
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, достижения и ИННОВАЦИИ  
сборник статей VII Международной научно-практической конференции, 

Состоявшейся 25 марта 2018 г. в г. Пенза 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2018 



2 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         С56 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

С56 

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей VII Международной научно-

практической конференции.  – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 224 с. 

 

ISBN 978-5-907046-85-6 

 

Настоящий сборник составлен по материалам VII Международной научно-

практической конференции «СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 25 марта 2018 г. в г. Пенза. 

В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики 

применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru и зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ в соответствии с 

Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018 

© Коллектив авторов, 2018 

 

ISBN 978-5-907046-85-6 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 3 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА .......................................................................................... 11 
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
ПАВЛОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, ПРАЦКО ГЕННАДИЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ, 
ИСАКОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА............................................................................................................................. 12 
 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В КОНЦЕ XIX – 
НАЧАЛЕ XX ВВ 
КОЧЕПАСОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ................................................................................................................ 15 
 
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО .................................................................................. 21 
 
К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИСРАПИЛОВА АИДА РАШИТБЕКОВНА ........................................................................................................... 22 
 
К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА .......................................................................................................... 25 
 
ОБЩЕРОССИЙСКИЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
- СУБЪЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
САТАНОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА................................................................................................................ 29 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ..................................................................................................................................... 33 
 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ 
ШЕЛКОПЛЯСОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, АНУФРИЕВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................ 34 
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КАЗАХСТАНА, КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЕДИЛЬ ДАНИЯ ЕДИЛЬКЫЗЫ ............................................................................................................................. 40 
 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 
ЗАМУЛА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................................... 43 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСЧЕТАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕСНОКОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, БАЛАКИНА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА ....................................... 46 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
АБЛЯТИПОВА НАТАЛЬЯ АЙДЕРОВНА, КОНДРАК ЛЕОНИД ЛЕНУРОВИЧ .............................................. 49 
 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДДОГОВОРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАХИЮК ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА ......................................................................................................................... 53 



4 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ДОВЕРЕННОСТЬ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ВЛАДИМИРОВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА ......................................................................................................... 57 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО ...................................................................................... 60 
 
СДЕЛКОСПОСОБНОСТЬ МАЛОЛЕТНИХ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
КОЧЕТОВА ПОЛИНА ОЛЕГОВНА ...................................................................................................................... 61 
 
МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 
ДОНГАК ДОЛААНА ЭКЕР-ООЛОВНА ............................................................................................................... 66 
 
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЯЦЕНКО АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА, ДЖЕЙРАНОВА ЕКАТЕРИНА ГЕНИСЛАВОВНА .............................. 69 
 
ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ И ОТДЫХЕ В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ 
ЕКИМОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ПИРОГОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА ................................................ 72 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ 
ГРИШИНА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА...................................................................................................................... 75 
 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО............................................................................................................................................. 80 
 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ГАСАНОВ НУСРАТ ЗОХРАБ ОГЛЫ .................................................................................................................. 81 
 
РАННИЕ БРАКИ: ПРИЧИНА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
РЫБИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ................................................................................................................ 83 
 
ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ И БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО ............................................................................. 87 
 
К ВОПРОСУ О НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ МНИМЫХ И ПРИТВОРНЫХ СДЕЛОК 
ЛОСКУТНИКОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА ............................................................................................................ 88 
 
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО. АГРАРНОЕ 
ПРАВО ................................................................................................................................................................... 92 
 
ЭКОТЕРРОРИЗМ КАК СОВРЕМЕННАЯ УГРОЗА МИРОВОГО МАСШТАБА 
КАНЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА...................................................................................................................... 93 
 
ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
ГАГАРИНОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, ХОРИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА,  
ЛЕТНИКОВА ДАРЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ............................................................................................................ 96 
 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ 
ПРОЦЕСС .............................................................................................................................................................. 99 
 
ЯТРОГЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПРИЧИНЫ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ЩЕЛУПАНОВА КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА ................................................................................................. 100 
 
 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 5 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: СУЩНОСТЬ И КВАЛИФИКАЦИЯ 
КАРПУХИНА А.А., ВОЛКОВА Н.А. ................................................................................................................... 107 
 
ПОНЯТИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 
КИСЕЛЕВА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА, ЛАЗУКОВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА ............................................. 111 
 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
АЛИМОВА ЭЛЬМИРА КАБИЕВНА, ЖАКУПОВА ФАТИМА ЖАСТЛЕКОВНА, 
ЮЖИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................................................................................... 114 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 
МАЗАЛЕВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА, ТЕРЕХОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.......................................... 119 
 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ В УГОЛОВНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КЛИМИНА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................................... 123 
 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СУПРУЖЕСКОГО НАСИЛИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
ШИКУЛА ИЛЬМИРА РИФКАТЬЕВНА ............................................................................................................... 129 
 
ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
МАЛЬЦАГОВ ИСА ДАУДОВИЧ, САДАЕВА ХЕДА ВАЛИДОВНА ................................................................. 132 
 
