые вопросы хозяйственной и иной деятельности СРО. 

Согласно ст. 15 ФЗ № 315-ФЗ, специализированные органы СРО создаются постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом управления, в функции специализированного органа СРО входят 
осуществление контроля за деятельностью организации, а также наложение мер дисциплинарного 
воздействия за нарушение стандартов и правил ее членами. 

В Кемеровской области в 1999 году была образована «Лига риэлторов Кузбасса», которая  
с 2002 года  стала являться членом крупнейшего в России объединения профессионалов рынка не-
движимости - Некоммерческого партнёрства «Российская Гильдия Риэлторов». «Лига риэлторов Куз-
басса» имеет свой устав. Согласно п. 1.7. Устава [7] членство субъектов предпринимательской (риэл-
терской) деятельности в СРО является добровольным, что не противоречит ФЗ № 315-ФЗ. Стоит от-
метить, что в Российской Федерации на сегодняшний день не существует персонифицированного за-
кона, регулирующего данную сферу. Согласно п. 2.1 правилам саморегулирования СРО[8] «Лига ри-
элторов Кузбасса», в цели данной СРО входит: содействие развитию цивилизованного рынка недви-
жимости на основе развития законодательной и нормативной базы и создания системы профессио-
нальных стандартов предпринимательской (риэлтерской) деятельности, расширение их возможно-
стей в профессиональном, научно-техническом и социальном развитии, повышение статуса риэлто-
ра. Также к целям относятся: содействие лицам, осуществляющим риэлтерскую деятельность, в реа-

http://rgr.ru/
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лизации их прав на предпринимательскую и иную экономическую деятельность, в том числе поддерж-
ка конкуренции, обеспечение принципа свободы договора, содействие свободному перемещению 
услуг, информации и финансовых средств на едином риэлтерском рынке Российской Федерации. 

Говоря об ответственности СРО, стоит обратить внимание на  пп. 1 п.1 ст. 55.1 ГрК РФ[9], со-
гласно которой  строительные СРО должны предотвращать вред, вследствие  недостатков  работ их 
членами перед третьими лицами. Исходя из данной нормы, можно сделать вывод о том, что СРО 
несет субсидиарную ответственность перед третьими лицами за действия своих членов. При этом  
норма предусматривает механизм субсидиарной ответственности лишь в случаях ненадлежащего 
качества выполненных работ  участниками СРО своих договорных обязательств, то есть СРО не 
несет ответственность за сроки исполнения работ. Заказчик не может предъявлять требования к 
СРО, по каким-либо другим требованиям, кроме как качества выполнения работ.  

ФЗ № 315-ФЗ устанавливает механизм снижения риска ответственности. Способами обеспече-
ния имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами являются:  компенсационный фонд, а 
также система личного и (или) коллективного страхования (ст. 13 ФЗ №315-ФЗ).  Стоит отметить, что 
согласно ч. 3 ст.13 ФЗ № 315-ФЗ система личного и (или) коллективного страхования по договору 
страхования ответственности каждого члена не может  быть не менее тридцати тысяч рублей в год.  

Главные задачи саморегулируемой организации требуют от нее не участия в гражданском обо-
роте, а разработки стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, 
обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации, надзора за соблюде-
нием этих стандартов и правил и дополнительной ответственности перед потребителями [10,c.178]. 

Уникальность саморегулируемой организации заключается, прежде всего, в том, что, с одной 
стороны, такие организации, по сути, принимают на себя государственное регулирование. Но вместе 
с тем их деятельность ни в коей мере не вступает в противоречие с нормативами, созданными госу-
дарственной властью. На сегодняшней ступени развития экономики саморегулирование характеризу-
ется как самая совершенная модель взаимоотношений между производителями товаров и услуг и их 
потребителями.  

Преимущества состоят в том, что представители бизнеса сами, без прямого вмешательства 
государства, устанавливают свои правила. К достоинствам можно отнести и то, что, во - первых, нор-
мы саморегулирования легче адаптируются к изменяющимся обстоятельствам, позволяют быстро 
заполнить пробелы в законодательстве, им больше очевидны проблемы. Во-вторых, участникам рын-
ка проще воздействовать на организации саморегулирования, чем на государственные органы. При 
этом, государство, передав часть своих функций органам саморегулирования, экономит бюджетные 
средства. Наконец, создание организаций саморегулирования усиливает прозрачность бизнеса, пози-
тивно сказывается на отношении к нему общества.  

В то же время, недостатками могут являться высокие членские взносы в СРО. Согласно ч.3 ст. 
13 ФЗ № 315- ФЗ порядок регулярных и единовременных поступлений от членов СРО определяется 
внутренними документами СРО.  Например, в Кемеровской области при вступлении в ассоциацию 
СРО «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ», вступительный взнос составляет 50 000 рублей, членский взнос от 8 000 
рублей до 25 000 рублей, взнос в компенсационный фонд от 100 000 рублей до 3 000 000 рублей, ито-
го общая стоимость вступления составляет 158 000 рублей [11]. 

Таким образом, можно констатировать, что саморегулирование как институт социально-
экономической системы, объединяющий представителей предпринимательского сообщества, способ-
ствует реализации задач развития частно-государственного партнерства и других механизмов граж-
данского общества, расширению участия предпринимателей в подготовке и принятии нормативных 
решений, усовершенствованию существующих нормативно-правовых актов [12, с. 284-285]. 

В целом появление ФЗ № 315-ФЗ позволило четко определить цели, задачи, а также основные 
функции СРО, что поспособствовало их увеличению. Существование СРО дает возможность хозяй-
ствующим субъектам самостоятельно без вмешательства органов власти, регулировать конкретную 
сферу деятельности. Непосредственно улучшать условия экономической деятельности, реализовать 
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право на предпринимательскую и иную экономическую деятельность, представлять интересы членов 
СРО перед органами государственной власти. Также происходит развитие законодательной и норма-
тивной базы относительно стандартов и правил их деятельности, с  помощью которых устраняются 
пробелы в законодательстве. 
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Аннотация: Реализация норм права в местах лишения свободы несет в себе сложности. Автор рас-
сматривает проблемы прокурорского надзора в местах лишения свободы и предлагает пути решения. 
Также исследуются сложности в эффективной деятельности прокурора при осуществлении надзора.  
Ключевые слова: прокурорский надзор, пенитенциарный надзор, места лишения свободы, надзор-
ная инстанция, существенные нарушения права. 
 

URGENT PROBLEMS OF PROSECUTOR'S SUPERVISION IN PRISON 
 

Shaykhieva Diana Aidarovna 
 

Abstract: the Implementation of the law in places of deprivation of liberty carries with it complexity. The au-
thor considers the problems of Prosecutor's supervision in prison and offers solutions. Also explores the diff i-
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Прокурорский надзор тесным образом связан с таким понятием, как законность. Прокурорский 

надзор в местах лишения свободы обеспечивает отбывание наказания гражданами в соответствии с 
законом.  

Прокурор вправе посещать в любое время места лишения свободы и опрашивать заключенных, 
исследовать документы, по которым преступники осуждены. Прокурор вправе требовать от админи-
страции тюрьм создания условий, обеспечивающих права осужденных. Также прокурор вправе отме-
нять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на осужденных администрацией [1].  

Прокурорский надзор борется с незаконным вынесением приговоров с существенным наруше-
нием права, а также борется с нарушением прав осужденных, отбывающих наказание в местах лише-
ния свободы. Это очень важно, так как в России в последние годы высокий уровень преступности по 
делам с реальным отбыванием наказания [2, с. 6]. И около 80% особенной части Уголовного Кодекса 
приходится на реальное отбывание наказания [3, с. 76]. 

Можно выделить в отдельную отрасль права прокурорский надзор в местах лишения свободы 
как пенитенциарный надзор. На практике случаются такие проблемы, как отсутствие правильного по-
рядка отбывания наказания, отсутствие воспитательной работа с осужденными. Необходимо совер-
шенствовать работу по выявлению, предупреждению и раскрытию готовящихся и совершаемых в ис-
правительных учреждениях преступлений и нарушений порядка отбывания наказания.  

Также бывают случаи утери работниками исправительных учреждений ходатайств осужденных 
об условно-досрочном освобождении» [4, с. 375]. Проблема заключается в малоэффективности про-
курорского надзора, необходимо прокурорам познать проблему изнутри и решить ее.  
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На курсах повышения квалификации прокуроров следует обучить пенитенциарной психологии и 
педагогике. Это просто необходимо при реализации таких полномочий, как опрос задержанных и 
осужденных, рассмотрения жалоб. Также, одним из направлений решения проблем  является надзор 
со стороны за состоянием дисциплинарной практики с целью исключения необоснованной замены 
уголовной ответственности дисциплинарной. Осложняется прокурорский надзор и в связи с заинтере-
сованностью администраций мест лишения свободы в том, чтобы не привлекать большого внимания 
на случаи нарушения прав осужденных. Сотрудники мест лишения свободы могут, не придавая об-
щественной огласке попытаться разрешить конфликт самостоятельно.  

Проблемой прокурорского надзора в местах лишения свободы является недостаток полномочий. 
Необходимо усилить прокурорски надзор, дав больше полномочий. Одним из таких полномочий должно 
стать право прокурора района, города в пределах своей компетенции возбуждать уголовные дела в 
кассационной инстанции при обнаружении оснований на это. На сегодняшний день в статье 401.2 Уго-
ловно-процессуального Кодекса РФ такое полномочие предоставлено Генеральному прокурору, проку-
рорам субъектов Федерации и военным прокурорам. Но часто получается так, что местные прокуроры 
гораздо лучше знают особенности, могут более правильно квалифицировать преступления.  

Добавляет проблем частая смена законодательства, издание новых законов, большой объем 
нормативно-правовой базы. 

Надзорное представление рассматривается в Верховном Суде РФ. Прокурор подает представ-
ление на пересмотр дела. Чтобы подать представление, должны быть существенное нарушение норм 
уголовного и уголовно-процессуального права. Правонарушение состоит либо в неисполнении юри-
дической обязанности, либо в злоупотреблении правом. Чаще всего предметом жалобы является не-
исполнение юридической обязаннсти [5, с. 11].  

Согласно закону, в случае требования пересмотра дела в сторону, ухудшающую положение 
осужденного или оправданного, у прокурора есть лишь год с момента вступления в законную силу 
приговора. В связи с большим объемом преступлений и несовершенства законодательства, на прак-
тике возникают проблемы по установлению справедливости в виду пропуска установленного срока.  

В случае требования прокурором пересмотра дела в сторону, улучшающую положение осуж-
денного, проблемы связаны с установлением справедливости. К моменту требования прокурора пе-
ресмотра дела, лицо, отбывающее наказание в местах лишения свободы, может находиться там уже 
слишком долго. Например, при пересмотре дела по причине нарушения права на защиту, вынесен 
оправдательный приговор, а незаконно осужденный уже отбыл в местах лишения свободы два года. 
Либо при пересмотре дела установлено изменение наказания на лишение свободы сроком на два 
года, а осужденный отбыл в местах лишения свободы уже три года (то есть, на год больше). Положи-
тельным моментом в данных печальных событиях является лишь опоздавшее установление спра-
ведливости и немедленное освобождение незаконно осужденного и отбывшего наказание соответ-
ственно.  

Проблемы прокурорского надзора в местах лишения свободы заключаются и в том, что требо-
вать пересмотра дела в порядке надзорной инстанции можно лишь при наличии существенных нару-
шений законодательства при вынесении приговора. Под существенным нарушением уголовно-
процессуального законодательства следует понимать нарушение, связанное с отступлением государ-
ственных органов и должностных лиц, ведущих уголовное судопроизводство, а также участников про-
цесса от требований законодательства, которое в результате лишения или стеснения гарантирован-
ных законом прав участников процесса или иным способом, помешало всесторонне рассматривать 
дело и привело или могло привлечь к незаконному решению суда [6, с. 220]. 

Но вот утвержденный полный перечень существенных и несущественных нарушений законода-
тель не устанавливает, отдавая определение степени существенности для индивидуального толкова-
ния. Такие пробелы в законодательстве порождают не только проблемы в установлении справедли-
вости прокурором в местах лишения свободы, но и ведут к волоките в надзорных органах.  

Некоторые существенные нарушения указываются в Уголовно-процессуальном Кодексе, в По-
становлениях Пленума Верховного Суда, подтверждаются в судебной практике, но как отмечалось 
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выше, исчерпывающего перечня нет. 
Уголовно-процессуальный Кодекс РФ к существенным нарушениям уголовно-процессуального 

закона относит вынесение обвинительного приговора при игнорировании оснований для прекращения 
судебного разбирательства, либо при незаконном составе суда или присяжных заседателей. Суще-
ственным нарушением также является несоблюдение принципа равноправия сторон в судопроизвод-
стве и принципа состязательности. Незаконным является приговор, вынесенный в отсутвие  подсу-
димого без соответствующего на это основания или с использованием недопустимых доказательств, 
приговор, содержащий взаимоисключающие формулировки. Существенным нарушением уголовно-
процессуального права является отказ подсудимому в предоставлении защитника, переводчика, в 
дачи показаний на родном языке, а также вынесение приговора при отсутствии защитника в делах, в 
которых он обязателен. Приговоры без предоставления подсудимому права участия в прениях сто-
рон, в выражении последнего слова, при нарушении тайны совещания судей или присяжных заседа-
телей также незаконны. Незаконны приговоры и при отсутствии протоколов судебного заседания, а 
также при отсутствии подписи какого-либо судьи при коллегиальном рассмотрении дела [7].   

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 в пункте 23 содержит 
информацию, что для отмены приговора считается существенным нарушением несоблюдение прин-
ципа гласности, если это послужило для принятия необоснованного решения [8].  

Существенными нарушениями также считаются в Постановлениях Пленума Верховного Суда 
ошибки в определении подсудности [9] и, нарушение прав потерпевшего [10]. 

Суд в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 2 определил, что 
при рассмотрении жалобы, представления в кассационном порядке, суд кассационной инстанции 
проверяет лишь законность приговоров - правильность применения норм уголовного и уголовно-
процессуального права. Кассационных жалобы и представления с оспариванием правильности уста-
новления судом фактических обстоятельств дела проверке не подлежат [11].  

В Постановлениях Пленума говориться о незаконности принятого решения, с нарушением норм 
уголовного права, но конкретики нет. Уголовный Кодекс также не содержит конкретики о существен-
ных ошибках применения уголовного права. 

Большое количество существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства 
влечет за собой вынесение такого же объема незаконных оправдательных и обвинительных пригово-
ров. И прокурский надзор не всегда может справиться со своевременной обработкой такого количе-
ства дел. Выявив в местах лишения свободы серьезные нарушения, а именно незаконное осуждение, 
осуждение с существенным нарушением прав подсудимого с результатом назначения более строгого 
наказания, у прокурора уходит много времени на обеспечение пересмотра дела, так как представле-
ние может подать лишь прокурор субъекта Федерации, а для этого следует  потратить время и на об-
ращение к нему. 

В случае выявленных нарушений административного характера в тюрьмах, прокурор выносит 
постановление об отмене административного наказания по отношению к осужденному, если считает 
его несправедливым.  

Необходимо проводить чаще профилактический надзор и тогда нарушения в местах лишения 
свободы уменьшатся. 
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Аннотация: Современный период развития общества в Российской Федерации и Республике Бела-
русь характеризуется особой значимостью охраны жизни и здоровья граждан. Инструментами, по-
средством которых может быть реализовано право гражданина на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, являются законы и иные нормативные акты. В статье проводится сравнительный анализ 
правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере оказания платных медицин-
ских услуг в Российской Федерации и в Республике Беларусь. 
Ключевые слова: здравоохранение, платные медицинские услуги, медицинские учреждения, финан-
сирование, пациент, лекарственные средства. 
 

LEGAL REGULATION OF BUSINESS IN THE PROVISION OF PAID MEDICAL SERVICES IN THE 
RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF BELARUS 
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Abstract:The current period of development of the society in the Russian Federation and the Republic of 
Belarus is characterized by the special importance of protecting the life and health of citizens. Instruments, 
by means of which the citizen's right to health care and medical care can be realized, are laws and other 
normative acts. The article compares the legal regulation of entrepreneurial activity in the sphere of render-
ing paid medical services in the Russian Federation and in the Republic of Belarus. 
Key words: health care, paid medical services, medical institutions, financing, patient, medicines. 

 
Современные тенденции развития сферы здравоохранения и выделения в ее рамках крупного 

блока коммерческой составляющей и в Российской Федерации (далее – РФ), и в Республике Бела-
русь (далее – РБ) требуют серьезной модернизации существующей нормативно-правовой базы с це-
лью дальнейшего развития системы здравоохранения в рамках рыночных взаимоотношений. 

Эффективность правового регулирования оказания платных медицинских услуг (далее – ПМУ) 
в условиях постоянно меняющейся действительности предполагает, что даже самое совершенное 
законодательство со временем претерпевает изменения. Это объективный процесс. Тем более по-
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требность в таких изменениях может возникать в связи с несовершенством национального законода-
тельства, необходимостью устранения существующих противоречий и пробелов, учета новых явле-
ний, неизвестных на момент принятия акта, а в некоторых случаях - с изменениями политического 
курса, концепции развития и др.  

Исследование и сравнительно – правовой анализ предпринимательской деятельности в сфере 
оказания платных медицинских услуг в РФ и РБ позволяет констатировать следующее.  

1. Одним из главных направлений государственной социальной политики РФ и РБ является 
эффективно функционирующая современная система здравоохранения. Это объясняется тем, что 
здоровье граждан является залогом благополучного развития государства. Граждане РФ и РБ, наряду 
с гарантированным правом предоставления бесплатной медицинской помощи, имеют дополнитель-
ное право на предоставление ПМУ [1,2].  

2. При сравнительном анализе понятия «предпринимательская деятельность» можно отме-
тить, что в ГК РБ [4] оно более конкретизировано, чем в ГК РФ [3], и содержит в себе перечень работ и 
услуг, которые не являются предпринимательской деятельностью. Однако, оба понятия схожи по 
смыслу и имеют общие признаки: систематичность (получение прибыли за определенный период), 
самостоятельность, имущественная ответственность и наличие специального субъекта. 

3. Объект предпринимательской деятельности в сфере здравоохранения – это услуга (работа) 
медицинского характера, которая оказывается пациенту только на возмездной основе медицинскими 
организациями или учреждениями. Определяющими признаками ПМУ как объекта предприниматель-
ской деятельности являются: специфический характер объекта воздействия; индивидуальность; 
направленность на достижение полезной цели; профессиональный характер; неосязаемость.  

4. В РФ понятие и порядок оказания ПМУ закреплено в соответствующих нормативных актах 
[5]. В белорусском законодательстве [6] отсутствует законодательное определение ПМУ, однако ука-
зано, что медицинские услуги сверх установленного государством гарантированного объема бесплат-
ной медицинской помощи являются дополнительными и оказываются на платной основе.  

5. Анализ статистических данных ВОЗ, ООН за 2014-2017 гг. по уровню национальных расхо-
дов на здравоохранение, выраженному в процентах от валового внутреннего продукта [7], позволяет 
констатировать тот факт, что, как в РФ, так и в РБ, выделяется недостаточно бюджетных средств на 
здравоохранение, поэтому ЛПУ вынуждены искать дополнительные источники для удовлетворения 
материально – технических нужд с целью обеспечения гарантированного права граждан на бесплат-
ную медицинскую помощь, не исключая возможности предоставления пациентам ПМУ. 

6. Предоставление ПМУ, как частными медицинскими организациями, так и ЛПУ, имеет доста-
точно регулируемую правовую платформу, и это не только нормативно - правовые акты в сфере 
здравоохранения, но и устав учреждения (должно быть зафиксировано право оказывать ПМУ), прейс-
курант на ПМУ, согласованный с вышестоящей организацией. Для бюджетных и казённых учрежде-
ний должны быть разработаны порядки определения цен (тарифов) на ПМУ. Эти положения почти так 
же важны, как лицензия. Далее — все локальные акты учреждения по вопросу оказания ПМУ (прика-
зы, положения, штатное расписание, пр.). И самое важное - информированность пациента о том, что 
теоретически он мог всё то же самое (или почти всё то же самое) получить и бесплатно.  

7. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи находила и находит выражение в конкретных медицинских услугах, перечень которых утвержда-
ется тарифным соглашением и имеет определённую стоимость.  

8. Достаточно плачевное состояние российского здравоохранения связано не только с прояв-
лением кризисных явлений в российской экономике, дефицитом государственного бюджета, значи-
тельным оттоком капитала [8,9,10], коррупциогенными рисками [11], несовершенством правовой базы 
[12,13], но и с недостаточно эффективной моделью организации самой медицинской помощи. Не-
обоснованное замещение бесплатных медицинских услуг платными способствует развитию ПМУ и 
получению дополнительных денежных выплат врачами, но ограничивает право граждан на бесплат-
ную медицинскую помощь, повышает расходы пациентов на медицинское обследование и лечение.  
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9. Лицензия на осуществлении медицинской деятельности, как в РФ, так и в РБ, теперь выда-
ются без ограничения их срока действия. Если в РБ ранее лицензия выдавалась на срок не менее 5 и 
не более 10 лет, то с 1 марта 2016 г. лицензия действует со дня принятия лицензирующим органом 
решения о ее выдаче и сроком не ограничивается. В настоящее время в РБ предусмотрена возмож-
ность подачи заявления о выдаче лицензии, о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений, а 
также уведомления о принятии решения о прекращении деятельности по почте заказным письмом с 
заказным уведомлением о получении, либо в виде электронного документа, что аналогично порядку в 
РФ. 

10. В РБ не требуется получения лицензии в сфере здравоохранения для осуществления: ме-
дицинской деятельности государственными организациями здравоохранения; медицинской деятель-
ности Белорусским Обществом Красного Креста; работы и услуги по монтажу, наладке, техническому 
обслуживанию и ремонту медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения; экспертной 
деятельности (освидетельствование на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и 
(или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их анало-
гов, токсических других одурманивающих веществ; освидетельствование на пригодность к управле-
нию автотранспортом; освидетельствование на допуск к работе; освидетельствование на профпри-
годность); некоторых видов нетрадиционной медицинской деятельности (гомеопатия, мануальная 
терапия, рефлексотерапия, фитотерапия). 

В РФ перечисленные выше виды деятельности осуществляются строго на основании лицензии 
и в соответствии с установленными лицензионными требованиями. Необходимо отметить, что ману-
альная терапия и рефлексотерапия, относимая в РБ к нетрадиционной медицине, в РФ является ме-
дицинской деятельностью и для ее осуществления необходима лицензия. Относительно нетрадици-
онной (народной) медицины, такой как гомеопатия, фитотерапия, в РФ разрешения на ее осуществ-
ление выдаёт региональный Минздрав. Вопрос о выдаче лицензий народным целителям сейчас об-
суждается в Координационном совете по регулированию народной медицины при Минздраве России. 
Разрешения на практику планируют начать выдавать уже в следующем году, после того, как целители 
пройдут стажировки у традиционных врачей и сдадут экзамены. 

11. Ужесточены требования, предъявляемые к организациям здравоохранения РБ частной 
формы собственности. В частности, все работники, осуществляющие лицензируемые работы и услуги 
должны иметь высшее и (или) среднее специальное медицинское образование, а также первую или 
высшую квалификационную категорию. В РФ действуют равнозначные требования, предъявляемые к 
медицинским работникам, независимо от формы собственности медицинской организации (диплом об 
образовании, действующий сертификат или аккредитация, в определенных случаях устанавливается 
требования к стажу работы). 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о возможности прекращения договора управления мно-
гоквартирным домом управляющей компанией, об основаниях прекращения договора управления, а 
также вопросы правоприменения по указанным вопросам. 
Ключевые слова: договор управления многоквартирным домом, прекращение договора 
 

TERMINATION OF THE CONTRACT OF MANAGEMENT OF AN APARTMENT HOUSE 
 

 Rafikova Alina Salavatovna 
 
Abstract: in article the question of a possibility of termination of the contract of management of an apartment 
house by management company, about the bases of termination of the contract of management and also 
questions of law enforcement on the specified questions is considered. 
Key Words: contract of management of an apartment house,  

 
Действующим жилищным законодательством предусмотрено, что в случае управления много-

квартирным домом управляющей компанией, получившей лицензию на осуществление предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами, данная организация осуществляет 
свою деятельность на основании заключенного договора управления многоквартирным домом. 

Изменение или расторжение договора управления многоквартирным домом,  в соответствии с 
ч. 8 ст. 162 ЖК РФ [1] осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

Гражданское законодательство не предусматривает понятие «прекращение» договора как тако-
вое. 

Между тем, исходя из общих положений о договоре можно сделать вывод, что прекращение - 
это завершение любого договора. 

Последствия прекращения договора всегда одинаковы: договорные взаимоотношения между 
сторонами прекращаются, это не позволяет им потребовать друг от друга исполнить свои обязатель-
ства. При этом расторжение договора не влечет за собой прекращение обязательств по договору. 

Основным отличием расторжением договора от его прекращения является наличие воли участ-
ников договора. 

Прекращение договора может происходить без проявлений инициативы. Прекратить договор 
возможно, если закончился срок его действия, исполнены обязательства, наступили непредвиденные 
обстоятельства. 

Применительно к договору управления многоквартирным домом можно выделить следующие 
основания прекращения: 

- истечение срока действия договора; 
- наличие обстоятельств, объективно не позволяющих управляющей компании исполнять свои 
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обязательства по договору; 
- банкротство управляющей организации. 
Истечение срока действия договора управления многоквартирным домом как основание пре-

кращения договора вытекает из смысла части 5 статьи 162 ЖК РФ, закрепляющей сроки действия 
договора управления многоквартирным домом. Так, в частности, общий срок действия договора 
управления – не более чем пять лет. 

В случае прекращения договора управления многоквартирным домом в связи с истечением 
срока сторона, не желающая пролонгировать договор, обязана уведомить другую сторону об этом, в 
том числе направить данную информацию в орган государственного жилищного надзора и орган 
местного самоуправления (письмо Минстроя России от 11 января 2017 г. № 241-АТ/04 [2]). Указанная 
процедура также происходит в соответствии с общими положениями гражданского законодательства. 

В случае, если заявление одной из сторон о прекращении договора управления многоквартир-
ным домом по окончании срока его действия не поступало, такой договор считается продленным на 
тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором. 

Ввиду того, что многоквартирный дом не может остаться без управления, собственники обяза-
ны выбрать один из способов управления многоквартирным домом: непосредственное управление, 
товарищество собственников жилья либо управляющая компания. 

Таким образом, на момент окончания срока действия договора управления, собственники уже 
должны выбрать и реализовать один из вышеуказанных способов управления многоквартирным домом. 

Часть 4 ст. 161 ЖК РФ устанавливает, что орган местного самоуправления проводит открытый 
конкурс по отбору управляющей организации, если в течение года до дня проведения указанного кон-
курса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим до-
мом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано. 
Открытый конкурс проводится также в случае, если до окончания срока действия договора управле-
ния многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран способ 
управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не 
было реализовано. 

В данном случае возникает вопрос о том, кто управляет домом, если действие договора пре-
кращено ввиду истечения срока, но собственниками не выбран и не реализован новый способ управ-
ления многоквартирным домом? 

Ввиду того, что управляющая компания осуществляет управление многоквартирным домом на 
основании лицензии, все многоквартирные дома, которыми управляет данная компания, включены 
перечень многоквартирных домов, который является составной частью  реестра лицензий субъекта 
Российской Федерации. 

Управляющая компания, в случае прекращения действия договора управления, обязана направить 
заявление о внесении изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации путем исключения 
соответствующего многоквартирного дома из вышеуказанного перечня многоквартирных домов. 

В соответствии с частью 3 статьи 200 ЖК РФ, в случае исключения многоквартирного дома из 
реестра лицензий субъекта Российской Федерации, управляющая компания обязана исполнять свои 
обязательства по договору, до наступления одного из следующих событий: 

1) возникновения в соответствии с частью 7 статьи 162 ЖК ПФ обязательств по управлению та-
ким домом у управляющей организации, выбранной общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме или отобранной по результатам проведенного органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса; 

2) возникновения обязательств по договору управления многоквартирным домом, заключенно-
му управляющей организацией с товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом; 

3) возникновения обязательств по договорам, указанным в частях 1 и 2 статьи 164 ЖК РФ; 
4) государственной регистрации товарищества собственников жилья, жилищного кооператива 

или иного специализированного потребительского кооператива. 
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Таким образом, в случае прекращения действия договора управления, в том числе в связи с ис-
течением срока его действия, но если собственниками не выбран и не реализован новый способ 
управления многоквартирным домом, управление таким домом осуществляет действующая управля-
ющая компания до наступления одного из вышеуказанных событий. 

Одним из наиболее проблемных вопросов является прекращение договора управления в слу-
чае невозможности управляющей организации по объективным причинам исполнять условия договор 
управления многоквартирным домом является одним из наиболее проблемных вопросов. 

 Наиболее ярким примером ситуации является признание жилья ветхим или аварийным. 
Может ли признание многоквартирного дома аварийным быть основанием прекращения дого-

вора управления многоквартирным домом? 
По мнению Киракосян С.А., основанием для прекращения договора управления при наличии 

аварийного состояния многоквартирного дома может стать акт органа государственной власти или 
органа местного самоуправления о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции в порядке ч. 1 ст. 417 ГК РФ. В данном случае речь идет о физической невоз-
можности исполнения обязательств, установленной актом органа власти, то есть невозможность ис-
полнения обязательства в натуре, наступающую при гибели или утрате должником владения индиви-
дуально-определенной вещью, являющейся объектом неисполненного обязательства, а также при 
возникновении неисполнимости того чисто личного действия, которое должник обязался совершить 
по договору, имеющему своим предметом выполнение работ или оказание услуг [3]. 

 Иная позиция складывается в судебной практике. Так, из определения Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 7 октября 2013 г. № ВАС-13274/13 [4] следует, что аварийность дома сама по себе не 
снимает с управляющей компании обязанностей по содержанию дома и не является основанием, 
свидетельствующим о существенном изменении обстоятельств, влекущих расторжение договора. 
Признание дома аварийным возлагает на собственников принятие дополнительных мер по его сохра-
нению, но не влечет автоматическое прекращение договора управления. В связи с изложенным, суд 
пришел к выводу об отсутствии оснований для расторжения договора управления. 

Сам по себе факт признания жилого дома аварийным или признание жилого помещения непри-
годным для проживания не является основанием для отказа в начислении и взимании платы за со-
держание жилого помещения и коммунальных услуг. Если договор управления многоквартирным до-
мом не расторгнут и не изменен, граждане продолжают проживать в жилом помещении, соответ-
ственно, отношения по обслуживанию общего имущества дома, оказанию коммунальных услуг не 
прекращены. Возможность перерасчета услуг по содержанию и ремонту жилого дома предусмотрена 
в случаях и при условиях, прямо предусмотренных в законе. Данная позиция изложена в апелляцион-
ном определении Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 25.04.2016 по делу № 33-2025/2016, 
определении Пермского краевого суда от 13.08.2012 по делу № 33-6973, апелляционном определе-
нии Верхового суда Республики Коми от 29.07.2013 по делу № 33-4012АП/2013 [5]. 

Таким образом, признание многоквартирного дома аварийным не является основанием пре-
кращения договора управления многоквартирным домом. 

Управляющая компания обязана предоставлять услуги, предусмотренные договором управле-
ния, в полном объеме до момента расселения многоквартирного дома либо его сноса. 

В случае, если многоквартирный дом снесен либо расселен, договор управления прекращается 
свое действие автоматически, ввиду отсутствия либо второй стороны договора, либо ввиду отсут-
ствия самого объекта договора – многоквартирного дома. 

Введение в отношении управляющей компании процедуры банкротства также может являться 
одним из оснований прекращения договора управления многоквартирным домом. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» при принятии арбитражным судом решения о признании должника банкротом происходит 
открытие конкурсного производства. Конкурсное производство вводится на срок до шести месяцев. 
Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не 
более чем на шесть месяцев. 
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По результатам рассмотрения суд выносит определение о завершении конкурсного производ-
ства или определение о прекращении производства по делу о банкротстве. Определение о заверше-
нии конкурсного производства является основанием для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ликвидации должника, что влечет за собой прекращение всех обяза-
тельств данного лица, в том числе обязательств по договору управления многоквартирным домом. 

В данном случае договор управления многоквартирным домом прекращает свое действие вви-
ду прекращения существования управляющей компании как таковой. Управляющая компания, в дан-
ной ситуации, осуществляет управление многоквартирным домом до внесения соответствующей за-
писи в ЕГРЮЛ. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [6] 
также закрепляет право конкурсного управляющего заявлять отказ от исполнения договоров и иных 
сделок, заключенных организацией, признанной банкротом. Кроме того, собрание кредиторов вправе 
принять решение о прекращении хозяйственной деятельности должника. Данные действия указанных 
лиц также могут повлечь за собой прекращение договора управления многоквартирным домом. 

Собственникам многоквартирного дома, в данном случае, необходимо принять решение о вы-
боре новой управляющей организации для управления многоквартирным домом в целях избежания 
ситуации, при которой многоквартирным дом может остаться без управления.  

При принятии решения о продолжении договорных отношений с управляющей организацией в 
данном случае необходимо обеспечить взвешенный подход, учитывая возможные последствия дан-
ного решения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы современного градостроительства в связи с 
уплотнением застройки в системе существующей территориальной планировки, в том числе на 
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В последнее время в средствах массовой информации активно обсуждаются проблемы точеч-

ной застройки. Задача сводится к тому, чтобы сформулировать понятие точечной застройки и устано-
вить её место в сложной системе отношений, возникающих в процессе строительства - социальных, 
правовых и этических. 

В каждом крупном городе России можно найти пример, когда в сложившимся квартале строится 
или уже построен новый жилой дом, не соответствующий окружению. Это процесс обычно называют 
точечной или уплотнительной застройкой. Определения этого понятия в российском законодатель-
стве нет: ни в Градостроительном кодексе РФ, ни, к примеру, в Градостроительном кодексе города 
Москвы. Точечная застройка воспринимается как некое отклонение от общего градостроительного 
плана. Однако по пути точечной застройки идут крупнейшие города мира, выбирая ее в качестве при-
оритета пространственного развития. Точечная она потому, что строительство идет на пустых участ-
ках в сложившихся кварталах или же подразумевает повышение этажности, пристройку блока к суще-
ствующим зданиям.  

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Залесский В.В. под «то-
чечной застройкой» понимает строительство зданий или сооружений внутри уже застроенных терри-
торий, имеющих налаженную инфраструктуру и систему подземных коммуникаций» [7, С. 49]. Однако 
в большинстве случаев данная застройка осуществляется на месте детских или спортивных площа-
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док, либо на территориях, которые уже являются местом отдыха лиц, проживающих в данном жилом 
квартале, и содержат древесно-кустарниковые насаждения, создающие комфорт для прогулок жите-
лей квартала. 

Одна из основных проблем нормативно-правового характера заключается в том, что решение 
данного немаловажного вопроса дополнительно осложняет отсутствие какой-либо нормативно-
правовой базы, которая могла бы регламентировать размещение новых объектов на застроенной 
территории. Поэтому в принципе все, что не противоречит строительным нормам, может быть по-
строено. Такая застройка предполагает наличие однозначных, установленных городской администра-
цией правил, которые накладывают ограничения на параметры уплотнения. В результате новое зда-
ние не должно нарушать сложившуюся среду района: иметь соразмерный другим строениям мас-
штаб. Требуются и критерии, при которых на той или иной территории будет запрещаться строитель-
ство домов вплотную друг к другу. 

Для согласования места расположения и содержания действий по точечной застройке необхо-
димо совершение определенных правовых действий. Проведенные местными органами власти в 
рамках предоставленных этим органам правомочий, они приобретают свойства правовых актов, а 
точечная застройка становится объектом правоотношения. Появление соответствующих администра-
тивно-правовых актов большей частью происходит в форме согласования между указанными в законе 
местными органами управления. В Градостроительном кодексе города Москвы детально определен 
процесс разработки плана застройки городских территорий [3].  

В то же время согласно Градостроительному кодексу РФ заинтересованные лица вправе пред-
ставить свои предложения по проекту схемы территориального планирования муниципального райо-
на. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и 
законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения схемы террито-
риального планирования муниципального района, вправе оспорить схему территориального планиро-
вания муниципального района в судебном порядке [1]. 

Хотелось бы обратить внимание на еще одно существенное обстоятельство. Согласно п. 1 ст. 
36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве 
общей долевой собственности земельный участок, на котором расположен данный дом, с элемента-
ми озеленения и благоустройства. Границы и размер земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности. Земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, может быть обременен правом ограниченного пользования другими лицами. 
Обременение земельного участка правом ограниченного пользования другими лицами устанавлива-
ется по соглашению между лицом, требующим такого обременения земельного участка, и собствен-
никами помещений в многоквартирном доме. Споры об установлении обременения земельного участ-
ка правом ограниченного пользования разрешаются в судебном порядке пока еще границы земельно-
го участка не обозначены в системе кадастрового учета. Но при необходимости ускорить процедуру 
межевания с соседними домами может судебное решение [2]. 

Из вышесказанного видно, что точечная застройка по своей природе противоречит идее созда-
ния благоприятных условий проживания граждан и сохранения экологически нормальной среды оби-
тания. 

Так, например, в Оренбурге на улице Чкалова возле домов 55 и 53 в небольшом и теперь уже в 
бывшем сквере в феврале 2016 года началось возведение 18-этажного жилого дома. Этот факт воз-
мутил жителей соседних домов, в результате чего состоялся народный сход жителей. Оренбуржцы 
обратились с жалобами в администрацию города, прокуратуру РФ и к президенту РФ.  Надзорные ор-
ганы выступили в защиту жильцов домов, между которыми возводили многоэтажку. В ходе проверки 
на месте строительства выявили целый ряд нарушений, в том числе и по плотности застройки. 

Компания «Фокус», как застройщик объекта, получила все необходимые разрешения в админи-
страции Оренбурга, но в итоге многоэтажка вызвала массу вопросов и у соседей и у надзорных орга-
нов. 
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Суд удовлетворил иск прокуратуры в отношении строительства 18-этажного дома на улице 
Чкалова. Согласно постановлению Ленинского суда Оренбурга, строительство дома, как и разреше-
ние на его возведение признано неправомерным [6].  

Компании удалось учесть все недостатки прежнего проекта, предписания надзорных органов, а 
также пожелания жителей соседних домов. В новом варианте дом на Чкалова – это 14 этажей вместо 
18, 52 парковочных места, зона отдыха, детская и спортивная площадки и все это строго в границах 
участка, выделенного под застройку. 

Опыт развитых стран свидетельствует о более аккуратном отношении к созданному капиталу и 
сложившимся районам, поэтому городское развитие в существенной мере обеспечивается за счет 
уплотнения. Например, в Канаде уплотняются районы, построенные после  Второй Мировой Войны. 
Правила регулируют минимальный размер земельного участка, размер и высоту новых строений, 
требования к фасадам, параметры парковок, дворов и открытых пространств [8]. Уплотнение позво-
ляет совместить в одном месте жилые, деловые и торговые функции и более эффективно использо-
вать общественный транспорт и существующую социальную инфраструктуру. Так пригороды остают-
ся незастроенными, сохраняют свою рекреационную привлекательность и потенциал для использо-
вания в сельскохозяйственных целях. 

Однако большинство людей не приходит в восторг от строительства под окнами подобных до-
мов. Для того, чтобы не допустить массовое недовольство подобное строительство должно сопро-
вождаться публичным обсуждением правил уплотнения. Например, в той же Канаде этот процесс за-
нял более 4 лет. Ими было инициировано обсуждение программы, а по его результатам опубликова-
ли доклад, посвященный общим принципам уплотнения малоэтажных сложившихся районов («Low-
Rise Infill Housing in Mature Neighbourhoods»), утвержденный городским советом. Затем были подго-
товлены предложения по конкретным допустимым параметрам уплотнения в существующей застрой-
ке, началось согласование сначала с жителями. В результате новые правила зонирования были 
утверждены в конце 2015 года. 

Приоритет уплотнения может быть выбран и на национальном уровне. Например, во Франции 
действуют три налога, которые вынуждают девелопера оплатить косвенные издержки от проектов, 
способствующих разрастанию городов: налог на инфраструктуру, единый налог на переустройство и 
налог на низкую плотность застройки [9]. Таким образом, французские власти не только признали из-
держки от расползания, но и количественно оценили их негативное воздействие через уровень нало-
говых ставок. 

Наличие и качество уплотнительной застройки зависит от градостроительной политики местной 
администрации. Ее основной инструмент – это Правила землепользования и застройки (далее - ПЗЗ). 
Они, вместе с условиями подключения к сетям, задают инвестиционный потенциал земельного участ-
ка для застройщика. То есть у города есть инструмент, с помощью которого он может стимулировать 
или снижать привлекательность жилищного строительства в определенном месте. Однако, фактиче-
ски, города не мотивированы устанавливать приоритет компактного развития, так как ориентированы 
на выполнение показателей эффективности, среди которых есть ввод жилья. В результате ПЗЗ игра-
ют второстепенную роль: их положения пересматриваются в интересах застройщика или просто не 
соблюдаются. 

Другим важным инструментом, определяющим параметры жилищного строительства в городах, 
является государственная поддержка отрасли, которая направлена как на спрос, так и предложение. 
Её цель — максимизация количества вводимых квадратных метров жилья и повышение его доступ-
ности. Наиболее часто используемые инструменты – это поддержка отдельных категорий граждан, 
расселение аварийных домов и льготы по ипотеке. Как правило, пользователи таких программ инте-
ресуются наиболее дешевым жильем. А в условиях, когда застройщик не покрывает всех косвенных 
издержек, таковым является жилье на периферии. В результате деньги, выделяемые из государ-
ственного бюджета, стимулируют расползание, а не уплотнение. 

Разрешение данного вопроса дополнительно осложняет отсутствие какой-либо внятной норма-
тивно-правовой базы, которая бы регламентировала размещение новых объектов на уже застроенной 

http://urbanrooms.ru/goto/http:/ottawa.ca/en/city-hall/planning-and-development/community-plans-and-design-guidelines/design-and-planning/completed-guidelines/urban-design-guidelines-low-rise-infill-housing
http://urbanrooms.ru/goto/http:/ottawa.ca/en/city-hall/planning-and-development/community-plans-and-design-guidelines/design-and-planning/completed-guidelines/urban-design-guidelines-low-rise-infill-housing
http://urbanrooms.ru/goto/https:/www.french-property.com/guides/france/building/planning/planning-taxes/
http://urbanrooms.ru/goto/https:/www.french-property.com/guides/france/building/planning/planning-taxes/
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территории. В законодательстве, в частности, в различных СНиПах [5] и ГОСТах существуют опреде-
ленные нормы, согласно которых определено предельно допустимое расстояние от красных линий и 
от уже стоящих жилых домов, но на деле это не решает проблем точечного строительства. 