ПОЛОЖЕНИЕ СУДА  В СИСТЕМЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ 
МЕЛИКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, ГАСЫМОВ ИБРАХИМ НИЯМЕДДИНОВИЧ ................................ 135 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ............................................................................................................................ 139 
 
РОЛЬ СУДА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В РАЗВИТИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ 
ОЙНАРОВА АСЕМ АСКАРОВНА ..................................................................................................................... 140 
 
О НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СОШНИКОВ РАФАЭЛЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................................................................................... 145 
 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ СПОРТСМЕНОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
САДРЕЕВ АРТУР АНАТОЛЬЕВИЧ .................................................................................................................. 151 
 
СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВОЗАЩИТНАЯ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .............................................................................................. 154 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ПРОКУРАТУРЫ С ОРГАНАМИ ПОЛИЦИИ 
БИСИХАТОВА ЛЮБОВЬ АЙДАРОВНА, ТАРАСОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА 
ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ......................................................................................................... 155 
 
 



6 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ВОПЛОЩЕНИЯ В НЕМ 
ПРАВОЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ 
МАЛЫХИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................... 162 
 
РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЛЕДИНА АННА ЕВГЕНЬЕВНА ..................................................................................................................... 165 
 
КРИМИНАЛИСТИКА. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ................................................................................................................................................ 168 
 
К ВОПРОСУ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЕГО 
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЧИМАРОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ........................................................................................................................ 169 
 
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПОСТРОЕНИЕ И ПРОВЕРКА СЛЕДСТВЕННЫХ ВЕРСИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ИЗ ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ 
ШУТОВА ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА ...................................................................................................................... 172 
 
ОСОБЕННОСТИ ТОЛКОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ГАТАУЛЛИН АНАС ГАЗИЗОВИЧ, САМИТОВ ЭЛЬДАР ОСКАРОВИЧ ........................................................ 178 
 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ................................................... 182 
 
АНАЛИЗ РИСКОВ СОВЕРШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
ГУБАНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................ 183 
 
ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОАП 
РФ И УК РФ 
АНИСОЧКИНА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, КУЛИЧЕВА НАТАЛИЯ СЕМЕНОВНА .......................................... 187 
 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС......................................................................... 190 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
АЛЕЙНИЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ ................................................................................................ 191 
 
ДОСУДЕБНЫЙ (ПРЕТЕНЗИОННЫЙ) ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В АРБИТРАЖНОМ 
ПРОЦЕССЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
БОЛДЫРЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ......................................................................................................... 194 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ........................................................... 199 
 
ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 
ЛИДЖИЕВА БАИРА САНДЖИЕВНА ................................................................................................................ 200 
 
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 
АНТИПОВА АНФИСА ГЕРОНТЬЕВНА ............................................................................................................ 203 
 
 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 7 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В РОССИЙСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
ПЕТРОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ............................................................................................................. 206 
 
ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 
АНАШКИН ЭДУАРД НУРИМАНОВИЧ ............................................................................................................. 209 
 
ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В СВЯЗИ С ЕГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АЛАДЫШЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................. 213 
 
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 
ГОРБУНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ......................................................................................................... 217 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  СПОРОВ О КОМПЕТЕНЦИИ В ПОРЯДКЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА В РФ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
КОШКИНА ИРИНА ВАДИМОВНА ..................................................................................................................... 220 
 
 
  



8 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.03.2018 г. 

VII Международной научно-практической конференции  

 

«СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

ВО «Сибирский федеральный университет» 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 9 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

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

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

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

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

ситет» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



10 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрнйы университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

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

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

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

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

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

ственный университет»   

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

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 11 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И 

ГОСУДАРСТВА 
  



12 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 340 

Нормативно-правовой акт в системе 
источников российского права 

Павлов Вячеслав Сергеевич 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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Нормативно-правовой акт влияет на все стороны жизнедеятельности общества. При помощи не-

го регулируются политические, экономические и трудовые правоотношения. Единственным источником 
права в нашей стране является нормативно – правовой акт.  Правовые акты - это, в первую очередь, 
выражение права, которые необходимо каждому человеку хорошо знать, умело готовить и применять. 
Достаточно важным это является для юристов, потому что именно от них зависит само формирование 
массива нормативно-правовых актов. Нормативно-правовой акт содержит нормы (правила поведения), 
которые были установлены государством. Нормативно-правовой акт неизменно имеет внешнюю струк-
туру, т.е. реквизиты, которые помогают нам отличить его от законов и постановлений. Также норматив-
но-правовой акт имеет следующие пункты: «преамбула», в нее входит «нормы-цели», «нормы-
принципы»; предисловие; вводная (вступительная часть). Но, непосредственно, нормативно-правовой 
акт имеет и внутреннюю структуру, в которую входят: деление на разделы, пункы, подпункты, статьи, 
главы. Такое строение акта служит для удобства его пользования. В теории государства и права при-
нято фиксировать такие виды форм права как: правовой обычай, судебный прецедент, нормативный 
правовой акт, нормативный договор, правовые доктрины, священные книги. Самой ветхой формой 
права является правовой обычай. Правовой обычай – это правило, которое передалось народу по 
наследству и соблюдение его обеспечивается государственным принуждением. Например, Закон XII 
таблиц и Закон Драконта. Специфика правового обычая заключается в том, что закон, другой норма-
тивный правовой акт вносит какому-либо обычаю общеобязательное значение. Возможно, что в скором 
времени появятся такие обычаи, которые будут регламентировать некоторые общественные отноше-
ния наравне с юридическими нормами. В законодательстве РФ разрешается использование правовых 

Аннотация: в данной статье ставится задача рассмотреть подробно роль нормативно-правового акта, 
его внешнюю и внутреннюю структуру, так же его иерархическую систему.   
Ключевые слова: нормативно-правовой акт, общеобязательность, системность. 
 
Аnnotation: in this article the task is to consider in detail the role of the regulatory legal act, its external and 
internal structure, as well as its hierarchical system. 
Keyword: regulatory act, universal validity, consistency. 
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обычаев в судебной практике. Государством не допускаются только те обычаи, которые соответствуют 
его политике и нравственным основам, которые сложились за весь образ жизни. Судебный прецедент – 
это решение суда по определенному делу, которое затем становится образцом, необходимым прави-
лом для решения таких же дел в будущем. Нормативно-правовой акт – это документ установленной 
формы, изданный путем референдума, который содержит общеобязательные правила поведения, рас-
считанные на группу лиц и многократное применение. Нормативный договор – это соглашение между 
разными субъектами права, содержащих нормы права. Нормативный договор, в отличие от норматив-
ного правового акта отличается способами его принятия. Правовая доктрина – это издание правовых 
принципов, правил поведения в трактатах, труда знаменитых представителей юридической науки и 
практики, которым придается общеобязательное значение. Роль правовой доктрины заключается в 
том, что она создает результативные понятия, частично использующиеся правотворческими органами. 
Священные книги – религиозные тексты, которые содержат религиозные нормы права, исходящие от 
Бога и в качестве общеобязательных признаются государством. Следовательно, в настоящее время в 
теории государства и права нет общего определения источника права и существует проблема соотно-
шения двух понятий «формы права» и «источника права». Признаками нормативно-правового акта яв-
ляются: 1 Нормативный характер (т.е. содержание каких-либо норм, которые обязательны для испол-
нения определенному кругу лиц); 2 Правовой акт (т.е. отмена или изменение нормы права); 3 Обще-
обязательность (т.е. исполнение его всеми лицами, на которые он направлен); 4 Государственное при-
нуждение (т.е. определенный перечень мер, способствующих соблюдению и исполнению высших юри-
дических документов). Иерархическая система нормативно-правовых актов в общем виде представле-
на так: 1.Основной закон - Конституция Р.Ф. Является главной частью всего законодательства России. 
Господство ее в системе нормативных актов России определяется:  a) Принятие конституции на рефе-
рендуме вследствие свободного волеизъявления всего народа; b) Установление Конституцией основ-
ных начал, принципов, норм общественного и государственного строя; c) Содержание Конституцией 
реестра основных прав человека и выделение структуры и компетенции высших органов государствен-
ной власти и управления.2.Федеральные законы. Федеральные законы принимаются Государственной 
Думой, далее передаются на исследование Совета Федерации для утверждения. Закон будет утвер-
жден в том случае, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты, 
или если в течение 14 дней он не был рассмотрен Советом Федерации. 3.Указы Президен-
та.4.Постановления Правительства 5.Нормативные акты министерств и ведомств 

Действие нормативно-правовых актов во времени. Существует два момента действий норматив-
но-правовых актов: - момент вступления в силу; - момент утраты силы. Нормативно-правовой акт мо-
жет вступать в силу со времени его принятия, либо с даты, указанной на самом акте. Пределы дей-
ствия данного акта определяются территорией, на которое распространяется его предписание. 

Нормативно-правовой акт распространяется на всех физических и юридических лиц, которые 
находятся на соответствующей территории. В период становления нормативно-правового акта мы мо-
жем выделить, что его развитие не стоит на месте. Нормативно-правовой акт прогрессирует не только 
как понятие, но и как совокупность норм, направленное на регулирование общественных отношений. 
Ключевым значение нормативно-правового акта пришло в наследство нынешней России от всех эпох 
развития ее правовой системы. Несмотря на то, что оно прошло историю Российской Империи и Со-
ветского государства, система нормативно-правовых актов Российской Федерации значительно отли-
чается от систем тех эпох. Любое общество требует организации, урегулирования и нормализации в 
своей жизнедеятельности. Иначе оно будет «разломлено» и беспорядочно развитым. Право, в отличие 
от социальных норм, оппонирует в качестве регулятора отношений. Право дает упор на государство, 
которое в свою очередь создает правовые нормы и гарантирует их соблюдение. Итак, проанализиро-
вав данную тему, мы можем с точностью сказать о роли нормативно-правовых актов. Нормативно-
правовые акты способствуют централизации регулирования общественных отношений, быстрому реа-
гированию на изменения потребностей общественного развития. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В 
КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ 