Накануне подобный запрет был введен во Владимире [4] и в Новосибирске, где по решению 
местных властей решено пересмотреть генеральный план городской застройки с учетом исключения 
точечного строительства. Взамен этого власти предлагают компенсационный подход, который пред-
полагает строительство жилья на месте ветхого, пошедшего под снос. 

Таким образом, на федеральном уровне необходимо ввести запрета на подобное строитель-
ство. Запрет будет направлен на защиту прав граждан и охрану их здоровья. Принятие запрета поз-
волит остановить беспорядочную «точечную застройку» на уже застроенных и обладающих всем не-
обходимым территориях городов России. 

Необходимо внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации понятия «точечная за-
стройка», «уплотнительная застройка», и дать им следующие определения. Точечная (уплотнитель-
ная) застройка - это строительство нового, не предусмотренного ранее объекта в исторически сло-
жившемся жилом квартале или строительство нового объекта в исторически сложившемся квартале 
там, где предполагалось строительство объекта иного назначения. 

Считаем о необходимости ввода запрета на Федеральном уровне точечную (уплотнительную) 
застройку без одобрения 2/3 жителей домов, территории которых примыкают к территории предпола-
гаемого строительства. Ввести административную и уголовную ответственность за точечную застрой-
ку, производимую без согласования с 2/3 жителей домов, примыкающих к территории предполагаемо-
го строительства, вплоть до сноса построенных объектов и восстановления территории в первона-
чальном виде за счет виновной стороны. 
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Аннотация: На сегодняшний день вопросам обеспечения законности в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности уделяется пристальное внимание со стороны государства. 
Данный вывод, в частности, подтверждается тем фактом, что предпринимательская 
деятельность выступает в качестве предмета прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Настоящая 
статья посвящена определению понятия и признаков предпринимательской деятельности как 
предмета прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова: Прокурорский надзор, предмет прокурорского надзора, предпринимательская 
деятельность. 
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Abstract: To date, the state attaches great importance to the issues of ensuring legality in the sphere 
of entrepreneurial activity. This conclusion, in particular, is confirmed by the fact that entrepreneurial 
activity acts as the subject of prosecutor's supervision over the implementation of legislation on the 
protection of the rights of business entities. This article is devoted to the definition of the concept and 
signs of entrepreneurial activity as an object of prosecutor's supervision over the implementation of 
legislation on the protection of the rights of business entities.  
Key words: Prosecutor 's supervision, the subject of prosecutor' s supervision, entrepreneurial activity.  
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На сегодняшний день вопросам обеспечения законности в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности уделяется пристальное внимание со стороны государства. 
Данный вывод, в частности, подтверждается тем фактом, что предпринимательская деятельность 
выступает в качестве предмета прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите 
прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Легальное определение предпринимательской деятельности закреплено в Гражданском 
кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) [1]. Так, согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательская 
деятельность определяется как самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке. 

Несколько иное определение предпринимательской деятельности дается в Федеральном 
законе от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [2]. Так, согласно ст. 24 
названного Закона, «некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых она создана». Соответственно, предпринимательской деятельностью признается 
деятельность, приносящая доход посредством осуществления действий, соответствующих целям 
создания некоммерческой организации. Толкование данной нормы закона, позволяет говорить о том, 
что приносящая доход деятельность является разновидностью предпринимательской деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что определение предпринимательской деятельности, 
содержащееся в ст. 2 ГК РФ, является базовым, но при раскрытии сущности предпринимательской 
деятельности необходимо учитывать и существование иной приносящей доход деятельности 
некоммерческих организаций. 

Анализ ст. 2 ГК РФ, являющейся основополагающей для квалификации предпринимательской 
деятельности, позволяет выделить следующие признаки, присущие предпринимательской 
деятельности:  

- самостоятельность. Данный признак предполагает, что физические и юридические лица 
свободны в принятии решения заниматься предпринимательской деятельности, а также свободны и в 
выборе форм и средств ее осуществления с учетом закрепленных законом ограничений; 

- осуществление деятельности на свой риск. Данный признак раскрывается через 
существующую вероятность наступления неблагоприятных последствий осуществления 
предпринимательской деятельности в виде убытков, претензий со стороны контрагентов, судебных 
разбирательств, признания банкротом и т.д.; 

- направленность на систематическое получение прибыли. Выделение данного признака при 
характеристике предпринимательской деятельности не предполагает, что последняя в обязательном 
порядке должна приносить субъекту ее осуществления прибыль. На практике имеются случаи, когда 
предпринимательская деятельность не приносит прибыль, является убыточной, но при этом, по-
прежнему, квалифицируется как предпринимательская; 

- извлечение прибыли от продажи товаров, пользования имуществом, выполнения работ или 
оказания услуг[4,c.125]. Данный признак, закрепленный в ст. 2 ГК РФ, представляется 
несовершенным, так как регламентирует закрытый перечень способов, посредством которых субъект 
предпринимательской деятельности может получить прибыль. Представляется, что обозначенный в 
ст. 2 ГК РФ перечень должен носить открытый характер, предлагая предпринимателю свободу 
выбора способов получения прибыли; 

- регистрация субъектов предпринимательской деятельности в установленном законом 
порядке. Данный признак предполагает, что для осуществления предпринимательской деятельности 
субъекту необходимо, в первую очередь, пройти предусмотренную законом процедуру регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица[3, c.96]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предметом прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности выступает 
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предпринимательская деятельность, представляющая собой самостоятельную, осуществляемую на 
свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 
в этом качестве в установленном законом порядке. 
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Аннотация: На сегодняшний день вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности уделяется пристальное внимание со стороны 
государства. Важную роль в сфере надзора за исполнением законодательства о защите прав 
субъектов предпринимательской деятельности играют органы прокуратуры, на которые 
возложен широкий круг задач в рассматриваемой сфере. Настоящая статья посвящена 
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На сегодняшний день вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности уделяется пристальное внимание со стороны государства.  

Важную роль в сфере надзора за исполнением законодательства о защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности играют органы прокуратуры, которые осуществляют свою 
деятельность в обозначенной сфере по нескольким основным направлениям. 

Первым направлением прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав 
субъектов предпринимательской деятельности является ликвидация административных барьеров 
предпринимательской деятельности со стороны контрольно-надзорных органов.  

Основное внимание органами прокуратуры в рамках обозначенного направления деятельности 
уделяется надзору за правомерностью и законностью проводимых в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности проверок. С этой целью была создана информационная система 
«Единый реестр проверок», оператором которой стала Генеральная прокуратуры РФ. Названная 
система дает органам прокуратуры возможность сбора сведений о проводимых в отношении 
предпринимателей проверок, их частоты и законности. 

Кроме того, органами прокуратуры в рамках обозначенного направления деятельности 
принимается активное участие в формирование Сводного плана проверок и согласования 
внеплановых выездных проверок. Как отмечает Н.Д. Бут, из числа предложенных к включению в 
Сводный план проверок ежегодно почти половина отклоняются прокурорами, а около 40% 
контрольных мероприятий проводится контролерами совместно, что в значительной мере уменьшает 
административное давление на бизнес [2, с. 95].  

Вторым направлением деятельности органов прокуратуры в рассматриваемой сфере является 
надзор за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности при предоставлении им 
различных публичных услуг, то есть в сфере реализации органами власти разрешительных, 
лицензионных, регистрационных и других полномочий. 

В рамках названного направления органы прокуратуры пресекают факты злоупотреблений со 
стороны органов власти, проявляющихся в создании административных барьеров для 
представителей бизнеса, взимания не предусмотренных законом платежей, возложении 
необоснованных обязанностей на предпринимателей, затребовании излишних документов и т.д., то 
есть действий, прямо не предусмотренных законом и создающих препятствия в осуществлении 
предпринимательской деятельности. 

Третьим направлением деятельности органов прокуратуры в сфере защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности выступает надзор за законностью нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, затрагивающих интересы 
предпринимателей. 

Как отмечают И.И. Ординарцев и О.В. Химичева, внимание прокуроров, в первую очередь, 
сосредоточено на выявлении и пресечении фактов включения в нормативные правовые акты 
положений, затрудняющих ведение предпринимательской деятельности и возлагающих на 
хозяйствующих субъектов обременительные обязанности, не предусмотренные законом [3, с. 125]. 

Следующим направлением деятельности органов прокуратуры в рассматриваемой сфере 
является надзор за исполнением Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» [1]. 

Деятельность органов прокуратуры в рамках обозначенного направления заключается в 
пресечении фактов нецелевого расходования бюджетных средств, выделенных для поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, необоснованных отказов в предоставлении 
указанных средств и т.д. 

Необходимо отметить, что перечень обозначенных направлений прокурорского надзора за 
соблюдением законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности 
не является исчерпывающим, так как деятельность органов прокуратуры в рассматриваемой сфере 
имеет обширный характер. Однако, обозначенные основные направления рассматриваемого вида 
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прокурорского надзора позволяют сделать вывод, что прокурорский надзор выступает в качестве 
основного средства защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности. 
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На сегодняшний день вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности уделяется пристальное внимание со стороны государства. Это 
проявляется, как в детальном правовом регулировании особенностей осуществления 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 93 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

предпринимательской деятельности, а также правового статуса отдельных субъектов 
предпринимательской деятельности, так и в повышенном контроле и надзоре за исполнением 
законодательства о защите прав предпринимателей. 

Важную роль в сфере надзора за исполнением законодательства о защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности играют органы прокуратуры, на которые возложен широкий круг 
задач в рассматриваемой сфере: 

- пресечение фактов нарушения свободы предпринимательской деятельности, в том числе 
посредством предоставления льгот и привилегий отдельным хозяйствующим субъектам, создания 
административных барьеров, ограничения конкуренции, необоснованного вмешательства в 
деятельность предпринимателей; 

- обеспечение соблюдения законов в сфере оказания лицензионно-разрешительных услуг; 
- осуществление действенного надзора за оказанием государственных и муниципальных услуг 

субъектам предпринимательской деятельности, в том числе недопущение взимания не 
предусмотренных законом платежей с предпринимателей, истребования излишней документации, 
создания волокиты при рассмотрении дел и принятии решений и т.д.; 

- осуществление надзора в сфере регистрации индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц; 

- противодействие рейдерским захватам собственности, а также незаконным банкротствам 
предприятий; 

- пресечение фактов проведения незаконных и необоснованных проверок в отношении 
субъектов предпринимательской деятельности; 

- обеспечение комплексного мониторинга законопроектов и действующей нормативной 
правовой базы в сфере предпринимательской деятельности на наличие в них административных 
барьеров и иных положений, нарушающих права и законные интересы предпринимателей, 
оперативное опротестование (оспаривание) таких правовых актов; 

- обеспечение привлечения к установленной законом ответственности всех лиц, 
воспрепятствующих законной предпринимательской деятельности; 

- усиленное информационное сотрудничество с объединениями предпринимателей, а также с 
региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей. 

Практика прокурорского надзора в рассматриваемой сфере свидетельствует о том, что 
органами прокуратуры поставленные задачи реализуются достаточно активно, что подтверждается 
официальными статистическими данными. 

Так, по официальным данным Генеральной прокуратуры РФ в 2016 году было выявлено 3 427 
нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности, 1 202 незаконных правовых акта, 
нарушающих права субъектов предпринимательской деятельности, принесено 1 112 протестов на 
незаконные правовые акты, внесено 868 представлений по фактам выявленных нарушений [2].  

Подобное положение дел наблюдается и в регионах. Так, например, по официальным данным 
Прокуратуры Республики Башкортостан в 2016 году было выявлено 169 736 нарушений прав 
субъектов предпринимательской деятельности, 26 099 незаконных правовых актов, нарушающих 
права субъектов предпринимательской деятельности, принесено 24 932 протеста на незаконные 
правовые акты, внесено 30 911 представлений по фактам выявленных нарушений [1]. 

В целях реализации поставленных перед прокуратурой задач в сфере защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности в Генеральной прокуратуре РФ создано специализированное 
управление по надзору за соблюдением прав предпринимателей, аналогичные подразделения 
сформированы в региональных прокуратурах. 

Кроме того, созданы институты взаимодействия с предпринимательским сообществом 
(Межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей, Общественные советы по 
защите малого и среднего бизнеса при прокуратурах субъектов Российской Федерации). 

Вопросы усиления прокурорского надзора, укрепления сотрудничества и координации 
деятельности с другими правоохранительными органами и представителями бизнес-сообщества в 
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сфере защиты прав предпринимателей не единожды становились предметом совместных совещаний 
и конференций. 

Органами прокуратуры принимаются организационные и практические меры, направленные на 
снижение административного давления на предпринимателей, в том числе со стороны контрольных и 
надзорных органов, повышение стабильности и открытости в их деятельности. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что органы прокуратуры на сегодняшний 
день являются одним из основных звеньев в системе защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности, в компетенцию которого входит решение широкого круга задач. При этом решение 
возложенных на органы прокуратуры задач осуществляется в рамках установленной законом 
компетенции и на основании внутренних документов, регламентирующих организацию прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской 
деятельности. 

 
Список литературы 

 
1. Основные результаты деятельности органов прокуратуры Республики Башкортостан за 

январь-декабрь 2016 г. // Официальный сайт Прокуратуры Республики Башкортостан. URL: 
https://bashprok.ru/pravovaya-statistika/osnovnye-rezultaty-deyatelnosti-organov-prokuratury-respubliki-
bashkortostan/ (дата обращения: 20.10.2017). 

2. Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации за январь-декабрь 2016 г. // Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/1162324/ (дата обращения: 20.10.2017).  

 
© Юшина Н.А., Галимов Э.Р., 2017 

 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 95 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.9.01 

Преступность среди  
несовершеннолетних  

Кашпанова Асемгуль Кадырбековна 
студентка 2 курса юридического факультета 

Научный руководитель: Филиппова Елена Олеговна 
доцент кафедры уголовного права 

Оренбургский государственный университет, 
г. Оренбург, Российская Федерация. 

 

Ключевые слова: преступность, дееспособность, несовершеннолетние преступники, групповые пре-
ступления, девиантное поведение 

 
Актуальность: На протяжении многих лет криминальная ситуация в России остается сложной. 

Преступность становится одним из ключевых дестабилизирующих факторов. Масштабы преступности  
представляют реальную опасность ходу развития государственности, осуществлению социально-
экономических реформ. Особенно стремительно развивается преступность среди несовершеннолет-
них, которая привлекает особое внимание со стороны общества и государства. Именно от несовер-
шеннолетних - будущего любой страны, от их образа жизни, поведения, личностных качеств зависит и 
судьба государства. Поэтому, преступности среди несовершеннолетних уделяется пристальное вни-
мание в отечественной и зарубежной литературе – педагогической, социологической, психологиче-
ской, юридической, криминологической, и др. 

Стоит пояснить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации [5] к несовер-
шеннолетним относятся лица, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не достигшие воз-
раста, с которым закон связывает наступление дееспособности. 

Несовершеннолетние преступники являются неотъемлемой составляющей  социальной базы 
организованной и рецидивной преступности. Кроме того, подростковая преступность деформирует 
личностное развитие самого несовершеннолетнего преступника, способствуя тем самым продолже-
нию его криминальной деятельности. 

Подростковая преступность служит мощным источником самодетерминации преступности (одно 
удачно совершенное и нераскрытое преступление, часто порождает другое). Криминальная заражен-
ность несовершеннолетних на сегодняшний день благоприятствует преступному распространению 
криминального образа мыслей и способа поведения в «здоровой» подростковой среде и ее «крими-
нальному заражению», что приводит к криминальной зараженности «завтрашних» несовершеннолет-
них [2, c.12-22]. 

Проводимые в данной области исследования демонстрируют, что многие опасные преступники 
начинали свою преступную деятельность в подростковом возрасте, и чем раньше лицо начинает со-
вершать преступления, тем труднее оно поддается исправлению [3, c. 164]. 

К причинам преступности несовершеннолетних следует отнести: расслоение общества, низкий 
уровень жизни, распространение пьянства и наркомании среди подростков, падение моральных усто-
ев, нравственности, ТВ и интернет, постоянно пропагандирующие развратный образ жизни, отсут-
ствие волевых качеств у самих подростков и т.д. Велика роль социально-экономических причин. Низ-
кий уровень жизни приводит к отсутствию необходимых и достаточных условий для жизни подрост-
ков, что, как следствие, приводит к бродяжничеству, асоциальному образу жизни, девиантному пове-
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дению, а также ведет к совершению преступлений. 
Таким образом, причины преступности несовершеннолетних могут иметь различные детерми-

нанты, однако общее между ними то, что в большинстве случаев подростки совершают преступления, 
находясь вне контроля. Важно отметить, что зачастую преступления совершаются не только подрост-
ками из неблагополучных семей или сиротами, но и несовершеннолетними, которые имеют благопо-
лучные семьи. 

Подростки из благополучных семей совершают преступления ради развлечения, спора, от без-
наказанности, у них присутствует чувство вседозволенности, нередки случаи, когда так подростки 
привлекают к себе внимание родителей. 

Таким образом, социальный статус не всегда играет главную роль. Подростки из благополуч-
ных семей также совершают преступления, которые порой более жестоки и опасны для общества [1]. 

Исследование особенностей преступности несовершеннолетних невозможно без динамики и 
тенденций ее развития. При этом объективность и достоверность результатов во многом зависит от 
актуальности источников соответствующей информации. В своей статье в качестве информационной 
основы мной были использованы данные взятые с Портала правовой статистики Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации [4]. 

  

 
Рис.  1. Предварительно расследованные преступления,  

совершенные несовершеннолетними в РФ 
 

 На основании этих данных можно сделать вывод о том, что коэффициент преступной активно-
сти несовершеннолетних демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. Но при этом, не стоит 
забывать, что преступления совершенные несовершеннолетними имеют высокую латентность.  

Особенности преступности несовершеннолетних определяются способами совершения пре-
ступлений. Способы совершения преступлений подростками, с одной стороны, отличаются примитив-
ностью, отсутствием действий по подготовке и сокрытию преступления. С другой стороны, в них могут 
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присутствовать признаки подражания взрослым, героем фильмов и литературных произведений. 
Особая жестокость, совершение действий, выходящих за рамки мотива и цели преступления, также 
характерны для несовершеннолетних. Необходимо отметить, что значительно чаще, чем взрослые, 
несовершеннолетние совершают преступления в группе, что связано с типичностью для возраста в 
целом группового характера поведения. Поэтому подросткам наиболее характерно совершение пре-
ступлений со сверстниками, совместно проводящими свободное время. Такими группами совершает-
ся около 80% от общего числа групповых преступлений несовершеннолетних. Даже преступные груп-
пы несовершеннолетних, объединенные сравнительно продолжительной преступной деятельностью, 
которые имеют определенную иерархию и другие признаки, присущие организованной преступной 
группе, обычно выходят из досуговых группировок сверстников. 

Если говорить о предупреждении подростковой преступности, то в основе ее лежат принципы 
предупреждения преступности в целом. Вместе с тем в предупреждении преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, есть особенности, обусловленные их отличием от лиц других возрастных ка-
тегорий, а также спецификой совершаемых ими преступлений. Предотвратить  проблему проще, чем 
устранять последствия, поэтому система мер предупреждения преступлений несовершеннолетних 
должна быть четко слажена, действенна и направлена на все кроющиеся проблемы (воздействовать 
на личность, среду, деятельность субъектов воспитания и профилактики, общественное мнение). 

Меры предупреждения необходимо применять с момента раннего детства, когда у детей еще 
не проявляются признаки тяги к совершению преступлений. Сначала это влияние школы, родителей, 
занятия детей и подростков в различных социальных программах, кружках, участие в олимпиадах. 
Выявление семей, нуждающихся в помощи, и семей, в отношении которых необходимо принять меры 
воздействия для создания нормальной обстановки, осуществляемое органами социальной защиты и 
помощи семье и несовершеннолетним во взаимодействии с образовательными учреждениями и об-
щественными объединениями. Беседы в школах с психологами, социальными работниками. 

К сожалению, невозможно полностью пресечь преступное поведение подростков, но уменьшить 
преступность, а также наладить воспитание и обучение подрастающего поколения, организовать его 
досуг, обеспечить исправление осужденных в местах лишения свободы и т. д. это, то малое, что 
необходимо сделать. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются некоторые аспекты конституционного (уставного) судо-
производства в субъектах Российской Федерации. Исследуются  формы участия прокурорских работ-
ников в деятельности  конституционных (уставных) судов. Автор формулирует предложения по со-
вершенствованию нормативно-правового регулирования полномочий прокурорских работников в 
сфере  конституционного (уставного) судопроизводства в Российской Федерации. 
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(уставные) суды субъектов Российской Федерации, формы участия прокурора в (конституционном) 
уставном судопроизводстве, полномочия прокурора, функция органов прокуратуры, основные 
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Abstract: This article reveals some aspects of the constitutional (charter) justice in the constituent entities of 
the Russian Federation. There are the forms of Prosecutor’s participation in the activity of the constitutional 
(charter) courts. The author formulates proposals for improving legal regulation of the Prosecutor’s powers in 
the sphere of constitutional (charter) justice in the Russian Federation. 
Key words: Law On Office of Public Prosecutor of the Russian Federation, the constitutional (сharter) courts 
of constituent entities of the Russian Federation, forms of Prosecutor’s participation in the constitutional legal 
proceedings, procuracy authorities, the function of the prosecution, the main directions of Prosecutor’s activ i-
ties. 

 
В настоящее время проблемам конституционного правосудия на региональном уровне уделя-

ется недостаточное внимание, равно как и конституционному правосудию в государстве в целом. От-
метим, что при этом органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления обладают достаточно широкими полномочиями в сфере принятия норма-
тивно-правовых актов.  
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Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации, в свою очередь, направлена на 
предотвращение возможных негативных последствий от принятых актов, нарушающих, прежде всего, 
права и свободы человека и гражданина. Такую же цель преследуют и конституционные (уставные) 
суды. Именно поэтому при сотрудничестве уставных судов субъектов Российской Федерации и орга-
нов прокуратуры режим законности будет на более высоком уровне, и их совместная деятельность 
будет более эффективной. Однако на практике существует ряд проблем по их взаимодействию.  

Так, основная проблема заключается в отсутствии надлежащего нормативно-правового регули-
рования участия прокурора в уставном судопроизводстве. В соответствие со ст. 27 федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ субъ-
екты Российской Федерации вправе создавать конституционные суды для осуществления конститу-
ционного контроля за содержанием нормативно-правовых актов органов государственной власти и 
органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации [2]. Участие прокурора в таких 
судах регулируется нормативно-правовыми актами соответствующего субъекта. Однако на феде-
ральном уровне данный вопрос не урегулирован, то есть в федеральном законе «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 (далее – Закон о прокуратуре) не предусмотрено право 
прокурора участвовать в уставных судах. Более того, в ст. 3 Закона о прокуратуре указано на то, что 
полномочия, не предусмотренные федеральными законами, не могут быть возложены на прокурор-
ских работников [1]. Поэтому, на наш взгляд, необходимо восполнить данный пробел в Законе о про-
куратуре либо в новом отдельном федеральном законе, посвящённом конституционным (уставным) 
судам субъектов Российской Федерации.  

По состоянию на 31 июля 2015 года насчитывается 17 субъектов Российской Федерации, в ко-
торых действуют конституционные (уставные) суды. В большей части субъектов Российской Федера-
ции уже приняты законы, предусматривающие возможность создания конституционных (уставных) 
судов, однако их формирование временно откладывается [3].  

Формы участия прокурора в таких судах не одинаковы: 
– право прокурора на обращение с запросом в конституционный (уставный) суд субъекта Рос-

сийской Федерации закреплено в нормативно-правовых актах республик Коми, Карелия, Адыгея, Са-
ха, Дагестан; 

– обязательное участие в заседаниях конституционного (уставного) суда (республик Дагестан, 
Коми, Татарстан, Кабардино-Балкарской республики и др.);  

– выступление в уставном суде (республик Карелия и Адыгея);  
– внесения предложения главе субъекта о кандидатуре на должность судьи конституционного 

суда (Иркутской области, Красноярского края);  
– получение постановлений конституционного (уставного) суда (республик Татарстан, Тыва, 

Марий Эл, Калининградской области, Санкт-Петербурга и др.) [6, с. 25−28].  
Безусловно, участие прокурора в конституционном (уставном) судопроизводстве хотя бы в вы-

шеперечисленных формах носит положительный характер, однако в ряде законов субъектов Россий-
ской Федерации такие полномочия прокурора вовсе не предусмотрены.  

Исходя из этого, чрезвычайно важно ввести в  федеральный конституционный закон «О судеб-
ной системе Российской Федерации» требование, в соответствии с которым участие прокурора в 
уставном судопроизводстве является обязательным.  

Кроме того, проблема участия прокурора связана и с кругом рассматриваемых дел конституци-
онными (уставными) судами, поскольку, по мнению Т. Ю. Ермоловой, право участия прокурора в 
уставном судопроизводстве закрепляется в законах субъектов Российской Федерации в абстрактной 
форме, и к рассмотрению некоторых дел прокурор не допускается, например, «дела по спорам о ком-
петенции; о даче заключений (консультативная процедура); о даче заключения о соблюдении уста-
новленного порядка выдвижения обвинения в совершении умышленного преступления или в наруше-
нии присяги президентом республики; о конституционности законов и иных нормативных правовых 
актов по запросам судов; о соответствии действий и решений главы субъекта Федерации конституции 
субъекта Федерации [6]». Данная проблема также обусловлена недостаточной правовой регламента-
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цией процессуального статуса прокурора в конституционном (уставном) судопроизводстве. 
Следующая проблема заключается в неиспользовании прокурором своих полномочий по обра-

щению в конституционный суд субъекта Российской Федерации, даже несмотря на тот факт, что неко-
торые субъекты Российской Федерации заключают соглашение с органами прокуратуры. Например, 
между конституционным судом республики Марий Эл и прокуратурой республики было заключено 
соглашение в 2012 году, в котором были закреплены формы участия прокурора, его компетенция в 
судебных заседаниях уставного суда для повышения уровня взаимодействия. Однако до сих пор не 
было ни единого обращения прокурора в уставный суд Марий Эл.  

В ряде других субъектов (в республиках Северная Осетия − Алания, Марий Эл, Татарстан, Ты-
ва, Дагестан, Чеченской Республике, Санкт-Петербурге, Калининградской области), как показывают 
исследования А. М. Цалиева и О. Х. Качмазова [7], не было вынесено ни одного постановления кон-
ституционным (уставным) судом в связи с обращением прокурора. 

Кроме того, у конституционных (уставных) судов, в соответствии со ст. 27  федерального кон-
ституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ нет и не 
может быть суда второй инстанции. Поэтому прокурор субъекта не может обратиться по поводу об-
жалования решения уставного суда в высшую инстанцию, поскольку согласно решение конституцион-
ного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, принятое в пределах его полномочий, не мо-
жет быть пересмотрено иным судом, в том числе и Конституционным Судом Российской Федерации. 
В связи с этим возникает риск злоупотребления должностными полномочиями со стороны конститу-
ционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.  

По мнению автора, для эффективного приведения в соответствие нормативно-правовых актов 
органов государственной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федера-
ции конституциям субъектов Российской Федерации органы прокуратуры и конституционные (устав-
ные) суды должны тесно взаимодействовать друг с другом.  

Однако такое взаимодействие не достигнет своей цели, если своевременно не будут устранены 
коллизии и пробелы в федеральном и региональном законодательстве.  

Поэтому мы согласны с К. Н. Евдокимовым, А. В. Юрковским и другими учёными, что следует 
дополнить ст. 125 Конституции Российской Федерации правом обращения Генерального прокурора 
Российской Федерации в Конституционный Суд Российской Федерации с запросами о нарушении кон-
ституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в кон-
кретном деле, а также проверки конституционности международных договоров, законов и подзакон-
ных актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федерального 
Собрания Российской Федерации, конституций (уставов) и законов субъектов Российской Федерации, 
толкования Конституции Российской Федерации [4, 5, 8].  

Кроме того, автор согласна с К. Н. Евдокимовым и Н. Н. Таскаевым [8], что для совершенство-
вания деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) су-
дов субъектов Российской Федерации, участия прокурора в конституционном судопроизводстве, 
необходимо введение конституционно-процессуального кодекса Российской Федерации, где следует 
детально и подробно прописать все стадии и процедуры конституционного судопроизводства на фе-
деральном и региональном уровне, права и обязанности сторон, участников конституционного про-
цесса, в т. ч. Генерального прокурора Российской Федерации и нижестоящих прокуроров, процессу-
альные сроки, судебные издержки и т. д. 
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Аннотация: в статье анализируется современная роль средств массовой информации в системе 
предупреждения преступности в России. Проводится характеристика места СМИ в системе преду-
преждении преступности.  
Ключевые слова: средства массовых информаций, преступность, предупреждение преступности, 
правоохранительные органы. 

  
Российская императрица Екатерина Великая говорила: «Гораздо лучше предупреждать пре-

ступления, нежели их наказывать». Проблема предупреждения преступности должна находиться в 
центре внимания общества и государства.  

Преступность в наши дни не знает границ, именно поэтому предупреждение криминала может и 
должно планироваться, борьба с ним должна осуществляться постоянно. 

Предупреждение преступности – это слаженная многоуровневая система мер государственного 
и общественного характера, направленная на устранение причин и условий преступности либо их 
нейтрализацию и тем самым сокращению преступности. [3] Она представляет собой деятельность по 
недопущению правонарушений при помощи раскрытия, ликвидации или нейтрализации оснований, 
условий и обстоятельств, которые содействуют их совершению. 

Законодательством Российской Федерации закреплены основные задачи органов внутренних 
дел по предупреждению правонарушений. [2, ст.6] Но предупреждение и профилактика правонаруше-
ний осуществляется не только сотрудниками правоохранительных органов, но и государственными 
учреждениями, общественными организациями, религиозными образованиями, а также средствами 
массовой информации.  

Средства массовой информации стали неотъемлемой частью жизни современного общества. 
Каждый человек хотя бы раз в день включает телевизор, слушает радио по пути на работу или учёбу, 
или даже читает газету, также набирает влияние и Интернет, ведь число людей, заинтересованных в 
получение информации через Сеть растёт, ведь это удобно, с этим и растёт количество получаемой 
пользователями информации различного рода.  

СМИ занимает особое место в сфере влияния на человека его убеждений, поступков, оказыва-
ет воздействие на непрерывно растущий круг лиц. Под это влияние попадают все: люди из крими-
нального мира, сотрудники правоохранительных органов, взрослые, несовершеннолетние, абсолютно 
все. Но то, что дают нам средства массовой информации может совершенно по-разному оказывать 
влияние на нас, для кого-то это будет благотворное влияние, для кого-то будет воздействовать нега-
тивно. Но при всём этом, информация, полученная из СМИ будет одинаковая для всех.  

Стоит отметить, что с годами доступ к информации всё упрощается. Еще 20-30 лет назад теле-
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визор был непозволительной роскошью, а доступ к Интернету был сильно ограничен. С приходом со-
временных технологий, а именно доступа к беспроводному Интернету, получение информации стало 
будничным делом, мы можем пользоваться им в любое время, и практически в любом месте. [4] 

05.12.2016 года президентом Российской Федерации утверждена новая Доктрина информаци-
онной безопасности России: «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации». [1] 

Согласно доктрине, одним из ключевых пунктов данного документы является содействие фор-
мированию системы международной информационной безопасности, направленной на противодей-
ствие угрозам использования информационных технологий. Также Президент выделил в числе угроз 
возрастание масштабов возрастание компьютерной преступности, увеличение числа преступлений, 
связанных с нарушением прав неприкосновенности частной жизни при обработке персональных дан-
ных с использованием информационных технологий. [1, III] 

Средства массовых информаций оказывает воздействие на криминологическое положение как 
положительно, так и негативно, механизм влияния СМИ весьма противоречив и сложен. С одной сторо-
ны, информация, полученная гражданами расширяет их представление о криминогенной ситуации в 
обществе, это способствует обеспечению им собственной безопасности, оказать достойное сопротив-
ление преступным покушениям. Но обратная сторона этого механизма заключается в том, что реклами-
рование криминального образа жизни извращает подлинную правоохранительную практику, тем самым, 
средства массовой информации могут выступить и подстрекателем к совершению правонарушений. [5] 

Особое значение имеет профилактическое понижение и перераспределение в СМИ объема 
информации о криминале, тем самым снижая страх населения перед преступностью. Для этого необ-
ходимо на телевидении в Российской Федерации урезать показ убийств, насилия и безжалостности, 
ибо это может вызвать психическое потрясение у телезрителя, ощущение беззащитности человека в 
России, особенно у людей, с ещё не сложившейся точкой зрения на мир, а именно у подрастающего 
поколения, детей.  

В это же время, с понижением объема информации о криминале, средствам массовой инфор-
мации необходимо вырабатывать положительное представление социума о работе правоохрани-
тельных органов. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Гумарович Нургалиев 
многократно подчёркивал: «Обеспечить со средствами массовой информации по созданию положи-
тельного образа сотрудника милиции, повышению имиджа органов внутренних дел и внутренних 
войск в целом, а также усилению через СМИ профилактического влияния на население в интересах 
обеспечения правопорядка и предупреждения преступлений».   

Одним из самых важных направлений деятельности средств массовой информации по профи-
лактике преступлений является пропаганда неизбежности ответственности, за совершенные деяния. 
Известнейший древнеримский философ Марк Туллий Цицерон говорил по этому поводу так: «Вели-
чайшее поощрение преступления – безнаказанность». Нельзя не согласиться с этим высказыванием, 
безнаказанность лишь даёт повод преступникам к совершению новых правонарушений. Население 
должно быть убеждено, что преступление всегда влечёт за собой соответствующее наказание.  

На данный момент возможности средств массовой информации в системе предупреждения 
преступлений далеко не исчерпаны. С ходом развития общества, будут и развиваться новые методы 
и формы влияния СМИ на преступность. На сегодняшний день основной задачей является улучшение 
тех способов и методов, которые достигнуты ранее.  

Анализируя всё вышесказанное, можно сделать вывод, что значимость предупреждения пре-
ступлений играет большую роль в борьбе с преступностью в целом, это неотъемлемая часть обеспе-
чения государством национальной политики, реализации функций государства, поддержания сувере-
нитета. Достижения этих задач возможны лишь при помощи усилий не только органов внутренних 
дел, но и при содействии негосударственных образований, а именно средств массовых информаций.  

А эффективность усилий со стороны СМИ будет зависеть от того, насколько объективно, ответ-
ственно будут освещаться противоправные деяния в государстве, какие будут использованы для это-
го методы доведения информации о социально опасных деяниях. 
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Аннотация: в статье исследуется актуальная в современный период проблема судебного нормот-
ворчества в России. В связи с этим в ней ставятся вопросы о значении судебного нормотворчества 
для правовой системы страны, субъектах, формах и проблемах осуществления судебного нормот-
ворчества. В результате проведенного исследования автор статьи приходит к выводам о том, что в 
настоящее время в Российской Федерации судебное нормотворчество, которое исходит от Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, выражается в таких 
формах как судебная практика, правовые позиции высших судебных инстанций, приобретает все 
большее значение. Однако отсутствие четкой законодательной позиции в России о правовой природе 
и статусе судебного нормотворчества порождают проблемы применения актов судебного нормотвор-
чества для непосредственного регулирования общественных отношений. 
Ключевые слова: судебное нормотворчество, суд, высшие судебные инстанции, Конституционный 
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Abstract: this article examines relevant in the modern period, the problem of judge-made law in Russia. In 
this regard, it raises issues about the importance of judicial rulemaking for the legal system of the country, 
the subjects, forms and problems of implementation of judicial rulemaking. In result of the conducted re-
search the author comes to the conclusion that currently in the Russian Federation judicial law-making that 
comes from the constitutional Court of the Russian Federation, the Supreme Court of the Russian Federa-
tion, expressed in such forms as the judicial practice, the legal position of higher courts, is becoming increas-
ingly important. However, the absence of a clear legislative position on the legal nature and status of judge-
made law give rise to problems of application of acts of judicial rulemaking for the direct regulation of social 
relations. 
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Понятие «судебное нормотворчество», если обратиться к буквальной его трактовке, можно 

определить как деятельность судов по созданию норм. В правовой литературе имеются и более де-
тализированные определения данного понятия. Так, П.А. Гук понимает под судебным нормотворче-
ством выработку высшими судебными инстанциями общих норм правового регулирования, толкова-
ние норм в процессе деятельности судов, при осуществлении ими судопроизводства, и последующее 
закрепление полученного результата в судебном акте [1, с. 14]. А.В. Корнев, также опираясь на толко-
вание права как одну из функций суда, полагает, что судебное правотворчество есть следствие тол-
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кования права, осуществляемого судом в процессе правоприменительной деятельности [2,  с. 10]. 
Судебное нормотворчество, которое иногда именуют судебным правотворчеством, выступает: 
- результатом правоприменительной деятельности судов; 
- вынужденной мерой, не подменяющей законодательную деятельность, в виду отсутствия на 

уровне закона или подзаконного акта надлежащего регулирования правовых отношений; 
- в форме судебной практики, правовых позиций высших судебных инстанций, разъяснений су-

дов по вопросам применения судебной практики; 
- следствием конвергенции правовых традиций и правовых семей. 
Россия как страна, придерживающаяся романо-германских правовых традиций, вопреки воле 

законодателя постепенно приходит к признанию судебного нормотворчества как регулятора обще-
ственных отношений.  И и суды, и другие субъекты правоприменения понимают, что ориентация на 
правовые позиции и судебную практику высших судебных инстанций в условиях правового демокра-
тического государства есть юридическая необходимость, отвечающая новому уровню правосознания.  
Она не ни коем образом не противоречит обеспечению законности и правопорядка в российском гос-
ударстве, а наоборот ведет к повышению единообразия понимания и применения закона, эффектив-
ности защиты прав и свобод человека. 

Конституционный Суд Российской Федерации с целью пояснения своей позиции о нормотвор-
ческой деятельности в России специально принял в 2016 г. решение о конституционно-правовых ас-
пектах совершенствования нормотворческой деятельности [3]. В нем он поясняет потребность в су-
дебном нормотворчестве недочетами в законотворческой деятельности субъектов на федеральном и 
региональном уровнях, в частности, юридико-техническими недоработками проектов нормативных 
правовых актов, дефектами парламентского обсуждения, нарушениями в процессе законотворчества 
общеправовых принципов правового регулирования, отсутствие в нормативных правовых актах пра-
возащитных механизмов, несогласованность законоположений, и др. Фактически конституционный 
нормоконтроль, осуществляемый через конституционное правосудие, проверки на соответствие Кон-
ституции Российской Федерации [4] нормативных актов, выявление существенных нормотворческих 
дефекты, способствует в итоги обеспечению верховенства права. С этой целью Конституционный Суд 
Российской Федерации вынужден принимать решения (например, Постановление от 17 января 2013 г. 
№ 1-П [5], в котором им была выявлена несоразмерность размеров административных штрафов за 
нарушение антимонопольного законодательства размерам административных штрафов за админи-
стративные правонарушения в иных областях правового регулирования, Постановление от 11 декаб-
ря 2014 г. № 32-П [6], в котором была установлена законодательно закрепленное расхождение между 
тяжестью преступления и мерой уголовного наказания в сфере предпринимательства) и в них моти-
вировать структурными дефектами законоположений применение судебного нормотворчества.  

Другая высшая судебная инстанция Российской Федерации - Верховный Суд Российской Феде-
рации, предотвращая различные нарушения законности и разрешая жалобы, поступающие к нему, 
также формирует официальные правовые позиции и судебную практику. Так, Верховный Суд Россий-
ской Федерации в Определении от 16 сентября 2014 г. № АПЛ14-382 [7], объясняя свою позицию от-
носительно вопроса  об изложении оспариваемых актов Правительства Российской Федерации в 
предлагаемой заявителями редакции, определил, что он рассматривает не целесообразность осу-
ществления нормотворчества, а в порядке абстрактного нормоконтроля разбирает обоснованность 
заявления об оспаривании нормативных правовых актов. Тем самым, можно сделать вывод, что Вер-
ховный Суд Российской Федерации осуществляет судебное нормотворчество не обособленно от сво-
ей основной деятельности - судопроизводства, а параллельно с ней.  

В тоже время в Российской Федерации, несмотря на закрепление в   ст. 126 Конституции Рос-
сийской Федерации функции судов по даче разъяснений по вопросам судебной практики, нет четких 
законодательных ответов о правовой природе и статусе судебного нормотворчества, формах и юри-
дической силе актов судебного нормотворчества. Отсюда возникают проблемы определения преде-
лов действия актов судебного нормотворчества для непосредственного регулирования общественных 
отношений, требующие теоретического осмысления и нормативного отражения.  
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Таким образом, судебное нормотворчество в России как правовое явление постепенно приоб-
ретает все большее юридическое признание и выражение, однако неразрешенной остается проблема 
выработки четкой правовой позиции о его соотношении с правотворчеством, пределах его примене-
ния, юридической силе актов судебного нормотворчества. 

 
Список литературы 

 
1. Гук П.А. Судебное нормотворчество: вопросы теории и практики // Lex russica. - 2016. - № 

7(116). - С. 14-27.  
2. Корнев А.В. Разъяснения высших судов по вопросам судебной практики как форма судебно-

го правотворчества в России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.01. - М., 2016. - 35 с.  

3. Информация «Конституционно-правовые аспекты совершенствования нормотворческой де-
ятельности (на основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2013 - 2015 годов)» 
(одобр. решением Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 2016 г., документ не 
опубл.) // Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: http://www.ksrf.ru/ по со-
стоянию на 04.07.2016. 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 
г.; с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 
6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) 
// Российская газета. - 1993. - 25 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации: 
http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014.  

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 1-П 
«По делу о проверке конституционности положения части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной ответствен-
ностью «Маслянский хлебоприемный пункт» // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2013. - № 4. 

6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 32-П 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. - 2015. - № 2.  

7. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 сентября 2014 г. № АПЛ14-382 
// Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - № 6. 

 

 

  



108 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 340 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ИЗНАСИЛОВАНИЕ 

Ойдупаа Д.А. 
Магистрант Новосибирского юридического института (филиала) 

Национального исследовательского 
Томского государственного университета 

 

Аннотация:В работе рассматриваются вопросы криминологической характеристики лица, совершив-
шего преступление, пред. ст. 131 УК РФ. Особое внимание уделено проблемам профилактики данно-
го преступления. 
Ключевые слова: изнасилование, насильник, жертва. 
Abstract:The paper examines the issues of criminal-legal characteristics of the perpetrator of the crime 
under the article 131 of the criminal code. Special attention is paid to problems of prevention of this crime. . 
Keywords: rape, rapist, the victim. 