Кочепасова Татьяна Юрьевна 
кандидат исторических наук, доцент,  

Департамент правового регулирования экономической деятельности Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

 
Начало профессиональному юридическому образованию в России было положено в 1803 г. с 

принятием основополагающего документа – «Предварительные правила народного просвещения». 
Именно в них впервые вводилось правоведение, как направление высшего образования, устанавлива-
лась группа правовых учебных дисциплин. [1]. Практические инициативы товарища министра юстиции 
М. М. Сперанского привели к открытию в тот же год первого специального учебного заведения – Выс-
шего училища правоведения при Комиссии составления законов, определенного непосредственно в 
ведение Министерства юстиции. Однако сделав один выпуск правоведов, училище было временно за-
крыто в связи с военными событиями в 1806 г., а затем вовсе упразднено в 1816 г. 

В 1834 г. племянник императора Николая I, Петр Георгиевич, принц Ольденбургский, обратился с 
инициативой к императору пожертвовать свои денежные средства на создание учебного заведения, в 
котором бы воспитывались и получали знания будущие юристы, судьи, адвокаты. Николай I подержал 

Аннотация: Реформирование системы государственного управления и законотворческой деятельно-
сти в России на протяжении середины XIX – начала XX вв.  требовало организации и развития подго-
товки профессиональных юридических кадров. Образцом успешной постановки дела юридического об-
разования явилось Императорское училище правоведения, действовавшее в Санкт-Петербурге в 1835-
1918 гг. Приумножая заложенные в начале XIX в. традиции подготовки правоведов, к началу XX столе-
тия училище создало сформированную и разумную систему передачи специальных знаний, трансляции 
профессионального опыта и всестороннего воспитания юридических кадров.  
Ключевые слова: история права, юридическое образование, училище правоведения. 
 

THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL LEGAL EDUCATION IN RUSSIA IN THE LATE XIX – EARLY 
XX CENTURIES 

 
Kochepasova Tatiana Yr. 

 
Abstract: the Reformation of the system of public administration and legislative activity in Russia during the 
mid XIX – early XX centuries required the organization and development of training of professional legal per-
sonnel. An example of a successful case of legal education was the Imperial school of law, which operated in 
St. Petersburg in 1835-1918 years. Multiplying laid in the early XIX century. the tradition of training lawyers, to 
the beginning of the twentieth century, the school has created and formed a sound system of transfer of exper-
tise, broadcast professional experience and comprehensive training of legal personnel. 
Keywords: history of law, legal education, school of law 
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и немедленно реализовал предложение племянника. Письмо было передано М. М. Сперанскому, и он 
вместе с принцем выработал проект устава и штата училища. Далее проект был рассмотрен в Депар-
таменте законов Государственного совета и согласован с министрами народного просвещения и юсти-
ции. Высочайшим указом Сенату «О приведении Устава и штатов Училища в исполнение» 29 мая 1835 
г. были заложены основы Императорского училища правоведения. На протяжении более чем 80-ти лет 
своей истории училище оставалось престижным высшим учебным заведением, подготовившим более 2 
тыс. специалистов административной и судебной деятельности. [2]. 

Главной целью правительственной образовательной доктрины начала XIX в. провозглашалось 
приготовление юношества к государственной службе, повышение профессионального уровня и право-
сознания бюрократии. [1]. Издержки отсутствия образовательного ценза как обязательного условия для 
занятия какой-либо чиновничьей должности оборачивались тем, что российская бюрократия, как в цен-
тральном правительственном аппарате, и тем более провинциальных государственных учреждениях 
не отличалась особой грамотностью служащих. Статистика тех лет показывала, что в начале XIX в. в 
составе членов Сената находилось лишь шесть человек с высшим образованием. До трети российских 
чиновников имели домашнее образование, 22,2% – низшее и среднее, и только чуть более 13% – выс-
шее образование. [3]. Профессия юриста до кодификации 1830-х гг. ассоциировалась с низким соци-
альным статусом, закрепленным за теми, кто исполнял канцелярские обязанности. 

Каким образом предполагалось готовить будущих юристов? 
Учебный план для Императорского училища правоведения, как высшего учебного заведения осо-

бого типа, утверждался законодательно в соответствии с Университетскими уставами 1804, 1835, 1863 и 
1885 гг. С учетом ведомственной принадлежности учебного заведения Министерству юстиции, в учебный 
план могли вноситься самостоятельные дополнения, отражающие специфику подготовки правоведов. 

Первоначально полный курс обучения в Императорском училище правоведения составлял 6 лет, 
но с 1847 г. был увеличен до 10 лет и делился на трехгодичные подготовительные классы, начальные 
– VII-IV классы и окончательные – III-I классы. [4, с. 44].  

Принимали в училище детей с 8-летнего возраста по результатам переводных экзаменов с под-
готовительного отделения. Иногородние абитуриенты, согласно указу Сената от 19 ноября 1835 г., 
держали два экзамена – сначала в гимназии, потом в училище. Несчастливцы, не прошедшие испыта-
ния, возвращались домой на денежные средства того гимназического преподавателя, который поста-
вил им хорошие отметки на предварительных экзаменах. [5]. Таким образом, для поступления в учи-
лище нужно было иметь великолепную домашнюю подготовку, что обеспечивало набор наиболее та-
лантливой и состоятельной части претендентов. 

Учебный план с 1856 г. предусматривал дисциплины: главные, вспомогательные и общеобразо-
вательные. [6, с. 80]. Первые четыре года учащиеся младших классов изучали общеобразовательные 
предметы: Закон Божий, историю церкви, естественную историю, географию, историю российскую и 
всеобщую, славянский, русский, латинский, французский и немецкий и языки, математику, физику, ло-
гику и психологию, для некоторых курсов читались немецкая и французская и словесность [5]. Теорети-
ческие знания подкреплялись практическими занятиями по сельскому хозяйству, минералогии, архи-
тектуре, эстетические навыки прививались в скульптурном и танцевальном классах. И если двухчасо-
вое разучивание па было невыносимой мукой для воспитанников, то вот хождение гуськом, когда гото-
вилось какой-нибудь представление в ожидании визита Императора, являлось веселым уроком. Воспи-
танники-кавказцы изучали помимо названного еще и родной язык. [4, с. 45].  

На старших курсах учащиеся приступали к изучению комплекса правовых дисциплин. Начинали с 
основ – римского и церковного права, истории русского права и энциклопедии законоведения. Далее 
переходили к постижению норм государственно-, гражданско- и уголовно-правовых отношений, граж-
данского и уголовного судопроизводства и практики. К числу дополнительных дисциплин относились 
история философии права, история вероисповеданий, политическая экономия, торговое право и зако-
ны о финансах, международное, полицейское право и судебная медицина. [7].  

Распределение дисциплин, таким образом, закладывало основы понимания классической юрис-
пруденции и теоретических основ законодательства вообще, и российского в особенности. Однако не-
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простое освоение множества учебных дисциплин и спецкурсов должно было происходить в прямом 
соответствии с особенностями возрастной психологией воспитанников и давать возможность им рас-
крывать все свои таланты. Поэтому занятия по межевым законам, юридической палеографии или про-
педевтике права успешно сочетались с уроками музыки, рисования, ваяния, драматического искусства, 
фехтования и бокса, которым уделялось по 2-4 часа в неделю. [5]. 

Программа предполагала также «пополнение теоретического обучения практическим образова-
нием, которое является проводником науки в жизнь». [8, с. 16]. Воспитанники училища развивали 
«практические умения производить дела, решать случаи»: инсценировали судебные заседания, «до 
которых был охоч А. Ф. Кони», разбирали уже решенные дела, которые присылались из судов, учащие-
ся выпускного класса выезжали в тюрьмы, чтобы получить представление о быте арестантов и о рабо-
те тюремного персонала. На занятиях по судебной медицине учащиеся выезжали на вскрытие трупов в 
Мариинской больнице. Значительное внимание уделялось изучению делопроизводства, подготовке 
документов, практике в судах. Для нужд семинаров в 1886 г. в училище была создана библиотека, в 
которой в 1900 г. насчитывалось 6349 томов книг. [4, с. 59]. 

При оценке успехов воспитанников использовались 12-бальной системой: 12 – «отлично», 11 – 
«очень хорошо», 10 и 9 – «хорошо», 8 и 7 (при предметах дополнительных) – «удовлетворительно», 7 
(при предметах главных), 6 и 5 – «неудовлетворительно», 4-1 – «худо». Для перехода в следующий 
класс требовалось не менее 8 баллов в среднем при выводе по всем учебным предметам. Отличники, 
набиравшие по 11 баллов за нравственность и исполнительность, и не менее 10 баллов за внешний 
порядок, переходили в следующий класс без экзаменов. [7]. 

Формами аттестации учебной работы воспитанников являлись 30-минутные поурочные проверки, 
письменные работы, коллоквиумы, экзамены по предметам, назначаемые советом Училища. Ежеме-
сячно выводилась единая общая оценка по всему циклу наук и за поведение. Низкая успеваемость 
могла служить причиной исключения воспитанника из училища. [7]. Выпускные испытания проводились 
специальной комиссией под руководством попечителя П. Г. Ольденбургского. Оценки, полученные на 
выпускных экзаменах, служили основанием для присвоения воспитаннику будущего класса Табели о 
рангах, с которого он начинал свою служебную деятельность. Так, набранные 11,5 баллов давали воз-
можность получить чин 9-го класса, 10,5 – 10-го класса, 8,5 – 12 класса. Большинство выпускников удо-
стаивалось чина 9-го класса. [4, с. 47]. После получения чина, следуя установленной в Училище тради-
ции, выпускники должны были 6 лет служить в ведомстве Министерства юстиции. И даже несмотря на 
отмену обязательной службы в 1895 г. многие правоведы не уходили на вольные хлеба, а оставались 
служить при Правительствующем Сенате, министерствах и судах. [5].  