 
В современных условиях особенно возрастает роль научных знаний о личности преступника, 

выступающей центральным звеном механизма преступного поведения, поскольку профилактическая 
деятельность правоохранительных органов не всегда эффективна, о чём, в частности, свидетель-
ствуют высокие показатели (как абсолютные, так и относительные) повторной преступности. 

Именно научное исследование личности создаёт необходимые теоретические предпосылки как 
для разработки эффективного механизма противодействия преступности, так и прогнозирования ин-
дивидуального преступного поведения. 

Криминологическое исследование личности преступника осуществляется для выявления и 
оценки тех её свойств и черт, которые детерминируют и сохраняют преступное поведение. Принима-
ется во внимание не столько конкретный индивид, совершивший преступное деяние, сколько общее, 
характерное для подобных лиц. Это понятие абстрактное, оно не только представляет собой сущ-
ность такого аморфного явления, как среднестатистический портрет личности преступника, но и слу-
жит криминологической моделью изучения преступников и в целом тех, кто склонен к совершению 
правонарушений. 

То, что заключает в себе целостную, системообразующую характеристику, отражает особое 
общее качество. Причисляя личность к определённому типу, выделяют «своеобразные черты, отли-
чающие данного субъекта от множества других лиц, принадлежащих к иным типам»[1]. 

В научной и учебной литературе приводятся различные классификации преступников. В широ-
ком смысле с достаточной степенью условности могут быть выделены два основных типа личности 
преступника - корыстный и насильственный. Оба этих типа выступают характерными порождениями 
перманентно существующих в любом обществе социально-экономических проблем и противоречий. 

Доля насильственных преступников в сравнении с корыстными незначительна, однако ввиду 
характера и степени общественной опасности личности виновного, посягающего на неотчуждаемые 
права и свободы человека, позволяет поставить их в один ряд. Проявление насилия - неотъемлемая 
составляющая человеческой цивилизации. С течением времени оно приобрело системный характер, 
пронизывает все сферы жизнедеятельности общества, включая «культурное насилие», «воспита-
тельное насилие», «насилие экономики», «структурное насилие» - безличное, когда убивают не кон-
кретные субъекты, а социальный строи, криминальное насилие[2]. 
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Насильственная преступность относится к категории молодёжной - наиболее криминогенно ак-
тивный возраст составляет 18-24 лет. Насилие свойственно чаще малообразованным, недостаточно 
развитым и некультурным людям. У них слабее критическое отношение к собственному поведению, 
уже кругозор, примитивнее и грубее потребности и интересы, они менее сдержанны в своих стремле-
ниях и желаниях, среди них распространён культ грубой физической силы. Более 60 % из них имеют 
различные психические аномалии. В составе насильственных преступников значительна доля лиц, не 
занятых к моменту совершения преступления общественно полезным трудом, не имеющих постоян-
ного источника дохода. Их удельный вес постоянно растёт, нивелируется в зависимости от вида со-
вершённого преступного деяния и в среднем превышает 50 %[3]. 

Из данной диаграммы видно, что треть рассматриваемых преступлений совершаются в воз-
расте от 18 до 24 лет; затем с разницей идут лица в возрасте от 25 до 29 лет и от 30 до 49. Меньшая 
доля падает на лиц от 14 до 17 лет и 50 лет и старше. 

По данным Ю.М. Антоняна и А.А. Ткаченко, среди лиц, совершающих изнасилование, две трети 
моложе 21 года, причем максимум криминальной активности падает на 16-17 лет, чуть менее четвер-
ти преступлений приходится на возраст 22-30 лет; на лиц старше 30 лет - около 10-12 % криминаль-
ных актов. При этом 61 % осужденных за изнасилование психически здоровы; 15,8 % - психопаты; 9% 
- хронические алкоголики; 6,8 % - олигофрены[4]. 

Большинство лиц, совершивших изнасилование не работали и не учились - 52%. Рабочие - 
30%, служащие - 10%, учащиеся - 6%, пенсионеры - 2%. Можно сделать следующий вывод, что изна-
силование - это преступление «свободного времени». 

Больше половины преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Насиль-
ственных преступников отличает дефектность социальной идентификации, неудовлетворённость по-
ложением в обществе. Им свойственны также нарушения в сфере межличностного общения, неуме-
ние устанавливать контакты, ставить себя на место других, чрезмерная поглощённость собой, за-
мкнутость, отчуждённость. 

Как указывает Лотар Бенеш, «насилие... всегда имеет аспект неуважения, более того, унижения 
личности»[5]. Правда, насилие рассматривается данным автором как сугубо мужская специфика, хотя 
статистически такой подход полностью оправдан (99% осужденных за указанные преступления муж-
чины). 

 «Путем жестокости и насилия мужчина пытается возвысить себя. ...Насилие может быть: сред-
ством достижения, повышения и демонстрации самооценки; попыткой снова установить «однознач-
ность» в социальной ориентировке в ставшем противоречивым окружении; им осуществляется ориен-
тация в соответствии с «превосходством мужчины»; обращением к прежнему опыту совершения 
насилия, особенно пережитому в детстве и юности; средством сублимации; реакцией на повышенные 
требования социальной среды, особенно к психологическим нагрузкам; основным поведением (преж-
де всего, поведением обходных путей) при социальной изоляции и слабых контактах; при отсутствии 
коммуникативных и социо-эмоциональных моделей поведения в социальных отношениях - располо-
жения добиваются «силой», с тем, чтобы не потерять своего лица перед другими»[6]. 

Данное мнение о том, что насилие является средством повышения и демонстрации самооцен-
ки, путём жестокости и насилия мужчина пытается возвысить себя, подтверждается пояснением по-
терпевшей в приговоре Коченевского районного суда Новосибирской области: «ФИО удерживая в 
правой руке нож, заставил нас раздеться совокупляться, на что мой муж ответил: «я в армии облу-
чился, поэтому у меня не стоит», на что ФИО ответил «сейчас ты увидишь как мой работает, если 
твой не работает». 

Жестокость, мстительность часто входит в «перечень» качеств сексуального насильника. Так, 
профессор И.С. Кон указывает, что «сами пережившие насилие “общие девчонки”, в свою очередь 
заинтересованы в том, чтобы то же пережили другие, и добиваются этого с изощренной жестокостью, 
превосходя в этом отношении парней»[7]. 

Суммируя вышеизложенное, следует согласиться с Л. Бенешем в том, что, в сущности, насилие 
всегда имеет аспект неуважения, унижения личности, а целью его являются возвышение себя над 
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другими. Характерными чертами личности сексуального насильника нередко выступают: неадекват-
ная самооценка, неспособность к самоутверждению и реализации, агрессивность и жестокость, гедо-
нистические интенции. 

Профессор Ю.М. Антонян выделяет у сексуальных преступников следующие нравственно-
психологические черты: 1) грубость, часто переходящая в жестокость, цинизм, отсутствие чувства 
стыда, неуважение к людям, эгоизм, потребительское отношение к окружающим; 2) крайний примити-
визм во взглядах на взаимоотношения полов, сводящий их к физиологическому акту; взгляд на жен-
щину как на низшее существо, призванное служить мужчине орудием полового наслаждения, разнуз-
данность, не признающая никаких преград на пути к удовлетворению полового влечения; 3) мораль-
ная распущенность некоторых насильников[8]. 

Типаж преступников, совершающих изнасилование крайне разнообразен. В результате прове-
денного анализа, обобщения следственно-судебной практики можно прийти к выводу, что действия 
насильника отражают некоторые свойства его личности. Соответственно можно сформировать при-
мерный образец наиболее возможного типа преступника. 

Всех лиц, совершающих насилие можно подразделить на две большие группы. К первой можно 
отнести всех тех, кто расстройствами психики или имеет сексуальные отклонения (фетишизм, эксги-
биционизм, вуайеризм, педофилия, садомазохизм и пр.)[9]. Выявить возможные расстройства лично-
сти преступника можно, исходя из нелогичности, абсурдности и непоследовательности его действий. 
К тому же потерпевшей в ходе первичного опроса или допроса могут быть выявлены странности не 
только в поведении насильника, но и в его речи. Также к первой группе преступников надлежит отно-
сить лиц, страдающих умственной отсталостью или деменцией. Жертвами подобных людей, как пра-
вило, становятся малолетние или несовершеннолетние. Скорее всего, это связано с тем, что зло-
умышленники, страдающие слабоумием, находятся по своему психическому развитию на одном 
уровне с потерпевшей малых лет, несмотря на то, что обычно насильник гораздо старше жертвы. Т.е. 
описываемый типаж преступников воспринимает насилуемую как ровесницу, хотя это и не так. Во 
вторую группу входят те, кто не имеет расстройств психики. Традиционно сюда относят наркоманов, 
алкоголиков, лиц, ранее судимых за преступления против личности, половой неприкосновенности и 
против собственности. 

Как показывает анализ материалов уголовных дел в отношении 70 осужденных, 2/3 изнасило-
ваний совершаются молодыми мужчинами в возрасте до 35 лет. Высока преступная активность среди 
подростков 14-18 лет. Частые изнасилования женщин молодыми людьми связаны с их обыкновенной 
сексуальной неудовлетворенностью в этом возрасте и желанием самоутвердиться подобным спосо-
бом как «сильная» личность. Подростки обычно посягают на половую свободу молодых девушек. 

Групповые изнасилования зачастую совершаются несовершеннолетними. Подобное формиро-
вание насильников редко отличаются устойчивостью, ибо умысел на изнасилование возникает у них 
спонтанно в процессе проведения досуга. Группа лиц может носить устойчивый характер, когда несо-
вершеннолетние собираются для совершения самых разных преступлений, не только изнасилований. 
Возраст жертв для группы несовершеннолетних насильников, как показывает практика, не имеет осо-
бого значения. В большинстве своем их отличают примитивные интересы, неуважительное и цинич-
ное отношение к женщине, извращенные способы удовлетворения похоти. Особая жестокость тоже 
встречается нередко. Подростки могут лишить жизни жертву, совершать над ней ужасные глумления 
(отрезание молочных желез, помещение во влагалище инородных предметов и т.д.). Анализ практики 
показывает, что около 70% изнасилований с последующим убийством жертвы или ее причинения ей 
тяжкого вреда здоровью совершаются несовершеннолетними насильниками, объединенными в груп-
пу. Редко среди преступников, осуществивших групповое изнасилование можно увидеть мужчину 
старше 20 лет. Могут встречаться еще и девушки, которые выступают в качестве пособников или 
подстрекателей, и юноши, не достигшие возраста уголовной ответственности, которые совершают 
преступление под влиянием своих более взрослых подельников либо пытаются им подражать. Нель-
зя не отметить то, что характер надругательства кучкой несовершеннолетних может походить на из-
насилования, осуществляемое сексуальным маньяком. Участники несовершеннолетней группы лиц, 
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как правило, давно знают друг друга, живут поблизости, вместе учатся, проводят свободное время.  
Криминологическая характеристика изнасилования будет неполной, если не показать отноше-

ния насильника с будущей жертвой. В криминологии придается большое значение роли потерпевшего 
в этиологии преступления. Виктимология, как наука исследует не только жертву преступления, но и ее 
провоцирующее поведение, предшествовавшее преступлению. 

В литературе указывают на то, что не один насильник не нападает на жертву просто так, не об-
ращая внимания, что за личность находится перед ним. Вначале насильник оценивает человека, как 
бы примеряя на него роль жертвы, причем для этого достаточно 7 секунд[10]. 

На современном этапе развития человеческого общества дефиниции нормального сексуально-
го поведения включают в себя все новые и новые формы половой активности, и это нужно принимать 
во внимание, даже говоря о преступности. В связи с этим проблема интеграции психологических зна-
ний в деятельность правоохранительных органов и юридическую науку в целом обнаруживает меж-
дисциплинарный характер и колоссальный исследовательский потенциал. 

Проанализировав личность преступника и, обобщив мнения многих ученых, хочется в заключе-
ние, остановится, именно на мерах профилактики такого насильственного преступления, как изнаси-
лование. Рассматривая статистику по России преступлений по статье 131 УК РФ, количество зареги-
стрированных заметно снижается. Но зная о высокой латентности данного вида преступлений нельзя 
не учесть, что количество не зарегистрированных преступлений по-прежнему велико. Поэтому в Рос-
сии необходимы меры борьбы с высокой латентностью изнасилования - это, например, психологиче-
ская работа с жертвой - потерпевшей, так как большинство не подают заявление, боясь огласки и от-
сутствия реального наказания для виновного. Также большое количество преступлений провоцирует 
сама жертва своим поведением, считаю целесообразным проводить классные часы среди лиц 
школьного возраста с привлечением сотрудников правоохранительных органов, психологов. Работа 
психологов с несовершеннолетними, у которых наблюдается девиантное поведение, разъясняя им об 
уголовной ответственности за изнасилование с 14 лет. Предлагаю внесение законопроекта о пресе-
чении распространения в интернет ресурсах и СМИ порнографической информации, так как в подав-
ляющем большинстве случаев просмотр подобной информации способствует формированию моти-
вационной направляющей у насильников. 
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Аннотация:В работе рассматриваются вопросы уголовно-правовой характеристики лица, 
совершившего преступление, пред. ст. 131 УК РФ. Особое внимание уделено судебным психолого-
психиатрическим заключениям экспертиз, нашедших свое описание в приговорах по уголовным 
делам, пред. ст. 131 УК РФ. 
Ключевые слова:изнасилование, насильник, жертва, заключение судебной психолого-
психиатрической экспертизы. 
Abstract:The paper examines the issues of criminal-legal characteristics of the perpetrator of the crime 
under the article 131 of the criminal code. Special attention is paid to the forensic psychological and 
psychiatric expert opinion, which found its description in sentences in criminal cases under article 131 of the 
criminal code. 
Keywords: rape, rapist, the victim, the forensic psychological and psychiatric examination. 

 
Согласно ч. 1 ст. 131 УК РФ изнасилование представляет собой половое сношение с примене-

нием насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использовани-
ем беспомощного состояния потерпевшей. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что в категории преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, специальным субъектом изнасилования является 
только лицо мужского пола, а потерпевшим – только лицо женского пола. Это связано с тем, что по-
ловое сношение в естественной форме предусматривает физиологический акт, в котором участвуют 
только мужчина и женщина. Изнасилование же подразумевает насильственное осуществление поло-
вого акта мужчиной против воли потерпевшей для удовлетворения своих сексуальных потребностей. 

Как известно, любое уголовно-наказуемое преступление характеризуется составом. Он включа-
ет в себя четыре образующих элемента, а именно: 

- объект преступления; 
-объективную сторону преступления; 
-субъект преступления; 
-субъективную сторону преступления. 
Объектом рассматриваемого преступления является половая свобода и неприкосновенность 

потерпевшей, то есть право выбора полового партнера, без какого либо принуждения с применением 
насилия или угрозой его применения. 

Объективной стороной имеет сложный характер и состоит из двух элементов: 
- непосредственно полового сношения; 
- применения насилия или угрозы его применения либо с использованием беспомощного состо-

яния потерпевшей. 
Субъектом выступает физическое вменяемое лицо мужского пола, достигшее ко времени со-

вершения данного преступления возраста 14 лет. 
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Субъективная сторона изнасилования характеризуется прямым умыслом. Виновное лицо осо-
знает, что вопреки воле потерпевшей совершает с ней половое сношение с применением насилия 
или с угрозой его применения либо с использованием ее беспомощного состояния, и желает этого. 

Однако, исследовав материалы уголовных дел по изнасилованию, следует отметить, что нема-
ловажную роль составляют заключения судебных психолого-психиатрических экспертиз. Данные за-
ключения, на наш взгляд, являются необходимой частью для представления более детального обра-
за насильника, куда можно отнести черты его характера. 

В приговоре по уголовному делу, пред. п. «а, б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, эксперт в своем заключении 
пишет, «что к индивидуальным психологическим особенностям виновного лица относится сочетание 
амбициозности с защитно-оборонительными и внешнеобвиняющими тенденциями. Регистрируется 
активность, инициативность, упорство в достижении поставленной цели, выраженная тенденция к 
доминированию в своем окружении. Отмечается высокий уровень стрессоустойчивости, завышенная 
самооценка, иррациональный способ достижения поставленной цели». 

В другом приговоре по уголовному делу, пред. ч. 1 ст. 131 УК РФ, эксперт отмечает, «что к пси-
хологическим особенностям виновного лица относится его эмоциональная неустойчивость, эгоцен-
тризм, внешнеобвиняющий тип реагирования, тенденция к избеганию ответственности в сочетании с 
потребностью различного рода приключениях с целью получения удовольствия. Для испытуемого 
характерна склонность потакать в своих слабостях, категоричность в отстаивании своего мнения. Ис-
пытуемый не переносит критические замечания в свой адрес, склонен прибегнуть как к вербальной 
агрессии, так и к физическому насилию. Выявляется дефектность морально-этических установок». 

Материалы уголовных дел по преступлениям против полой свободы и неприкосновенности 
личности в большинстве случаев описывает насильника, как целеустремленного, агрессивного, доми-
нирующего над всеми окружающими лица, так как для эмоционального и физического подавления 
жертвы необходимы именно эти качества. 

На наш взгляд, причинами данного вида преступлений являются пробелы, дефекты воспитания 
в семье, в школе, негативное влияние телевизионных программ, средств массовой информации, сети 
Интернет, то есть окружающей обстановки личности в целом. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 
Изнасилование, как тяжкое преступление против половой свободы и неприкосновенности жен-

щины причиняет огромный вред не только ее здоровью и жизни, но и вред психологическому здоро-
вью потерпевшей. 

Для понимания целостности модели поведения виновного лица, необходим психологический портрет 
насильника, который находит свое отражение в заключениях экспертов, что позволяет иметь представление 
о личности виновного лица, о его сильных и слабых сторонах характера, склонностях и апатиях. 

Число изнасилований в Новосибирской области, согласно статистике Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области возросло на 36,7% по 
состоянию на первое полугодие 2016 года. Данные цифры являются «возрастающей ямой», застав-
ляя все больше и больше опасаться контактировать с окружающими людьми. 

Любое законодательство несовершенно, в том числе и российское, но хотелось бы коснуться 
самого важного – от воспитания личности с самого рождения зависит его будущее, ведь прививая 
правильные моральные и этические нормы, можно стать человеком, обладающим человечностью, 
добротой, состраданием и уважением к другим людям. 
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Аннотация : Тема безопасности потерпевших и свидетелей в уголовном процессе остается 
актуальной. Применение мер безопасности обычно связано с необходимостью изменения против 
желания таких лиц привычного для них образа жизни, рода занятий, взаимоотношений с людьми, 
отказа от реализации различных социальных и психологических потребностей, вероятностью 
невольного выявления какой-либо информации, связанной с их частной жизнью. 
Ключевые слова: Потерпевшие, свидетели, безопасность, уголовный процесс, защита прав и 
интересов. 
Abstract: The subject of the safety of victims and witnesses in criminal proceedings remains topical. 
Application of measures of safety, usually associated with the need to change against the desire of such 
persons habitual for them lifestyle, occupation, relationships with people, the refusal to implement various 
social and psychological needs, the security of the involuntary position of any information, their private life.  
Key words: Victims, witnesses, security, criminal process, protection of rights and interests. 

 
Тема безопасности потерпевших и свидетелей в уголовном процессе остается актуальной, не-

смотря на значительную степень ее исследованности в работах отечественных юристов. Интерес к 
данной тематике обусловлен тем, что зачастую боясь расправы со стороны обвиняемого, подсудимо-
го, иных заинтересованных лиц свидетели и потерпевшие отказываются или уклоняются от дачи по-
казаний и предупреждение об уголовной ответственности не является эффективной мерой против 
этого явления. 

Применение мер безопасности обычно связано с необходимостью изменения против желания 
таких лиц привычного для них образа жизни, рода занятий, взаимоотношений с людьми, отказа от 
реализации различных социальных и психологических потребностей, вероятностью невольного вы-
явления какой-либо информации, связанной с их частной жизнью. Кроме того, применение мер без-
опасности допускается не только в отношении собственно участников процесса, но и лиц, изначально 
не имеющих отношения к уголовному процессу: членов семей потерпевших и свидетелей, близких 
лиц, наиболее уязвимых с точки зрения преступных интересов субъектов противодействия расследо-
ванию. 

Для зашиты прав и интересов свидетелей и потерпевших законодатель предусмотрел следую-
щие меры безопасности: сокрытие в протоколе следственного действия сведений о личности потер-
певшего или свидетеля, участвующего в следственном действии; проведение контроля и записи пе-
реговоров потерпевшего, свидетеля, их родственников или близких лиц в целях обеспечения без-
опасности; предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальный контакт опознаваемо-
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го с опознающим; закрытое судебное разбирательство в целях обеспечения безопасности участников 
судебного разбирательства; допрос свидетеля в условиях, исключающих визуальное наблюдение 
свидетеля другими участниками судебного разбирательства, а также иные меры безопасности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. Видно, что формулировка предусмат-
ривает применение иных мер безопасности с одной стороны, но применение их без правовой регла-
ментации с другой стороны невозможно. Поэтому указание на возможность применение иных мер 
безопасности практически не урегулировано и недостаточно эффективно. 

С обеспечением безопасности потерпевших и свидетелей связаны и другие проблемы. Так, в 
соответствии с ч. 8 ст. 193 УПК РФ в целях обеспечения безопасности опознающего предъявление 
лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих визу-
альное наблюдения опознающего опознаваемым. Проведение опознания в анализируемом режиме 
не требует обязательной корреляции с иной мерой обеспечения безопасности – сокрытием в прото-
коле данных о личности участника следственного действия (ч. 9 ст. 166 УПК РФ). Но при невыполне-
нии требований ч. 9 ст. 166 УПК РФ в большинстве случаев проведение опознания в условиях, исклю-
чающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, фактически утрачивает статус меры 
безопасности14. Законодатель не возлагает специальные обязанности на защитника, представляюще-
го интересы опознаваемого – ни в плане его местонахождения, ни в плане неразглашения подзащит-
ному данных об опознающем. Общее предупреждение защитника о неразглашении данных предва-
рительного следствия не оказывает высокого мотивационного воздействия, поскольку его предназна-
чение как профессионального представителя стороны защиты15, Для исключения информирования 
защитником о личности опознающего подзащитного следует исключить контакт с опознающим самого 
защитника. 

Предъявление для опознания, как правило, производится по месту проведения предваритель-
ного расследования. Соответственно, оставшиеся на свободе соучастники способны осуществить 
наблюдение за тем, кто именно прибыл для участия в следственном действии в качестве опознающе-
го. В результате следователи зачастую отказываются от предъявления для опознания в режиме ч. 8 
ст. 193 УПК РФ, предпочитая предъявление по фотографии16.  

Однако, несмотря на существенную безопасность и простоту предъявления по фотографии по 
сравнению с предъявлением для опознания живого лица, такой подход не менее уязвим, поскольку 
законодатель допускает предъявление для опознания лица по фото лишь при невозможности, а не 
при нежелательности, предъявления лица для опознания в натуре. Следует отметить, что защитники 
периодически подвергают сомнениям допустимость и достоверность полученного таким путем дока-
зательства, именно по мотивам регламентации ограниченных оснований предъявления для опозна-
ния по фото. 

Применительно к опознанию живых лиц, возможно разработать и регламентировать такую 
форму, как дистанционное опознание с помощью средств видеоконференц-связи (подобно тому, как 
это успешно действует в отношении допроса свидетеля в суде - ст. 278.1 УПК РФ), с исключением 
возможности восприятия опознаваемым опознающего, но в то же время с гарантиями достоверности 
результатов опознания. Основания для предъявления для опознания живых лиц по фото следует 
расширить, введя такое основание, как обеспечение безопасности опознающего.  

Совершенствованию подлежит и положение о круге лиц, которым предоставляется защита. В 
данный перечень помимо свидетелей, потерпевших, их родственников и близких необходимо вклю-
чить очевидцев. Для этого  законодателю необходимо указать в ч. 9 ст. 166 УПК РФ, что данная мера 
безопасности может применяться и на стадии возбуждения уголовного дела к участникам проверки 

                                                        
14

 Синенко С. А. Некоторые проблемы предъявления для опознания живого лица // Современное уголовно-процессуальное право Рос-

сии - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. Сб. материалов Всероссийской конференции. Орел, 2015. - С.308 - 

315 
15

 Коновалов С. И., Айвазова О. В. Разделение равнозначных процессуальных функций обвинения, защиты и разрешения дела в си-

стеме принципов уголовного судопроизводства: современные проблемы // Известия Тульского государственного университета. Эко-

номические и юридические науки. 2014. № 3-2. - С. 11 - 16. 
16 Николюк В. В. Уголовное судопроизводство и криминалистика: взаимодействие, сближение, отчуждение в условиях реформирования УПК РФ и 
модернизации научных стандартов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2016. № 2 (77). - С. 14 - 24. 
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сообщения о преступлении, в том числе и в отношении заявителя о преступлении. При этом важно 
установить порядок ее применения при составлении протокола принятия сообщения о преступлении.  

Таким образом, существующие в уголовном процессе меры по обеспечению безопасности 
участников уголовного процесса нуждаются в дальнейшем совершенствовании; говорить о создании 
действенной системы гарантий обеспечения безопасности пока преждевременно. 

Существующие в данной сфере проблемы требуют осмысления и пристального внимания зако-
нодателя. Разрешение рассмотренных вопросов правового регулирования и применения мер без-
опасности в отношении свидетеля, потерпевшего будет способствовать соблюдению прав участников 
уголовного судопроизводства и укреплению законности и правопорядка. 
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Аннотация: Целью данного исследования является изучение теоретических и практических 
проблемных аспектов стадии исполнения приговора. Проведен анализ уголовных дел, с целью 
выявления теоретических и практических проблемных аспектах. Раскрываются особенности и 
содержание уголовно-процессуальных отношений в стадии исполнения приговора. Указывается на 
специфику стадии исполнения приговора и ее регулирование.  Затрагиваться вопрос определения 
оснований возникновения уголовно-процессуальных правоотношений в стадии исполнения 
приговора.  Предлагаются внести изменения и предложения в характеризующие природу отношений 
в стадии исполнения приговора. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; уголовный процесс; стадия исполнения приговора; 
правоотношения; содержание; процессуальная форма; цель и задачи; приговор. 

 
THE STAGE OF EXECUTION OF SENTENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS: THE CONCEPT, THE 
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Abstract: the Aim of this study is to study the theoretical and practical problematic aspects of the stage of 
execution. The analysis of criminal cases, with the aim of identifying the theoretical and practical problematic 
aspects. The peculiarities and the content of the criminal-procedural relations in the stage of execution of the 
sentence. Indicated on the specifics of the stage of execution and regulation. To address the question of 
determining the grounds of criminal-procedural legal relations at the stage of enforcement. Are available to 
make changes and suggestions in characterizing the nature of the relationship at the stage of enforcement. 
Keywords: criminal proceedings; criminal process; the stage of enforcement; legal; contents; procedure; 
purpose and objectives; sentence. 

 
Стадия исполнения приговора является завершающим этапом уголовного судопроизводства, в 

ходе которого реализуются сформулированные в приговоре предписания суда. Это единственная 
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стадия уголовного процесса, имеющая тесную связь с фактической деятельностью по реализации 
наказания, в связи с чем является предметом дискуссий на протяжении длительного времени. С 
момента обособления проблематики стадии исполнения приговора ученых интересовали вопросы 
относительно места и роли данного института. Во многом  эта дискуссия стала отражением динамики 
формировавшегося на протяжении почти ста лет законодательства, регламентирующего исполнение 
приговора. 

Теоретические разработки, в той или иной мере затрагивающие вопросы исполнения 
приговора, появились лишь в начале XX в. Некоторые ученые предприняли попытку 
систематизировать основы данной деятельности с позиций различных стадий уголовного процесса. К 
числу таких работ можно отнести труды И. Я. Фойницкого, где он говорил об исполнении приговора 
как о полноценной самостоятельной стадии уголовного процесса, в содержание которой входила 
деятельность и суда, и органов, ведающих исполнением наказаний [1, c. 341]. Противоположной 
точки зрения придерживался С. И. Викторский.Он полагал, что производство по исполнению 
приговора лежит за рамками уголовного процесса, поскольку с момента его вступления в законную 
силу заканчивается работа суда и начинается работа по приведению приговора в исполнение [2, c. 
567]. 

УПК РСФСР 1923 г., где исполнению приговора был посвящен специальный шестой отдел, а 
также Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г. определили 
наиболее фундаментальные аспекты уголовно-процессуальной деятельности в рамках исполнения 
приговора. Но научный интерес тогда к стадии исполнения приговора не проявлялся. 

Начиная со второй половины XX в. положение меняется, и на стадию исполнения приговора 
вновь обращено внимание научного сообщества, в частности появился интерес к вопросам 
исполнительного производства, в том числе о его месте в системе стадий уголовного процесса. Так, 
А. Я. Вышинский считал, что исполнение приговора выступает в роли акта внесудебного характера, 
производящегося административными органами по особым правилам, выходящим за пределы 
Уголовно-процессуального кодекса [3, c. 291]. 

Профессор М. С. Строгович допускал, что исполнение приговора является стадией уголовного 
процесса, но она завершается приведением приговора в исполнение,  под  которым  он  понимал 
обращение  приговора  к исполнению [4, т.2, c. 425]. 

Более широкое содержание  стадии  исполнения  приговора  предложил  И. Х. Хамидулин, 
включив в нее также предпринимаемые на основании распоряжения об исполнении приговора 
действия соответствующего органа (должностного лица) по обеспечению начала фактического 
исполнения наказания [5, c. 25].   

Нельзя не признать, что современный УПК РФ 2001 г. раздел «Исполнение приговора», 
состоящий из 12 статей, мало чем отличается от одноименного раздела предшествующего УПК с 
точки зрения содержательной стороны. Более того, его название не совсем полно отражает его 
содержание, поскольку в этой стадии регламентируются правоотношения, связанные не только с 
приговором, но и с иными итоговыми решениями по делу, связанными, например, с прекращением 
уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24–27 УПК РФ, в связи с применением 
принудительных мер медицинского характера (п. 12 ст. 397 УПК РФ) и принудительных мер 
воспитательного воздействия (п. 16 ст. 397 УПК РФ). Об этом также свидетельствует наименование 
главы 46 УПК РФ, где речь идет не только о приговоре, но и об определениях и постановлениях (ст. 
391−393).  

В главу 47 УПК РФ «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 
исполнением приговора», включающую в себя 6 самостоятельных статей, с момента введения ее в 
действие внесено более 37 изменений  и дополнений, а ст. 397 УПК РФ, определяющая предмет 
правосудия в стадии исполнения приговора, корректировалась 17 раз.Несмотря на такую 
относительную нестабильность уголовно-процессуального законодательства в этой части, интерес 
ученых к стадии исполнения приговора не снижается. 

Относительно разработанными можно считать такие аспекты, как предмет, процессуальная 
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форма, участники стадии исполнения приговора,   участия адвоката в производстве по рассмотрению 
и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора [6]. 

На первоначальном этапе научного восприятия, как отмечает В. В. Николюк, находятся вопросы 
применения мер процессуального принуждения к осужденным, злостно уклоняющимся от отбывания 
назначенного наказания, сомнения  и неясности, устраняемые при исполнении приговора; согласование 
норм уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права заключения под стражу в стадии 
исполнения приговора [7]. 

Следует отметить,что рассматриваемый этап уголовного судопроизводства признается и в 
международной практике. Например, стадия исполнения приговора в относительно традиционном для 
себя варианте присутствует в уголовно-процессуальном законодательстве таких стран, как Франция, 
Австрия, США, Республика Беларусь, Республика Молдова

 
и др. 

На основе первичного анализа процессуального законодательства и работ монографического 
характера можно сделать вывод о том, что производство по исполнению приговора выступает 
полноценным, логически обоснованным и самостоятельным этапом уголовного процесса, однако 
единого понимания статуса этого производства в процессуальной науке пока не сложилось. По 
мнению В. В. Николюка, эффективная концепция производства по исполнению приговора отсутствует 
по причине изолированности предлагаемых выводов и суждений от общего понятия стадии 
уголовного судопроизводства [8, c. 56]. 

Классической концепцией сущности производства по исполнению приговора суда на сегодняшний 
день признается понимание его как стадии уголовного процесса. Эта точка зрения поддерживалась 
такими авторами, как М. С. Строгович,  И.  Д.  Перлов,  Э.  Ф.  Куцова,  М.  К.  Свиридов,  Т.  Н.  
Добровольская,  А. И. Миненок. Авторы представляли исполнение приговора как завершающую, 
самостоятельную стадию, сущность которой заключается в обращении в установленном законом 
порядке к исполнению вступившего  в законную силу приговора суда, непосредственном исполнении его 
отдельных предписаний, а также рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением 
приговора. Некоторые современные исследователи тоже поддерживают эту точку зрения. 

Несколько иной подход был предложен М. А. Чельцовым, М. М. Богуславским, М. И. Козырем, 
Г. М. Миньковским [9, c.128]. Ученые рассматривали исполнение приговора лишь как уголовно-
процессуальную деятельность суда и иных управомоченных лиц по реализации предписаний 
приговора. Данная точка зрения имеет право на существование, однако она не дает в целом 
понимания характера производства по исполнению приговора и конкретизации его роли и места в 
масштабах всего уголовного процесса. 

Совершенно противоположную точку зрения предложила П. А. Лупинская[10, c. 6]. Исполнение 
приговора, по ее мнению, вообще не является уголовно-процессуальной деятельностью. Однако ее 
утверждение было подвергнуто справедливой критике, поскольку процедура исполнения приговора 
регламентируется нормами уголовно-процессуального законодательства исходя из целей уголовного 
судопроизводства и, следовательно, является именно уголовно- процессуальной деятельностью. 

К числу современных точек зрения на место и роль института исполнения приговора в системе 
уголовного судопроизводства, возникших в начале XXI в., следует отнести концепцию О. В. Волколуп. 
Она предложила рассматривать исполнение приговора как процессуальный институт уголовно-
процессуального права, который применяется тогда, когда приведение приговора в исполнение 
сопровождается изменением определенных условий отбывания наказания, назначенного судом, не 
связанных с изменением в системе установленных фактических обстоятельств дела. Но поскольку 
непосредственное исполнение приговора производится специальными государственными органами, 
которые действуют согласно предписаниям уголовно-исполнительного права, приведение приговора к 
исполнению не является процессуальной деятельностью и не может быть частью, включаемой в 
стадию исполнения приговора. 

Точку зрения об обособленности данного производства также поддерживал  И. В. Пастухов. По 
его мнению, разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора, является дополнительным 
уголовно-процессуальным производством, которое осуществляется при обращении в суд 
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определенных заинтересованных субъектов уголовного процесса. 
Следует отметить, что УПК некоторых стран СНГ признают производство по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных исполнением приговора особым производством, закрепляя 
регулирующие его правовые нормы в соответствующем разделе. 

Свой взгляд на деятельность по исполнению приговора в 2006 г. предложил А. В. Грищенко, 
рассматривая эту стадию в виде «исполнительного производства по уголовным делам», которое 
включает в себя обращение приговора к исполнению, исполнение отдельных предписаний данного 
приговора и разрешение вопросов, связанных с его исполнением. 

Из всех перечисленных точек зрения на сущность исполнения приговора нам ближе все-таки 
классическая концепция его понимания как стадии уголовного процесса.Для того чтобы 
аргументировать свою позицию, обратимся к признакам стадий уголовного судопроизводства. 
Стадии уголовного процесса являются относительно обособленными этапами, потому что каждая из 
них имеет определенные рамки, задачи, свой круг субъектов, процессуальную форму, специфику 
уголовно-процессуальных правоотношений, наличие итогового процессуального решения. Каждый 
такой этап имеет контрольные функции  по отношению к предыдущим, а все они в совокупности 
обеспечивают достижение задач уголовного судопроизводства. 

Поскольку стадия исполнения приговора включает в себя лишь процессуальную деятельность 
суда и иных субъектов, то она возникает и   заканчивается при вступлении приговора в законную силу 
и обращении его к исполнению, а также по мере необходимости решения вопросов, связанных с его 
исполнением. Она ограничена этими «эпизодическими» рамками, так как вполне очевидно, что 
уголовно-процессуальная деятельность не может осуществляться непрерывно в течение всего срока 
отбывания наказания. 

Следующими элементами, характеризующими исполнение приговора как стадию уголовного 
процесса, выступают цель и задачи. Являясь одним из видов правоприменения, исполнение 
приговора состоит в реализации индивидуальных предписаний, содержащихся в процессуальном 
решении и базирующихся на применяемых нормах права.Поскольку правоприменительные акты 
лишь конкретизируют действия правовых норм, можно сказать, что основное назначение этой стадии 
заключается в реализации применяемых норм другими лицами. Выполняя юридически значимые 
действия, суд непосредственно не занимается реализацией заключенных в приговоре решений (за 
исключением наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград, а также оправдательных приговоров, которые фактически 
исполняются во время их провозглашения,т.е. в стадии судебного разбирательства). Эта 
деятельность осуществляется в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством 
администрацией исправительных учреждений, судебными приставами, предприятиями и 
учреждениями, суд же лишь обеспечивает в процессе исполнения приговора учет вновь 
обнаруженных обстоятельств, не затрагивающих существа ранее принятых решений, но способных 
существенно повлиять на их эффективность. 

Таким образом, назначение стадии исполнения приговора обусловливает подвижность ее 
границ, на что мы уже обращали внимание. Данная особенность отличает исполнение приговора от 
иных стадий уголовного процесса, имеющих четко определенные начальный и конечный этапы. 

Еще одной отличительной чертой стадии исполнения приговора является круг ее субъектов, в 
который входят субъекты иных общественных отношений. Участвуя в рассмотрении судом вопросов, 
связанных с исполнением приговора, эти субъекты привносят в уголовный процесс элементы иных 
отраслей права, в частности уголовно-исполнительного. Таким образом, еще раз подчеркивается 
тесная связь уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной деятельности в рамках стадии 
исполнения приговора. 

Разделение уголовного процесса на стадии означает рассмотрение материалов дела в 
несколько этапов. В зависимости от конкретной стадии объем данных материалов может меняться, 
но предмет процесса при этом остается неизменным. Каждая стадия – это этап рассмотрения дела, 
одновременно являющийся предпосылкой для последующего его продвижения. По мнению В. Д. 
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Адаменко, стадия разрешения вопросов, связанных с освобождением от отбытия или изменения 
наказания, должна следовать за стадией приведения приговора, определения и постановления суда к 
исполнению. Предметом последней является деятельность, связанная с реализацией приговора 
суда. Следуя логике развития уголовного процесса, эти материалы должны быть предметом 
рассмотрения и в стадии разрешения вопросов, связанных с освобождением от отбытия или 
изменения наказания. Однако, как справедливо отмечает О. В. Воронин, здесь предметом 
рассмотрения является вопрос изменения уголовно- правового отношения, а не его реализации. 
Поэтому выносить производство по рассмотрению и разрешению вопросов, предусмотренных ст. 397 
УПК РФ, в самостоятельную стадию уголовного процесса, по нашему мнению, не вполне логично. 

Ряд специалистов обращают внимание на особенности реализации принципов уголовного 
судопроизводства в стадии исполнения приговора, в частности на отсутствие элементов 
состязательности. Состязательность характеризуется наличием сторон, их процессуальным 
равенством и независимостью отделенного от сторон суда. Другие принципы уголовного 
судопроизводства, по мнению О. В. Левченко и А. А. Камардиной, также находят свое отражение в 
стадии исполнения приговора, но их реализации также присущи некоторые особенности правового 
регулирования[11,c. 40]. 

Не вызывает сомнений то, что стадия исполнения приговора − специфический этап уголовно-
процессуальной деятельности, обладающий рядом отличительных признаков. Исполнение приговора 
отличается и от исполнения наказания (как деятельности, осуществляемой в соответствии с 
предписаниями приговора), и от иных стадий уголовного процесса. О различии правовых категорий 
«исполнение приговора» и «исполнение наказания» говорили И. Д. Перлов и Т. Н. Добровольская. 
Авторы вполне обоснованно замечали, что исполнение наказания осуществляется не судом, а 
органами исправительно-трудовой системы, основная деятельность которых направлена на решение 
задач по исполнению наказания, то есть не относится к сфере уголовного судопроизводства. На 
различия между понятиями «исполнение приговора» и «исполнение наказания» с точки зрения 
объема их содержания указывал А.Л.Ременсон.Он справедливо подчеркивал, что термин 
«исполнение приговора» обозначает более широкое явление, чем «исполнение наказания». А.А. 
Камардина считает, что администрация исправительного учреждения осуществляет именно 
практическую деятельность по исполнению приговора. Хотя эти понятия регулируются различными 
отраслями права и реализуются различными субъектами, необходимо признать, что они существуют 
в правовой системе параллельно. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Наименование раздела XIV УПК РФ «Исполнение приговора» следует признать условным, 

поскольку нормы данного раздела регламентируют вопросы, связанные с исполнением не только 
приговора, но и иных судебных решений (постановлений, определений). 

2. Как стадия исполнение приговора представляет собой самостоятельный этап уголовного 
судопроизводства,содержание которого составляет уголовно-процессуальная деятельность, 
связанная с обращением приговора к исполнению и рассмотрением вопросов, обусловленных его 
исполнением. Данная стадия начинается с момента вступления приговора в законную силу, а момент 
ее завершения индивидуален для каждого конкретного дела. 

3. Рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора, представляет 
собой своеобразную «стадию внутри стадии», образуя при этом дополнительное производство. 
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Аннотация: В статье раскрывается динамика незаконного оборота оружия и боеприпасов в 
Республике Саха (Якутия). Анализируется движение общественно опасных деяний, относящихся к 
стадиям поступления оружия и боеприпасов в незаконный оборот, их распространения и 
использования в ходе незаконного оборота. 
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По мнению специалистов1, незаконный оборот оружия и боеприпасов в настоящее время доми-

нирует в общей структуре преступности, как в России, так и в мире в целом. При этом причинами ро-
ста незаконного оборота оружия в общемировом масштабе называются: утрата контроля за оборотом 
оружия со стороны государства, нестабильность политической ситуации во многих странах, потрясе-
ния социально-экономического плана, растущая востребованность оружия у организованных пре-
ступных формирований, а также у определенных политических и экономических сил, напрямую заин-
тересованных в постоянной актуализации данной проблемы и все чаще использующих оружие и бое-
припасы в качестве аргумента в решении того или иного вопроса для достижения своих целей. 

Вооруженность преступников продолжает оставаться одним из существенных факторов, оказы-
вающих негативное влияние на общее состояние криминальной обстановки в Российской Федерации. 
Анализ криминогенной обстановки, уголовных дел и оперативной информации свидетельствует о 
возрастании спроса на огнестрельное оружие и боеприпасы со стороны криминальных структур и 
лиц, совершающих противоправные действия, вследствие чего расширяются масштабы нелегального 
его оборота. 

Эффективному противодействию данному виду преступности, несомненно, способствует знание 
его криминологической характеристики, одним из элементов которой или ее качественно-
количественным показателем является динамика, то есть движение или состояние преступности2. По-
следние 10 лет, несмотря на некоторое снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия (с 29908 в 2005 г. до 26465 в 2014 г.3), отмечается стабильность данного вида преступности. 

https://docviewer.yandex.ru/view/1130000020661732/?*=b8rcjFQQl254X95NLCDDmgk0%2BK97InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM4MTg0MzY0NDU2OTQ0MDEvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQnNCaLTIzNy5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDIwNjYxNzMyIiwieXUiOiIxNzM5MDM1OTAxNDkyODU0OTA2Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxMDc1MDAxMTk4M30%3D#footnote_1
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000020661732/?*=b8rcjFQQl254X95NLCDDmgk0%2BK97InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM4MTg0MzY0NDU2OTQ0MDEvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQnNCaLTIzNy5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDIwNjYxNzMyIiwieXUiOiIxNzM5MDM1OTAxNDkyODU0OTA2Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxMDc1MDAxMTk4M30%3D#footnote_2
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000020661732/?*=b8rcjFQQl254X95NLCDDmgk0%2BK97InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM4MTg0MzY0NDU2OTQ0MDEvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQnNCaLTIzNy5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDIwNjYxNzMyIiwieXUiOiIxNzM5MDM1OTAxNDkyODU0OTA2Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxMDc1MDAxMTk4M30%3D#footnote_3


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 125 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Причем последние три года незаконный оборот оружия фактически находится на одном уровне 
(рис. 1). 

 
 
Не смотря на сокращение численности преступлений в России, динамика незаконного оборота 

оружия и боеприпасов в Республике Саха (Якутия) до 2014 года постоянно возрастала (рис. 2). 

Рис.  2. Динамика незаконного оборота оружия и боеприпасов 
в Республике Саха (Якутия) (2012-2016 гг.), ед.4 

 
Согласно данным рисунка 2, до 2014 года увеличивается рост преступлений, предусмотренной 

ст. 222 УК РФ, которые можно наблюдать за счет количества рассматриваемых уголовных дел в Вер-
ховном суде Республики Саха (Якутия), которые представлены на официальном его сайте 
(http://vs.jak.sudrf.ru). 

Как пример, можем рассмотреть Постановление Президиума Верховного суда Республики Саха 
(Якутия) от 06 июня 2010 года по делу «По надзорной жалобе осужденного С на приговор Мирнинско-
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го районного суда от ……. 2009 года, которым ранее судимый _____ 2005 года по ст.175 ч.1 УК РФ к 1 
году лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, постановлением суда от ….. 2006 
года условное осуждение отменено и С. направлен для отбывания наказания в виде 1 году лишения 
свободы в колонии-поселении, освобожден по отбытию наказания ____ 2007 года, осужден по ст.222 ч.1 
УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режи-
ма».5 Согласно данному Постановлению, суд решил изменить приговор, основываясь на материалах 
дела и сроками произошедшего преступления, и приговорить осужденного по ст.222 ч.1 УК РФ к 1 году 8 
месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Так как законодательство России довольно противоречивое, при вынесении судебных решений 
довольно часто в суде были случаи, когда Верховный суд РС (Я) отменял вынесенное решение Якут-
ского городского суда и направлял на повторное разбирательство в ином составе. Подтверждение 
данного факта является, например, Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного суда Республики Саха (Якутия)  от 26 марта 2010 года по делу «Кассационная жало-
ба потерпевшего М. на приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 04 декаб-
ря 2009 г»6. Согласно материалам дела,  Р. осужден за незаконное хранение огнестрельного оружия с 
04 июня 2001 г. по 19 июня 2009 г. Как видно из предоставленных материалов, суд в ходе судебного 
заседания признал Р. гражданским ответчиком по исковым заявлениям потерпевшего М. и замести-
теля прокурора г. Якутска Орлова А.Ю. в интересах государства (т.1. л.д. 248). Р. признал исковые 
требования потерпевшего М. частично, а исковые требования по взысканию процессуальных издержек 
в полном объеме. Однако, суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований по-
терпевшего М., а по исковым требованиям г. Якутска решения принято не было. Данный факт противо-
речит требованиям ст.309 УПК РФ, согласно которых в резолютивной части приговора должны содер-
жаться решения по предъявленному гражданскому иску и распределении процессуальных издержек. 

По приговору суда Р. осужден по ч.1 ст.111 УК РФ к 4 годам лишения свободы, по ч.1 ст.222 УК 
РФ к 2 годам лишения свободы. Окончательное наказание Р. назначено в виде 6 лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком 4 года, т.е. судом применен принцип полного сложения назна-
ченных наказаний за каждое из совершенных преступлений, что предусмотрено ч.3 ст.69 УК РФ. Вместе 
с тем, назначая окончательное наказание, в резолютивной части приговора суд указал, что он применя-
ет принцип частичного сложения наказаний, фактически применив полное их сложение. Окончательное 
наказание должно быть назначено в соответствии с принципом, указанным самим судом. 

В связи с вопросами, возникающими у судов при применении законодательства, предусматри-
вающего ответственность за незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также за их хищение или вымога-
тельство было принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5 "О су-
дебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств"7, однако, как доказывает судебная практика, рассмот-
ренная выше, не во всех случаях в данном Постановлении возможно найти разъяснение при спорных 
вопросах. 

Так же, исходя из рисунка 2, видно, что с 2014 года наблюдается спад показателей незаконного 
оборота оружия и боеприпасов в Республике Саха (Якутия) с 338 ед. до 250 ед. в 2016 году. Такие 
результаты работы, связаны с повышением тарифов за возмездную сдачу предметов вооружения с 
января 2014 года, во исполнение Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 
12.02.2004 года №63 (в 2014 году сдано 130 единиц оружия и 11696 единиц боеприпасов, 2015 г. – 
1003 оружия и 117550 патронов, 2016 г. – 573 оружия и 95000 патронов). 

Проанализировав годовой отчет МВД Республики Саха (Якутия) был сделан вывод, что по ито-
гам 2016 года на территории республики отмечается снижение выявления числа преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом оружия на 23,3% (326/250), соответственно и расследованных - на 
19,4% (283/228). В результате Якутия входит в число 10-ти регионов Российской Федерации, с 
наименьшими темпами прироста числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия. 8 

https://docviewer.yandex.ru/view/1130000020661732/?*=b8rcjFQQl254X95NLCDDmgk0%2BK97InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM4MTg0MzY0NDU2OTQ0MDEvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQnNCaLTIzNy5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDIwNjYxNzMyIiwieXUiOiIxNzM5MDM1OTAxNDkyODU0OTA2Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxMDc1MDAxMTk4M30%3D#footnote_5
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000020661732/?*=b8rcjFQQl254X95NLCDDmgk0%2BK97InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM4MTg0MzY0NDU2OTQ0MDEvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQnNCaLTIzNy5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDIwNjYxNzMyIiwieXUiOiIxNzM5MDM1OTAxNDkyODU0OTA2Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxMDc1MDAxMTk4M30%3D#footnote_6
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000020661732/?*=b8rcjFQQl254X95NLCDDmgk0%2BK97InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM4MTg0MzY0NDU2OTQ0MDEvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQnNCaLTIzNy5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDIwNjYxNzMyIiwieXUiOiIxNzM5MDM1OTAxNDkyODU0OTA2Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxMDc1MDAxMTk4M30%3D#footnote_7
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Таким образом, как показывает постатейный анализ, снизилось выявление фактов незаконного 
хранения оружия на 17,7% (ст. 222 УК РФ), незаконного изготовления оружия на 42,3% (223 УК РФ), 
хищения оружия на 41,5% (ст. 226 УК РФ). В 2016 году меньше приостановленных уголовных дел по 
преступлениям, связанных с незаконным оборотом оружия (-25,9%; 27/20) и общая раскрываемость 
составила 91,9% (2015 г.: 91,3%). Принятыми мерами за последние годы удалось сократить количе-
ство преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия: за отчетный период со-
вершено 95 преступлений, что ниже на 11,2% (2015 г.: 107). 

Между тем, следует отметить, что данная мера предусмотрена в отношении незарегистриро-
ванного оружия, тогда как населением хранится и ранее зарегистрированное в ОВД оружие, оставше-
еся от умерших родственников-владельцев, либо устаревшие (старые) предметы вооружения. Такое 
оружие принимается у населения безвозмездно, тем самым создается предпосылка перехода зареги-
стрированного оружия в незаконный оборот. 

В этой связи, в целях недопущения перехода гражданского оружия в незаконный оборот счита-
ется целесообразным внести в пункт 2 Положения «О выплате денежного вознаграждения за добро-
вольную сдачу незаконно находящихся у населения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных 
устройств, взрывчатых веществ и средств взрывания», утвержденного постановлением Правитель-
ства РС (Я) № 63-04г., дополнения, в части установления денежной выплаты за добровольную сдачу 
населением предметов вооружения, зарегистрированных в установленном порядке в ОВД.9 

Так же, кроме вышеизложенного, можно выделить ряд причин и условий незаконного оборота 
оружия и боеприпасов в Республике Саха (Якутия) 

- распространение в сети Интернет информации о технологии изготовления самодельных 
взрывных устройств из доступных компонентов, а также о переделке газового и травматического ору-
жия для стрельбы боевыми патронами; 

- нарушение порядка учета, хранения, перевозки, ношения оружия и боеприпасов военнослу-
жащими, сотрудниками правоохранительных органов и представителями частных охранных структур; 

- отсутствие должной координации и взаимодействия между правоохранительными органами, 
отвечающими за предупреждение, пресечение и расследование преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия; 

- несоблюдение владельцами оружия установленных правил обращения с ним.10 
Таким образом, для того, чтобы предупредить незаконный оборот оружия в республике, пред-

лагаются ряд следующих мероприятий: 
- осуществление мероприятий по сохранности оружия и комплектующих его деталей на заво-

дах-изготовителях, объектах реализации (ремонта); 
- неукоснительное соблюдение установленных правил при обращении с оружием, в случае их 

нарушения привлечение виновных к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной 
ответственности; 

- дальнейшее развитие автоматизированных информационно-поисковых систем учета оружия, 
создание единого централизованного межведомственного банка данных; 

- взаимодействие правоохранительных органов с привлечением представителей стран-членов 
СНГ и ОДКБ; 

- контроль за соблюдением правил учета, хранения, ношения, перевозки оружия в военизиро-
ванных и правоохранительных организациях, а также в частных охранных структурах11; 

- развитие технологии биометрии в обращении с оружием (использование биометрических 
пистолетов, сейфов и т.п.); 
- перекрытие каналов незаконной поставки (контрабанды) оружия. 
Исходя из состояния преступности, причин и условий, способствующих незаконному обороту 

оружия, особенностей личности вооруженного преступника меры предупреждения таких общественно 
опасных деяний должны реализовываться комплексно и системно. К ним следует отнести: правовые; 
социально-экономические; политические; организационно-управленческие; информационные; техни-
ческие; психологические; образовательные; воспитательные и иные меры. 

https://docviewer.yandex.ru/view/1130000020661732/?*=b8rcjFQQl254X95NLCDDmgk0%2BK97InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM4MTg0MzY0NDU2OTQ0MDEvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQnNCaLTIzNy5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDIwNjYxNzMyIiwieXUiOiIxNzM5MDM1OTAxNDkyODU0OTA2Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxMDc1MDAxMTk4M30%3D#footnote_9
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000020661732/?*=b8rcjFQQl254X95NLCDDmgk0%2BK97InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM4MTg0MzY0NDU2OTQ0MDEvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQnNCaLTIzNy5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDIwNjYxNzMyIiwieXUiOiIxNzM5MDM1OTAxNDkyODU0OTA2Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxMDc1MDAxMTk4M30%3D#footnote_10
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000020661732/?*=b8rcjFQQl254X95NLCDDmgk0%2BK97InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjM4MTg0MzY0NDU2OTQ0MDEvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQnNCaLTIzNy5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDIwNjYxNzMyIiwieXUiOiIxNzM5MDM1OTAxNDkyODU0OTA2Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxMDc1MDAxMTk4M30%3D#footnote_11
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Аннотация: в связи с дополнением главы 22 УК РФ статьями, связанными с незаконным оборотом 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, автором обращается внимание на соразмерность санк-
ций, предусмотренных новыми и старыми статьями. Указывается на необходимость приведения раз-
меров наказаний в соответствии с принципами справедливости и системности. 
Ключевые слова: незаконное предпринимательство, алкогольная продукция, незаконный оборот, 
наказание, санкция, штраф  

 
ON PUNISHMENTS FOR ILLEGAL BUSINESS AND OTHER CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMIC 

ACTIVITY 
 

Mosechkin Elya Nikolaevich 
 

Abstract: in connection with the addition of Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation with 
articles related to the illegal traffic in alcohol and alcohol-containing products, the author draws attention to 
the proportionality of the sanctions provided for by new and old articles. It is pointed out that the punishment 
should be reduced in accordance with the principles of justice and systemic character. 
Key words: illegal business, alcoholic beverages, illicit trafficking, punishment, sanction, fine 

 
В июле 2017 года Федеральным законом от 26.07.2017 № 203-ФЗ глава 22 Уголовного кодекса 

Российской Федерации пополнилась новыми статьями, которые посвящены борьбе с незаконным 
оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, в частности, статьями 171.3 и 171.4. В пояс-
нительной записке к проекту данного закона обращалось внимание на проблемы потребления насе-
лением дешевых аналогов алкогольной продукции, что является следствием роста цен. Отмечалось, 
наличие теневой экономики, связанной с отсутствием соответствующей лицензии и доставкой товара, 
в том числе через интернет, на которую приходится от 50 до 70% объема продаваемого крепкого ал-
коголя. При этом число противоправных деяний на рынке, связанных с незаконной (безлицензионной) 
деятельностью ежегодно увеличивается [1]. 

Перечисленными и другими факторами обусловлено введение новых статей, посвященных 
борьбе с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. Необходимость введе-
ния указанных норм и их анализ уже получили отражение в научной среде. Так, еще на проект закона, 
как на важный шаг в противодействии криминальному рынку алкоголя, обратили внимание В.И. Глад-
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ких и А.Н. Сухаренко [2, с. 14-19]. Кроме того, поскольку данная проблема носит комплексный харак-
тер и регулируется несколькими отраслями права, следует учитывать не только уголовно-правовые, 
но и иные меры. Этот вопрос был надлежащим образом освещен Е.Е. Новичковой [3, с. 188-194]. Круг 
исследователей вопросов борьбы с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции не ограничивается перечисленными авторами, и с уверенностью можно спрогнозировать после-
дующую дискуссию, связанную с введением статей 171.3 и 171.4 УК РФ. 

С нашей же стороны, хотелось бы обратить внимание на отдельный аспект нововведений, свя-
занный с установленным наказанием. Согласно санкции, закрепленной в ч.1 ст. 171.3 УК РФ, пере-
численные в диспозиции деяния наказываются штрафом в размере от двух миллионов до трех мил-
лионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет либо без такового. 

На наш взгляд, предусмотренное наказание не вполне отвечает принципу справедливости. Об-
ратим внимание, что ст. 171.3 УК РФ является специальной по отношению к ст. 171 УК РФ «Незакон-
ное предпринимательство». Санкция ч.1 ст. 171 УК РФ предусматривает такое наказание, как штраф 
в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо арестом на срок до шести месяцев. 

Разница в наказаниях между общей и специальной статьей достаточно существенна. Так, мак-
симальный размер штрафа в ч. 1 ст. 171.3 УК РФ превышает размер штрафа за незаконное предпри-
нимательство в 10 раз. Кроме того, незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции в отличие от деяния, предусмотренного ч.1 ст. 171 УК РФ, 
могут повлечь лишение свободы на срок до трех лет. 

При этом, данная разница в наказаниях была обоснована в пояснительной записке, согласно 
которой размер санкций ст. 171 УК РФ несоизмерим с доходами, получаемыми от деятельности без 
лицензии, и, соответственно, не может рассматриваться как превентивная мера, направленная на 
предотвращение указанных деяний, а также на их сокращение. 

Однако отметим, что при менее строгой санкции, незаконное предпринимательство вряд ли 
можно назвать существенно менее опасным преступлением, поскольку для его реализации необхо-
димо извлечение дохода в крупном размере или причинение крупного ущерба, что согласно примеча-
нию к ст. 170.2 УК РФ должно превышать два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. В свою оче-
редь, крупный размер, предусмотренный ст. 171.3 УК РФ, составляет всего сто тысяч рублей. 

Таким образом, налицо не совсем системное установление размеров наказаний за схожие об-
щественно опасные деяния. Как правильно отмечает Т.В. Непомнящая: «…что касается преступлений 
в сфере экономической деятельности, то главным ориентиром и достаточно очевидным «мерилом» 
наказания здесь смогла бы выступать величина материального ущерба, причиненного в результате 
этих преступлений [4, с. 173-177]». 

Следует согласиться с позицией законодателя по поводу санкции новой статьи 171.3 УК РФ, 
поскольку ее строгость может положительно сказаться на превенции преступлений. В то же время, 
поскольку величина ущерба от незаконного предпринимательства больше, а санкция несоизмеримо 
меньше, то для соответствия принципу справедливости, а также системности построения уголовного 
закона, необходимо рассмотреть вопрос об ужесточении наказания, предусмотренного ст. 171 УК РФ, 
отдав, при этом, предпочтение штрафу. На наш взгляд, более оптимальным наказанием за деяние, 
предусмотренное ч.1 ст. 171 УК РФ, является штраф в размере от трехсот тысяч до двух миллионов 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на 
срок до шести месяцев.  В ч. 2 ст. 171 УК РФ следует предусмотреть штраф в размере от шестисот 
тысяч до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо принудительные работами на срок до пяти лет, либо лише-
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ние свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового. 

Кроме того, аналогичным образом, следует проанализировать и санкции других специальных 
статей 171.2, 172 УК РФ и других. Так, например, санкция ч.1 ст. 172 УК РФ вряд ли отвечает обще-
ственной опасности данного деяния, учитывая, что для привлечения к уголовной ответственности 
также необходимо причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо из-
влечение дохода в крупном размере, то есть, также превышающем два миллиона двести пятьдесят 
тысяч рублей. Поскольку данное преступление представляет собой специальный состав незаконного 
предпринимательства и в соответствии с принципом системности построения уголовного закона, 
предлагаемое наказание должно быть более строгим. 

Кроме того, согласимся с позицией В.А. Бугаева и Ф.М. Аблязовой, согласно которой санкция за 
квалифицированный состав должна предусматривать, наряду с указанными наказаниями, лишение 
права занимать должности в банковской сфере или заниматься банковской деятельностью [5, с. 89-94].  

Думается, что оптимизация размеров и видов преступлений положительно повлияет на процесс 
борьбы с экономическими преступлениями и вполне отвечает современной уголовной политике. 
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 Аннотация: Последние два года существенно изменили настроения банковской системы относи-
тельно факторов, мешающих банкам эффективно функционировать. На смену жесткому регулирова-
нию пришли вызовы финансовых технологий. Вопрос интеграции банков с финансовыми технология-
ми актуален не только для них самих, но и для Банка России. Технология блокчейн (blockchain) по-
явилась не так давно, но уже набрала популярность и обладает потенциально большой значимостью 
для проведения различных операций благодаря своей защищенности и надежности. Статья посвя-
щена краткому обзору технологии, принципов ее работы и возможным применениям в разных сферах 
экономики. 
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Abstract: the Last two years significantly changed the mood of the banking system regarding the factors that 
hinder banks to function effectively. To replace the hard regulation came the challenges of financial technol-
ogy. The issue of integration of banks with financial technologies is important not only for themselves but 
also for the Bank of Russia. The technology of the blockchain (the blockchain) appeared not so long ago, but 
has gained popularity and has potentially great significance for carrying out various operations thanks to its 
security and reliability. The article is devoted to a brief overview of the technology, how it works and possible 
applications in different sectors of the economy. 
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В последнее время в мире и в экономике стали набирать популярность технологии блокчейн 

(Blockchain), которые становятся все более популярными, охватывая все новые сферы. Можно смело 
сказать, что перед ними лежит огромное будущее. Первое, что приходит в голову при упоминании 
технологии блокчейн - это криптовалюта (Биткоин, Ванкоин и прочее). Криптовалюта - это разновид-
ность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах 
и схеме доказательства выполнения какой-то деятельности. Криптовалюта очень популярна в данный 
момент, однако не является главным и основным направлением разработки в блокчейн, несмотря на 
то, что находится на слуху. Очень скоро все потенциальные пользователи оценят преимущества дан-
ной технологии и начнут вводить в ее работу. Но в чем же особенность блокчейна и почему эксперты 
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всего мира верят в их перспективность? 
В общем и целом, технология блокчейн представляет собой распределенную систему записей, 

которые связаны между собой, подтверждены и могут легко быть проверены. Описывать эти записи 
могут все, что угодно - от денежных переводов до заключенных контрактов. Главное, что информация 
в этих записях должна быть подтвержденной, проверенной и попросту надежной. 

Суть технологии заключается в том, что блокчейн - это огромная распределенная база данных 
общего пользования [2]. В ней нет центрального руководства, проверкой транзакций занимается осо-
бая категория пользователей, называемая майнерами. Майнеры подтверждают подлинность совер-
шенных транзакций и формируют из них блоки, которые выстраиваются в цепочки. Построение осно-
вано на том, что каждый последующий блок содержит информацию о предыдущем. В отсутствии по-
средников кроется основное преимущество технологии. В настоящий момент все операции с деньга-
ми, документами и прочими данными требуют наличия посредников, проверяющих подлинность про-
веденных операций. В блокчейне же транзакции проверяются и подтверждаются участниками систе-
мы. Программный код сети доступен всем, и любой может посмотреть данные по операциям транзак-
ций - все, кроме конфеденциальных: личности владельца и его персональных данных. 

Благодаря своей распределенности, связанности, подтвержденности и проверяемости блок-
чейн обеспечивает следующие качества: 

• Доступность. Системой можно воспользоваться везде и всегда, где есть интернет, поскольку 
отсутствие постоянных администраторов влечет за собой отсутствие перерывов, а распределенность 
подразумевает отсутствие технологических сбоев. 

• Независимость. Благодаря устройству сети пользователи не нуждаются в никакие посредни-
ках в виде нотариусов, юристов, банков или платежных систем. 

• Защищенность. Однажды сделанную запись невозможно подделать или удалить. 
На данный момент для осуществления любых платежей и переводов требуется банк либо пла-

тежная система [1]. Они во многих случаях требуют комиссию за проведение операций и устанавли-
вают свои правила и процедуры обращения. Кроме того, всегда есть возможность хищения средств 
со счета мошенниками или даже самим посредником. Также клиенты могут столкнуться с различными 
сбоями в работе информационных систем посредника или с тем, что посредник потеряет лицензию 
на свою деятельность. Блокчейн позволяет избежать таких случаев. Все платежи и переводы фикси-
руются у нескольких участников цепи, благодаря чему украсть или потратить деньги со счета его вла-
дельца не получится без цифровой подписи самого владельца. Именно благодаря этим особенно-
стям технологии блокчейн стало возможным создание биткойнов. 

Еще одна особенность этой технологии - возможность проводить условные платежи. Например, 
можно сделать платеж с условием, что он пройдет, если его акцептует пользователь с заданным клю-
чом. Это, в частности, исключает возможность обмана при работе с полностью цифровыми продукта-
ми, такими как лицензии, видео, музыка, любые виды доступа: покупатель не получит продукт, если 
не оплатит, а продавец не получит денег, если не отдаст продукт. Другие варианты применения усло-
вий - платеж «первому, кто выполнит условие» или «тому, кто обладает нужным ресурсом». Еще одна 
необычная возможность - это микроплатежи, такие, как посекундная плата за просмотр видео или 
прослушивание музыки, оплата каждого рекламного показа, клика, лайка или даже смайлика. 

Как уже говорилось выше, блокчейн обладает высокой надежностью и защищенностью. Поэто-
му технология прекрасно подходит для проверки подлинности пользователя. Проверка подтверждает, 
что пользователь обладает актуальным и корректным ключом для доступа к системе. К сожалению, 
защитить обладателя ключа от его кражи такая технология сможет не больше, чем любая другая; как 
известно, легче всего получить ключ от пользователя не посредством взлома, а методами социаль-
ной инженерии.  Другое направление, требующее аутентификации пользователей и набирающее по-
пулярность в последнее время - интернет вещей. Постепенно он все сильнее проникает в повседнев-
ную жизнь, и появляется неординарная задача подтверждения подлинности с участием неживых 
пользователей сети.  

Нередки случаи, когда мошенники подделывают несуществующие в реальности залоговые ак-
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тивы, продают кредитные автомобили и ипотечные квартиры. Особенности технологии блокчейн поз-
воляют не допускать таких возможностей злоумышленникам. Пользователям технологии доступен 
самый актуальный и достоверный статус актива, сведения о том, кому он принадлежит, вместе с по-
дробной историей смены владельцев, а также в каких действующих контрактах участвует сейчас и в 
каких уже исполненных контрактах участвовал прежде. 

Конечно, у пользователей есть возможность сохранять анонимность и скрывать свои персо-
нальные данные. При этом они всегда могут проверить, действительно ли они имеют дело с реаль-
ным владельцем актива и обладает ли он всеми надлежащими правами. 

Осуществить данное применение блокчейна достаточно легко, поскольку многие активы обла-
дают уникальным идентификатором (номер свидетельства о регистрации, кадастровый номер, се-
рийный номер или даже набор номеров ключевых узлов и агрегатов). Благодаря этому даже непол-
ный реестр, используемый лишь несколькими участниками, будет полезен и выгоден. А потом его 
можно расширить и легко подключать новых пользователей [3]. Естественно, вышеописанными при-
мерами область применения blockchain совсем не ограничивается. Вместо построения сложных MDM-
систем компании могут использовать технологию blockchain для управления клиентскими данными. 
Так же можно хранить финансовую информацию, чтобы быть уверенным в достоверности бухгалтер-
ских и налоговых отчетов, а также знать, кто и когда эти данные изменял исправительными провод-
ками и подачей корректирующих деклараций. 

С помощью блокчейна можно обеспечить контроль расходования бюджетных или кредитных 
средств. Пользователи могут быть уверены, что средства не будут неправомерно потрачены не толь-
ко самим получателем, но и любым его контрагентом. Например, сейчас нередки случаи, когда ком-
пания берет кредит под закупку сырья, перечисляет деньги поставщику, который вместо поставки то-
вара выводит их за рубеж. Технология блокчейна надежно защищает своих пользователей от таких 
поступков. 

Еще блокчейн хорошо подходит для фиксирования сделок купли-продажи акций и других фи-
нансовых инструментов, а также в качестве хранилища данных о пенсионных накоплениях и их ис-
пользовании фондами и управляющими компаниями [3]. 

Возможности технологии блокчейн весьма многогранны, и можно придумать еще множество ин-
тересных, полезны х и выгодных применений этой технологии. Перспективность ее состоит еще и в 
том, что любые инициативы могут быть начаты небольшой группой или даже одним участником для 
своих клиентов, а потом без особого труда распространены на весь рынок. 
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Аннотация: В данной статье попробуем разобрать  правовой статус присяжного заседателя, а имен-
но рассмотрим правосубъектность присяжного заседателя, установление законодательством его прав 
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Установление нормами права положения субъектов, совокупность их прав и обязанностей но-

сит определение «правовой статус». Деятельность  присяжного заседателя заключается в осуществ-
лении правосудия с целью разрешить вопрос о доказанности деяния, вменяемого подсудимому, и его 
виновности в совершении данного деяния. Правовой статус присяжного заседателя раскрывается  как 
юридически закрепленное положение лица, который входит в списки кандидатов в присяжные заседа-
тели, и имеющий  обязанность в законодательном  порядке принять  участие в осуществление судо-
производства. Процедура формирования коллегии присяжных заседателей, реализуется в соответ-
ствие с УПК и другими федеральными законам. Права и возложенные на присяжного заседателя  
обязанности содержатся в Федеральном законе «О присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в РФ» [1]. 

Существует факт, который для нас является достаточно странным; в Уголовно-процессуальном 
кодексе, ни в 5, ни 8 главе не упоминаются «присяжные заседатели», несмотря на это Конституция 
РФ называет присяжных заседателей, принимающими участие  в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32 
и ч. 4 ст. 123). Естественно, что урегулировать все проблемные моменты сложно, с каждым годом 
государство старается что-то изменить и улучшить. Но на данный момент существует достаточно 
много таких пробелов в законодательстве, которые требуют совершенствования. Несмотря на попыт-
ки законодателя устранить недочеты, все равно остается ряд нерешенных проблем, которые требуют 
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скорейшего разрешения. 
Слово «присяжный» по словарю русского языка С.И.Ожегова означает «принявший присягу» [7, 

с.789]. Современная трактовка статуса присяжных заседателей остается весьма неопределенным 
явлением, так как, присяжные заседатели наделяются социальными гарантиями профессиональных 
судей, законодатель же не относит нормы о присяжных заседателях к главе 5 УПК. В связи с этим 
возникает вопрос: «Стоит ли считать представителей народа судьями?». При этом важно заметить, 
что согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 
2000 г. №6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» [3] присяжные 
заседатели относятся к лицам, которые осуществляют функции представителя власти по специаль-
ному полномочию. Тем самым УК РФ равноценно охраняет личности судьи и присяжного заседателя. 
Но, несмотря на это, в ст. 305 УК РФ «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 
иного судебного акта» отмечен только один специальный субъект – судья. В соответствие с нормами 
УПК РФ, руководствует судебным заседанием только председательствующий судья, что является 
достаточно обоснованным явлением, так как только единолично осуществляющий контроль судья 
способен уберечь от хаоса при рассмотрении уголовного дела. Но, несмотря на это, именно вердикт 
присяжных заседателей является основным при вынесении приговора по уголовному делу [6, с.78].  

Важно также отметить, что ч. 2 ст. 8 Федерального конституционного закона «О судебной си-
стеме в Российской Федерации» [2] и ч. 2 ст. 2 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» [1] говорится, что участие суда присяжных в осуществ-
лении правосудия считается их гражданским долгом, а долг в свою очередь считается обязанностью.  
Хотя ч. 1 ст. 2 данного закона указывает на право граждан в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей. Тут тоже возникает вопрос: «Что же это обязанность или право?». Отвечая 
на данный вопрос можно привести слова Л.Е. Владимирова, сказанные еще в  1873 г.: «Участвуя в 
суде, присяжные заседатели пользуются  не правом, а имеют общественную обязанность, и данная 
обязанность достаточно тяжелая; она абсолютно не представляет никакой выгоды для отдельного 
человека, даже наоборот, она часто сопряжена с определенными потерями» [4, с.21]. 

Также важно отметить, что в соответствии с  ч. 1 ст. 11 ФЗ «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» за время, когда присяжные заседатели 
исполняют свои обязанности по осуществлению правосудия, данный суд выплачивает им за счет 
средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере половины должностно-
го оклада судьи данного суда пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осу-
ществлении правосудия, но не меньше среднего заработка присяжного заседателя по месту его ос-
новной работы за определенный период. Присяжному заседателю возмещаются судом командиро-
вочные расходы, а также транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно в по-
рядке и размере, установленных законодательством для судей данного суда. 

Компенсационное вознаграждение деятельности присяжных заседателей в размере одной второй 
части должностного оклада судьи этого суда приводит к недовольствам некоторых сотрудников суда, 
которые высказывают своё мнение, что участие многих присяжных заседателей в осуществлении пра-
восудия вызвано стремлением подзаработать. Несмотря на это, достаточно часто  кандидаты в при-
сяжные заседатели отказываются от участия в отправлении правосудия, мотивируя это опасностью 
увольнения с работы, либо страхом испортить отношений с руководителем вследствие длительного 
отвлечения от своей работы. Причина таких страхов заключается не только в недостатке рабочей силы  в 
наше время, но и в неуважении к судебной власти, в России очень низкий уровень правосознания и пра-
вовой культуры общества. Пока в нашей стране  не будет решена проблема правового нигилизма, обще-
ство будет избегать участия в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей [5, с.45]. 

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что законодатель не рассматривает присяжных 
заседателей как полноправных участников уголовного судопроизводства, тем более представители 
народа не рассматриваются и как полноценные судьи. Присяжные заседатели остаются судьями 
лишь с точки зрения их защиты и предоставляемых им гарантий. Отсюда вывод, что статус присяж-
ных заседателей в наше время обоснован, но обладает некоторой спецификой.  
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Аннотация: статья посвящена выявлению проблем, существующих в рамках таможенного контроля и 
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Основным нормативным актом, закрепляющим понятие таможенного контроля, а также право-

вые основы его деятельности, является Таможенный кодекс Таможенного Союза.  Согласно послед-
ним данным Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 1 января 2018 года вступает в силу новый 
Таможенный кодекс ЕврАзЭС. В данной статье нам хотелось бы акцентировать внимание на суще-
ствующих в настоящее время вопросах ответственности за совершение правонарушений и преступ-
лений во внешнеторговой деятельности.  

Ст. 4 действующего Таможенного кодекса среди прочих терминов, используемых в нем, содер-
жит определение и таможенного контроля. В соответствии с данной статьей под таможенным контро-
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лем понимается совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использо-
ванием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодатель-
ства таможенного союза и законодательства государств - членов таможенного союза. Правовой ре-
гламентации деятельности государственных органов и должностных лиц, управомоченных на осу-
ществление таможенного контроля, посвящен раздел 3 Кодекса [3].  

Органом таможенного контроля в настоящее время является Федеральная таможенная служба. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.11.2013 № 988 [4] Федеральная таможен-
ная служба (ФТС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в обла-
сти таможенного дела, функции органа валютного контроля, функции по защите прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, функции по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации, а также санитарно-карантинного, карантинно-
го фитосанитарного контроля и государственного ветеринарного надзора в части проведения провер-
ки документов в специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска че-
рез государственную границу Российской Федерации (специализированные пункты пропуска), функ-
ции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонаруше-
ний, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации, а также иных связанных 
с ними преступлений и правонарушений. 

За правонарушения в области таможенного права предусмотрена уголовная и административ-
ная ответственность.  

Уголовная ответственность наступает за следующие виды таможенных преступлений: 

  контрабанда (ст. 188 УК РФ); 

  незаконный экспорт технологий, научно-технической информации, услуг, сырья, материалов 
и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 
техники (ст. 189 УК РФ); 

  невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, истори-
ческого и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 
УК РФ); 

  невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ); 

  уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) [1]. 
Перечень статей, за которые наступает административная ответственность значительно шире: 

ст. 16.1-16.24 КоАП РФ [2].  
По объекту посягательств данные статьи можно классифицировать следующим образом: 
1. преступления, посягающие на порядок перемещения товаров и их неправомерное использо-

вание: ст. 16.1, 16.3, 16.18, 16.24 КоАП РФ; 
2. преступления, посягающие на порядок оформления товаров: 16.2, 16.17, 16.19, 16.23 КоАП РФ; 
3. преступления, посягающие на порядок обременения таможенными платежами: 16.22 КоАП РФ; 
4. преступления, посягающие на порядок предоставления льгот: 16.20, 16.21 КоАП РФ; 
5. преступления, посягающие на нормальную работу таможенных органов: 16.12, 16.15, 16.22 

КоАП РФ. 
По информации Федеральной таможенной службы, за 1е полугодие 2017 года на основании 

оперативных материалов таможенных органов возбуждено 1185 уголовных дел. 
По статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации за уклонение от уплаты таможенных 

платежей – 272 уголовных дела. Одним из самых часто совершаемых преступлений в данной сфере 
является невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

Наибольшее количество дел об административном правонарушении возбуждено в связи с 
нарушениями, предусмотренными главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях – 38 221 дело. Из них 16 526 дел (31% от общего количества возбужденных дел об 
АП) – по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров), 8 
234 дела (15%) – по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов или ограничений на ввоз/вывоз 
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товаров). Такая статистика не может не свидетельствовать о существовании проблем в рамках осу-
ществления таможенного контроля. Рассмотрим внимательнее некоторые из них.  

По мнению Ю.В. Ложко и Е.С. Мороз, основными причинами уклонения от уплаты таможенных 
платежей являются отсутствие конкурентно способных товаров отечественного производства, и высо-
кие ставки таможенных пошлин на ввозимые товары иностранного производства. Вследствие нали-
чия высоких ставок, участники внешнеэкономической деятельности пытаются различными путями 
уменьшить стоимость декларируемого товара или его реальное количество [5, c. 349]. Данная пред-
посылка порождает создание новых способов «обойти» закон. Уклонение от уплаты таможенных пла-
тежей может быть осуществлено различными способами, такими как: недействительное заполнение 
таможенной декларации и иных документов, предусмотренных для различных таможенных целей, 
недостоверные сведения о таможенной процедуре, таможенной стоимости, стране происхождения 
товаров и транспортных средств, или в заявлении иных недостоверных сведений, способствующих 
снижению и освобождению от таможенных платежей. По нашему мнению, необходимо снизить поня-
тие «крупного размера» таможенных платежей с 1 млн. до 500 000 рублей. Такая мера могла бы по-
способствовать уменьшению риска возникновения новых изощренных способов преступить закон. 

Что касается невозвращения средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ), то думается, что 
рост преступлений указанной категории обусловлен тем, что недобросовестные участники внешне-
экономической деятельности стремятся получить все более высокую прибыль, перекачивая за грани-
цу большие объемы валютных средств, отрабатывая новые схемы незаконного вывода капитала. 
Преступники стремятся создать за границей такие условия движения и хранения капитала, в которых 
очень сложно добыть финансовые документы, имеющие доказательственное значение, используя 
для этого иностранных партнеров, дочерние фирмы, представителей и т.д.  

Ярким примером судебной практики по ст. 193 УК РФ является дело, рассмотренное 1 февраля 
2016 г. Канским городским судом, согласно обстоятельствам которого гражданин Б. уклонился от 
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, совершил неза-
конное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегиче-
ски важных ресурсов, в крупном размере, а также нарушил требования валютного законодательства 
Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте в особо крупном раз-
мере от одного нерезидента на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке, 
причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) за пе-
реданные нерезидентам товары. 

Вышеназванные преступления совершены следующим образом. Б., являясь единоличным ис-
полнительным органом управления – директором ООО «Лес-38», заключил валютный контракт с не-
резидентом - Маньчжурской экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «Шэн 
Тай», расположенной за пределами Российской Федерации, на экспорт леса (сосна, лиственница пи-
ловочник) на сумму 6300000 долларов США. 

Б. оформил паспорт сделки, указав транзитный валютный счет и текущий валютный счет для 
расчетов по указанному контракту в долларах США. 

После этого, Б. подделал договоры купли-продажи, заключенные между директором ООО «Лес-
38» Б. и директором ООО «Леснофф» , на покупку пиловочника хвойных пород, сосна, после чего ука-
занные договоры в числе других документов, необходимых для оформления экспортных лицен-
зий,  представил в Управление Министерства промышленности и торговли, на основании которых по-
лучил лицензии, предоставляющие право экспорта лесоматериалов из Российской Федерации по 
льготной вывозной таможенной ставке, выданные в нарушение Правил, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ и в силу этого являющиеся юридически не действительными. 

Затем, Б. в графу  таможенных деклараций, внес не соответствующие действительности све-
дения о производителе товара, а именно ООО «Леснофф», а также сведения о лицензиях и подал в 
Канский таможенный пост Красноярской таможни для таможенного оформления лесоматериалов. 

Представленные специалистом по таможенному оформлению  в Канский таможенный пост 
Красноярской таможни декларации, поддельные договора купли-продажи, а также лицензии, содер-
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жащие недостоверные сведения о соблюдении участником внешнеэкономической деятельности ООО 
«Лес-38» в лице директора Б. нетарифных мер регулирования экономического характера, якобы 
имеющим право, на основании вышеперечисленных лицензий на льготы по уплате таможенных пла-
тежей, послужили основанием для необоснованного применения ставки вывозной таможенной по-
шлины в размере 15% таможенной стоимости лесоматериалов, а также принятия таможенными орга-
нами решения о выпуске лесоматериалов из Российской Федерации [6]. 

На практике большинство дел, возбужденных по данной статье, расследуется неквалифициро-
ванно и фактически не доходят до суда. Причин тому может быть несколько: трудности с установле-
нием виновного лица; длящийся и неочевидный характер преступления; нестабильный курс валюты и 
прочие. Главной же проблемой следует считать бланкетный характер нормы, отсылающей к много-
численным подзаконным актам. На данное обстоятельство ссылаются многие теоретики и практики.  

В части наступления административной ответственности за преступления в таможенной сфере, 
следует особенно выделить не декларирование либо недостоверное декларирование товаров. Тамо-
женный кодекс РФ 1993 года включал в себя перечень сведений, представляемых при декларирова-
нии товаров, в который входили описание товаров, его классификационный код по товарной номен-
клатуре, сведения об исчислении таможенных платежей и другие данные, вошедшие впоследствии и 
в Таможенный кодекс Таможенного Союза. Впоследствии на практике возникли трудности при право-
вой квалификации нарушений. Расхождение существует в подходах к толкованию данной нормы су-
дьями и органами таможенного контроля. Например, судьи не рассматривали указание неточного ко-
да товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в качестве квалификационного при-
знака объективной стороны административного правонарушения, если остальные характеристики 
товара были верными и прекращали дела в связи с отсутствием состава преступления. В то время, 
как таможенные органы учитывали необходимость внесения точного кода, так как именно он содер-
жит все нужные сведения для исчисления и обеспечения уплаты таможенных налогов и платежей. 
Необходимо уточнить, какими именно сведениями следует руководствоваться для определения ква-
лификации преступления.  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что в рамках современной глобализации тамо-
женный контроль играет важнейшую роль. Необходимо более четкое законодательное регулирова-
ние, которое могло бы минимизировать все вышеназванные проблемы и способствовать более сла-
женной работе таможенных органов. 
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178 of the criminal code of the Russian Federation as a whole. 
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Введение в Особенную часть УК РФ норм, стимулирующих позитивное поведение лиц, совер-

шивших преступления – тенденция современного уголовного законодательства. В целом, указанная 
тенденция положительно оценивается специалистами, которые отмечают значительный удельный 
вес прекращенных уголовных дел, прежде всего за примирением с потерпевшим (18.9 %).17  

Примечание к статье 178 УК РФ было введено в 2009 г. и содержало стимулирующую позитив-
ное пост криминальное поведение норму об освобождении от уголовной ответственности за совер-
шение преступления, указанного в данной статье. Данное нововведение имело как сторонников, так и 
противников,18 однако существенного внимания со стороны исследователей не получило в связи с 
отсутствием прецедентов применения самой как статьи 178 УК РФ, так и примечания к ней. 