Училище подготовило к началу XX в. более 2 тыс. выпускников. Всеобъемлемость их общеобразова-
тельной подготовки подтверждает тот факт, что из его стен вышли не только известные министры юстиции и 
внутренних дел, ученые (Д. Н. Набоков, А. А. Манасин, И. Л. Горемыкин, К. П. Победоносцев и др.), а также и 
выдающиеся деятели культуры (П. И. Чайковский, А. Н. Серов, И. С. Аксаков, А. Н. Апухтин, В. В. Стасов). [2]. 

Создание специального учебного заведения способствовало началу кадрового обеспечения рос-
сийского юридического образования. По почину М. М. Сперанского при Втором отделении Собственной 
Е.И.В. канцелярии была открыта «школа профессоров российского права» с трех годичным курсом 
подготовки. [2, с. 146-152]. 

По следующему предложению М. М. Сперанского из санкт-петербургских и московских духовных 
семинарий были отобраны шесть наиболее способных студентов, которые под руководством чиновни-
ков Второго отделения канцелярии изучали русское публичное и гражданское право. Далее молодые 
ученые продолжили обучение в Берлине и после получения докторской степени в 1832 г. вернулись в 
Россию. Четверо из них – К. А. Неволин, Я. И. Баршев, А. И. Кранихфельд и П. Д. Калмыков – позднее 
преподавали в Императорском училище правоведения. [4, с. 30].  

В стенах Императорского училища правоведения существовал университетский подход к форми-
рованию состава преподавательских кадров. «Должность ординарного профессора мог занимать только 
доктор наук, читающий лекции в любом высшем учебном заведении или в самом училище. На место экс-
траординарного профессора мог претендовать магистр юридических наук. Штат преподавателей был не 
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ограничен. Если ставка профессора была свободна, эти деньги распределялись сверх обычной платы 
между преподавателями, которые могли со временем и при наличии необходимых знаний стать профес-
сорами. Период работы профессоров в училище засчитывался им в срок государственной службы». [5].  

Кадры подбирались действительно замечательные: законоведы И. Е. Андреевский и К. А. Неволин, 
историк И. К. Кайданов, первый русский цивилист Д. И. Мейер, профессора уголовного права Н. С. Таган-
цев, В. Д. Спасович и П. Д. Калмыков, криминалист А. П. Чебышев-Дмитриев, а знаменитый А. Ф. Кони вел 
теорию и практику уголовного судопроизводства. Неслучайно именно выпускники Императорского училища 
правоведения были привлечены к работе в комиссии по написанию судебных уставов 1864 гг. [9, с. 19].  

Воспитание личности будущего юриста строилось на сочетании религиозных и светских начал. В 
училище с 1835 г. действовала домовая церковь имени святой великомученицы Екатерины, матери принца 
Ольденбургского королевы Вюртембергской. Студенты обязательно посещали молебен в воскресный день 
и дни религиозных праздников, на Пасху в церкви собирались выпускники училища. [5]. Несмотря на поли-
тическую ангажированность учебного заведения его воспитанники всегда оставались вне политики.  

В 1840 г. для направления поведения правоведов были введены «Правила для воспитанников 
Императорского училища правоведения». В соответствии с правилами внутреннего распорядка студен-
ты до V класса должны были ездить с сопровождающим и лишь в V-IV классах за успехи и благонравие 
– одни. Им предписывалось отдавать честь всем важным лицам, категорически запрещалось курить, 
посещать кондитерские и рестораны, рекомендовалось, присутствуя на представлении в театре, нахо-
диться не иначе как в ложе, и проявлять хорошие манеры: не хлопать и не вызывать артистов. [7].  

Студенты имели право на выходной день и летние каникулы. В дни посещения родителей и зна-
комых, воспитанник получал специальный отпускной билет, содержащий правила поведения, учащим-
ся младших классов он служил также и дневником, в который вносились оценки за неделю и записыва-
лись замечания. Билет полагалось держать всегда при себе, по возвращении сдавать дежурному вос-
питателю. В случае болезни родных или в именины воспитанник мог просто получить увольнение у ин-
спектора или классного воспитателя. [5].  

Серьезное внимание уделялось физическому здоровью учащихся. Уроки верховой езды счита-
лись обязательными и проводились в манеже. Многие занимались теннисом, для чего были оборудо-
ваны теннисные корты под навесом, что давало возможность играть круглый год. Летом были популяр-
ны плавание, зимой – лыжный спорт. [7].  

В качестве наказания провинившимся воспитанникам применялись нотации, отказ в отпуске и те-
лесные наказания, которые имели явно устрашающий характер: детей выстраивали буквой «П», на не-
замкнутой стороне ставилась скамейка, а по бокам от нее «дядьки» с розгами, и для снисхождения по-
водов не находилось. Воспитанник К. П. Победоносцев записал в своем дневнике 30 октября 1842 г.: 
«В VI классе Пьянова высекли за то, что он подменил балл». Справедливости ради надо заметить, что 
подобные меры применялись лишь в исключительных случаях. [10, с. 7].  