В дальнейшем примечание к ст. 178 УК РФ претерпевало изменения в 2011 и 2015 г. Это было 
вызвано попыткой стимулировать хозяйствующих субъектов сообщать об их участии в ограничиваю-
щих конкуренцию соглашениях (картелях), с предоставлением им возможности избежать уголовной 
ответственности. Тем не менее, несмотря на стремление профильных ведомств, прежде всего, ФАС, 
усовершенствовать ст. 178 УК РФ и повысить эффективность содержащихся в ней норм, они по-
прежнему остаются невостребованными. Это касается и нормы об освобождении от уголовной ответ-

                                                        
17 Авдеев В.А. Национальная уголовно-правовая политика в сфере противодействия преступности // Криминологический журн. БГУЭП. 2012, № 4. С. 25. 
18 См.: Лопашенко Н.А. Новая редакция ст. 178 УК // Законность. 2009. № 11. С.14; Хутов К. О новой редакции ст. 178 УК РФ // Уголовное право. 2009. № 6. 
С.76. 
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ственности. Судя по всему, причина кроется в самом основании освобождения от уголовной ответ-
ственности, сформулированном в примечании 3. Выделим некоторые проблемы, с которыми может 
столкнуться лицо, решившее сообщить о своем участии в картеле.  

В примечании 3 данной статьи, предусматривающем основания освобождения от уголовной от-
ветственности, содержится следующая поощрительная норма: «Лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно первым 
из числа соучастников преступления добровольно сообщило об этом преступлении, активно способ-
ствовало его раскрытию и (или) расследованию, возместило причиненный этим преступлением 
ущерб или иным образом загладило причиненный вред и если в его действиях не содержится иного 
состава преступления».  

Первым вопросом, возникающим при разъяснении смысла данной нормы, является вопрос о 
том, какому органу следует сообщить о совершенном преступлении, чтобы можно было рассчитывать 
на освобождение от уголовной ответственности. Это общий вопрос, который касается норм Особен-
ной части, содержащих специальные основания освобождения от уголовной ответственности. Приме-
чание ст. 205-4 УК РФ, касающейся преступлений террористической направленности, указано лишь 
на необходимость сообщить о существовании террористического сообщества без конкретизации ор-
гана, как и в случае с примечанием статьи 178 УК РФ. В некоторых других статьях предусмотрено 
условие о сообщении органам власти (205-1, 205-3, 212, 275, 282-3 УК РФ). В УК РФ имеются и ста-
тьи, в которых содержится прямое требование сообщить о совершенном преступлении в «орган, 
имеющий право возбудить уголовное дело» (184, 204, 291, 291-1 УК РФ).  

Для ответа на заданный вопрос следует обратиться к административному законодательству, в 
котором установлена ответственность за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения и за 
иные монополистические действия (ст. 14.32 КоАП РФ). В примечании 1 данной статьи сформулиро-
вана норма, предполагающая, что лицо, добровольно заявившее в федеральный антимонопольный 
орган, его территориальный орган о заключении им недопустимого в соответствии с антимонополь-
ным законодательством РФ соглашения или об осуществлении недопустимых согласованных дей-
ствий, освобождается от административной ответственности по частям 1 и 3 статьи 14.32 КоАП РФ 
при выполнении ряда условий.19  

Это следует понимать таким образом, что для освобождения от административной ответствен-
ности необходимо заявить о правонарушении в ФАС РФ или ее территориальное подразделение. 
Следует ли распространять данное правило и на деяние, содержащее признаки преступление? На 
наш взгляд, следует согласиться с мнением А.В. Кузнецова о том, что такое сообщение будет добро-
вольным сообщением о преступлении.20 

В качестве аргумента в пользу такого решения вопроса можно использовать следующие разъ-
яснениям ФАС: «Учитывая, что причинение в результате нарушения антимонопольного законода-
тельства ущерба или извлечение дохода является обязательным элементом состава преступления, 
комиссиям по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства при установлении 
фактов нарушений Закона о защите конкуренции следует определять размер причиненного ущерба 
или извлеченного дохода и отражать установленные обстоятельства в решении по делу о нарушении 
антимонопольного законодательства».21  

Помимо прочего это означает, что ФАС, получив сообщение о правонарушении, устанавливает 
размер причиненного ущерба, тем самым определяя, имеются ли в нем состав преступления, преду-
смотренного статьей 178 УК РФ с учетом наличия крупного или особо крупного ущерба. Если эти при-
знаки установлены, то ФАС направляет материалы в правоохранительные органы для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела. Естественно при этом, что факт сообщения лицом о соверше-

                                                        
19 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 1 (с 

послед. изм. и доп.). 
20 См.: Кузнецов А.В. Проблемы освобождения от уголовной ответственности в соответствии с примечанием 3 статьи 178 УК РФ// Общество: политика, эко-
номика, право. Изд. Дом «ХОРС», 2016, №1. С.57-58. 
21 Разъяснения ФАС России от 28.06.2010 № 09/649 «Об определении ущерба и дохода при нарушении статей 10, 11, 16 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции" и привлечении физических и юридических лиц к административной ответственности» [Электронный ресурс]. Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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нии им данного правонарушения должен учитываться при решении вопроса об освобождении от уго-
ловной ответственности.  

Вместе с тем, нужно учитывать и возникающие в процессе толкования закона противоречия. В 
частности, сообщение о совершенном преступлении в контексте примечания 3 статьи 178 УК РФ яв-
ляется частным (специальным). Поэтому его можно рассматривать как заявление о явке с повинной, 
на что непосредственно указывает ч. 1 ст. 142 УПК РФ.22 Поэтому на данный вид деятельного раская-
ния распространяются разъяснения Пленума Верховного Суда РФ о том, что «явка с повинной в ка-
честве обстоятельства, смягчающего наказание, учитывается в тех случаях, когда лицо в устном или 
письменном виде добровольно сообщило органу, осуществляющему уголовное преследование, о со-
вершенном им или с его участием преступлении».23 Кроме того, согласно ч. 2 ст. 142 УПК РФ, устное 
заявление о явке с повинной принимается и заносится в протокол в соответствии с частью 3 статьи 
141 УПК РФ, то есть предполагается, что явка должна осуществляться непосредственно в правоохра-
нительные органы. Хотя в данном случае речь идет о явке с повинной как об условии, смягчающем 
наказание, а не как об условии освобождения от ответственности, такое разъяснение в процессе пра-
воприменения может быть принято в качестве общей рекомендации. 

Именно это, на наш взгляд, объясняет то обстоятельство, что в настоящее время сформирова-
лась уверенная позиция, согласно которой явка с повинной должна быть сделана только в право-
охранительные органы, правомочные возбудить уголовное дело.24 Справедливости ради следует от-
метить, что сохраняется и такая точка зрения, согласно которой явка с повинной и добровольное со-
общение лица о совершенном преступлении - не тождественные понятия, а потому различаются и 
пути их реализации.25 Поэтому со вниманием нужно относиться и к основанному на ней мнению о том, 
что не имеет значения, какому конкретно органу власти лицо сообщило о совершенном преступлении 
антиконкурентной направленности.26 

Если подходить к проблеме деятельного раскаяния в целом, то нужно констатировать, уголов-
ный закон не дает четкого понимания этой категории, и ее соотношения с явкой с повинной. Отсут-
ствует и единый подход к решению данных вопросов и в уголовно-правовой науке. Отсутствие зако-
нодательного определения явки с повинной, смешение понимания явки с повинной в уголовно-
правовом и уголовно-процессуальном понимании этого явления, - как справедливо отмечает М.А. 
Классен, - порождают проблемные и подчас конфликтные ситуации в правоприменении.27  

Поэтому очевидной становится задача разработки и введения в законодательство уточнения, 
того, в какой орган необходимо сообщить о совершенном преступлении в целях применения приме-
чания 3 ст. 178 УК РФ. Согласимся с мнением А.В. Кузнецова, согласно которому наряду с право-
охранительными органами, это должен быть антимонопольный орган, к которому, согласно п. 15 ст. 4 
Федерального закона «О защите конкуренции», относятся федеральный антимонопольный орган и 
его территориальные органы.28  

Второй вопрос касается содержательной части нынешней редакции примечания 3 к ст.178 УК 
РФ. В соответствии с ФЗ №45 от 8 марта 2015 г.в данное примечание было введено требование о 
том, что сообщение лицом о преступлении должно быть сделано первым из числа соучастников. Это 
требование является абсолютной новеллой для УК РФ в целом. Подобное условие скопировано с в 
примечания 1 ст. 14.32 КоАП РФ, согласно которому от административной ответственности за моно-
полистические действия может быть освобождено только первое обратившееся лицо. По всей види-

                                                        
22 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. I. Ст. 4921 (с послед. 
изм. и доп. 
23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 «О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания» // Бюлле-

тень Верховного Суда РФ. 2007. № 4 (с послед. изм. и доп. 
24 См.: Комментарий судебной практики. Вып. 19 / под ред. К.Б. Ярошенко. М., 2014. С. 206–223. 
25 См.: Алещенко С.В. К вопросу о соотношении понятий «явка с повинной» и «добровольное сообщение о совершении преступления» //  Вестник ВолГУ. 

Серия 5: Юриспруденция. 2006. № 8. С. 137. 
26 Аликперов Х.Д. Освобождение от уголовной ответственности. М.; Воронеж, 2001. С.23; Горжей В.Я. Деятельное раскаяние: проблемы правоприменения // 

Российский следователь. 2003. № 4. С. 17–22. 
27 См.: Классен М.А. Явка с повинной в уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 3. 
28 См.: Кузнецов А.В. Указ.соч. С.60. 
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мости, законодатель решил распространить такую практику и в уголовно-правовой сфере, хотя до 
2015 г. от уголовной ответственности могли быть освобождены все участники картеля.  

Можно, конечно, ссылаться на постановление № 19 Пленума Верховного суда РФ, в котором 
отмечается, что «невозможность применения примечания не исключает освобождение от уголовной 
ответственности по части 1 статьи 75 УК РФ, если лицом выполнены условия, установленные данной 
нормой, и вследствие этого оно перестало быть общественно опасным».29 Однако это не касается 
квалифицированных составов преступления, предусмотренных статьей 178, поскольку ч. 1 ст. 75 УК 
РФ распространяется только на преступления небольшой или средней тяжести, под которые подпа-
дает только ч. 1 ст. 178 УК РФ, а преступления, ответственность за которые предусмотрена ч.ч. 2 и 3 
ст.178УК РФ, как отмечалось, относятся к категории тяжких. Аналогично обстоит дело и с перспекти-
вами применения ст. 76-1 УК РФ. 

Не распространяется на преступления, предусмотренные ч.ч. 2 и 3 ст.178 УК РФ, введенная ФЗ 
№323 от 3 июля 2016 г. ст. 76-1 УК РФ, предусматривающая возможность освобождения от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа, если лицо возместило ущерб или иным образом 
загладило причиненный преступлением вред, поскольку касается лишь преступлений небольшой и 
средней тяжести.30 

Как бы то ни было, данное условие, предполагающее первенство в сообщении, не содержится 
ни в одном другом специальном основании освобождения от уголовной ответственности, также оно 
отсутствует и в Общей части УК РФ. Поэтому оно вызвало дискуссию еще на стадии обсуждения за-
конопроекта, который предполагал его включение в примечание ст. 178 УК РФ. Предприниматели вы-
сказывали опасения, что «существует реальная опасность злоупотребления недобросовестными 
предпринимателями такой возможностью и ее использования в целях устранения с рынка своих кон-
курентов».31  

Однако, по мнению ФАС, опасность недобросовестного применения программы освобождения 
от ответственности участника картеля исключается сложившейся практикой правоприменения, в ко-
торой данный состав преступления вообще не фигурирует.32 Кроме того, аналогичное условие преду-
смотрено законодательством США и ряда стран Европейского союза и это способствует увеличению 
числа обращений членов картелей в государственные антимонопольные органы.33 

В плане продолжения дискуссии отметим, что данное обстоятельство замечено правовым 
управлением аппарата Государственной думы, которое обратило внимание на то, что «освобождение 
от уголовной ответственности в зависимости от очередности сообщения лицом о совершенном им 
преступлении… не учитывает возможность сообщения соучастниками преступления о его соверше-
нии в различных регионах страны (9 часовых зон) и в различные правоохранительные органы».34  

Действительно, за рамками правового регулирования остался вопрос о том, кто будет считать-
ся первым сообщившим о преступлении из числа участников картеля, если один из них, к примеру, 
уведомит о преступлении Приморское управление ФАС 15 сентября в 11:00 по местному времени 
(4:00 по московскому времени), а другой соучастник сообщит об этом в Прокуратуру г. Москвы тем же 
числом в 9:00 по московскому времени.  

На сегодняшний день законодатель оставил эти замечания без должного внимания. Чтобы 
устранить возможные сложности практической реализации рассматриваемой нормы, а также в целях 
дополнительного стимулирования лиц, желающих ею воспользоваться, в литературе предлагалось в 

                                                        
29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 8. С. 3. 
30 Федеральный закон от 3 июля 2016 г.  № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» //Российская газета - Феде-

ральный выпуск №7017 (149). 
31 Разъяснение ФАС России о проекте Федерального закона «О внесении изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]. URL: http://kbr.fas.gov.ru/analytic/6868 (дата обращения: 29.12.2016. 
32 См.: там же. 
33 См.: Спиридонова А.В. Понятие и особенности картельных соглашений (согласованных действий) по российскому антимонопольному законодательству // 
Вестник ОмГУ. Серия: Право. 2010. № 1. С. 82–88. 
34 Заключение ПУ Аппарата ГД ФС РФ от 28.05.2013 № 2.2-1/2693 «По проекту Федерального закона № 260190-6 «О внесении изменений в статью 178 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справочной правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

https://rg.ru/gazeta/rg/2016/07/08.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2016/07/08.html
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примечании 3 ст. 178 УК РФ дополнительно указать, что допускается применение данной нормы в 
отношении нескольких лиц, одновременно сообщивших о преступлении и одновременно признать 
утратившим силу примечание 2 статьи 14.32 КоАП РФ, которое не допускает рассмотрение антимоно-
польным органом заявления, поданного одновременно от имени нескольких лиц, нарушивших анти-
монопольное законодательство.35  

Я же считаю, что желательно вернуться к прежней редакции примечания к ст.178 УК РФ, позво-
лявшей освобождать от уголовной ответственности всех заявителей из числа участников картеля. 

Это позволит устранить возможные сложности практической реализации рассматриваемой 
нормы и дополнительно стимулировать лиц, желающих ею воспользоваться, что в свою очередь при-
ведет к повышению эффективности ст. 178 УК РФ в целом.  
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Аннотация:  В данной статье изложена информация о том, что же необходимо делать, когда не оста-
ётся ничего более, нежели как причинить вред кому-либо, защищая себя. 
Ключевые слова: вред здоровью,моральная ответственность, юридическая ответственность, граж-
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Abstract: This article contains information on what to do when there is nothing more left than how to harm 
someone, protecting yourself. 
Key words: Harm , injury, moral responsibility, legal responsibility, civil liability, criminal liability. 

 
На мой взгляд, правильно было бы начать с определения, что такое вред? В простонародье 

Вред — причинение порчи, ущерба чему, или кому-либо. А в гражданском праве умаление или уни-
чтожение субъективного гражданского права. В юридической литературе используются также понятия 
убытки, ущерб.Так же существует вред здоровью, моральный вред и вредительство. Обо всём этом 
поподробнее.  

Когда мы осуществляем вред? Зачем человек это делает и может ли он с этим как-то бороться?  
Зачастую, мы причиняем вред людям, которые нам не понравились, которые нас обидели или 

задели. Мы мстим им за то, что они причинили вред нам. Отвечая злом на зло, человек не приходит к 
решению проблемы, но некоторым, почему-то , это приносит удовольствие.  А порой это случается 
совершенно случайно. Идя по улице и заговорившись по телефону мы можем нечаянно задеть про-
хожего, тем самым вызовем у него отрицательную реакцию. Мы не хотим, но так получается. Стоя в 
общественном транспорте, мы можем ненароком наступить человеку на ногу, мы испортим ему обувь, 
а вместе с ней и его настроение. Что же делать в таких ситуациях?И кто не прав, если ты сделал это 
не специально. Правильней всего было бы конечно же извиниться, но мало кому это помогает. Без-
условно, если это твой хороший знакомый или друг, то мы можем исправить свою небрежность, по-
мочь ему в прочистке обуви или ещё что -либо и проблема будет решена. Но как быть с незнакомца-
ми? Что если он пойдёт на тебя с кулаками просто за то, что ты случайно ему навредил. Я уверен, 
этот вопрос интересует многих. Люди стали неприлично много работать, они набивают свои кошельки 
что бы жить лучше, но вот встаёт хороший вопрос, а когда жить? Где найти на это время, если ты всё 
время работаешь на потом, чтобы потом , когда-то купить себе квартиру, машину и сказать, о да, я 
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это сделал, я добился того, чего так долго хотел. Но проблема даже не столько в этом, а с только в 
том, что люди работая день и ночь забывают и человеческих ценностях, у них нет времени на такие 
«пустяки». Такие люди опасны для общества. Они могут причинять вред даже не замечая этого. И 
думать, что все в порядке. Можно причинить вред даже словами, чем вызовем у пострадавшего мо-
ральную неприязнь. Но давайте всё-таки вернёмся к нашей главной теме. ГК РФ Статья 1067. Причи-
нение вреда в состоянии крайней необходимости 

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угро-
жающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятель-
ствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред. 

Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить обязан-
ность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо 
освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего 
вред.В отличие от ст. 1066 ГК, не раскрывающей понятие необходимой обороны  (в связи с чем нужно 
обращаться к УК), комментируемая статья содержит определение крайней необходимости. Оно фак-
тически схоже с понятием, содержащимся в ст. 39 УК РФ, а также в ст. 2.7 КоАП РФ. Причинение вре-
да в состоянии крайней необходимости является правомерным действием, но не исключает возложе-
ния обязанности по возмещению вреда на лицо, действовавшее в этом состоянии. Связано это с тем, 
что потерпевший не совершает противоправных действий; он оказывается жертвой стечения обстоя-
тельств, носящих случайный характер. 2. Согласно ч. 1 ст. 1067 субъектом ответственности является 
лицо, причинившее вред. Однако иногда причинитель совершает по крайней необходимости действия 
не в своих (или не только в своих) интересах, а в интересах третьих лиц. Следовательно, участника-
ми отношений по возмещению вреда могут стать непосредственный причинитель, третье лицо и по-
терпевший. В таких случаях суд в соответствии с ч. 2 ст. 1067 вправе, учитывая конкретные обстоя-
тельства дела (в т.ч. имущественное положение вышеуказанных участников, если они не являются 
юридическими лицами), возложить обязанность по возмещению вреда на это третье лицо, либо обя-
зать к возмещению полностью или частично как третье лицо, так и причинителя вреда, либо полно-
стью освободить от возмещения и того, и другого. Обязанность полного или частичного возмещения, 
возлагаемая на причинителя и третье лицо одновременно, должна быть определена судом по прин-
ципу долевой ответственности, исходя из фактических обстоятельств дела. 

Крайняя необходимость, также как и необходимая оборона является межотраслевой юридиче-
ской категорией. Упоминание крайней необходимости содержится в статье 2.7 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, статье 39 Уголовного кодекса РФ и статье 1067 Гражданского кодек-
са РФ.Статья 1067 ГК РФ гласит – вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть 
для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта 
опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен 
быть возмещен лицом, причинившим вред. Учитывая обстоятельства, при которых был причинен 
такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах ко-
торого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или ча-
стично как это третье лицо, так и причинившего вред.Разъяснения положений статьи 1067 ГК РФ 
содержаться в пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О приме-
нении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вслед-
ствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина». Так, согласно указанному пункту,  если 
при рассмотрении дела будет установлено, что причинитель вреда действовал в состоянии 
крайней необходимости в целях устранения опасности не только в своих интересах, но и в инте-
ресах третьего лица, суд может возложить обязанность возмещения вреда на них обоих по прин-
ципу долевой ответственности с учетом обстоятельств, при которых был причинен вред. Суд 
также вправе частично либо полностью освободить этих лиц или одного из них от обязанности 
по возмещению вреда. 

Как видно из приведенного положения закона (ст. 1067 ГК РФ), в отличие от категории необхо-
димой обороны, причинение вреда в состоянии крайней необходимости не всегда влечет за собой 
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освобождение от ответственности. При рассмотрении подобного рода дел важно установить степень 
опасности, которая была устранена и сравнить ее с вредом, который был причинен при устранении 
указанной опасности, с учетом данных обстоятельств суд может применить положения, которые ука-
заны в абзаце первом и абзаце втором статьи 1067 ГК РФ.Можно привести пример. Довольно часто 
конфликты происходят на дорогах. Когда люди попадают в ДТП они в прямом смысле этого слова 
«слетают с катушек». Их одолевает злость и ненависть и они порой не в состоянии контролировать 
свои эмоции. 

В данной статье было рассмотрено вопрос, касающиеся возмещения вреда здоровью, причи-
ненного в состоянии крайней необходимости. Данная категория достаточно специфична, в каждом 
конкретном случае необходимо детально рассматривать возможности её применения. Для этого в 
статье был приведён пример использования крайней необходимости и её основные черты, что долж-
но облегчить понимание и применение на практике. И необходимо помнить, чтобы не случилось, обя-
зательно оставайся человеком.  
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Аннотация: В данной статье изложена информация об обработке и защите персональных данных 
пациентов в медицинских учреждениях. Рассмотрен вопрос ответственности за распространение пер-
сональных данных пациентов и виды ответственности за распространение данных пациентов. 
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Abstract: This article contains information on processing and protection of patients' personal data in medical 
institutions. The issue of responsibility for the distribution of personal data of patients is considered. 
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Персональные данные представляют собой любую информацию, относящеюся прямо или кос-

венно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п.1 
ст. 3 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Медицинская органи-
зация обязана обеспечивать право пациента на защиту персональных данных в целях защиты его 
права на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны (ст. 22-24 Конституции РФ) 

Медицинская организация, являясь оператором персональных данных, обязана обеспечить 
надежную защиту получаемых в ее распоряжение данных о пациенте. Персональные данные, обра-
батываемые в медицине, должны быть защищены на очень высоком уровне защиты, что обеспечи-
вается путем создания специальной системы персональных данных. В соответствии со ст. 78 Закона 
об основах охраны здоровья граждан медицинские организации имеют право создавать локальные 
информационные системы, содержащие данные о пациентах и об оказываемых им медицинских 
услугах, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о за-
щите персональных данных и соблюдением врачебной тайны. 

Создание систем защиты персональных данных регламентируется Законом о персональных 
данных и принятым в соответствии с ним Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных» (далее – Постановление Правительства РФ № 1119). 
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В соответствии с данным Постановлением правительства система защиты персональных вклю-
чает в себя: организационную защиту (журналы, приказы и пр.) и техническую защиту (при автомати-
зированном способе обработки персональных данных). 

Выбор средств защиты информации для системы защиты персональных данных осуществля-
ется в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (п. 4 
Постановления Правительства РФ № 1119). 

При обработке персональных данных в информационных системах устанавливаются 4 уровня 
защищенности персональных данных. Медицинские организации могут самостоятельно выполнить 
мероприятия по обеспечению защиты персональных данных, но более надежным является прибег-
нуть к помощи специалистов. Такими знатоками являются организации, имеющие лицензию на техни-
ческую защиту конфиденциальной информации и специализирующиеся на создании и внедрении си-
стем защиты персональных данных. 

Необходимо также соотнести понятия персональные данные и врачебная тайна. Врачебная 
тайна представляет собой сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской по-
мощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обсле-
довании и лечении. Соблюдение врачебной тайны является одним из основных принципов охраны 
здоровья (ст. 4 Закона об основах охраны здоровья). Врачебная тайна является особым режимом 
информации с ограниченным доступом. Если сравнивать понятия «персональные данные» и «вра-
чебная тайна», то последнее является более узким понятием. Врачебная тайна выступает видом 
персональных данных, который становится известным медицинской организации при оказании меди-
цинских услуг. Однако пациент имеет право на защиту любой информации о нем, которая стала из-
вестна медицинской организации. 

Медицинские организации, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскры-
вать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия пациента, если иное не 
предусмотрено федеральным законом (ст. 7 Закона о персональных данных). 

Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных действующим законодательством. Однако, не всегда требуется согласие пациента 
на обработку персональных данных. К таким данным, например, относятся паспортные данные, 
предоставленные пациентом в договоре на оказание медицинских услуг, данные о национальной 
принадлежности, политических взглядах, религиозных убеждениях. 

Следует отметить, что действующее законодательство четко предписывает получать письменное 
согласие пациента на обработку биометрических данных (ст. 11 Закона о защите персональных данных). 

К биометрическим данным относятся сведения, которые характеризуют физиологические и 
биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность. В част-
ности, к таким данным относятся рентгенологические данные. 

Предоставление персональных данных пациента третьим лицам регламентируется ст. 2 Закона о 
защите информации под предоставлением информации понимаются действия, направленные на полу-
чение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц. 

Закон об основах охраны здоровья разрешает медицинской организации разглашать другим 
лицам сведения, составляющие врачебную тайну (иные персональные данные пациента) только с 
письменного согласия пациента (его законного представителя). 

Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе долж-
ностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных ис-
следований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных це-
лях без согласия пациента также не допускается (ст. 13 Закона об основах охраны здоровья). 

Считается целесообразным учитывать и адвокатские запросы на получение персональных 
данных пациента. На практике часто бывают случаи, когда адвокаты направляют в медицинские ор-
ганизации адвокатские запросы (не имея согласия пациента на разглашение врачебной тайны) на 
получение данных о конкретном человеке: о факте обращения, нахождения, диагнозе и прочее. 
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В таких запросах адвокаты ссылаются на п.3. ст.6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в соответствии с которым 
организации обязаны выдавать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии, не-
обходимые для оказания юридической помощи в порядке, установленном действующим законода-
тельством. 

Однако, как сказано выше в данной статье в соответствии с п. 4 ст. 13 Закона об основах охра-
ны здоровья только закрытый перечень лиц может получать сведения, составляющие врачебную 
тайну. Адвокаты не относятся к субъектам, которым врачебная тайна может быть предоставлена без 
согласия гражданина. 

Ответственность за нарушение права на защиту персональных данных. Лица, виновные в 
нарушении требований действующего законодательства в области защиты персональных данных, 
несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 

Моральный вред, причиненный пациенту вследствие нарушения его прав, нарушения правил 
обработки персональных данных, а также требований к защите персональных данных, подлежит воз-
мещению независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных пациентом убытков. 

Так действующим законодательством предусмотрена административная ответственность, в 
частности, за: 

Также возможно наступление уголовной ответственности, предусмотренной ст. 137 УК РФ 
(Нарушение неприкосновенности частной жизни) за незаконное собирание или распространение све-
дений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо 
распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующееся произве-
дении или СМИ. Для медицинского работника при использовании своего служебного положения это 
наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного 1 до 2 лет, либо лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, либо прину-
дительными работами на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового, либо арестом на срок до 
6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. 
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Аннотация: В данной статье изложена информация об имущественных вопросах. Рассмотрен вопрос 
опекунства над человеком, находящимся в коме. Рассмотрены условия признания лица недееспособ-
ным. Обговаривается юридические аспекты. Юридические процессы, при выходе из комы и восста-
новлении дееспособности. 
Ключевые слова: Имущество, дееспособность, кома, опека, право. 
 

THE LEGAL FATE OF THE PROPERTY OF A PERSION IN COMA 
 

Aleskerov Ismet Bahlul ogly, 
Bolshakov Dmitry Olegovich 

 
Abstract: This article contains information on property issues. Considered the issue of custody of a person 
in a coma. The conditions for recognizing a person as legally incompetent are considered. Legal aspects are 
discussed. Legal processes, when leaving coma and restoring legal capacity. 
Key words: Property, capacity, coma, custody, law. 

 
При рассмотрение дел, связанных с людьми, которые находятся в коматозном состоянии их 

приравнивают к людям с психическими расстройствами. Так как кома, как состояния человека, в ГК 
РФ отдельно не выделяют. 

Признание недееспособности может осуществляться в случае психического заболевания, при 
необходимости отстранения лица от участия в имущественных сделках. В случае комы гражданин 
признаётся полностью недееспособным. 

Такие решения принимаются при развитии психического заболевания, которое не позволяет 
утрачивать контроль извне практически за всеми действиями лица. Как правило, оно становится 
беспомощным и не способно существовать без посторонней помощи. 

Гражданин лишается статуса дееспособного лица при условии, что он перестаёт давать отчёт 
своим действиям и утрачивает оценочное суждение в отношении к объективной реальности. 
Обозначенные условия могут подтверждаться фактами со стороны заинтересованных лиц или 
медицинских учреждений. На основании имеющихся фактов, определяются основания для признания 
недееспособности. Признание данного статуса в адрес лица может быть осуществлено только судом, 
на основании возбуждения гражданско-правового производства. Для возбуждения дела в суде 
необходима подача заявления. Подать заявление имеют право: 

1.  Супруг (супруга) гражданина, находящегося в коме, или его дети и другие члены семьи, 
проживающие с ним совместно. 
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2.  Близкие родственники, не проживающие с ним совместно. 
3.  Органы опеки и попечительства. 
Признание недееспособности лица влечёт изменение его социального статуса и отражается на 

организации его жизнедеятельности. В частности: 
1.  Признанный недееспособным гражданин лишается права распоряжаться своим 

имуществом. 
2.  Он не может самостоятельно выбирать место своего жительства или пребывания. 
3.  Без его согласия может быть осуществлён развод, усыновление его детей, обработка его 

персональных данных. 
Что же приобретает недееспособный гражданин взамен практически полностью утраченных 

прав? В первую очередь: заботу, присмотр и уход; ответственность уполномоченного лица; условия 
полноценного жизнеобеспечения. То есть лица в подобных условиях не утрачивают права 
пользования принадлежащим им имуществом. Если лицо, признанное опекуном, желает или считает 
целесообразным осуществить имущественную сделку с движимым или недвижимым имуществом 
недееспособного подопечного – ему придётся получить разрешение на это в органах опеки. Они же 
осуществляют контроль над тем, чтобы уровень благополучия не изменился в сторону ухудшения. 

Над недееспособным лицом берут опекунство. Опекунство – это форма устройства, которое 
устанавливает органы опеки и попечительства между совершеннолетним гражданином (опекуном) и 
другим гражданином (опекаемым). 

К обязанностям опекуна согласно действующему законодательству относят: 
1.  Опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в том числе доходами, 

причитающимися подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми 
подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Суммы алиментов, пенсий, пособий, 
возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иные 
выплачиваемые на содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми 
подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный 
номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в соответствии с главой 45 настоящего 
Кодекса, и расходуются опекуном или попечителем без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства. Опекун или попечитель предоставляет отчет о расходовании сумм, зачисляемых на 
отдельный номинальный счет, в порядке, установленном Федеральным законом "Об опеке и 
попечительстве".(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

2.  Заботу по отношение к недееспособному подопечному; 
3.  Защиту его интересов в суде при первой необходимости; 
4.  Выполнение все обязанностей своего подопечного (простым примером этому является 

оплата каких-либо налогов) 
5.Распоряжение доходами непосредственно самого недееспособного человека, но 

исключительно в его интересах. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе 
совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара 
или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или 
ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими 
родственниками. 

6. Инициирование судебных разбирательств, если это необходимо для отстаивания интересов 
недееспособного подопечного; 

7.Распоряжение любым движимым и недвижимым имуществом, которое принадлежит 
недееспособному человеку, но при этом исключительно с согласия органов опеки и попечительства. 
Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а 
попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению 
имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, 
влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, 
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а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного(в ред. Федерального 
закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ). Порядок управления имуществом подопечного определяется 
Федеральным законом "Об опеке и попечительстве"(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

8.  Опекун распоряжается имуществом гражданина, признанного недееспособным, основываясь 
на мнении подопечного, а при невозможности установления его мнения - с учетом информации о его 
предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, 
оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности.(п. 4 введен 
Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

Из этого можно сделать вывод, что имуществом лиц, находящихся в коме, распоряжаются 
люди, которые взяли над ними опеку. 

При восстановлении способности гражданина, который был признан недееспособным, 
понимать значение своих действий или руководить ими суд признает его дееспособным. 

На основании решения суда отменяется установленная над гражданином опека и в случае 
признания гражданина ограниченно дееспособным устанавливается попечительство.(п. 3 в ред. 
Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

При выходе человека из комы, происходит восстановление его дееспособности(сначала 
частичное, а затем полное). И в его собственность возвращается его имущество. Если в ходе 
пребывания гражданина в коме его имущество было продано или передано во владение третьим 
лицам он имеет право потребовать компенсации и обратиться в суд. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме толкования правового положения грузополуча-
теля по договору автомобильной перевозки грузов. Рассмотрены позиции различных авторов по ука-
занному вопросу. Выявлена и обоснована необходимость исключения положения об обязанности по-
лучения груза из УАТГНЭТ. 
Ключевые слова: договор перевозки грузов автомобильным транспортом,  грузополучатель, права и 
обязанности, третье лицо. 

 
CONSIGNEE UNDER THE CONTRACT OF CARRIAGE OF FREIGHT BY ROAD 

 
Dyldina Anastasiya Igorevna 

 
Abstract: Article is devoted to a current problem of interpretation of a legal status of the consignee under the 
contract of carriage of freight by road. Positions of various authors on the specified question are considered. 
Need of an exception of provision on a duty of receiving freight of UATGNET is revealed and proved. 
Keywords: contract of carriage of freight by road, consignee, rights and duties, third party. 

 
Дискуссионным является вопрос относительно правового положения грузополучателя в дого-

воре автомобильной перевозки грузов. Одни авторы полагают, что грузополучатель является само-

стоятельным участником договора перевозки, а сам договор носит трехсторонний характер 1, с. 13. 
Другие ученые придерживаются мнения, что в договоре перевозки грузов отправитель и получатель 

груза представляют одну сторону договора, а перевозчик – другую 2, с. 215 . Наиболее популярной 
является версия, что грузополучатель в договоре является третьим лицом, а сам договор перевозки 

грузов  является договором в пользу третьего лица по смыслу статьи 430 ГК РФ 3, с. 546. 
Первая позиция относительно трехстороннего характера договора перевозки грузов является 

безосновательной, поскольку грузополучатель не участвует в заключении договора перевозки грузов, 
что исключает возможность признания такого договора трехсторонним. 

Вторая позиция касательно совпадения в одном лице грузоотправителя и грузополучателя 
весьма интересная. Авторы данной точки зрения обосновывают свои доводы тем, что и грузополуча-
тель, и грузоотправитель имеют  право требовать от перевозчика передать груз грузоотправителю. 
Они утверждают,  что «при полной утрате груза и переборе провозных платежей право требования в 
одинаковой мере принадлежит как отправителю груза, так и получателю, в зависимости от того, кто из 
них располагает необходимыми для его предъявления документами. Участие грузоотправителя и гру-
зополучателя в договоре перевозки на одной стороне, согласно их позиции, подтверждается также 
тем, что при прибытии груза на станцию назначения всю ответственность перед перевозчиком по 
данной перевозке несет грузополучатель. 

По их мнению, грузополучатель становится субъектом договора перевозки с момента заключения 

договора перевозки грузов между грузоотправителем и перевозчиком на станции отправления» 4.  
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Однако Егиазаров В.А. не соглашается с таким мнением, справедливо отмечая, что «подобная 
точка зрения была бы приемлема в том случае, если бы грузополучатель и грузоотправитель обла-
дали одинаковыми правами и обязанностями». Анализируя нормы транспортного законодательства, 
можно прийти к выводу, что грузоотправитель и грузополучатель обладают различными правами и 
обязанностями. Так, например, в обязанности грузоотправителя входит подготовка груза к перевозке, 
маркировка каждого грузового места в случае предъявления груза в таре или упаковке, уплата про-
возных платежей, в то время как в обязанности грузополучателя входит принятие поступившего в его 
адрес груз, его выгрузка, а в отдельных случаях и оплата услуг по перевозке. 

Более того, как верно указывает Егиазаров В.А., «грузоотправитель и грузополучатель несут 
различную ответственность перед перевозчиком (например, грузоотправитель – за неиспользование 
транспортных средств и т.д., грузополучатель – за несвоевременную выгрузку грузов, простой транс-
портных средств)». Данный факт имеет существенное значение для подтверждения того, что грузоот-

правитель и грузополучатель не являются одной стороной в договоре перевозки 5. Совпадение гру-
зоотправителя и грузополучателя в одном лице возможно, когда, например, юридическое лицо адре-

сует груз своему филиалу 6, с. 521.  
Заслуживает особого внимания точка зрения ученых, считающих грузополучателя третьим ли-

цом, а договор перевозки грузов – договором в пользу третьего лица (430 ГК РФ). По принципу статьи 
430 ГК РФ договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что 
должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре 
третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу.  

Авторы по этому вопросу отмечают, что поскольку грузополучатель не участвует в заключении 
договора, он является третьим лицом, в пользу которого перевозчик и грузоотправитель заключают 
договор перевозки груза. Соответственно, являясь третьим лицом, он имеет право требовать выдачи 
груза от перевозчика. Право требования груза вытекает из пункта 5 статьи 2 УАТГНЭТ (Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта), где установлено, грузопо-
лучатель – физическое или юридическое лицо, управомоченное на получение груза. Более того, ав-
торы ссылаются на статью 13 Конвенции о международной дорожной перевозке грузов (КДПГ), в ко-
тором сказано, что «по прибытии груза на место, предусмотренное для его доставки, получатель 
имеет право требовать передачи ему второго экземпляра накладной и сдачи ему груза…». 

Статус грузополучателя как третьего лица в договоре, заключенном в его пользу, не позволяет 
накладывать на него какие-либо обязанности до момента выражения им согласия на вступление в до-

говор (по смыслу пункта 2 статьи 430 ГК РФ) 7, с. 101. Логичным представляется вопрос, а каким об-
разом договор перевозки грузов может быть договором в пользу третьего лица, если грузополучатель 
кроме прав в силу пункта 1 статьи 15 УАТГНЭТ приобретает и обязанности (обязанность принять груз)?  

Следует согласиться с Гречухой В.Н., Тарасовым М.А., что в соответствии с законодательством 
России договор перевозки грузов есть договор особого рода, в котором грузополучатель является са-
мостоятельным участником транспортных отношений, наделенным определенными правами и обя-

занностями 8, с. 121,  а не стороной или третьим лицом, в пользу которого заключен договор. Дого-
вор автомобильной перевозки грузов на основании статьи 13 КДПГ будет считаться договором в 
пользу третьего лица в случае международных перевозок грузов, но не внутренних перевозок грузов.  

Фактически складывается ситуация, что положение действующего законодательства Россий-
ской Федерации, обязывающее грузополучателя принять груз (за исключениями, установленными 
законом), ставит грузополучателя в необоснованную зависимость от воли сторон договора перевозки 
грузов. Поэтому полагаем, что обязанность получения груза должна быть исключена из УАТГНЭТ.  
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Аннотация: в статье рассмотрены аспекты международно-правового регулирования воздушного про-
странства и качественного использования государствами, воздушных судов гражданской авиации. В 
работе особое внимание направлено на становление института международного воздушного права, а 
также, нормативных документов, призванных урегулировать отношения в сфере использования воз-
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and regulatory instruments designed to regulate relations in the sphere of use of airspace of a sovereign 
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Международное право, как и государство, является продуктом общественного развития, возни-

кающее в государственно-организованном обществе как нормативный регулятор общественных от-
ношений. Роль международного права возрастает в современном мире, в связи с интеграции обще-
ства и обширных сфер жизнедеятельности людей. Одним из ключевых моментов взаимодействия 
государств, служит стремительное развитие в середине 20 - 21 веков авиационного производства и, 
как следствие, необходимое правовое регулирование воздушного пространства для соблюдения ос-
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нов международного права суверенных государств. Однако,  взгляды на международное воздушное 
право, его происхождение, место и роль в системе нормативного регулирования менялись по мере 
развития самого общества в зависимости от зрелости научной и правовой мысли, всевозможных 
объективных и субъективных факторов.  

Специфической особенностью гражданской авиации является ее международный характер, в 
связи с чем, большинство норм воздушного права представляют собой, либо международные согла-
шения, либо унифицированные международные нормы. Как и любые нормы международного права, 
нормы международного воздушного права, а также дополнения и изменения в ранее заключенные 
договоры, являются обязательными только для ратифицировавших их стран. 

Сегодня практически во всех странах мира существует национальная гражданская авиация. Ее 
главная цель – обеспечить международные и внутренние авиаперевозки. В зависимости от географи-
ческих масштабов государства национальная гражданская авиация осуществляет перевозки внутри 
страны и за границу или ограничивается только международными перевозками. 

Российское государство располагает огромным воздушным пространством. В первую очередь 
российская гражданская авиация обеспечивает внутренние сообщения и перевозки пассажиров и гру-
зов по всей необъятной территории России. Российские внутренние воздушные сообщения и пере-
возки начинаются и завершаются внутри российского государства. Полеты и перевозки, осуществля-
емые за пределы российской территории, автоматически квалифицируются в качестве международ-
ных и подпадают под действие различных многосторонних и двусторонних международных догово-
ров, условия и требования которых должны соблюдаться любой российской авиакомпанией, воздуш-
ные суда которой осуществляют международные полет и перевозку. 

Для того чтобы грамотно исследовать, что входит в систему международно-правового регули-
рования воздушного пространства и надлежащего использования гражданской авиации, необходимо 
изучить, что ученые понимают под понятие международного регулирование воздушного право, про-
следить историю становления данной отрасли права и, исследовать категорию правового регулиро-
вания надлежащего использования гражданской авиации. 

Под понятие «международное воздушное право» юристы понимают, отрасль международного 
права, регулирующую отношения между субъектами международного права (государствами, между-
народными организациями), в связи с использованием воздушного пространства в целях осуществ-
ления международных воздушных сообщений и обеспечения их безопасности [2, c. 57]. 

Международное право, его подсистема, являются частью норм международного воздушного 
права, которые создаются и реализуются в том же порядке, что и другие нормы международного пра-
ва: являясь результатом согласования воль государств по предмету правового регулирования, они, 
как правило, трансформируются в национальном праве. 

История развития международного воздушного права прошла три этапа: 
1 Этап становления от появления воздушных шаров и дирижаблей в XVIII в. и начала междуна-

родных полетов до принятия Парижской конвенции 1919 г.  
Первый этап характеризуется: возникновением специфических межгосударственных отноше-

ний, связанных с использованием воздушного пространства для полетов воздушного судна; станов-
лением и утверждением принципа уважения полного и исключительного суверенитета государств в 
воздушном пространстве, расположенном над их сухопутной и водной территориями; 

2. Этап развития от Парижской конвенции 1919 г. до принятия Чикагской конвенции 1944 г.  
Второй этап определяется развитием международных воздушных сообщений и международных 

полетов в коммерческих и иных целях; 
3. Этап интеграции от Чикагской конвенции 1944 г. до конца 70-х гг. Третий этап связан с бур-

ным развитием международных воздушных сообщений и других видов использования воздушного 
пространства под влиянием научно-технического прогресса. 

В конце 20 – начале 21 веков, в связи с расширением использования воздушного пространства 
для ряда иных целей, чем деятельность гражданской авиации (полеты военных воздушных судов, 
ракетное зондирование атмосферы, научные исследования в атмосфере, испытания оружия, проле-
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ты космических аппаратов и др.), происходит качественное изменение в правовом режиме использо-
вания, не только суверенного воздушного пространства, но и открытого воздушного пространства. 
Складывается всеобъемлющий правовой режим использования воздушного пространства в рамках 
двух его частей – национального и международного. 

Прогрессивное развитие и кодификация международного воздушного права выражаются в 
форме устойчивых договорных нормах, главными из которых являются основные принципы между-
народного воздушного права и нормы общих многосторонних договоров универсального характера, 
прежде всего Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. 

Международно-правовое регулирование надлежащего использования гражданской авиации в 
соответствие с международными документами указывает на определенные принципы, в соответствии 
с которыми государства взаимодействуют на воздушном пространстве с использованием воздушных 
судов гражданской авиации.  

К таким принципам относятся:  
1 принцип уважения полного и исключительного суверенитета государств в воздушном про-

странстве в пределах их территории; 
Исходя из данного принципа каждое государство устанавливает порядок допуска иностранных 

воздушных судов в свое воздушное пространство. 
Международное воздушное право не содержит единообразных правил относительно порядка 

влета на территорию государства или вылета с его территории воздушных судов иностранных госу-
дарств. В соответствии с международными договорами выработаны следующие «права или свободы 
воздуха»: 

1 право выполнять транзитные беспосадочные полеты в своем пространстве иностранным 
авиаперевозчиком; 

2 право выполнять полет с посадкой (для дозаправки и др.); 
3 право принимать на борт и высаживать на территории иностранного государства пассажиров, 

выгружать грузы, багаж и почту; 
4 те же действия для любых третьих стран; 
5 право осуществлять перевозки между третьими государствами через свою территорию; 
6 право осуществлять перевозки между третьими странами, минуя свою территорию. 
2 принцип свободы открытого воздушного пространства, (означающий, что такое пространство 

не подчинено суверенитету какого-либо государства, не подлежит присвоению государствами и нахо-
дится в их равном и общем пользовании); 

3 принцип обеспечения безопасности полетов, (данный принцип под влиянием объективных за-
кономерностей в развитии правового режима воздушного пространства пришел на смену принципу 
обеспечения безопасности международной гражданской авиации). 

Для безопасного полета в международном пространстве, государства устанавливают в преде-
лах своей территории правила осуществления полетов, любых воздушных судов. 

Основным источник правового регулирования международного воздушного права является Чи-
кагская конвенция 1944 года (охватила такие вопросы, как правила международных воздушных пере-
возок, борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации), где ключе-
вое значение имеет преамбула, в которой говорится о том, что страны заключили настоящую Конвен-
цию для того, «чтобы международная гражданская авиация могла развиваться безопасным и упоря-
доченным образом и чтобы международные воздушные сообщения могли устанавливаться на основе 
равенства возможностей и осуществляться рационально и экономично» [1, c. 1]. Согласно ст. 6 Чикаг-
ской конвенции «никакие регулярные международные воздушные сообщения не могут осуществлять-
ся над территорией или на территории договаривающегося государства, кроме как по специальному 
разрешению или с иной санкции этого государства и в соответствии с условиями такого разрешения 
или санкции». 

Право на регулярные полеты в пределах своей территории (по определенным линиям, с опре-
деленной частотой и по заранее устанавливаемому расписанию) государства обычно предоставляют 
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иностранным государствам в соответствии с двусторонними соглашениями о воздушном сообщении. 
Влет на иностранную территорию без разрешения является правонарушением и, за исключе-

нием случаев действия «непреодолимой силы», влечет уголовную, административную или дисципли-
нарную ответственность экипажа (командира воздушного судна), а также, в исключительном случаи,  
международную ответственность государства регистрации (эксплуатанта) воздушного судна. 

По условиям ст. 12 Чикагской конвенции государства обязаны принимать меры для того, чтобы 
каждое воздушное судно, совершающее полет или маневрирующее в пределах его территории, а также 
каждое воздушное судно, несущее его национальный знак, где бы оно ни находилось, соблюдало дей-
ствующие на этой территории правила и регламенты, касающиеся полетов и маневрирования. 

Несмотря на то, что Чикагская конвенция 1944 г. применяется в отношении международной 
гражданской авиации и в ст. 3 Конвенции подчеркивается, что «настоящая Конвенция будет приме-
няться только в отношении гражданских воздушных судов и не будет применяться в отношении госу-
дарственных воздушных судов», в  той же статьи устанавливается: «Никакое государственное воз-
душное судно Договаривающегося Государства не будет совершать полеты над территорией другого 
Государства или совершать посадку на ней без разрешения, полученного на основе специального 
соглашения или иным образом и в соответствии с изложенными в нем условиями». 

Основную роль в процессе прогрессивного развития и кодификации международного воздушно-
го права  играет Юридический комитет ИКАО, который обобщает практику соответствующих между-
народных отношений и подготавливает проекты конвенций в соответствующий области его полномо-
чий [3, c. 97]. 

С повышением роли и значения гражданской авиации в политическом, коммерческом, оборон-
ном и других отношениях установление и регулирование международных воздушных сообщений пол-
ностью переносится в рамки межправительственных соглашений – основных источников междуна-
родного воздушного права, которые обязаны следить за надлежащим использование воздушных су-
дов гражданской авиации, и качественного использования воздушного пространства суверенных гос-
ударств. Развитие международного воздушного права способствует развитию интеграции мирового 
сообщества и укреплению и стандартизации использования международного пространства. 
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Аннотация: В статье анализируются нововведения российского законодательства о 
несостоятельности (банкротстве), определяющие измененный порядок и ряд особенностей 
процедуры банкротства индивидуальных предпринимателей. 
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FEATURES OF THE PROCEDURES USED IN THE BANKRUPTCY OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS: 

NOVELLAS OF THE RUSSIAN LEGISLATION 
 

Goncharova Elizaveta Igorevna 
 
Abstract:The article analyzes the innovations of the Russian legislation on insolvency (bankruptcy), which 
determine the changed order and a number of features of the procedure for bankruptcy of individual 
entrepreneurs. 
Key words:Individual entrepreneur (PE), insolvency (bankruptcy), novels of insolvency (bankruptcy) law of 
IE, insolvency procedure of IE. 

 
До 2015 года законодательством РФ была предусмотрена лишь процедура банкротства юриди-

ческих лиц. Отсутствие аналогичных правовых механизмов алгоритмов для граждан и индивидуаль-
ных предпринимателей (далее – ИП) объяснялось, возможно, тем, что последние во время своей де-
ятельности не рискуют своим имуществом. Однако экономический кризис внёс свои коррективы в 
формирование современного правового поля. Власти приняли решение об урегулировании данного 
вопроса, вследствие чего появилась статья Х федерального закона от 06.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» [1] (далее - ФЗ о банкротстве), которая и содержала новый свод правил 
о процедуре банкротства ИП.  

Теперь главной его особенностью является то, что данный процесс ничем не отличается от 
признания несостоятельным обычного физического лица. Однако стоит отметить, что на законода-
тельном уровне есть ряд положений, которые контролируют процедуру банкротства ИП и обуславли-
вают наличие некоторых ограничений в данном аспекте. 

Процедура банкротства ИП достаточно сложный и длительный процесс. К процедуре признания 
ИП банкротом имеют прямое отношение два закона - Закон от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ [2] (далее – 
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Закон №154 – ФЗ) и ФЗ о банкротстве. Они определяют порядок действий по отношению к должнику и 
предоставляют ему право воспользоваться процедурой банкротства для решения проблемы долго-
вых обязательств в правовом формате. Определение порядка проведения судом процедуры банкрот-
ства дано в статье 25 ГК РФ [3]. 

В 2017 году процедура банкротства ИП проводится по измененному порядку и серьезно отли-
чается от проводимой в отношении юридических лиц. Нововведения были внесены в действующее 
законодательство в 2016 году [4,5]. Действующее законодательство 2017 года предоставляет воз-
можность инициировать процедуру банкротства предпринимателю и его кредиторам. Среди особен-
ностей процедуры банкротства ИП в 2017 году можно отметить причины инициирования процесса. 
Это могут быть не только долги, полученные в результате хозяйственной деятельности, но и личные 
финансовые обязательства. 

Для инициирования процедуры достаточно наличия одной из этих двух причин. Признак недо-
статочности собственности, согласно постановлению Пленума ВАС РФ№ 51 [6] (далее – постановле-
ние ВАС №51), не учитывается при возбуждении дела о банкротстве ИП. Инициировать процедуру 
банкротства можно в том случае, если у ИП имеется задолженность. Размер кредиторских обяза-
тельств должника должен превышать 10 тысяч рублей от каждого кредитора и 500 тысяч суммарно, а 
срок просрочки по этим долговым обязательствам быть больше 3 месяцев. Поводом для начала про-
цедуры может послужить и смерть предпринимателя. Объявить кого-либо неплатежеспособным мо-
жет только арбитражный суд.  

С момента инициирования процесса банкротства запрещается переоформлять имущества 
должника на третьих лиц. Процедура признания ИП несостоятельным в 2017 году начинается с об-
ращения в арбитражный суд. Закон предоставляет равные права на инициирование процесса долж-
нику и его кредиторам. Реализовать их они могут, подав заявление в арбитражный суд. Заполняется 
заявление в двух экземплярах. Бланк установленной законом формы выдается секретарем суда. В 
обязательном порядке в нем указывается наименование и адрес суда, в который делается обраще-
ние. Вместе с ним в арбитраж предоставляется пакет документов, в который входят такие бумаги, как: 
заверенная копия ИНН должника; инвентаризационная опись имущества должника, которым он фак-
тически обладает; документы, подтверждающие право собственности на имущество и другие необхо-
димые для рассмотрения дела в суде документы. 

Список кредиторов подается вместе с заверенными сторонами долговых споров актами взаим-
ных расчетов. Обязательным для подачи документом является квитанция об оплате пошлины. Без 
неё документы не принимаются к рассмотрению. С 01.01.2017 размер госпошлины, которую надо за-
платить при обращении с заявлением о банкротстве физического лица, снижается в 20 раз, и состав-
ляет 300 рублей. Об этом говорится в Федеральном законе от 30 ноября 2016 г. N 407-ФЗ [7]. Расхо-
ды на проведение судебного процесса достаточно высокие и могут составлять от 30 до 50 тысяч руб-
лей. 

С помощью назначенного арбитражным судом финансового управляющего производится изу-
чение состояния дел ИП, проводится анализ его деятельности, оценивается возможность дальней-
шей работы и перспектива погашения существующих долговых обязательств. Подобная процедура 
дает понимание суду дальнейшей перспективы дела и отвечает на вопрос, не является ли банкрот-
ство ИП умышленным. Отметим, что в законодательство, регламентирующее процедуру несостоя-
тельности ИП, в 2017 году внесена норма о привлечении ИП к ответственности за умышленное банк-
ротство, что нашло отражение в УК РФ. Реальный срок наказания может доходить до 6 лет. Подобная 
норма давно уже существует в законодательстве и применяется в отношении руководителей юриди-
ческих лиц. 

На основании полученных в результате изучения данных о положении дел ИП суд принимает 
решение о том, что делать с банкротом далее. Изменения в законодательство предоставили возмож-
ность суду выбрать в 2017 году три варианта возможного решения сложившейся ситуации.  

Один из них - реструктуризация долговых обязательств, включающая в себя изменения условий 
погашения кредитных обязательств, образовавшихся на момент рассмотрения дела в суде. Такой 
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способ решения существующей проблемы предусматривает возможность введения каникул по вы-
платам займов и некоторых других финансовых обязательств. В ходе рассмотрения дела существует 
возможность изменить размер имеющихся у должника твердых ежемесячных выплат кредиторам. 

Второй способ решения проблемы - мировое соглашение. Этот вариант предусматривает за-
ключение договора между кредитором и должником о способе и графике погашения обязательств. 
Денежные споры решаются таким способом без участия арбитражного управляющего.  

Третий и самый радикальный способ - конфискация имущества должника и прекращение дея-
тельности ИП. Используется он только в том случае, когда имущество находится в залоге. Кредитору 
предоставляется возможность погасить долговые обязательства ИП за счет вырученных сумм от ре-
ализации залога. 

Во время прохождения всей этой процедуры действующее законодательство запрещает ИП 
пользоваться оформленными ранее на него разрешениями, лицензиями или допусками. При приня-
тии арбитражем решения о признании ИП банкротом, ему запрещается занимать руководящие долж-
ности в различных структурах юридического лица достаточно длительное время. Накладывается за-
прет и на открытие физическим лицом ИП. В момент принятия решения в арбитраже о признании ИП 
банкротом его государственная регистрация в качестве предпринимателя аннулируется. Письмо с 
требованием прекратить его действие направляется судом в соответствующие государственные ор-
ганы по месту нахождения ИП. 

Изменения в законодательстве коснулись и процедуры конфискации имущества должника. 
Очень важным моментом является запрет на конфискацию единственного жилья предпринимателя и 
земли, на которой оно находится, а также одежду, обувь, продукты питания, предназначенные для 
обогрева различные виды топлива, предметы обихода и медицинские приборы. Не изымаются для 
погашения долга домашние питомцы, личные награды и призы. Должник наделен правом подавать 
ходатайство на извлечение из конкурсной массы имущества, не позволяющего удовлетворить иск 
кредиторов даже после его реализации. Продажа конфискованного имущества, в соответствии с за-
коном, выставляется на электронные торги. Право на имущество должник теряет сразу после призна-
ния его судом банкротом. Серьезным моментом является включение в общую массу конфискуемого 
имущества долевой собственности должника. На время действия процесса замораживается начисле-
ние пеней и штрафов на просроченные платежи долговых обязательств.  

Один из способов закрытия ИП - принудительное прекращение хозяйственной деятельности. 
Такая процедура проводится по решению суда. Процедура закрытия ИП платная. Размер пошлины 
зависит от величины МРОТ. По окончанию действия ИП на руки физическому лицу выдается специ-
альная справка. Получить её можно на 6 день после подачи документов о завершении деятельности 
предпринимателя в регистрирующий орган. 

Аннулирование статуса ИП не означает отмены долговых требований. Ответственность за их 
погашение перекладывается на физическое лицо. Если в ходе реализации имущества должника де-
нег на удовлетворение всех требований кредиторов не хватило, то обязательства должника перед 
кредиторами всё равно считаются исполненными, т.е. задолженность списывается. Однако в законе 
№154 – ФЗ (п. 5 ст. 213.28) указан перечень обязательств, которые не списываются после признания 
физического лица банкротом: требования по алиментам, текущим платежам, требования о возмеще-
нии вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о  
возмещении морального вреда. 

Последствия, связанные с процедурой банкротства ИП, описаны в ст. 216 ФЗ о банкротстве. 
Они наступают сразу после принятия судом решения о признании ИП банкротом. С этого момента 
аннулируется его государственная регистрация в качестве ИП, прекращают действовать все лицен-
зии, разрешения допуски, полученные ранее для ведения коммерческой деятельности. Пять лет фи-
зическому лицу нельзя будет регистрироваться в качестве ИП после того, как пройдет процедура ре-
ализации его имущества и завершится процесс банкротства. 

Принятое судом решение о прекращении деятельности ИП направляется в соответствующие 
органы по месту налогового учета предпринимателя сразу после рассмотрения им дела. На основа-
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нии его вносится соответствующая запись в реестр. Для прошедших процедуру банкротства физиче-
ских лиц устанавливается срок 5 лет запрета занимать руководящие должности у юридических лиц, 
повторно подавать заявление о банкротстве в течение 5 лет, а также брать кредит, без указания того, 
что он банкрот. 

Учитывая всё вышесказанное, изменения в ФЗ о банкротстве ИП вряд ли можно расценивать 
однозначно. С одной стороны, это даёт массу возможностей неплательщикам избежать взыскания 
долгов, а кредиторам во многом затрудняет жизнь. С другой – ограничения, которые прилагаются к 
статусу банкрота, могут существенно снизить уровень комфорта ИП и лишить его ряда дополнитель-
ных выгодных возможностей в будущем. 
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Благодаря «развитию информационных технологий и глобализации общества, позволяющим 

людям легко и быстро распространять информацию в Интернете и там же её находить, а также рас-
пространять и получать информацию посредством компьютеров и машиночитаемых носителей сфера 
архивного дела также претерпела изменения. Теперь стали возможны публикации документов в вир-
туальном пространстве, что повысило их доступность для многих людей» [1, с. 265]. 

Казалось бы, это «должно способствовать выходу архивного дела и археографии на новый 
уровень. Отчасти так оно и произошло: ведь благодаря использованию электронных документов, яв-
ляющихся часто оцифрованными версиями традиционных, последние становятся меньше подверже-
ны порче и износу, лучше сохраняются. А вот с распространением архивов для электронных источни-
ков, основанных на онлайн-доступе к документам, дело обстоит хуже: по некоторым причинам у оте-
чественных архивных учреждений нет возможности реализовать большинство концепций вышена-
званной разновидности архивов. Поэтому архивы электронной документации работают во многом по 
тем же принципам, что и архивы, в которых хранятся традиционные документы: архивные документы 
размещаются на внешних носителях и выдаются по заявкам читателей в читальном зале, или же по 
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запросам создаются пользовательские экземпляры» [1, с. 270]. Значит, нужно устранить причины, 
препятствующие реализации концепций, свойственных упомянутым выше современным архивам 
электронной документации. Это ещё более упростит доступ к электронным документальным публика-
циям и повысит его оперативность. 

Многие из обсуждаемых в настоящей статье документов, их сборников и публикаций являются 
(как уже упомянуто выше) переизданиями в электронном виде вышедших ранее публикаций на бума-
ге. Это достижение дает замечательные результаты: аудитория читателей этих публикаций возрас-
тает; доступ к ним заметно упрощается; высокое качество, с которым были подготовлены археогра-
фические публикации, сохраняется. Но возможности, свойственные электронным публикациям и от-
сутствующие у традиционных, используются мало. Например, в таких публикациях нет возможности 
расширять текстуальные примечания, которые в электронных изданиях могут быть намного более 
подробными. Почти не применяются возможности для улучшения научно-справочного аппарата» [1, с. 
271]. Очевидно, что необходимо развивать и совершенствовать технические средства и компьютер-
ные программы по оцифровке документов на бумажных носителях, чтобы электронные варианты 
традиционных источников возможно было редактировать. Это даст возможность не только сохранить 
в электронных документах достоинства бумажных документов (передача фактуры и оттенков бумаги, 
почерка, каких-то следов времени, благодаря которым становится реальным определить условия и 
обстоятельства возникновения и хранения источника), но и придать им достоинства, свойственные 
именно электронным документам: более расширенные текстуальные примечания; использование в 
научно-справочном аппарате издания кликабельных ссылок и всплывающих подсказок, что повысит 
удобство и оперативность ознакомления с электронной архивной публикацией (например, легко будет 
вернуться на прежнее место в издании быстро и без пролистывания, а также быстро и без пролисты-
вания получить справочные сведения об интересующем лице, событии или термине). 

Следует заметить, что «благодаря достижениям в области информационных технологий в 
настоящее время возможна археографическая обработка и публикация не только письменных доку-
ментов и фотографий (которые являются документами и сами по себе, а не только и не столько ил-
люстрациями к письменным документам), но и аудиовизуальных документов. Кроме того, стало ре-
альным в одной публикации совмещать все эти разновидности источников, по причине чего исследо-
вание события или лица, которому посвящена публикация, приобретает большую полноту и точность. 
При описании мультимедийных архивных изданий обязательно нужно соблюдать указанные ниже 
требования: 

1) в описании фоно- и видеодокументов указывать их формат. 
2) в описании всех разновидностей аудиовизуальных источников указывать их размер. 
Мы предполагаем, эти правила обусловлены следующими обстоятельствами: так как электрон-

ные публикации документов часто размещаются на сайтах в Интернете, его пользователям важно 
знать формат документов для того, чтобы понимать, с каких устройств и при помощи каких программ 
возможны просмотр или прослушивание этих документов (например, просмотр некоторых видео в 
сети невозможен без flash-плеера), а размер им нужно знать для того, чтобы (в случае необходимо-
сти) скачать из одинаковых по содержанию публикаций выбрать для скачивания те, что занимают 
меньше места. А благодаря архиваторам стало реальным уменьшить документ в размере без потери 
данных, содержащихся в нём. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что развитие информационных технологий при-
вело к позитивным изменениям в области  археографии.  «Археографией называется специальная 
историческая дисциплина, объектом изучения которой являются все письменные документы, а пред-
метом изучения – теория и практика публикации этих источников» [3]. Часто этот термин использует-
ся как синоним археографической подготовки документов: научное собирание, описание и издание 
письменных исторических источников. Более доступными стали архивные документы и их публика-
ции, благодаря возможности переводить печатные издания в электронный вид,  стало возможным 
многократное ознакомление с этими публикациями любого числа людей. Это способствует сохранно-
сти архивных документов, исключает повреждение и износ уникальных архивных документов. Но 
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ввиду недостаточного развития данной составляющей компьютерных технологий и архивного дела, в 
архивных публикациях и методике их распространения имеются недостатки, затрудняющие доступ к 
этим изданиям и ознакомление с ними. 

 Итак, для усовершенствования в подготовке электронных документальных изданий, повышения 
удобства и оперативности доступа к данным публикациям, а также ознакомления с ними необходимо: 

1) обеспечить отечественным архивным учреждениям возможности реализовать все концеп-
ции, свойственные архивам электронных документов, основанных на онлайн-доступе к документам 
(за счёт улучшения материально-технической базы архивов). 

2) усовершенствовать технические средства и компьютерные программы, предназначенные 
для сканирования документов на бумажных носителях и создания их электронных аналогов, а также 
программ для обработки полученных таким образом электронных документов. Это даст возможность 
редактировать сканированные копии традиционных документов (благодаря этому станет реальным 
расширение текстуальных комментариев, использование в научно-справочном аппарате издания 
всплывающих подсказок и гиперссылок). 
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Падение в России правительства Егора Гайдара совпало с вступлением Билла Клинтона на 

пост президента США. Данное событие обозначило конец особому периоду отношений двух госу-
дарств, которые как российские, так и американские издания наперебой называли «дружбой», «бра-
танием» и даже «эйфорией». 

 Демократической администрации Билла Клинтона предстояло несколько изменить концепцию 
«нового мирового порядка» Буша, при этом оставив российское направление внешней политики при-
оритетным. Главными задачами Белого дома стали как укрепление роли гегемона США, так и макси-
мальное распространение своего влияния на новые постсоветские государства с последующей целью 
не допустить воссоединение Советского государства в любом виде. Вашингтон никогда не изменял 
одной своих из фундаментальных концепций, которая лежит в основе американской внешней полити-
ки, − концепции «исторической миссии» Соединенных Штатов нести «свет демократии» всем «нуж-
дающимся» в ней странам. В конечном итоге данная парадигма, приспособленная к условиям 1990-х 
гг., реализовалась в идее «расширения демократии», которая была высказана помощником прези-
дента по вопросам национальной безопасности Э. Лэйком в сентябре 1993 года. Концепция «расши-
рения демократии», или «доктрина Клинтона», предполагала содействие демократизации бывших 
советских республик, провозглашенная приоритетом внешней политики США, с целью установления 
преимущественного американского влияния в ряду «молодых демократий». В отношении Российской 
Федерации доктрина предполагала продолжение курса Джорджа Буша на снижение угрозы примене-
ния и распространения ядерного оружия, «поддержку» демократических преобразований и рыночной 
экономики.  

Подобно своему предшественнику, Билл Клинтон выражал поддержку лично Борису Ельцину, 
как главному реформатору, хотя реализацию концепции «расширения демократии» не связывали ис-
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ключительно с конкретным руководством Москвы. В своих мемуарах Клинтон, как и полагалось по-
борнику капитализма, дает положительную характеристику российскому президенту-антикоммунисту, 
которая, по его словам, сформировалась после одной из первых встреч в Ванкувере: «Я покидал 
Ванкувер, еще больше веря в Ельцина и лучше понимая масштабы стоявших перед ним проблем и 
его непреклонную решимость с ними справиться. Он мне нравился. Ельцин был похож на большого 
медведя и полон бросающихся в глаза противоречий. Он вырос в трудных условиях, и по сравнению 
с ним у меня было детство как у Рокфеллера. Он мог бы показаться грубым, однако обладал острым 
умом, позволявшим ему схватывать все тонкости ситуации. … Ельцин любил свою страну, ненавидел 
коммунистическую систему и хотел, чтобы Россия была великой державой и шла правильным путем» 
[1, с. 568]. Однако, следом за такой «дружелюбной» характеристикой президента России Клинтон, как 
бы невзначай, упоминал о пристрастии Ельцина к алкоголю и тут же, применяя примеры из истории, 
саркастически его оправдывал [1, с. 568].  

Изначально вышеупомянутую «доктрину Клинтона» в России приветствовали, считая, что она 
направлена на дальнейшее увеличение финансирования в поддержку демократических реформ в 
государстве. За первые полгода нахождения Клинтона у руля американского государства в рамках 
множества финансовых программ России было выделено 4,5 млрд. долларов. Однако вскоре выяс-
нилось, что основная экономическая помощь в процессе реализации доктрины приходилась на стра-
ны Восточной Европы, а не на Россию. Главным основанием этого явилось некоторое изменение кур-
са внешней политики Вашингтона на российском направлении. С одной стороны, как сообщал куратор 
внешней политики США в отношении России С. Тэлбот, «проблема РФ – это вопрос внутренней поли-
тики Соединенных Штатов» [Цит. по: 2]. С другой, по мнению, которое активно разделяли в политиче-
ских кругах американского истеблишмента и напоминающему «доктрину сдерживания»    Г. Трумэна, 
«поддерживая российский свободный рынок и российскую демократию, американский курс должен 
одновременно ставить препятствия российскому экспансионизму» [3, с. 108]. При этом термин «экс-
пансионизм» трактовался довольно обширно: под ним понимались и действия Москвы в Чечне с 1994 
г., и участие России в улаживании конфликтов в СНГ (грузино-абхазского конфликта и гражданской 
войны в Таджикистане) и так далее. 

Касаемо вопроса российско-американских экономических отношений того периода, следует от-
метить, что, несомненно, они занимали особое место во внешних связях России и оказывали замет-
ное влияние на характер развития российской экономики. 

В 1992-1998 гг. товарооборот между Россией и США постепенно расширялся, в 1999 г., следуя 
общей тенденции во внешней торговли России, заметно сократился, а в 2000 г. возрос до рекордного 
уровня и превысил 10 млрд. долл. В 1997 году, перед дефолтом, доля США в российском экспорте 
составляла 9,1 %, а в импорте – 12,7 % [4, c. 22]. 

В 1990-е годы по объему внешней торговли с Россией США уступали только Германии, и поми-
мо этих двух стран в число главных экспортеров товаров и услуг в Россию из числа промышленно 
развитых стран в порядке их ранговой значимости входили также Нидерланды, Италия, Китай, Швей-
цария и Великобритания, а среди ведущих импортеров из России после Германии и США шли Ита-
лия, Франция, Финляндия, Великобритания и Китай. 

Товарная структура российско-американской торговли отражала глубокие различия в уровне 
развития и структуре национальных экономик двух стран. В экспорте из России в США наибольший 
удельный вес имелся у продукции добывающих отраслей промышленности: черные металлы и изде-
лия из них; алюминий и изделия из него; продукция неорганической химии, включая соединения 
драгметаллов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов; машины, обору-
дования и транспортные средства (более половины из них – суда, лодки и другие плавучие средства). 
В свою очередь, в импорте России из США ведущее место принадлежало машинам, оборудованию и 
транспортным средствам; продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью; табаку; хи-
мическим товарам [4, c. 23]. Что касаемо накопленных инвестиций США, то с 1992 по 1998 г. их объем 
в различные отрасли хозяйства России составил 6,2 млрд. долл. – 28, 5 % их общего объема [4, c. 29] 
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Вторая половина президентства Билла Клинтона ознаменовалась некоторым изменением по-
литики США в отношении России, хотя она, все также, не выходила за рамки концепции «расширения 
демократии». Белый дом продолжал оказывать поддержку Кремлю (однако и не в таком объеме, как в 
первой половине 1990-х годов), содействовал в принятии России в «Большую семерку», номинально 
обратив ее в «Большую восьмерку», также распространил на нее программу «Партнерство ради ми-
ра», продемонстрировав, таким образом, якобы, «отсутствие противостояния» НАТО с Россией, но 
при этом не позволяя ей как-либо влиять на принимаемые решения. Вместе с тем, в рамках «доктри-
ны Клинтона» появилась концепция «геополитического плюрализма», суть которой заключалась в 
проведении такого внешнеполитического курса в отношениях с Россией, при котором она не будет и 
не сможет стремиться к господству над соседними странами, превратившись в «нормальную страну», 
такую как Англия или Франция [Цит. по: 2]. При этом США отстранялись от представления о приори-
тетности российского внешнеполитического направления и занимали позицию демонстративного ди-
станцирования от нее. Это же представляло собой и начало проведения довольно жесткой политики 
отстаивания своих национальных интересов, выражавшейся в форсированных темпах процесса ста-
новления «независимости» стран СНГ, другими словами, «оттягивании» бывших советских стран от 
России, а также в расширении и углублении НАТО. Последний шаг являлся очевидной демонстраци-
ей того, что Соединенные Штаты, как и при администрации Дж. Буша, совершенно не учитывают ин-
тересы РФ, так как расширение Североатлантического Альянса не только противоречило обещаниям 
бывшего президента, данным М. Горбачеву, но и объективно не могло не рассматриваться Москвой в 
качестве угрозы безопасности государства.  

Очередным подтверждением того, что США никогда не рассматривали Россию в качестве парт-
нера, к которому, соответственно, необходимо прислушиваться, явилась агрессия Соединенных Шта-
тов против Югославии. Военная операция против небольшой страны была проведена исключительно 
в интересах США. Её задачами являлось, во-первых, уничтожение успешной югославской экономики, 
противившейся реформам МВФ и способной своим примером убедить соседние государства Восточ-
ной Европы пойти «собственным путем» развития экономики; во-вторых, оправдание в глазах ряда 
европейцев существование теряющего значение после ликвидации ОВД блока НАТО; и, в-третьих, 
установление контроля над политическими и энергетическими процессами в данном регионе (после-
дующее развертывание на территории Косова одной из крупнейших военных баз, а также регулиро-
вание планируемого нефтепровода от Каспия до Албании, Македонии и Болгарии (АМБО)) [5, с. 349].  

Косовский конфликт (1998-1999) привел к росту напряженности в отношениях России и Соеди-
нённых Штатов, и без того усложненные из-за расширения НАТО на Восток. Руководство Российской 
Федерации во главе с Ельциным осудило агрессию против Югославии, но, как сообщали наблюдате-
ли, после развала Советского Союза Россия уже не могла оказывать достаточно эффективное влия-
ние на международную ситуацию. Внешне теплые личные взаимоотношения Ельцина и его «друга 
Билла» заметно контрастировали с жесткой линией США в отношении России. 

Как видим, курс внешней политики Б. Клинтона на российском (и не только) направлении в пол-
ной мере соответствовал общей концепции доминирования США. «Доктрина Клинтона», в сущности, 
ппродолжала «доктрину сдерживания» Г. Трумэна в более «демократичной» версии: она также была 
устремлена на препятствие усиления Российской Федерации в любой сфере, но с помощью более 
«мягких» методов – распространения демократических ценностей на бывшие советские республики с 
главной целью добиться образования проамериканского «пояса молодых демократий». 

Таким образом, в 1990-е гг., несмотря на пребывание у руля американского государства пред-
ставителей двух, как представляется, противоположных партий, в их политике по отношении к России 
отчетливо наблюдаются несколько общих черт. Во-первых, по уверениям и республиканцев, и демо-
кратов, развал Советского государства был требованием жизненно важных интересов Соединённых 
Штатов, так как именно он открывал двери полной реализации «исторически предназначенного» до-
минирования США в мире. Возрождение же СССР в любом виде этим интересам противоречило. Во-
вторых, обе партии являлись чрезвычайно заинтересованными ослаблением международных пози-
ций Российской Федерации, впрочем, не в ее абсолютном развале, так как данное обозначало бы 
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утрату Кремлем роли довольно существенного геополитического фактора, грозившее поменять сило-
вой баланс в мире, а также Евразии, в особенности, не в пользу США. В-третьих, республиканцы и 
демократы яро поддерживали и подпитывали стремление бывших советских республик к независи-
мости, при этом «котировка» лидеров данных государств во многом была зависима от степени  их оп-
позиционности интеграционным процессам в СНГ под эгидой России и отдаления от самой Россий-
ского государства (впрочем, данный фактор актуален в глазах американского истеблишмента и по сей 
день). И, наконец, в-четвертых, администрации от обеих партий старались обратить российский экс-
порт топливно-энергетических ресурсов в основную статью ее дохода, воспрещая развитие других 
отраслей, главным образом, сельскохозяйственной, чтобы из импортера американского зерна (име-
ющее огромное значение в контексте формирования мировых продовольственных потоков) Россия не 
обратилась в его поставщика. 
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Аннотация: В статье рассматривается социальный состав возниц, утверждается его взаимосвязь с 
периодами развития цирковых зрелищ. В качестве основных источников пополнения называются ра-
бы, вольноотпущенники, свободные граждане низших сословий.  Освещается феномен взаимоотно-
шений возниц, построенных на чувстве конкуренции, доходившем до презрения. 
Ключевые слова: возница, игры, конные состязания, цирк, социальный статус. 

 
CIRCUS CHARIOTEER IN ANCIENT ROME: A SOCIAL STATUS AND PLACE IN SOCIETY 

 
Davydov Andrey Aleksandrovich 

 
Abstract: The social composition of charioteers and its relation to the periods of circus spectacles’ develop-
ment are being considered in the paper. Slaves, freedmen and free men of lower classes were major catego-
ries of those who were joining them. The relationships between charioteers that were based on rivalry and 
even led to disdain are being interpreted. 
Key words: charioteer, games, equestrian competitions, circus, social status. 

 
Вопрос о социальном составе участников цирковых игр в древнем Риме находится в прямой 

взаимосвязи с самой историей конных ристаний, их эволюцией  от религиозного празднества, обла-
дающего вполне отчетливым сакральным смыслом,  к общенародному развлечению, в котором на 
первый план выходила азартная или соревновательная составляющая. Значение, придаваемое со-
стязаниям на определенном этапе их развития, определяло и состав действующих лиц, в первую 
очередь – возниц. 

На раннем этапе существования скачек в них принимали участие римские граждане, восприни-
мавшие это как своего рода обязанность. Коренным образом ситуация изменяется после окончания 
второй Пунической войны (218- 201гг. до н.э.) в связи с появлением огромного числа рабов, «чья 
жизнь уже не имеет столь большой ценности», и поэтому «римский гражданин времен конца Респуб-
лики довольствуется тем, что своими криками подбадривает со ступеней цирка любимого возницу» [1, 
с. 186-187]. С тех пор, очевидно, удельный вес рабов среди возниц стал наибольшим [2, с. 218]. 
Впрочем, пополнить эти ряды могли и вольноотпущенники, «бывшие рабы, связанные со своими 
прежними хозяевами различными денежными отношениями» [3, с. 60]. 

Однако весьма распространены были случаи участия свободных граждан в играх. Учитывая 
высокую степень опасности профессии возницы, напрашивается вывод о по-настоящему серьезных 
причинах, побуждавших к такому  шагу. Как правило, это были люди из низших слоев общества или 
выходцы из очень скромных семей, пытавшиеся таким образом подняться по социальной лестнице [2, 
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с. 218; 4, с. 233]. 
Особняком стояли так называемые «троянские игры», в которых участвовала знатная моло-

дежь: «на устроенных Суллой празднествах знатные молодые римляне перед всем народом показы-
вали свое жокейское искусство» [5, Т. 2, с. 431]. 

В эпоху Империи ради потехи публики и чаще всего в принудительном порядке в состязаниях 
участвовали всадники, сенаторы и даже женщины. В источниках упоминаются подобные прецеденты 
в годы правления Калигулы: «… лошадями правили только сенаторы» [6, Калигула. 18. 3]; и Нерона: 
«…мужчины и женщины не только всаднического, но и сенаторского достоинства … правили лошадь-
ми…» [7, LXI. 17. 3]. 

Для характеристики социального статуса цирковых возниц в римском обществе показательны 
слова императора Александра Севера, приведенные в источнике: « … возниц следует содержать так, 
как наших рабов… или тех, кто обслуживает наши удовольствия» [8, Лампридий. Ал. Север. XXXVII. 
1]. С юридической точки зрения они причислялись к «людям бесчестным» [9, с. 150]. Такое положение 
подтверждается в целом ряде источников. К примеру, Дион Кассий говорит, что не было дерзости, 
которую возницы не считали бы себе позволительной: в правление Нерона они  «стали нагло оскорб-
лять и преторов, и консулов» [7, LXI. 6. 1-2], а также «…забавлялись тем, что обманывали и обкрады-
вали людей» [6, Нерон. 16. 2]. Подобная беспринципность могла быть использована и другими людь-
ми: « … если кто заметит, что его кредитор настойчиво требует уплаты долга, то он прибегает к цир-
ковому вознице, нагло готовому на все, и тот устраивает так, что против кредитора возбуждается де-
ло об отравлении» [10, XXVIII. 4. 25]. Впрочем, столь незавидное положение в обществе можно было 
поправить в случае успешной карьеры в цирке: возницы могли извлечь и извлекали значительную 
выгоду из симпатий к ним со стороны императорских особ. 

Интерес представляют также личностные взаимоотношения в среде возниц, в которой, судя по 
всему, было далеко до атмосферы братства, существовавшей, например, среди гладиаторов: пре-
зрение было одним из самых распространенных чувств, которое возница испытывал к своим конку-
рентам [11, Сатиры. I. 1]. Чувство товарищества было незнакомо вознице: « … товарищ по профессии 
для него только соперник, у которого надо вырвать победу, и он не задумывается над средствами… 
одна трогательная черта: отношение к лошадям…» [12, с. 253]. Такого рода отношения объяснялись 
главным образом существованием нескольких цирковых партий, к которым все возницы принадлежа-
ли. Изначальная обособленность  и даже враждебность друг к другу не способствовала их сближе-
нию, единению, а, напротив, формировала сильно выраженную корпоративность. 

Итак, цирковыми возницами на заре истории конных состязаний выступали римские граждане, 
позже их сменили рабы, вольноотпущенники и представители низших социальных слоев. В импера-
торском Риме к управлению колесницами иногда принуждали ради забавы знатных людей обоих по-
лов, в том числе сенаторов. Социальный статус возниц определялся как крайне низкий. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению эволюции форм, методов и идейного содержания работы по 
пропаганде интернационального воспитания и национальной политики СССР в 1980-е гг. Показано, 
что в 1980-е гг. наметились существенные изменения в подходах к пониманию сущности националь-
ной политики СССР и интернационального воспитания, формах просветительства. Однако зависи-
мость от партийно-государственного аппарата не позволила даже в конце 1980-х гг. нивелировать 
идеологическую составляющую лекционных мероприятий.  
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Abstract: The article deals with the evolution of forms, methods and content of the lecture work in dissemi-
nation of ideas of international friendship and national policy of the USSR in the 1980s. It’s shown that in the 
1980s there have been significant changes in the approaches to understanding the essence of the national 
policy of the USSR and international education. However, the dependence from the party-state institutions 
has not allowed to neutralize the ideological component of lecture events . 
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Распад СССР, критика коммунистической идеологии привели к переоценке практик интернаци-

онального воспитания. В прошлом остались такие формы работы как Клубы интернациональной 
дружбы, циклы лекций и семинаров, посвященные международным проблемам, часы политинформа-
ции и многое другое. Вместе с тем, проблема социальной солидарности является одной из самых ак-
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туальных на сегодняшней повестке дня.   
В 1970-е – первой половине 1980-х гг. интернациональное и патриотическое воспитание рас-

сматривалось руководством страны как часть идейно-политического воспитания. Особое внимание 
уделялось работе с молодежью, интернациональное воспитание было важным разделом советской 
педагогики. Ключевыми составляющими интернационального проекта СССР являлись необходимость 
постепенного стирания национальных различий народов, населявших СССР [1, с. 28], а также осо-
знание каждым гражданином (тружеником) идеи о единой семье народов, сплоченных целями строи-
тельства коммунизма [2, с. 256].  

Одной из организаций, вовлеченных в систему интернационального воспитания в СССР, было 
Всесоюзное общество «Знание», которое имело отделения во всех Союзных республиках и областях 
страны. Уставные документы организации подчеркивали ее общественный характер, однако анализ 
деятельности Общества говорит о полной ее зависимости от партийно-государственных структур [3, 
с. 110]. Естественно, что Татарская республиканская организация общества «Знание» неуклонно про-
водила в жизнь идею единства народов, населявших СССР, а также нерушимость интернациональ-
ной дружбы с народами социалистических стран и коммунистами – борцами за свободу в странах ка-
питалистических [4, с.111-112]. Особенно усиливалась пропаганда интернациональной дружбы и пат-
риотизма в связи с подготовкой к юбилейным мероприятиям. Так, в 1977 г. по линии общества «Зна-
ние» в республике по военно-патриотической и международной тематике было прочитано 34601 лек-
ция [5, л. 42], что было связано с подготовкой к 60-летию Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, принятием новой Конституции СССР и 60-летием Советских вооруженных сил. Анализ идей, 
которые легли в основу интернационального воспитания, говорит о полном совпадении общегосудар-
ственных и региональных практик. В одном из Постановлений правления Татарской республиканской 
организации общества «Знание» говорится: «…Организации Общества считают одной из своих важ-
нейших задач воспитание молодого поколения в духе интернационализма и советского патриотизма, 
привитие каждому молодому гражданину нашей страны чувства общенациональной гордости совет-
ского человека» [5, л. 43]. Внешние признаки «советского патриотизма» стали особенно хорошо за-
метны еще со второй половины 1940-х гг.: «Советский патриотизм» выражался в безусловном утвер-
ждении лидерства «советского» и «русского» во всех сферах жизни [6, с. 164-166]. Концепция «Совет-
ского патриотизма» подразумевала и идею о единственно правильной национальной политике Совет-
ского государства. Признавалось, что русскому народу присуще трудолюбие, самоотверженность и 
глубокий интернационализм, которые дали возможность всем народам СССР в короткий срок совер-
шить скачок от вековой отсталости к новому социалистическому типу прогресса [1, с. 32].  