В училище сложилось немало интересных традиций. Так, еще с первого выпуска 1840 г., было 
заведено, что «имя и фамилия первого по баллам из получивших золотую медаль выпускных воспи-
танников вырезается золотыми буквами на почетной мраморной доске. Если окажутся равными по 
баллам несколько воспитанников, то имена и этих воспитанников вносятся на мраморную доску». [7]. 
Имена всех выпускников заносились в Золотую Книгу, Принц Ольденбургский лично вручал каждому из 
них медали с латинской надписью «Respice Finem» – сокращением от девиза училища, взятого из Го-
рация: «Quidquid agis prudenter agas et respire finem» – «все что ты делаешь, делай осторожно, конец 
созерцая». Первому выпуску Попечителем были подарены золотые перстни с этим изречением. По 
инициативе Министра юстиции И. Г. Щегловатова в 1910 г. был установлен особый нагрудный знак, 
изображающий собой герб судебного ведомства. Многим выпускникам вручались награды и грамоты, а 
переходившие в I класс получали из рук принца Ольденбургского шпаги. Заканчивался праздник сим-
волическим прощальным «выносом»: младшекурсники на своих плечах попросту выносили выпускни-
ков из родных стен училища на набережную реки Невы. [5].  

Атмосфера училища благоприятствовала развитию творческих талантов своих воспитанников. Лю-
бое новое занятие быстро становилось всеобщим. Любимым увлечением воспитанников была музыка, за-
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нятия по которой не уступали консерваторским. Студенты учились играть на разных музыкальных инстру-
ментах, а избранные иногда принимали участие в домашних концертах принца Ольденбургского, за что 
щедро угощались лакомствами. «Однажды император Николай Павлович, приехав в училище, первым де-
лом наткнулся на юного Бенкендорфа, разучивающего гаммы на флейте. Сообразительный воспитанник 
нахально прикинулся, что не видит царя, и, глядя невинными глазами в голубую даль, заиграл “Боже, царя 
храни”, заслужив благодарность Государя». [5]. Некоторое время в училище издавался литературный жур-
нал «Училищный вестник», на страницах которого публиковались первые творческие опусы студентов: сти-
хотворения, повести, рассказы критические статьи, среди которых уже выделялись своим талантом став-
шие впоследствии известными всему миру поэт А. Апухтин и композитор П. Чайковский. [4, с. 86-87]. 

Училище продолжало заботиться о своих воспитанниках и после получения ими чина, выделяя им на 
обустройство жизни от 115 до 175 руб., медалистам – дополнительно 15 руб. П. Г. Ольденбургский лично 
следил за положением выпускников. «Дабы не подвергнуть сих воспитанников бедствиями нужды и охра-
нить их нравственность от корыстных искушений надлежало бы при назначении их в губернии по причине 
скудости губернских штатов определять добавочный оклад примерно по 700 рублей каждому». [5]. 

Существенную пользу бывшим правоведам приносила правоведческая касса, открытая в 1885 г.  
Капитал кассы формировался из ежегодных (в 5 руб.) или единовременных (в 100 руб.) взносов, кото-
рые шли на помощь бывшим правоведам, оказавшимся в нужде в силу болезни, бедности, возраста. 
«Если правовед умирал, не оставив дочери приданого, если его мать нужно было пристроить в бога-
дельню, а то и просто не хватало денег на достойные похороны, все расходы брала на себя касса учи-
лища. Помогала она и ученикам». [5]. 

Юбилеи училища всегда собирали огромное количество воспитанников и сопровождались инте-
ресными событиями. Например, к 25-летию учебного заведения по инициативе выпускников была 
учреждена именная премия принца П. Г. Ольденбургского, в год 40-летия Училища – открыт бюст Пет-
ру Георгиевичу, причем – прижизненный. В день 50-летия впервые прозвучал «Гимн правоведов». В 
1910 г. был открыт музей училища, представивший историю учебного заведения в документах, портре-
тах, фотографиях, предметах обихода учеников. 100-летний юбилей училища «правоведческая семья» 
отметила торжественными мероприятиями в двенадцати странах мира. [2].  

Обращение выпускников училища с особым письмом к министру юстиции В. Н. Панину в 1848 г. 
свидетельствует, как на совесть осваивали правоведы истины и традиции Alma mater, превращая их в 
основу своих убеждений: «Каждый из нас проникнут преданностью и любовью к престолу и Отечеству. 
Каждый из нас видит в будущности своей поприще к применению на деле своей ревности к пользе об-
щественной. Каждый из нас во все пребывание в училище с благоговением готовится к верноподдан-
нической присяге, каждый из нас не раз произнес ее в сердце своем и осознал всю важность и святость 
обязанностей ею возлагаемых, и мы чувствуем в себе довольно сил, чтоб неусыпными трудами дока-
зать, что училище было, есть и будет достойным рассадником сынов Отечества, верных опор престола 
и деятельных сподвижников общественной пользы». [2].  
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Исполнительная власть представляет собой динамично развивающуюся систему институтов госу-

дарственной власти, объединенных общими признаками, осуществляющих свою деятельность в соответ-
ствии с конституционными принципами для реализации государственной политики. Активное участие си-
стемы исполнительной власти в процессе осуществления собственных полномочий, обусловливает необ-
ходимость четкого законодательного определения общей концепции всех ветвей государственной власти. 