Отсутствие самостоятельности и идеологическая ангажированность деятельности Общества 
привели к тому, что лекторы не имели возможности объективно и всесторонне рассматривать про-
блемы, касающиеся этноконфессиональных и интернациональных отношений, поэтому зачастую ка-
чество работы стремились заменить количественными показателями, из года в год увеличивая число 
мероприятий  по пропаганде решений партии и Правительства по национальным вопросам, разъяс-
нению основ конституционного строя, вопросов международной жизни, особенно классовой борьбы в 
капиталистических странах [3, с. 112-113].  

Вместе с тем, мероприятия общества «Знание» имели большое значение в распространении 
знаний о жизни народов различных стран, в пропаганде идей патриотизма, солидарности трудящихся. 
Широкую известность в Республике Татарстан получили Клубы интернациональной дружбы, которые 
были основной формой организации интернациональной работы в школе и вузах СССР. Всего в рес-
публике в 1977 г. действовало около 360 таких клубов. Популярными мероприятиями, направленными 
на знакомство молодежи с жизнью других стран, были, так называемые, заочные путешествия в раз-
личные страны мира, братские союзные республики, которые организовывали для молодежи члены 
клуба [5, л. 44]. Значительная работа по интернациональному воспитанию проводилась в крупных 
промышленных городах: Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске. Так, в Набережных Чел-
нах в общежитиях КамАЗа проживали представители около 40 национальностей, поэтому в ряде об-
щежитий были организованы лектории и клубы по интересам. В пропаганде интернационального вос-
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питания большое место уделялось выступлению лекторов, побывавших за рубежом. Например, чита-
лись лекции «Америка глазами очевидца», «Италия сегодня» и др. [5, л. 45]. Благодаря подобным 
встречам происходил некоторый отход от пространства официальной пропаганды и создание некоего 
нового образа капиталистической действительности, не полностью совпадающего с  официальной 
презентацией.  Этому же способствовала и переписка школьников ТАССР со школьниками ГДР, 
Польши, Болгарии и других социалистических стран, признанная в качестве одной из действенных 
форм развития интернациональной дружбы [5, л. 57]. 

Начавшаяся перестройка дала новый импульс развитию интернационального воспитания в 
республике. В 1987 г. при правлении республиканской организации общества «Знание» была создана 
комиссия по интернациональному воспитанию [8, л. 87]. Комиссия провела проверку в нескольких 
районах Татарской АССР, которая показала, что ежегодно в республике по вопросам пропаганды со-
ветского патриотизма, социалистического интернационализма читалось от 17 до 22 тыс. лекций. 
Только в 1987 г. было проведено более 18 тыс. мероприятий, 15% из них на татарском языке. На мо-
мент проверки в республике работало 24 народных университета по патриотическому и интернацио-
нальному воспитанию, в которых занималось около 4 тыс. человек; в республике ежегодно проводи-
лось 460 циклов лекций, лекториев, клубов и кинолекториев по проблемам интернационализма и пат-
риотизма [7, л. 87]. С 1983 по 1988 гг. по проблемам развития межнациональных связей было издано 
около 30 методических пособий [7, л. 89]. Однако, анализ тематики лекций показал, что они зачастую 
носят абстрактный характер, слабо увязываются со спецификой республики. Так, например, отсут-
ствовали темы, раскрывающие историческое значение многонационального состава Татарской АССР, 
в лекциях не встречалось упоминаний о негативных явлениях и вспышках национализма в ТАССР [7, 
л. 92]. Таким образом, содержательная сторона вопроса фактически не претерпела серьезной эволю-
ции. Более того, в решениях Правления Татарской республиканской организации общества «Знание» 
в 1987 – 1988  гг. не раз звучал тезис о необходимости усилить идеологическую составляющую лек-
ционных мероприятий.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению деятельности научно-технических обществ Татарской АССР 
в конце 1950-х – начале 1960-х гг., то есть в период их организационного становления. Показано, что 
научно-технические общества имели ряд организационных проблем, выразившихся как в отсутствии 
самостоятельности деятельности самих обществ, так и в отсутствии эффективной связи науки с про-
изводством.  
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Abstract: The article is devoted to the study of the activities of the scientific and technical societies of the 
Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic in the late 1950s - early 1960s, i.e. in the period of their institu-
tional formation. It is shown that the scientific and technical societies had a number of organizational prob-
lems, such as lack of independence in their activities and in the absence of an effective link between science 
and industry. 
Key words: scientific and technical societies, invention, NTO, scientific and technical progress, Tatar Auton-
omous Soviet Socialist Republic. 

 
Во второй половине XX века Советское правительство поставило грандиозные задачи в обла-

сти внедрения технического прогресса в народное хозяйство. Поэтому особое значение приобрела 
задача активизации изобретательской и рационализаторской работы в широких массах трудящихся. 
Стимулировать изобретательскую активность масс должны были разнообразные научно-технические 
общества, формально работающие на общественных началах, а фактически инкорпорированные в 
сеть партийно-государственных структур [1, с. 105-106].  

В 1954 г. научно-технические общества (НТО) были переданы в ведение профсоюзам, что 
должно было способствовать активизации деятельности НТО [2]. Вообще с середины 1950-х гг. проф-
союзы получили большие права, что фактически поставило руководство предприятий в зависимость 
от профсоюзных организаций. Однако профсоюзы в большей степени занимались декларированием 
деятельности научно-технических организаций вместо оказания им реальной помочи, о чем неодно-
кратно заявлялось на Пленумах НТО [3, л. 16]. 
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Одной из задач советов научно-технических обществ была организация командировок членам 
НТО для обмена опытом. Однако эта важная функция не получила должного развития. Так, предсе-
датель НТО машиностроителей Татарской АССР Колов на Пленуме Татарского областного совета 
НТО, проходившем 15 октября 1959 г. заявил: «На протяжении 10-ти лет мы подводим и распростра-
няем опыт только казанских предприятий, не знаю случаев, чтобы принимали участие представители 
других городов, все попытки пригласить ученых из других городов как Москвы, Ленинграда, Киева, 
Свердловска не имеет успеха [3, л. 17]. Все попытки пригласить ученых из других городов не увенча-
лись успехом. Проблема заключалась еще и в том, что даже при наличии новой технологии нужны 
были специалисты, которые помогли бы ее освоить, но поскольку приглашение подобных специали-
стов из других городов становилось проблемой, то процесс внедрения новшеств затягивался. Таким 
образом, отсутствие обмена опытом значительно снижало эффективность деятельности научно-
технических обществ по автоматизации и механизации производства. 

Но проблема была не только с приглашением специалистов и ученых из других городов. В 
1950-е – 1960-е гг. научно-технические общества испытывали проблему с участием ученых Татарста-
на в их деятельности. Подчас новая техника не внедрялась не в силу отсутствия, а потому, что ин-
формация о ее изобретении попросту не доходила до широких масс инженерно-технических работни-
ков. Важную роль в данном вопросе должны были играть штатные службы научно-технической ин-
формации. Однако эффективность их работы была низкой, поскольку они не имели практически ника-
кой связи с Академией наук, НИИ, ПКБ Татарской АССР. Отдельные ученые, конечно, участвовали в 
деятельности комплексных бригад, создаваемых по инициативе НТО, помогали новаторам производ-
ства, но таких положительных примеров было мало. Данные показывают, что в составе научно-
технических обществ  всего 1% составляли ученые [3, л. 17]. 

В некоторых учебных заведениях, как КХТИ, КГУ, КФЭИ в начале 1960-х гг. вообще не было 
первичных организации НТО. 

Для решения проблемы с распространением информации и передовых достижениях науки и 
техники внутри НТО начинают организовываться общественные бюро технической информации 
(ОБТИ), которые выпускали  аннотированные сборники и справочники, вели техническую страницу в 
многотиражных газетах, занимались организацией школ по распространению передовых методов 
труда. За 1963–1965 гг. количество общественных бюро технической информации на предприятиях 
Татарской АССР возросло с 168 до 496 [4, л. 1об.; 5, л. 1об.]. Однако ОБТИ также испытывали про-
блемы коммуникативного свойства. Так, член правления НТО машиностроителей отмечал: 
«…ежегодно наше правление запрашивает ученых, какие научно-исследовательские работы закон-
чены, чтобы могли внедрять. Мы также просили выступить в форме доклада о новых достижениях 
науки и техники. Но на протяжении многих лет не получаем ни одного ответа на свои письма, лишь 
только из Академии наук получили ответ, что могут быть прочитаны лекции: «Менделеев – великий 
русский химик» и «Ломоносов – великий русский ученый». Это такие лекции, которые нам не нужны» 
[3, л. 17]. 

Сами же ученые свое нежелание принимать активное участие в работе научно-технических 
объединений объясняли принудительным характером выполнения зачастую надуманных обяза-
тельств. Поскольку в угоду партийно-государственным структурам, изыскивающим резервы для по-
вышения производительности труда и снижения себестоимости продукции, научно-технические об-
щества должны были проводить огромное количество мероприятий: конференций, смотров, семина-
ров, социалистических соревнований. Естественно, основными участниками этих мероприятий стано-
вились члены НТО. Так, при обсуждении вопроса о слабом участии ученых Казанского авиационного 
института (КАИ) в работе научно-технических обществ ректор Ю.К. Застела отметил: «… если 12 руб. 
уплатишь членские взносы, будешь членом НТО, и общество может заставить, как члена НТО, при-
нимать участие в работе» [3, л. 18]. 

Оторванность науки от производства негативно сказывалась на развитии научно-технического 
прогресса. Нередки были случаи, когда выполненные конструкторами НИИ или КБ проекты  отменя-
лись на заводах, поскольку реализовать данные проекты на конкретном производстве не было техни-
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ческой возможности или необходимости.  Поэтому участие проектно-конструкторских бюро, научно-
исследовательских институтов в работе научно-технических обществ было крайне необходимо. Однако, 
из 30 конференций и совещаний, проведенных НТО машиностроителей в 1960 г., был лишь один до-
клад представителя ПКБ, а из присутствующих не было ни одного ученого конструктора [3, л. 19]. 

Мешал развитию рационализаторской и изобретательской деятельности и параллелизм в ра-
боте нескольких организаций, призванных содействовать научно-техническому прогрессу и реализа-
ции его достижений. На заводах имелись специализированные технические советы, бюро рационали-
зации и изобретательства (БРИЗы), комиссии содействия техническому прогрессу, постоянно дей-
ствующие производственные совещания, первичные организации Всесоюзного общества изобрета-
телей и рационализаторов (ВОИР), НТО, Общество по распространению политических и научных 
знаний. Зачастую эти организации выполняли на предприятиях одни и те же функции, но и в их со-
ставе были одни и те же люди [6, с. 291]. 

Важной структурой НТО были общественные институты новаторов производства и технического 
прогресса. Предприятия оснащались сложнейшим оборудованием: программным управлением стан-
ков, внедрением ультразвука, радиотехники и др. Поэтому создание подобных институтов было 
насущной необходимостью. Однако данная структура не получила широкого распространения в Та-
тарской АССР. В 1963 г. в Татарской АССР работало 26 институтов передового опыта и технического 
прогресса и два института новаторов производства36.  

Самой большой проблемой было отсутствие самостоятельности научно-технических обществ, 
которые должны были выполнять многочисленные обязательства по росу численности членов об-
ществ, проведению огромного количества массово-политических мероприятий, создавать разнооб-
разные общественные структуры, в которых не было никакой необходимости.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается политика коллективизации сельского хозяйства на 
территории Нуринского района – один из старейших районов Центрального Казахстана. В стране в 
целом коллективизация должна была завершиться к весне 1932 года. Совершенно не учитывались ни 
национальные, ни климатические условия Казахстана. В погоне за высоким процентом вступивших в 
колхозы, с 1929 года началась насильственная коллективизация и седентаризация кочевников.  
Ключевые слова: коллективизация сельского хозяйства, колхоз, совхоз конфискация, репрессии, 
советская власть. 
 

THE PROCESS OF COLLECTIVIZATION OF AGRICULTURE IN TERRITORY OF NURA AREA  
(CENTRAL KAZAKHSTAN) 

 
Blyalova Aizhan Satzhanovna 

 
Abstract: This article discusses the policy of collectivization of agriculture in the territory of the Nura district – 
one of the oldest areas of Central Kazakhstan. In the whole country, the collectivization was to be completed 
by the spring of 1932. Absolutely not taken into account either national or climatic conditions of Kazakhstan. 
In the pursuit of a high percentage entered the collective farms in 1929 began the forced collectivization and 
sedentarization of the nomads.  
Key words: collectivization of agriculture, collective and state farms, confiscation, repression, the Soviet au-
thorities. 

 
26 августа 1920 года по инициативе Народного комиссариата по делам национальностей Все-

российский Центральный Исполнительный Комитет за подписями Председателя ВЦИК М. И. Калини-
на и Председателя СНК В. И. Ленина издал декрет об образовании Автономной Киргизской Социали-
стической Республики, входящей в состав РСФСР. С ее образованием была определена и ее терри-
тория, довольно пестрая по административному делению и состоявшая из областей, округов, уездов 
и волостей. В числе волостей, входивших в состав Акмолинского округа Акмолинской губернии была и 
Нуринская волость. Почти все ее население вели кочевой образ жизни [1, c. 28]. В январе 1923 года к 
Нуринской волости присоединили Амантаускую и часть Бугулинской волости [1, c. 29]. Благодаря та-
кому слиянию в Нуринской волости появился целый ряд оседлых поселений. 

С января 1928 года в Казахстане провели окружное деление, а укрупненные волости преобра-
зовали в районы. Так с 17 января 1928 года в составе Акмолинского округа из Нуринской и Сары-
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Аркинской волостей был образован Нуринский район с центром в урочище Караул-Тюбе [1, c. 183]. 
Несколько позже, 17 декабря 1930 года на основании постановления ВЦИК от 23 июля того же года 
Нуринский район был укрупнен за счет частей Атбасарского, Промышленного и Революционного рай-
онов и утвержден в правах самостоятельного района с центром в селе Нура [1, c. 184, 213]. А в 1932 
Нуринский район вошел в состав Карагандинской области с центром в поселке Казгородок [1, c. 230], 
а 2 августа 1934 года центр района уже был перенесен в село Киевку [1, c. 231]. С организацией рай-
она был избран Нуринский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, ко-
торый явился боевым штабом колхозного и всего советского строительства на своей территории. Пе-
риод образования района совпал с трудным необратимым процессом коллективизации. Рушились 
устои зажиточных крестьян, торговцев середняков и бедных. Только в Киевке за 2 года было раскула-
чено 126 семей. Для многих коллективизация и ее последствия стали последними днями жизни, пре-
вратились в тяжелые голодные и холодные дни, принесли горе и страдания. Число колхозов 1 июля 
1930 года в районе было доведено до 58. Последствием политики, проводимой в эти годы, явился 
массовый голод в 1931-1932 годах. 

Первые совхозы на территории Нуринского района появились к 1930 г.: Кызыл-Казахский, Мар-
жанкульский; «Парижская коммуна» в п. Киевка. (первый председатель колхоза Щербин Петр Игнать-
евич), колхоз им. Голощекина в Ново-Карповке (председатель Иван Иванович Козодой), председатель 
сельсовета Ахмет Оспанов, колхоз «Новая жизнь» в с. Черниговка (председатель Шевченко Павел 
Игнатьевич), колхоз «Трудовик» (председатель Пампуша Семен Ефимович), колхоз «Надежда» в с. 
Майоровка (председатель Вагнер А.), колхоз им. Куйбышева (председатель Покос Д). 

В 1932 году в составе Нуринского района было 16 сельсоветов: Балыктинский, Богучарский, Бур-
манский, Джумускерский, Захаровский, Каройский, Киевский, Кзыл-Агашский, Конганжарский, Кзыл-
Декханский, Кокмулдурский, Савельевский, Султанский, Скобелевский, Плаховский, Черниговский. 

В течение 1932 – 1934 годов ликвидируются Балыктинский, Богучарский, Бурманский, Джумус-
керский, Караойский [2, с. 69]. 

Савельевский, Султанский и Плаховский сельсоветы, и вместо них по документампроходят: Ак-
тюбинский, Жараспайский, Жиландинский, Кзыл-Тальский, Майоровский, Талдысайский, Шакаман-
ский. В 1934 году Кзыл-Агашский передан в Экпеншилинский район [3, Д. 21].    

Постановлением Президиума Карагандинского облисполкома от 26 октября 1934 года образо-
ваны Маржанкульский совхозный Совет, а постановлением от 11 ноября 1934 года – Жараспайский 
совхозный Совет.  

Постановлением Президиума Карагандинского облисполкома от 10 февраля 1935 года в соста-
ве Нуринского района было утверждено 19 сельаулсоветов: Актюбинский, Горный, Захаровский, Жа-
распайский, Карганжарский, Кокмудирский, Кзыл-Тальский, Киевский, Маржанкульский, Маржанкуль-
ский совхозный Совет, Майоровский, Майхатканский, Ново-Карповский, Скобелевский, Талдысайский, 
Черниговский и Шахаманский (Шахманский) [2, с.70]. 

В 1935 – начале 1936 годов Маржанкульский и Жараспайский аульные Советы объеденены с 
одноименными совхозными Советами, Майоровский, переименован в Кировский, а Михайловский 
(Майхатканский), по-видимому передан в Вишневский район [2, с. 71]. 

В 1938 – 1939 годах ликвидирован Талдысайский аулсовет, в конце 1940 г. в связи с организа-
цией Осакаровского района туда был передан Скобелевский сельсовет [4, Д.15]. 

С 1940 года по 1954 год в составе района было 14 сельаулсоветов: Актюбинский, Горный, За-
харовский, Жараспайский, Карганжарский, Кокмулдирский, Кзыл-Тальский, Киевский, Маржанкуль-
ский, Кировский, Ново-Карповский, Черниговский и Шахманский. 

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 16 июля 1954 года объединены Ак-
тюбинский и Кировский сельсоветы в Кировский сельсовет, Жиландинский и Горный в Горный сель-
совет. Этим же указом упразднен Шахманский сельсовет [2, с.71]. 

В 1955 году образован Тассуатский поссовет на правах сельсовета; в 1956 году – Донской пос-
совет на правах сельсовета.  

В 1957 – 1958 годах образованы четыре поссовета на правах сельсоветов: Степновский, Заре-
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ченский, Шахтерский и Есенгельдинский [2, с.72]. 
 Решением Карагандинского облисполкома №554 от 17 ноября 1961 года Есенгельдинский 

сельсовет разукрупнен – Маржанкульский сельсовет за счет упразднения Горного. С января 1963 года 
в состав Нуринского района отошел Чапаевский сельсовет Тельманского района [2, с. 73].  

Решением Карагандинского облисполкома от 14 августа 1964 года село Киевка преобразовано 
в городской поселок Киевку, а Киевский сельсовет – в Киевский поссовет [5]. 

1965 году Есенгельдинский  и Самарский сельсоветы переданы в состав Тельманского района [6]. 
В 1932 году в состав района входило 16 сельаулсоветов: Балыктинский, Богучарский, Бурлгаш-

ский, Джумускерский, Захаровский, Каройский, Киевский, Кзыл-Агашский, Корганжарский, Кзыл-
Декханский, Кокмулдирский, Савельевский, Султанский, Скобелевский, Плаховский, Черниговский. В 
основном здесь было развито кочевое и полукочевое скотоводство. Земледелие находилось в зача-
точном состоянии, а промышленности вообще не было. Самыми трудными в плане коллективизации 
здесь можно назвать 1931—1932 годы. Именно в это время в районе были допущены некоторые 
ошибки, в частности перепрыгивание через первичные формы коллективизации (ТОЗы, Серектики) 
сразу к высшей форме (сельхозартели). Допущены перегибы и в коллективизации казахских хозяйств. 
Это привело в 1931 —1932 годах к огромному сокращению поголовья скота, так как еще не были 
освоены навыки артельного труда. К тому же процветала преступная бесхозяйственность. В отдель-
ных колхозах (8, 9 10 аулы и Горный Совет) падеж и убой скота принял особенно массовый характер. 
Реорганизация колхозов, перевод сельхозартелей на устав ТОЗов в аулах, после Постановления 
ЦКВП (б) от 17 сентября 1932 года «О сельском хозяйстве и, в частности, о животноводстве Казах-
стана», решительным образом исправили допущенные ошибки в коллективизации. И теперь вместо 
34 сельхозартелей в 1932 г., в 1934 в районе насчитывается: сельхозартелей — 9, ТОЗов и Серекти-
ков — 52 [7, Л. 10]. В отчетном докладе о работе исполкома Нуринского райсовета на III районном 
съезде Советов приведены данные, характеризующие динамику движения коллективизации в 1931—
1934 годах  [7, Л. 11]. Чтобы читатели лучше представили себе положение дел в то время, мне хоте-
лось бы привести следующий пример (табл. 1). Развитие животноводства проходило также в сложных 
условиях. Вот что сообщалось в докладе исполкома Нуринского райсовета на III районном съезде Со-
ветов: «. . .убой скота доходил по несколько голов, 4—5 аулы в 1931—1932 году в одну неделю реза-
ли по 30—40 голов. Воровство скота доходило до групповой барыкты в особенности в совхозах, где в 
одну ночь воровали 18—20 голов (Казакский). Вредительское истребление скота в Маржанкульском 
м/совхозе (83 головы было затоплено в 31-32 годах в озере Куркопа)». «. . .Такое действие создавало 
неверие массы и колхозников, будет или нет у них скот, и приводило к снижению поголовья».   
«....Оказание району помощи пролетарским государством в порядке обзаведения скотом бесскотных 
хозяйств приостановило снижение поголовья и значительно увеличило рост поголовья в районе... в 
особенности в 1934 году» [7, Л. 14]. Большую роль по становлению животноводства сыграла неустан-
ная работа исполкома. Вот как выглядела динамика состояния поголовья скота в районе (табл. 2). 

В условиях полукочевого образа жизни в районе полеводство находилось на невысоком уровне. 
В те годы это был самый напряженный участок работы. Как и в животноводстве, кулацко-байские 
элементы оказывали всяческое сопротивление. Особым фактом можно привести посевную 1933 года, 
где около 5000 га вспаханных земель оказались незасеянными (колхозы Актюбинского Совета, Джа-
ландинский). Посевная затянулась на 60 дней. Недоставало рабочего тягла, к тому же оно было заби-
тым и истощенным. В результате урожайность в эти годы составляла всего 2 центнера с гектара. Со-
веты прилагали все силы, чтобы добиться улучшения положения в полеводстве. Сплочение и органи-
зованность, своевременная подготовка к полевым работам уже в 1934 году дала свои результаты. 
Посевную в целом по району закончили в 32 дня, а в отдельных колхозах и в 20-25 дней. Урожайность 
поднялась до 8 центнеров с гектара. Большую роль сыграла помощь пролетарского государства в 
виде семенной ссуды, продовольственной помощи, тягловой силы. Кроме того, в 1935 году в районе 
организуется МТС, которая засевала по району до 60 процентов посевных площадей. Начали прово-
дить агротехнические мероприятия. С 1934 года стали применяться пары, рядовой сев, чистосортные 
семена, больше обращать внимания на глубину пахоты, снегозадержание. В 1934 году проведен ряд 
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мероприятий по вопросам поливного земледелия, проведено изыскание 1800 га для орошения [7,  Л. 
20]. В отличие от подавляющего большинства районов страны, в Казахстане в процессе коллективи-
зации сельского хозяйства решалась и другая очень сложная задача – перевод скотоводческих хо-
зяйств (кочевых и полукочевых) на оседлость.  

 
Таблица 1 

Динамика движения коллективизации в Нуринском районе в 1931 – 1934 годах 

                        1931 год                                       1932 год                          1933 год                       1934 год   

Наименование 
хозяйства  

Х
оз

яй
ст

ва
  

Населе 
в них  

% 
коллек 

Х
оз

яй
ст

ва
  

Населе 
в них 

% 
коллек 

Х
оз

яй
ст

ва
  

Населе 
в них 

% 
коллек 

Х
оз

яй
ст

ва
  

Населе 
в них 

% кол-
лекти 

Всего хозяйств 5158 23133 -  4074 16296 - 3693 14772 -  3058 12232 -  

 Единолични-
ков  

558 2386 - 175 700 - 190 760 - 52 166 - 

Колхозников  4600 20747 87% 3899 15592 96% 3503 1402 97,8% 3066 12066 98,2% 

В то числе ка-
захов  

3583 14332 70% 2992 11367 70% 2585 10340 71% 2201 8850 72% 

 
Таблица 2 

Динамика роста стада КТФ, обобществленного и индивидуального пользования 
 за 1932 – 1934 гг. 

                            1932 год                      1933 год                                         1934 год                             1935 
год  

Наимено-
вание  

объедине-
ния 

Кол-
во 

фер
м 

Поголо-
вье  

Кол-
во 

фер
м 

Поголо-
вье  

%роста 
%умен

ьш 

Кол-
во 

фер
м 

Поголо-
вье 

 

%роста 
%умен

ьш 

Пред-
пол 

.погол 

%роста 
%умен

ьш 

МТФ 20 2356 5 1395 41 5 966 31 2194 +127 

ОТФ 5 3185 - - 100 2 177 +100 977 +457 

КТФ 2 166 - - 100 - - - - - 

Обобщест. - 2483 - 1109 56 - 1097 2 1591 +45 

У колхозн. - - - 3893 +100 - 7788 +100 13030 +67 

Единолич. - - - 36 +100 - 36 +138 86 0 

Раб. и 
служ. 

- - - - - - 122 +100 232 +70 

Итого  27 9090 5 6433 30 7 10246 59 18110 +768 

 
Это было одно из крупных мероприятий партии и Советской власти в разрешении национально-

го вопроса. Поднятие экономического и культурного уровня жизни трудового казаха вызывало злоб-
ные нападки со стороны враждебных элементов. Они не только агитировали против оседания, но и 
избивали тех казахов, кто пытался изменить кочевой образ жизни. И тем не менее  этот процесс осу-
ществлялся. Размещение кочевых хозяйств  проводилось в оседлых селах,  как в свободных поме-
щениях, так и путем уплотнения отдельных поселков, где были готовые земельные участки и поме-
щения. Уже в 1935 году в 23 точках осело 2800 хозяйств [8, Оп. 1. Д. 2. Л. 21. Д. 14. Л. 176; Д. 4. Л. 19. 
23]. Создавались культурные очаги: школы, фельдшерские пункты, избы-читальни; закреплялось 
землепользование, внедрялось устойчивое полеводство. Однако просвещение в 30-е годы было раз-
вито еще слабо. Так, на 1934 год в районе насчитывалось 42 школы, в которых обучалось только 
2769 детей [9, Л. 21]. Мало было и педагогов. Требовалась большая работа, чтобы поднять уровень 
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просвещения на должную высоту. Дошкольные учреждения вообще отсутствовали. Изб-читален, 
красных юрт было еще недостаточно, работа в них проводилась не всегда на высоком уровне. По-
требность же в культуре у населения все возрастала. Только в 1934 году здесь выписывали уже 1140 
экземпляров газет, 300 экземпляров журналов. Создано 4 радиоузла, 38 радиоточек [9, Л. 23]. В это 
же время организуется районная газета. Но вот здравоохранение было развито слабо. В районе 
насчитывалось всего 5 фельдшеров и 1 помощник врача [9, Л. 28]. А местную промышленность пред-
ставляли 7 мельниц и кузниц [10, Л. 1—42]. Местные Советы проделали за этот период большую ра-
боту по коллективизации, созданию животноводства, полеводства, переход от кочевого и полукочево-
го образа жизни большого количества хозяйств к оседлости, возникновению и развитию школьного 
дела и здравоохранения. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования агрессивности и отклоняющегося 
поведения в подростковом возрасте. Отсутствие жизненного опыта, навыков социального поведения, 
правовой культуры, несформированность социальной ответственности, законопослушного поведения 
провоцируют подростков на асоциальное, а порой и антисоциальное, разрушительное поведение. 
Особенно опасным является то, что у подростков, вырабатывается особый стиль поведения, 
характерной чертой которого является глубокая враждебность к существующим общественным 
институтам и непринятие окружающей социальной среды, агрессия, потребность доказать свою силу 
и значимость. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы являются методы тестирования 
и математической обработки, позволяющие выявить значимые различия в группах респондентов. 
Обнаружены и описаны существующие достоверные различия между формами агрессивности и 
отклоняющегося поведения у мальчиков и девочек. Также выявлены взаимосвязи между 
агрессивностью и отклоняющимся поведением подростков. Материалы статьи могут быть полезными 
педагогам, психологам, заместителям директоров по воспитательной работе и другим специалистам 
для разработки программы профилактики отклоняющегося поведения детей подросткового возраста. 
Ключевые слова: агрессивность, формы агрессивности, отклоняющееся поведение, девиантное 
поведение, подростковый возраст. 
Abstract: The article presents the results of a study of aggressive and deviant behavior in adolescence. 
Lack of life experience, skills, social behavior, legal culture, incompleteness of social responsibility, law-
abiding behavior provoke adolescents to antisocial and sometimes anti-social, destructive behavior. 
Especially dangerous is that teenagers, produced a particular style of behavior, which is characterized by 
deep hostility to the existing social institutions and the failure of the surrounding social environment, 
aggression, the need to prove their strength and importance. A leading approach to the study of this problem 
are the testing methods and the mathematical treatment that allows to identify significant differences 
between the groups of respondents. Discovered and described the existing significant differences between 
forms of aggression and deviant behaviour in boys and girls. Also identified the relationship between 
aggressiveness and deviant behaviour. The article can be useful to teachers, psychologists, Deputy 
Directors on educational work and other professionals to develop a program of prevention of deviant 
behavior of adolescent children. 
Keywords: aggression, forms of aggression, deviant behavior, deviant behavior, adolescence. 

 
Сложность современных социальных процессов, обострение межличностных отношений, 

общая нестабильность, криминализация, материальная необеспеченность части населения, 
морально-этический кризис общества, разделение общества на страты негативно влияют на 
общество в целом и, особенно, на его самую уязвимую часть – подростков, поднимают проблему 
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агрессивности на новый уровень. К таким факторам можно отнести личностные особенности ‒ это 
особенности социальные, скорее глубинные, говорящие скорее о направленности жизни человека и 
характеризующие человека как автора своей жизни. К личностным особенностям можно отнести 
способность и психологический характер, и стремления, и личностную идентичность.  

Поиск своего места в мире становится весьма актуальным для подростков. Ведущие потребно-
сти данного возраста обусловлены неопределенной, проблемной ситуацией. Это потребности в лич-
ном, социальном и профессиональном самоопределении. Подростки решают важные задачи, кем 
быть и каким быть. Можно сказать, это судьбоносный возраст, в котором цена ошибки – неудовлетво-
ренность всей своей последующей жизнью. 

Одной из особенностей этого возраста является вероятность поведенческих расстройств, 
обусловленных противоречиями между потребностью проявить самостоятельность и реальными 
возможностями ее осуществления. В настоящее время, именно в подростковом возрасте 
наблюдается относительный пик этих расстройств, и очень хорошо просматриваются явно 
выраженные психологические защиты. 

Проблема агрессивности в детско-подростковом сообществе в настоящее время весьма 
актуальна. С фактами агрессивного поведения можно столкнуться в любом месте (в школе, во дворе 
и т.д.) и, практически, в любое время. Отмечается учащение случаев демонстративного и 
вызывающего поведения подростков по отношению к младшим по возрасту, сверстникам и взрослым. 
Жестокость и агрессивность все чаще стали проявляться в самых крайних формах. 

У агрессивных лиц формируется готовность воспринимать и оценивать объекты, ситуации, 
действия других людей как угрожающие или враждебные и поступать по отношению к ним в 
соответствии с данной оценкой. Нередко агрессивные действия не расцениваются человеком 
таковыми, а считаются естественными, морально оправданными (это обусловлено механизмами 
психологической защиты и самореабилитации). В обществе же проявления агрессивности 
оцениваются крайне отрицательно. 

Исследователи утверждают, что некоторый уровень агрессивности человеку, в том числе 
подростку, жизненно необходим. Потребности индивидуального развития и общественной практики 
требуют актуализации способностей к устранению препятствий, а подчас и к физическому 
преодолению того, что противодействует этому процессу. Полное отсутствие агрессивности приводит 
к податливости, невозможности занимать активную жизненную позицию. В то же время, если не 
предпринимать адекватные меры, из нормального явления оно может перерасти в деструктивное, 
которое помешает подростку удовлетворить важнейшие потребности, присущие данному возрасту, 
нарушит процесс социализации. 

Сегодня вопрос о причинах агрессивного поведения встает особенно остро в связи с тем, что с 
каждым годом увеличивается число агрессивных детей и подростков.  

Непременным условием развития отклоняющегося и в том числе агрессивного поведения 
является избыток свободного времени, отсутствие положительно формирующих личность увлечений. 
У многих подростков отмечается неполная семья с нарушенными функциональными связями. С 
другой стороны, гиперопека, также как и безнадзорность, нередко способствуют делинквентному 
поведению. Реакции, вызванные чрезмерным контролем и нудными поучениями и наставлениями, 
находят своё выражение в виде самовольных уходов и бродяжничества, агрессивности.  

В среде современных подростков довольно часто встречается агрессивное поведение, нередко 
принимающее враждебную форму (драки, оскорбления). Для некоторых подростков участие в драках, 
утверждение себя с помощью кулаков является устоявшейся линией поведения. Ситуация 
усугубляется нестабильностью общества, межличностными и межгрупповыми конфликтами. 
Снижается возраст проявления агрессивных действий. Всё чаще встречаются случаи агрессивного 
поведения у девочек.  

По определению А.А. Реана, агрессивность – это готовность к агрессивным действиям в 
отношении другого, которую обеспечивает (подготавливает) готовность личности воспринимать и 
интерпретировать поведение другого соответствующим образом. Агрессивность как личностная черта 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 193 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

входит в группу таких качеств, как враждебность, обидчивость, недоброжелательность и т.д. В связи с 
этим А.А. Реан выделяет потенциально агрессивное восприятие и потенциально агрессивную 
интерпретацию как устойчивую личностную особенность мировосприятия и миропонимания [5]. 

В исследовании С.О. Кузнецовой и А.А. Абрамовой представлены результаты эмпирического 
исследования, посвященного изучению психологических особенностей агрессивности и фрустрацион-
ного реагирования у подростков с разными типами социализации. Описаны количественные и каче-
ственные аспекты агрессивности в подростковом возрасте [3]. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретические (теоретиче-
ский анализ научной литературы; сопоставление и обобщение научно-исследовательских работ по 
проблеме исследования); диагностические (тестирование); методы математической статистики и ин-
терпретации результатов. 

Исследование агрессивности и отклоняющегося поведения подростков осуществлялось на базе 
МАОУ СОШ города Екатеринбурга. Выборка составила 60 человек, из них 30 девочек и 30 мальчиков, 
все обследуемые являются обучающимися 5-7 классов.  

Для измерения готовности (склонности) подростков к реализации различных форм отклоняюще-
гося поведения использовалась методика СОП [7]; для исследования проявлений агрессивности ис-
пользовались опросник Басса-Дарки [6] и опросник Л.Г. Почебута «Диагностика агрессивного поведе-
ния» [4]. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
Для выявления достоверных различий между участниками исследования, был проведен анализ 

по двум подвыборкам с помощью U-критерий Манна-Уитни.  
a. Результаты сравнительного анализа показали, что имеются значимые различия у мальчиков 

и девочек по шкале склонности к саморазрушающемуся поведению. У мальчиков средний ранг 
значительно выше чем у девочек. Основываясь на вышесказанном, можно говорить о том, что 
мальчики склонны решать проблемы посредствам насилия, использовать унижение партнера по 
общению как средства стабилизации самооценки. 

Также по шкалам физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражительность, негативизм, 
вербальная агрессия у мальчиков средний ранг значительно выше чем у девочек. Это говорит о том, 
что мальчики более склонны проявлять физическую силу, раздражительны, подозрительны к 
окружающим их людям, готовы проявлять негативные чувства по отношению к другим. Шкала обида 
показывает, что средний ранг значительно выше у девочек, чем у мальчиков. Это говорит о том, что 
девочки более обидчивы, завистливы к окружающим за действительные или вымышленные 
действия. 

По шкалам вербальная агрессия, физическая агрессия, предметная агрессия, эмоциональная 
агрессия, самоагрессия у мальчиков средний ранг выше, чем у девочек. Это говорит о том, что 
мальчики чаще используют словесные оскорбления, физическую силу, враждебность, 
недоброжелательность, к другому человеку. Также, могут скрывать свою агрессию на окружающих 
предметах в отличие от девочек. 

По результатам корреляционного анализа мы выделяем наиболее значимые взаимосвязи с 
точки зрения выраженности отклоняющегося поведения.  

Высокозначимые положительные взаимосвязи наблюдаются между шкалами обида, 
самоагрессия, чувство вины, предметная агрессия. Это может означать, что респонденты не 
защищены в агрессивной среде, ослаблена психологическая защита, ощущают угрызение совести 
при сокрытии или выплескивании негативных эмоций на предметы. 

Средние положительные взаимосвязи наблюдаются между шкалами негативизм и физическая 
агрессия, негативизм и предметная агрессия, самоагрессия и шкала установки на социальную 
желательность, обида и шкалы склонности к агрессии и насилию, волевого контроля эмоциональных 
реакций, и склонности к деликвентному поведению. Это может означать, что чем выше самоагрессия, 
тем ниже делинквентное поведение. Чем выше обида, тем выше делинквентное поведение. 

По результатам  проведенного  исследования можно сделать вывод, агрессивность обуславли-
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вает формировании подобной деструктивной формы поведения подростка и необходимостью разра-
ботки специфичных технологий работы, которые позволят определить потенциальную группу риска 
среди представителей данной возрастной категории. Такие технологии могут направлены на сниже-
ние риска появления и развития отклоняющегося поведения, устранение дефицита в поведенческих 
репертуарах; ослабление или устранение неадекватного поведения; первичная профилактика зави-
симостей; развитие толерантности и социальной эмпатии; усиление адаптивного поведения; умение 
решать конфликтные ситуации. 
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ских смысловых конструкций, именуемых мифологемами сознания,  способных объяснить смысл и 
назначение человеческих экзистенций и систему взаимоотношений человека и самой городской сре-
ды.  
Ключевые слова: сознание, массовое общество, массовое сознание,  миф, мифологема. 

 
MODERN MYTH TECHNOLOGY OF THE MODERN URBAN ENVIRONMENT 

 
Antonova Elena Leonidovna, 
Verbina Oksana Viktorovna, 

Turkina Viktoriya Grigorievna 
 

Abstract: the article considers the peculiarities of the emergence and functioning of a specific semantic 
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Как утверждал Э. Кассирер, человек – существо символическое. Проживает он в универсуме, по 

преимуществу, также символическом, самим же человеком созданным. Городская среда как нельзя 
лучше демонстрирует этот манифест ученого. Город, условия проживания в нем,  городская среда 
продуцируют и пролонгируют специфические мифологии, способные объяснить смысл и назначение 
человеческих экзистенций и систему взаимоотношений человека и самой городской среды. 

Для формирования устойчивого представления о современной городской среде необходимо 
обратиться к теме мифа и мифологической символике, формирующей этот миф.  

Скорее всего, это объясняется особенностями восприятия окружающего мира, склонностью че-
ловеческого сознания объяснять мир с помощью привычных устойчивых представлений, называемых 
М. Элиаде мифологическим мышлением, которое, по мысли автора, имеет способность адаптиро-
ваться к новым культурным условиям и исчезнуть «окончательно не может» [6, c.18].  

Надо признать, что мысль М. Элиаде активно использовалась в работах современных исследо-
вателей городской символики, начиная с классиков - Ю. М. Лотмана, С. Топорова, а также Р. Барта и 
Р. Кайуа. 
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Современное общество справедливо продолжают называть массовым. Его чертами мы обо-
значаем массовое потребление и массовую коммуникацию. Обеспечение функционирования этих 
черт связано на наш взгляд с доминированием адаптированных к современности мифов о Деметре и 
Протее. 

Массовое потребление как черта массового общества в качестве исторической характеристики 
оно вышло на первый план, пожалуй, лишь во второй половине ХХ века. Впрочем, в широком смысле 
потребление стало массовым уже раньше, когда на смену частным лавкам, где продавались сделан-
ные ремесленниками на заказ изделия, пришла разветвленная сеть магазинов, в которых продава-
лась стандартизированная продукция для массового покупателя. Итак, потребление стало массовым 
в городах, когда самые широкие слои населения получили реальную возможность для удовлетворе-
ния своих материальных потребностей. Но даже и это обстоятельство не привело сразу к мифологи-
зации потребления. Для того чтобы это произошло, потребовалось систематическое и значительное 
преобладание предложения над спросом. 

В эту историческую эпоху и родилась мифология потребления, которая в техническом плане со-
относится с феноменом рекламы. Язык рекламы обращается к массовому потребителю, призывая его 
приобретать новые и качественные товары. Реклама глубоко мифологизирует массовое сознание, хотя 
бы потребитель и не принимал рекламные сообщения на веру. Данную тему разработал Ж. Бодрийяр. 

Согласно Бодрийяру, тот, кто протестует против порабощающей силы рекламы, не понимает 
специфической логики ее воздействия. «Это не логика тезиса и доказательства, но логика легенды и 
вовлеченности в нее. Мы в нее не верим, однако она нам дорога». В самом деле, ведь рекламная де-
монстрация товара никого ни в чем не убеждает, но она оправдывает задним числом покупку, которая 
происходит до всяких рациональных мотиваций, либо не укладывается в их рамки. Люди, не веря в 
тот или иной товар, в его реальные потребительские качества, верят самой рекламе, которая пытает-
ся заставить их поверить в этот товар. Ж. Бодрийяр связывает рекламную логику с логикой  Деда Мо-
роза. В него не верят, но используют его образ как рационализирующую выдумку. Это уловка, которая 
помогает сознавать важность игры в родительскую заботу. И детям, и потребителям рекламы эта 
уловка необходима, чтобы принимать подарки и делать приобретения [1, c. 76]. 

Важнейшим свойством рекламы является то, что она свидетельствует о заботе целого обще-
ства о каждом конкретном индивиде. Дело ведь, в сущности, не в качестве товаров, которые предла-
гаются, но только в том, что благодаря «мягкости», «теплоте» и «уютности» всех этих вещей потреби-
тель свыкается с мифом о том, что весь этот уют, теплота и мягкость адресованы лично ему. Благо-
даря этому рекламному свидетельству и сам потребитель признает в себе личность, кого-то такого, 
кому хорошо, от этой заботы. Бодрийяр удачно сравнивает рекламу с инстанцией матери [1, с.77]. 

Кроме того, реклама ничего не стоит ее потребителю. В его сознании реклама является бес-
платным приложением к вещам, которые приобретаются посредством покупки. В этом смысле рекла-
ма напоминает архаический дар. Или родительский дар, дар матери, которая балует дитя. 

Вот почему в массовом сознании, переведенном на уровень рекламного представления, произ-
растает особый тип мифологемы. Мы хотели бы определить его как мифологему деметрианского ти-
па, опираясь на известный античный сюжет о Деметре и ее дочери Персефоне. Когда Персефона бы-
ла похищена, Деметре не о ком стало заботиться. Потому и пришлось Аиду отпустить Персефону к ее 
матери, чтобы та сумела излить на нее всю свою любовь, всю материнскую нежность, тепло и заботу. 
Миф о Деметре, дарящей зерно (блага), это и есть главное повествование рекламы, адресованное 
массовому потребительскому сознанию [5]. 

Функционируя в массовом сознании, мифологема заботливой матери-Деметры побуждает по-
требителя оставаться в непрерывной доверчивости перед ней. Кто из людей отринет любовь герои-
ческой матери? Эта мифологема пробуждает радостную уверенность, что всем, кто живет в век по-
требления, будет предоставлена нежность целого общества, всей его производительной  мощи и всех 
его технологий [5]. 

Еще одной характеристикой массового общества выступает массовая коммуникация. Она стала 
возможной вследствие формирования системы средств массовой информации и массовой коммуни-
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кации. Эта система складывалась постепенно. Сначала газетные издания, ежедневные, утренние и 
вечерние. Затем радиовещание. Наконец, телевидение. Роль каждого из этих СМИ трудно переоце-
нить. В своей совокупности, однако, они сыграли воистину героическую роль. Следуя логике М. Ма-
клюэна, следует сказать, что наиболее важная роль в истории масс-медиа выпала на долю телеве-
щания, которое соединило в себе достижения средств массовой коммуникации современности – 
прессы и радиовещания. 

Согласно Маклюэну, смена исторических эпох определялась переворотами в развитии культу-
ры, когда на первый план в жизни общества выдвигается новое средство коммуникации. Для «пле-
менного человека», это была устная речь, благодаря которой восприятие определялось сообщающи-
ми все сразу слухом и тактильностью. Это вело к полному и непосредственному вовлечению челове-
ка в действие и задавало мифологическую цельность его мышления. С появлением печатного станка 
формируется тип «типографского и индустриального человека», который благодаря книге вырабаты-
вает в себе способность преимущественно к визуальному восприятию действительности, тогда как 
слух и тактильность отходят на второй план. Маклюэн назвал эту эпоху «галактикой Гуттенберга», 
имея в виду, что она подчинена законам линейной перспективы, где сам мир, его время и простран-
ство похожи на книгу, и поэтому постигаются преимущественно «читающим» мышлением [4]. С появ-
лением телевидения появляется и «новый племенной человек», который вновь начинает восприни-
мать мир нелинейно, посредством слуха и тактильности. Структурирующим принципом сознания ста-
новится миф как наиболее надежный способ удержать цельность восприятия в бурно обновляющем-
ся мире. Человек начинает мыслить «мозаично», переставая различать прошлое, настоящее и буду-
щее, а также причину и следствие, часть и целое и пр. Посредством средств электронной коммуника-
ции и телевещательных спутников, выведенных на орбиту, весь мир превратился в «глобальную де-
ревню», где больше нет зрителей, а все являются актерами. 

Развивая идеи Маклюэна, Тоффлер пишет, что масс-медиа внедрили стандартизированные 
системы образов в сознание массовой аудитории. «Подавление языков меньшинств центральным 
правительством в сочетании с влиянием средств массовой коммуникации привело к практически пол-
ному исчезновению локальных и региональных диалектов и даже языков, таких как валлийский и эль-
засский. «Стандартный» американский, английский. Французский или русский вытесняли и заменяли 
«нестандартные» языки. Разные части страны начали выглядеть одинаково, подобно рассеянным 
повсюду типовым газовым станциям, афишам и домам». 

С появлением глобального телевизионного вещания, обеспеченного компанией CNN (Cable 
News Networks), был нанесен удар национальным системам телевидения, которые могли выходить в 
эфир лишь в определенные часы, из определенных центров вещания. Возникла ситуация, которую П. 
Вирильо назвал «орбитальным теленадзором» и «тиранией настоящего». Оказалось возможным по-
лучать круглосуточную визуальную информацию. Особенно показательным случаем стала знамени-
тая война в Персидском заливе 1991 году прошлого века, которая впервые круглосуточно транслиро-
валась на девяносто одну страну мира, что позволило многим ощущать себя «зрителями первого ря-
да». Весьма примечательно, что когда эта быстротечная война закончилась, многие телезрители, 
особенно в США, почувствовали потребность в продолжение этого телепоказа, а многие испытали 
настоящий психический стресс, вызванный исчезновением возможности внимательно следить за 
происходящим. 

Отношение телезрителей к происходящему на экране в резкой, но четкой форме сформулиро-
вал Дж. Ваттимо. «Все знают, что «ТВ врет». А это, на мой взгляд, означает, что сама эта система 
полагает себя не объективным описанием мира, но совокупностью некоего множества взглядов и 
мнений. Все это, встречаясь с утратой веры в историю, имеет своим результатом утрату чувства ре-
альности» [2]. 

Продолжая эту точку зрения, мы видим, что телевидение как наиболее влиятельное из масс-
медиа современной эпохи выступает инструментом мифотворчества. Стирая грань между реальным 
и воображаемым, между сознанием и подсознательным, между теперь и прежде, телевидение стало 
областью иллюзий, от которых люди не способны отрешиться, хотя и сознают, что ничего кроме ил-
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люзий им не представляется. 
Тем не менее, и сама массовая коммуникация посредством телевидения мифологизируется. Этим 

самым оно разделяет судьбу массового производства, массового насилия и массового потребления. 
Вернемся к идеям Вирильо. Обсуждая идею современной веры в возможности телевидения, он 

пишет: «Мы живем в обществе, в котором коммуникация осуществляется с помощью электромагнит-
ных волн, что делает возможным феномен прямого эфира. Технология позволяет добиться телепри-
сутствия в любой точке мира. Телекоммуникации внедряют в наше гражданское общество элементы 
божественного. Каждый из нас превращается в божественное существо, способное присутствовать 
здесь и там. Отсюда наше неоправданное высокомерие» [3]. 

Основанием мифологизации телекоммуникации стал феномен прямого эфира. По словам Ви-
рильо, «в данном случае мы сталкиваемся не с анализом, характерным для кино, и не с критикой, 
свойственной традиционному телевидению, а видеоскопической техникой, с логистикой восприятия, 
необходимой для постоянной вербовки новых чувствительных мишеней, в которые мы все давно 
превратились. Следовательно, бессмысленно спрашивать о том, что отличает «информацию» от 
«пропаганды». Вопрос потерял свою актуальность, так как активная – интерактивная –
дезинформация никогда не бывает лживой. Она представляет собой избыток противоречивых сведе-
ний, своего рода сверхинформацию» [3]. 

Не выходя из дома, телезритель, сегодня и зритель сетевых интернет-каналов  теперь может 
быть свидетелем, если не участником, благодаря интерактивному телевидению, практически любых 
событий на земле. Он может вступать в общение с кем угодно, получать сообщения, откуда угодно, 
быть своеобразным Протеем греческих мифов. Этим Протеем его самого делает телевидение. Сам 
зритель становится мифологемой. Ведь он теперь может совершенно свободно судить о множестве 
самых различных вещей, о которых имеет лишь самое отдаленное представление. Он может «быть в 
курсе» политики, экономики, спортивных событий, всевозможных скандалов, террористических актов 
и пр. И нет никакой ошибки в том, что телезритель становится героем протеистического типа. Ведь 
если телевидение стало наглядным выражением мифологизированного массового сознания, то геро-
ем, живущим в сознании масс, должен стать сам зритель. 

Аналогичное требование по этой причине предъявляется и к телегероям. Они тоже должны 
быть протеистичными. Уметь вступать к коммуникацию с каким угодно существом – инопланетяни-
ном, вампиром, зверем, пришельцем из будущего. Вовсе необязательно сражаться с ним, как это 
присуще герою-Гераклу. Наоборот, современные средства массовой коммуникации пропагандируют 
принцип вселенской солидарности и экологического согласия. Таковы самые грандиозные кинопо-
вествования, рассказанные голливудскими студиями: «Звездные войны», «Вавилон», «Чужой», «Ар-
магеддон». Собеседники вовсе не обязательно должны быть носителями человеческих черт. Наобо-
рот, как правило, они вовсе не антропоморфны. Именно по этой причине символом агента коммуни-
кации становится Протей – не человек, не зверь, не бог, но тот, кто может быть кем угодно. По приме-
ру ситуации прямого эфира, когда телепоказ отменяет необходимость думать, рефлектировать визу-
альное содержание, герой-Протей также не претендует на выполнение рефлективных операций. Он 
не герой мысли, а герой коммуникативного контакта. Это еще раз подтверждает древнее представле-
ние о герое как существе действия. Действовать приходится всякий раз, когда нет  времени думать, 
когда окружающая реальность нестабильна [5]. 

Таким образом, на наш взгляд, ХХ-XXI в.в. породили целую сеть мифологий как сложно органи-
зованных образно-понятийных систем, призванных гарантировать воспроизводство существующего 
социального порядка и указать отдельно взятому индивиду место в этом порядке. 
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Аннотация: Исследуется внутренняя темпоральность социального субъекта. Показывается присущая 
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Социальный субъект с его внутренним миром и время, конечно, будут представлять собой не-

которое единство, внутри которого между ними будут происходить определенные трансформации. 
При этом, если социальный субъект несет темпоральность в себе, имея его основой своего социаль-
ного бытия и субъективности, то это означает, что оно всегда представлено в человеке целиком, то 
есть разделение на прошлое и будущее, возможно, лишь постольку, поскольку к ним возможно обра-
щение человеческой субъективности из глубин настоящего. Это предполагает, что разделение тем-
поральности на времена в значительной степени является некоторым произвольным актом челове-
ческого сознания, так как сама темпоральность представляется с точки зрения ее фрагментов. Даже 
само разделение на прошлое, настоящее и будущее требует для себя в качестве единственного 
условия вовлеченность самого социального субъекта в единство подобной темпоральности, то есть 
социальный субъект как бы пробуждает прошлое и будущее, извлекая его из некоторого своего 
настоящего, в котором воплощается целостность своего собственного темпорального опыта. Подоб-
ная ситуация изначально является присущей социальному бытию человека, которое обнаруживает 
себя в некоторой темпоральной длительности. Следует заметить, что человек существует в настоя-
щем настолько, насколько он проникает в свое прошлое и обращается к своему будущему. То есть 
требуется в полной мере осознать, что настоящего как такового, самого по себе автономного и неза-
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висимого нет, есть лишь некоторые темпоральные пространства, которые складываются через чело-
веческую интуицию, человеческий опыт, позиций из прошлого в будущее. Перед познающим субъек-
том возникает двойная проблема: с одной стороны, настоящее расширяет себя до пределов прошло-
го и будущего, находя и усматривая его в себе и из себя. С другой стороны – само настоящее образу-
ется и приобретает свои очертания под давлением перекрестных тенденций и направлений. Пробле-
ма заключается в том, что человеческая субъективность в настоящем в силу самопротиворечивости 
выступает одновременно и в качестве субъекта прошлого и будущего, и в качестве того субъекта, ко-
торый будет воспринимать одновременно это прошлое и будущее. В первом случае, социальный 
субъект поддерживает фактор темпоральности, находящейся в его субъективности; он переносит 
сущность своего бытия в качестве настоящего в рамки своего определенного самоотчуждения от не-
бытия, то есть речь идет об уже несуществующем прошлом и стремлении к будущему. Во втором 
случае, социальный субъект пытается приблизить свою самостоятельность в качестве настоящего в 
том смысле, что он в самом этом настоящем фактически не ощущает сводимость своего существова-
ния к нечто иному. 

При этом, так как прошлое и будущее находятся в непосредственной связи с настоящим, кото-
рое выдерживает это отношение с точки зрения их слияния и различимости, то выход на первые пла-
ны по отношению к настоящему, прошлому и будущему фактически означает некоторое ослабление 
этой связи и перенос социальным субъектом сущности из бытия настоящего в небытие прошлого или 
будущего. Социальному субъекту свойственно преодолевать свои границы, находя себя в нечто 
ином. Подобные темпоральные аспекты обнаруживаются тогда, когда своеобразная полнота настоя-
щего уже уходит от сущности собственного социального бытия, ослабевает его, может развиваться в 
определенной перспективе. В этом случае, происходит попытка социального субъекта перейти в 
определенное небытие прошлого, и в данном случае он находится в настоящем, принимая во внима-
ние свою двойственную природу; он как бы отчуждает себя от существования в прошлом и от суще-
ствования в будущем. В современной аналитической философии достаточно активно идет дискурс 
относительно того, что будущее, конструируемое в перспективе настоящего конкретного человека, 
является именно его будущим. Если ответ будет отрицательным, то нельзя говорить о тенденции 
темпоральности относительно к единству человеческой субъективности. В этой связи, следует заме-
тить, что подобная ситуация, конечно, не дает основания говорить о том, что большинство событий 
или даже их тотальность с точки зрения будущего уже определена или исходно задана заранее. С 
другой стороны, нужно обратить внимание на тот факт, что, конечно, не все те исторические события, 
которые происходят с данным субъектом могут иметь какое-либо определенное важное значение с 
позиций перспективы  не только его нынешнего существования, но и его развития в некотором буду-
щем времени. Дело в том, что когда речь идет о человеческой субъективности в отношении некоторо-
го настоящего времени, то, естественно, возникает вопрос, который касается непосредственно связки 
настоящего и будущего. А если говорить об исторической ретроспективе, то и о прошлом. Поэтому 
весьма сложная, но интегральная проблема разбивается на несколько подпроблем, каждая из кото-
рых имеет свое решение. Подчеркнем, что, исходя из проблемы субъективности с точки зрения пер-
спективы развития человека можно говорить, что исторической перспективой социального субъекта 
может рассматриваться его жизненная интенсиональность, которая учитывает не только внешний ход 
истории, не только последовательность тех или иных событий, имеющих направленность в будущем 
времени; но и речь идет о том, что появляется возможность определения  реальных перспектив со-
циального объекта. 
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Сложившиеся на сегодняшний день реалии свидетельствуют, что в условиях устойчивой миро-

вой нестабильности игнорирование традиционных ценностей приводит к насыщению и заполнению 
идеологического вакуума чуждыми, дестабилизирующими идеями, приводящими к кризису духовно-
сти, и как результат, к дестабилизации общества. Для разрешения многих нарастающих проблем со-
временности необходимы негосударственные формы социальной поддержки, что объясняет особый 
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интерес исследователей к изучению такого феномена, как благотворительность. Как свидетельствует 
история, ни одно общество не может гармонично развиваться и улучшаться без практики милосердия 
и благотворительности как необходимых нравственных императивов.  

Этически христианское милосердие и благотворительность обращены к известным евангель-
ским заповедям о любви и милосердии и объясняются как любовь, основанная на подлинной жерт-
венной доброте [1, с. 98]. Согласно учению апостола Павла, истинная любовь милосердствует 
(1Кор.13,4). Формируясь как высшее проявление человеческих отношений, сострадания и идеал ду-
ховного развития, милосердие объединяет сопереживание, любовь к ближнему и деятельную добро-
ту по отношению к страждущим и обездоленным. Среди всех других христианских добродетелей, ми-
лосердие занимает особое место: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5,7). 
Ожидаемое христианами таинство святой Парусии и Страшный Суд над людскими душами будет 
происходить по признакам проявления душой дел милосердия (Мф. 25,31-46) и любви.  

Милосердие и благотворительность как традиции социального служения нашли своё развитие и 
распространение с самого начала возникновения восточно-христианской Церкви и, по сущности, вы-
текают из религиозного опыта, как одного из основополагающих начал христианской религии. В Пра-
вославной Церкви при обращении верующего к Богу большое внимание придавалось индивидуаль-
ному действию. Познание Бога возможно только через духовные чувства – любовь, скорбь, сострада-
ние и т.д. 

Огромную роль для нравственного развития древнерусского общества сыграло принятие Русью 
христианства в X веке. Общеизвестно, что языческая культура Руси, связанная с поклонением языче-
ским богам и стихийным явлениям, порождала ряд нравов и обычаев, несовместимых с идеями ми-
лосердия и благотворительности.  

Христианское учение о милосердии как всеобъемлющей любви к ближнему с древнейших вре-
мён было воспринято русской культурой как традиция, унаследованная от Церкви Константинополь-
ской и Царствующего Града. Так, Митрополит Киевский Иларион, обращаясь к великому князю Вла-
димиру, подчеркивает его милосердие и говорит о реальном воплощении князем заповедей Христа 
Спасителя: «просящим давал, нагих одевал, жаждущих и алчущих насыщал, болящих утешением 
всяческим утешал, должников искупал, рабам даровал свободу». В деятельном исполнении Боже-
ственных заповедей митрополит Иларион видит воплощение слов Христа: «Блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будут» (Мф. 5,7), «Милость превозносится над судом», «Милостыня человека 
как печать у него» [2].  

По мнению русского историка В.О. Ключевского, русская традиция милосердия, во внешнем 
своем проявлении, то есть в благотворительной деятельности, преимущественно направлялась в од-
ну сторону: «человеколюбие на деле значило нищелюбие». Древнерусский благотворитель благодаря 
преобладанию личной милостыне помышлял повысить уровень личного духовного совершенствова-
ния. Здесь, с одной стороны, проявляется влияние коллективного и личного религиозного опыта на 
мотивацию социального служения, а, с другой стороны, явственна нравственная и социальная обу-
словленность религиозного опыта. Согласно утверждению В.О. Ключевского, нищенство являлось не 
экономическим бременем для российского народа, а одним из главных средств его нравственного 
воспитания. Находясь при Церкви, нищенство призывалось к укреплению народного благочестия. 

Русская Православная Церковь всегда была оплотом спасения для людей, лишенных средств к 
существованию. С момента принятия Русью христианства до петровских реформ XVIII столетия дело 
«общественного призрения» находилось в компетенции Церкви. «Нищие, слепые и хромые» наряду с 
«чернецами и попами» считались «церковными людьми». Как справедливо отмечал В.О. Ключевский, 
Церковь на Руси в одно общество собирала людей разных сословий и состояний во имя сакрального 
назначения, во имя чувств сострадания и милосердия.  

Многочисленные исторические факты наглядно показывают теснейшую связь благотворитель-
ности с такой ментальной особенностью русского православного человека, как общинностью и собор-
ным сознанием. Милосердно-благотворительная практика Русской Православной Церкви включала в 
себя собственные больницы, гостиницы, аптеки, имеющие своих служителей в лице монахов и обла-
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дающие финансовыми средствами. 
Особую известность в качестве просветительско-благотворительного учреждения, дававшее 

каждому возможность получать помощь как награду за известный труд, а не как подаяние, получил 
построенный протоиереем Иоанном Сергиевым в Кронштадте в 1882 году "Дом Трудолюбия". Благо-
творительные учреждения, размещённые в этом доме призрения, позволяли не только работать, но и 
учиться, получать пособия, ночлежный приют и т.д. Предприняв попытку заменить чувство жалости 
на сострадание, милостыню на коллективный труд нуждающихся, святой праведный Иоанн Крон-
штадский сделал важнейший шаг на пути институциализации социального служения Русской Право-
славной Церкви. 

В качестве основных источников финансирования благотворительной деятельности Русской 
Православной Церкви до Октябрьского переворота 1917 года являлись: государственные субсидии; 
пожертвования частных лиц и вклады общественных организаций [3, с. 191]. Церковь также являлась 
источником финансирования, делая значительные пожертвования на создание и содержание при-
ютов, школ, больниц, раздавая милостыню. Также, православные священники призывали своих при-
хожан к необходимости их вовлечения в милосердно-благотворительную деятельность Церкви.  

В структуре русской культуры и национального характера особое внимание принадлежит идее 
милосердия и благотворительности. Сформировавшаяся милосердно-благотворительная практика 
Русской Православной Церкви исторически уделяла и уделяет ныне большое внимание проблемам 
социального служения. Основополагающее значение в формировании ценностно-мотивационной ос-
новы благотворительности в России сыграла ценностная православно-христианская система. Со-
гласно выработанного христианством особого идеала благотворительной деятельности, истинной 
благотворительностью может считаться только помощь, где совпадают мотив и ценность [4]. Именно 
помыслы, согласно христианской аскетике, являются средоточием становления человека в борьбе с 
искушениями и страстями за утверждение высших духовных ценностей. Тем самым, христианская 
благотворительность основана на следующих взаимосвязанных мотивах: милосердии, сострадании, 
любви к ближнему; сотериологически-эсхатологическом мотиве (надежда благотворителя заслужить 
спасение на Страшном суде); мотивах стремления к богоподобию, обожению (человек старается быть 
милосердным, подобно Богу). Согласно святоотеческому учению, при творении дел милосердия, че-
ловек духовно-нравственно совершенствуется. Борясь с грехом, преодолевая жестокосердие, оказы-
вая милость, человек смягчает своё сердце.  

Созидание в России сильного и гармоничного гражданского общества, социально-
экономическое обновление возможно через возрождение традиционной российской духовности. Этот 
путь подразумевает преодоление социально-культурного кризиса через возрождение православно-
христианских ценностей, эмпирическими составляющими которых являются, в том числе, –
сострадание, милосердие, благотворительность. Сегодня, в условиях социально-экономических 
трансформаций российской действительности для духовно-нравственного воспитания молодёжи 
необходимо не только теоретическое осмысление благотворительности как ценности и ментальной 
особенности россиянина, но и активное вовлечение молодых людей в практическую реализацию бла-
готворительной деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается содержательный аспект образа сердца, широко применяемый 
в учении Иоанна Кронштадтского. При этом акцент делается не только на феноменологическом ас-
пекте, но и на инструментальном моменте, позволяющем интерпретировать сердце как «барометр» 
жизни человека. По мнению автора, обращение Иоанна Кронштадтского к образу сердца помогает 
заинтересованному читателю лучше понять сердцевину духовной жизни человека, устремленной к 
добродетельному, а значит,  праведному бытию.  
Ключевые слова: образ сердца, духовная жизнь, жизнь человека, ценность, добродетель. 

 
CHARACTER OF HEART IN JOHN OF KRONSHTADT’S DOCTRINE 

 
Ermakov Sergei Anatol'evich  

 
Abstract: The Article studies comprehensive aspect of character of heart that is widely used in John of 
Kronshtadt’s doctrine. The emphasis is not only placed on phenomenological aspect but on instrumental 
moment also, making it possible to interpret a heart as a “barometer” of a human’s life. The author supposes 
that John of Kronshtadt’s appeal to the character of heart helps an interested reader in better understanding 
of core of a spiritual life directed to virtuous hence sincere existence. 
Key words: character of heart, spiritual life, a human’s life, value, virtue. 

 
Образ сердца – один из важнейших в христианском учении. Достаточно сказать, что в Нагорной 

проповеди Христа сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» [1]. К образу сердца не-
однократно прибегали и подвижники веры христианской, чтобы раскрыть основы христианского уче-
ния. Особенно это хорошо видно в трудах Иоанна Кронштадтского. Обращаясь к его творчеству, 
нельзя не заметить, как часто святой праведный прибегал к образу сердца. Это и понятно, ведь 
именно оно радуется и грустит, волнуется и находится в спокойствии. Касаясь этой стороны вопроса, 
Иоанн Кронштадтский писал: «У нас есть верный барометр, который показывает возвышение или по-
нижение нашей духовной жизни, это – сердце» [2, с. 111]. В силу этого обратимся к творчеству свято-
го праведника с тем, чтобы полнее раскрыть значение сердца в духовной жизни человека, которая 
является основой добродетельного бытия. 

Сказанное позволяет сформулировать цель настоящей работы: дать систематическое изложе-
ние вопросов, связанных с пониманием образа сердца в учении Иоанна Кронштадтского, с их после-
дующим рассмотрением в инструментальном ключе, помогающим раскрыть роль сердца в духовной 
жизни человека. Для достижения поставленной цели необходимо решить две задачи: рассмотреть 
многообразие трактовок образа сердца в творчестве Иоанна Кронштадтского и раскрыть их практиче-
ское значение для понимания и формирования духовного пласта бытия человека.  

Скажем сразу, в творчестве Иоанна Кронштадтского очень важен образ «чистого сердца». Рас-
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крывая его, он задавался вопросом: «Что такое сердце чистое? Кроткое, смиренное, нелукавое, про-
стое, доверчивое, нелживое, неподозрительное, незлобивое, доброе, некорыстное, независтливое, 
непрелюбодейное» [2, с. 91]. Здесь имеет значение каждое слово, так как оно указывает на те или 
иные особенности именно жизни сердечной. Прежде всего важно, что чистое сердце полагается 
«простым». Другими словами, в нем нет второго дна, оно как бы все на виду, на ладони. В нем нет 
хитрости и коварства. Оно есть такое, какое есть – чистое! Его чистота связывалась с доверием, по-
корностью, готовностью быть послушным воле другого человека. Чистое сердце не может лгать, по-
дозревать в чем-то, злиться на кого-то. Напротив, оно есть явленное добро, которое не стремиться к 
личной выгоде, не испытывает чувства досады при успехе другого человека, хранит верность в любви 
и браке. Развивая эту тему, Иоанн Кронштадтский писал: «Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем 
более вмещает в себя любимых; чем грешнее, тем оно теснее, тем менее оно способно вмещать в 
себе любимых» [2, с. 60]. Поэтому человек должен стремиться к достижению чистоты сердца.  

Однако это не легкое дело. Оно связано со многими трудностями, большим напряжением и 
усилиями. И главное состоит в том, что сердце может находится в «постоянном заблуждении» [2, с. 
710]. Оно может стать вместилищем «всякой нечистоты: прелюбодеяния, любодеяния, татьбы (во-
ровство. – С.Е.), лжествидетельства, хулы, гордости и прочего» [2, с. 333]. Поэтому нужно очищать 
сердце. Затрагивая данный аспект проблемы, Иоанн Кронштадтский наставлял: «Сердце ваше очи-
щайте всю жизнь вашу» [2, с. 335]. Для этого «весьма тщательно нужно смотреть за нивою сердца 
своего, чтобы не росли в нем плевелы зла, лености, неги, роскоши, безверия, любостяжания, скупо-
сти, зависти, ненависти и прочего, –  ежедневно полоть ниву сердца своего» [2, с. 210]. Действитель-
но, если человек не будет контролировать те чувства, которые наполняют его сердце в течение дня, 
то они будут не только заполнять «пространство» сердца, но и разрушать само сердце, а значит, и 
жизнь человека. При этом подчеркнем, что процесс этот – длиною в жизнь. Нельзя даже на день 
оставить думы и заботы сердечные. Ведь сердце изменчиво. Обращая внимание на этот момент, 
Иоанн Кронштадтский писал: «Сердце в одну минуту может измениться несколько раз к доброму или 
худому, к вере или неверию, к простоте и лукавству, к любви и ненависти, к доброжелательству и за-
висти, к щедрости и скупости, к целомудрию и блуду» [2, с. 324]. Так образуется то «многообразие 
жизненных путей» [3, с. 62], которое может мешать человеку в обретение праведности. Не случайно в 
духовной литературе было развито учение о «страже» сердца [4, с. 164]. Иоанн Кронштадтский писал 
так: «Когда ощутишь, что в сердце твоем не стало мира из-за пристрастия к чему-нибудь житейскому, 
а вместо того в нем дышит раздражительность и злоба, стань тотчас на страже сердца» [2, с. 175]. 
При этом нужно помнить, что «мы должны быть непрестанно на страже своего сердца» [2, с. 442]. 
Любое слово, любой взгляд, любое движение в любой момент времени могут вывести человека из 
равновесия. Чтобы этого не произошло, стой на страже своего сердца, оберегай его чистоту. Конечно 
же, для этого человек должен развивать «критическое мышление» [5, с. 89]. Он должен тонко чув-
ствовать, что происходит в сердце и удерживать его от греховного падения. Особенно это важно се-
годня, когда в литературе обращается внимание на «негативные тенденции в современном образе 
жизни людей» [6, с. 75]. 

Вместе с тем святой праведник обращал внимание на большую роль сердца в жизни человека. 
Оно – «око существа человеческого» [2, с. 70]. С помощью сердца человек может «чувствовать исти-
ну» [2, с. 214]. Сердце не обманешь. Оно всегда чувствует искренность другого человека. Поэтому 
нужно «размышлять сердцем» [2, с. 117]. Прислушиваться к сердцу, выстраивая свои отношения с 
другими людьми. В сердце – вся сила человека: «Легко на сердце – и всему человеку легко, хорошо; 
тяжело на сердце – и всему худо» [2, с. 105]. Сердце – это центр духовной жизни человека. Для чело-
века, стремящегося осознать задачи духовности [7, с. 48], это очень важное положение. «Сердце есть 
душа наша» [2, с. 67], – развивал положение Иоанн Кронштадтский. «Без душевного мира, – продол-
жал он, – при тесноте и мучении сердца – человек не может пользоваться никакими благами, ни ве-
щественными, ни духовными, для него тогда не существует наслаждений, происходящих от чувства 
истины, добра и красоты, потому что подавлено и убито самое средоточие его жизни – сердце» [2, с. 
74]. Таким образом, сердце есть не только сердцевина человеческого организма, но и центр, средо-
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точие человеческого существа. Взращивая чистоту сердечную, человек обретает духовность, возвы-
шающую человека. Именно поэтому Иоанн Кронштадтский полагал, что «на сердце больше  всего 
нужно обращать внимание; сердце – жизнь, но жизнь, испорченная грехом; нужно очистить этот ис-
точник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень жизни, так чтобы он горел и не угасал, и давал 
направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни» [2, с. 334]. 

Следовательно, сердце – основа духовной жизни человека. Благодаря сердцу, человек откли-
кается на все происходящее в его жизни, благодаря сердцу он по-человечески чувствует саму жизнь. 
Но сердце может быть сосредоточием злобы и ненависти. Поэтому важно очищать сердце, не давать 
ему возможности уводить человека от праведного пути жизни. «Не поддавайся мрачным, злобным на 
ближнего расположениям сердца, – призывал Иоанн Кронштадтский, – но овладевай ими и искореняй 
их» [2, с. 113-114]. Только чистое сердце может быть «инструментом» праведной жизни, помогающим 
человеку совершать восхождение к добродетельному. Об этом говорит весь духовный опыт человека 
[8, с. 49]. 

Таким образом, рассуждения Иоанна Кронштадтского о сердце человека и его роли в духовной 
жизни людей имеют большое значение для современного читателя, думающего о своей жизни. Они 
выходят далеко за границы чисто религиозного опыта и помогают современному человеку понять 
роль сердца в духовной жизни. Без чистоты сердечной бесполезно даже думать о  достойной жизни. 
Следует сначала настроить сердце на доброе, искреннее, щедрое, любящее, а затем надеяться на 
то, что оно поможет достичь высот духовной жизни.  

 
Список литературы 

 
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. Перепечатано с 

Синодального издания. Мф. 5:8. 
2. Иоанн Кронштадтский, святой праведный. Моя жизнь во Христе. – М.: Отчий дом, 2014. – 888 

с. 
3. Ермаков С.А., Мезина Л.Г. Модели пути жизни человека: позитивные и негативные аспекты 

//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2012. – № 7. – Ч. 1. – С. 62-65. 

4. Ермаков С. А. Святоотеческие представления о воле человека //Приволжский научный жур-
нал. – 2013. – № 1. – С. 163-165. 

5. Зыкова Т. В., Шерихова И.Е., Храмова Ю.Н. Актуальное использование технологии развития 
критического мышления в учебном процессе //Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 
2013.  – № 3. – С. 89-95. 

6. Ермаков С.А., Кашина О.П. Негативные тенденции в жизни современного человека зрелого 
возраста //Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искус-
ствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 7. – Ч.2. – С. 73-75. 

7. Ермаков С.А., Кашина О.П. Задачи зрелости как важного этапа жизненного пути человека 
//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2015. – № 1. – Ч.1. – С. 47-49. 

8. Ермакова Е. В. Духовный опыт человека: сущность и значение //Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
Тамбов: Грамота, – 2014. – № 4. – С. 49. 

© Ермаков С.А., 2017 

 

 

 

 
 



210 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 124.5 

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ 

Богатырева Людмила Геннадьевна 
к.ф.н, доцент 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности новых социальных условий и их реализация в 
жизни женщины. Обосновывая положение о привлекательности новых социальных условий для жен-
щин, автор концентрирует свое внимание на амбивалетности женского бытия, тех изменениях, кото-
рые происходят в жизни современных женщин. По мнению автора, женщины будут стремиться к тому, 
чтобы достичь «золотой середины» в решении вопросов профессиональной и личной жизни. В связи 
с этим в статье обосновывается положение о конгруэнтности профессиональной и личной жизни в 
бытии женщины. 
Ключевые слова: жизнь женщины, жизненные сценарии, амбивалентность, социальные условия, 
постиндустриальное общество. 

 
NEW SOCIAL CONDITIONS AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE LIFE OF A WOMAN 
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Abstract: The article discusses the possibility of new social conditions and their implementation in a 
woman's life. Justifying the position of the attractiveness of new social conditions for women, the author 
focuses on ambivalence of being a woman, the changes that occur in the life of modern women. According 
to the author, women will strive to achieve the "Golden mean" in matters professional and personal life. In 
this regard, the article explains the situation about the congruence of professional and private life in being 
female. 
Key words: life women life scenarios, ambivalence, social conditions, post-industrial society. 

 
Сразу скажем, что современность усложняет для женщины социальную задачу. Ей предлагает-

ся сделать выбор уже на стадии  вхождения в семейный возраст: создавать ли семью, посвятить ли 
себя только карьере или найти компромисс и попытаться соединить эти жизненные сценарии в один. 
В рамках постнеклассической рациональности возможность такого выбора есть безусловное дости-
жение эпохи. Но все-таки, что для женщины предпочтительнее? Вопрос, который требует своего ре-
шения применительно к современности. 

Для того чтобы наметить подходы к ответу на сформулированный вопрос, необходимо хотя бы в 
самых общих чертах охарактеризовать современную эпоху. Она представляет собой переход от инду-
стриального к постиндустриальному обществу. Ближайшее будущее видится Тоффлеру таким: «Исчез-
нет строгая возрастная изоляция, молодые и старые будут общаться друг с другом. Образование, бо-
лее разнообразное и тесно связанное с работой, будет продолжаться в течение всей жизни. А сама ра-
бота – будь то производство для рынка или для домашнего пользования, – вероятно, начнется раньше, 
чем это было у одного или двух последних поколений. В силу этих причин цивилизация «Третьей вол-
ны» может оказывать предпочтение совсем другим чертам характера у молодых, таким, как независи-
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мость от мнений сверстников, меньшая ориентация на потребление и меньшее гедонистическое зацик-
ливание на самом себе» [1, с. 606]. При этом анализируя переход к обществу «Третьей волны», Э. 
Тоффлер выделяет шесть принципов индустриализма, которые обеспечили прогресс общественного 
развития, но стали сходить на нет в современную эпоху: стандартизация, специализация, синхрониза-
ция, концентрация, максимизация, централизация [1, с. 412]. Им на смену идут дестандартизация, дес-
пециализация, десинхронизация, деконцентрация, демаксимизация, децентрализация. 

Таким образом, переход от индустриального к постиндустриальному обществу создает условия 
для изменения пути жизни человека. Традиционный путь жизни человека с его определенностью, 
жесткой возрастной дифференциацией дополняется новыми жизненными сценариями, начинает 
трансформироваться под воздействием внешних факторов. Эти моменты требуют своего специаль-
ного рассмотрения применительно к жизни женщины.  

Нет сомнений в том, что женщина оказалась в новых социальных условиях, которые воздей-
ствуют на ее поведение, а значит, саму жизнь. Понятно, что возрастные факторы добавляют новые 
грани в жизни женщины, заставляя  «принимать новые решения» [2, с. 63]. Но если в постиндустри-
альном обществе «уходит» возрастная градация, то молодые женщины получают возможность реа-
лизовать себя на управленческих должностях. Это, безусловно, новая тенденция, которая привносит 
в жизнь женщины новизну. Кстати сказать, женщины в зрелом возрасте [3, c. 47] тоже могут не торо-
питься сдавать свои позиции. Ведь не возраст, а энергичность женщины, ее желание и умение рабо-
тать должны определять ее статус в профессиональной сфере. Не исключено, что  в данной ситуации 
молодые женщины, могут проигрывать своим зрелым конкуренткам. Ведь жизнь женщины – довольно 
сложное образование, включающее в себя знание многих возрастных особенностей [4, с. 4355]. В 
тридцать лет просто невозможно постичь многое из того, что есть в жизни женщины. Только с годами 
эта информация приобретается и становится само собой разумеющейся вещью. Поэтому можно 
предположить, что лишь при поддержке руководства молодая женщина сможет удержаться на посту 
менеджера и реализовать свой потенциал в качестве представителя властной структуры.  

Что касается вопросов личной жизни женщины, то можно сказать следующее. Стремление 
женщин создать семью не угасает. Можно сказать, что молодые женщины не забывают гендерные 
аспекты своего бытия [5, с. 57]. Все это так. Но нельзя не заметить, что если молодая женщина ста-
новится руководителем, то большую часть времени она просто вынуждена будет уделять решению 
профессиональных задач. Если она к тридцати годам не вышла замуж, то вероятность того, что это 
произойдет в ее жизни, резко снижается. Хотя известно, что англичанки лишь после 30 лет ставят пе-
ред собой задачу создания семьи. Это рациональный подход. Будет ли он реализован в российской 
действительности – покажет время. 

Относительно образования, которое является важнейшей стороной современной жизни, можно 
сказать, что оно заставит женщину в течение всей жизни учиться. А это – дополнительное время, си-
лы и средства. Для женщин, ориентированных на карьеру, это станет обязательным видом ее про-
фессиональной деятельности. Как следствие, на личную жизнь будет оставаться все меньше време-
ни. Отчасти остроту вопроса снимет Интернет-образование, которое ориентирует на дистанционное 
обучение. Не выходя из дома, женщина сможет повышать свой профессиональный уровень. Но  все 
равно ей придется больше тратить времени и средств на обучение. 

Понятно, что вышеназванные аспекты будут способствовать большей независимости женщины. 
В профессиональном плане это будет готовить ее опять-таки к руководящим должностям. А вот в 
личной жизни могут быть сложности, если женщина не сможет, скажем, стать гибкой и учесть разницу 
между отношениями на работе и в семье. Авторитарное руководство семьей как отделом, скорее все-
го, обречено на неудачу. 

Касательно тенденции, связанной с дестандартизацией жизни, можно сказать, что она лишь 
усилит позицию женщины. Ведь женщина всегда стремилась выделиться, подчеркнуть свою индиви-
дуальность, а значит, показать свою оригинальность. Многообразие красок, фасонов, стилей ей толь-
ко на руку, как и деспециализация, ориентированная на многоканальность и разнонаправленность 
общения.  Женщина только может приветствовать разнообразие профессиональной и личной жизни, 
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возможность самого широкого общения. Хорошо известно, что женщины всегда с удовольствием об-
мениваются информацией, обсуждают возникшие вопросы профессиональной и личной жизни. Мож-
но сказать больше, женщины всегда превосходили мужчин в этом занятии, демонстрируя свои пре-
имущества. Вследствие этого, можно предположить, что процессы социальной жизни, направленные 
на дестандартизацию и деспециализацию будут содействовать усилению позиций женщин, как в 
профессиональной, так и личной жизни. 

Столь же привлекательными для женщин являются новые условия социальной жизни, связан-
ные с десинхронизацией и деконцентрацией профессиональной жизни. Первая содействует созданию 
условий для использования гибкого графика в работе. Для женщин, особенно семейных, это суще-
ственное преимущество. Ведь женщине всегда нужно решать большое количество вопросов личной и 
семейной жизни. Гибкий график позволит ей успеть побывать везде и сделать все: от маникюра до 
участия в подготовке детского утренника. 

Что касается демаксимизации и децентрализации, то эти процессы, скорее всего, помогут жен-
щине персонифицировать свое коммуникативное пространство, сделать его более личным, это с од-
ной стороны, а  другой – повысить уровень самостоятельности в принятии решений и выполнении 
задач, которые подбрасывает профессиональная и личная жизнь.  

Таким образом, можно заключить, что современные социальные условия открывают новые 
возможности в жизни женщины. Можно со всей определенностью сказать, что они создают основу для 
ее большей самореализации в профессиональной сфере. Понятно, что эта новизна несет в себе не 
только положительные, но и отрицательные моменты [6, с. 64]. Однако даже первый заход на про-
блему показывает, что позитивных аспектов значительно больше. По сути дела, впервые за весь ис-
торический период своего существования женщины получают возможность сделать осознанный вы-
бор либо в сторону профессиональных устремлений, либо семейных отношений, либо соединения 
обеих возможностей в одну.  

Вместе с тем хорошо видно и то, что женщины не собираются забывать о своей личной жизни, 
традиционно связанной с образованием семьи и рождением детей.  Всем своим существом женщина 
нацелена на реализацию себя, как и прежде, в гендерном отношении. Женщина-мать – важнейший 
социальный статус женщины, который, конечно же, не потеряет своей значимости в общественной и 
личной жизни. Поэтому речь, скорее всего, может идти об амбивалентности женского бытия, включа-
ющего в себя как личную (семейную), так и профессиональную жизнь. Это – выбор женщин. Он для 
них предпочтителен. Как у человека две руки, так и у женщины должна быть и личная (семейная), и 
профессиональная жизнь. Более того, можно говорить о конгруэнтности личной и профессиональной 
жизни. Они действительно, совпадают, являя собой ту «золотую середину», которая является опти-
мальной составляющей современного женского бытия. 
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