Органы исполнительной власти – это организационно и функционально обособленные элементы 
системы государственных органов, формируемые для непосредственного и повседневного осуществ-
ления функций государственного управления и наделенные в этих целях государственно-властными 
полномочиями исполнительно-распорядительного характера. 

Органы исполнительной власти делятся на две группы: федеральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной власти субъектов РФ. 

В настоящее время систему федеральной исполнительной власти, как и в ряде европейских гос-

Аннотация: Исполнительная власть представляет собой динамично развивающуюся систему институ-
тов государственной власти, объединенных общими признаками, осуществляющих свою деятельность 
в соответствии с конституционными принципами для реализации государственной политики. В данной 
статье анализируется правовой статус Правительства РФ, как органа, возглавляющего систему феде-
ральных органов исполнительной власти РФ. Автором исследуются проблемы коллизионности вмеша-
тельства Президента РФ в деятельность Правительства РФ.  
Ключевые слова: Правительство, статус, исполнительная власть, смешанная республика, президент-
ская республика, законодательство. 
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Annotation: The Executive power is a rapidly developing system of institutions of state power, with common 
characteristics, operating in accordance with the constitutional principles of the state policy. This article ana-
lyzes the legal status of the Government of the Russian Federation, as a body, the head of the Federal Execu-
tive authorities of the Russian Federation. The author investigates the problem of collisionnode the interven-
tion of the President of the Russian Federation in the activities of the Government of the Russian Federation. 
Keywords: The government, the status of the Executive government, mixed Republic, presidential Republic, legis-
lation. 
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ударств, возглавляет Правительство Российской Федерации, статус которого предопределен положе-
ниями глав 1 и 6 Конституции Российской Федерации [1], а также нормами Федерального конституци-
онного закона «О Правительстве Российской Федерации» [2]. Такой подход к определению роли и ме-
ста Правительства России в системе исполнительной ветви государственной власти не только отвеча-
ет конституционно-правовым принципам, но и системно логичен. 

В систему федеральных органов исполнительной власти входят Правительство, министерства и 
другие федеральные органы исполнительной власти, которые определяются на основе российского 
законодательства.  

Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства Российской Фе-
дерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных мини-
стров. Конституция Российской Федерации закрепила наиболее существенные элементы статуса Пра-
вительства Российской Федерации, повысив его самостоятельность и ответственность при осуществ-
лении исполнительной власти.  

Члены Правительства РФ не вправе быть членами других органов государственной власти, зани-
маться предпринимательской деятельностью, другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности, быть поверенными или представителями по делам третьих 
лиц в органах государственной власти, использовать в неслужебных целях информацию, средства матери-
ально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служеб-
ной деятельности, получать гонорары за публикации и выступления в качестве члена Правительства РФ, 
принимать без разрешения Президента РФ почетные и специальные знания, награды и иные знаки отличия 
иностранных государств, выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет 
физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок [3, с.97].  

Для обеспечения деятельности Правительства РФ и организации контроля за выполнением феде-
ральными органами исполнительной власти решений, принятых им, образует-
ся Аппарат Правительства РФ, который взаимодействует с Администрацией Президента РФ и аппарата-
ми палат Федерального Собрания РФ. Аппарат Правительства РФ возглавляет Руководитель Аппарата 
Правительства РФ - заместитель Председателя Правительства РФ или федеральный министр [4, с.25].  

Кроме того, Правительством РФ образуются координационные и совещательные органы для 
обеспечения согласованности действий заинтересованных органов исполнительной власти при реше-
нии определенного круга задач, а также для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки 
соответствующих предложений рекомендательного характера [5, с.28].  

В процессе осуществления своей деятельности, Правительство взаимодействует с федераль-
ными органами исполнительной власти, деятельностью которых руководит Президент РФ, с феде-
ральными органами исполнительной власти, которыми руководит оно, с органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ. Отношения между ними строятся на основе императивного метода.  

Конституцией РФ предусмотрен ряд общих функций для президента и Правительства. Это со-
здает некоторые проблемы в разграничении их деятельности, в результате чего приводит к возникно-
вению правовых коллизий и правовых тупиков.  

По мнению ученых-конституционалистов, Российская Федерация по форме государственного 
правления является смешанной республикой. Но анализ российского законодательства позволяет оха-
рактеризовать Российскую Федерацию как президентскую республику. 

Во-первых, формирование Правительства РФ в полной мере находится в руках Президента РФ . 
Именно Президент определяет систему федеральных органов исполнительной власти, выбирает 
Председателя правительства и количество его заместителей, а также, имеет право председательство-
вать на заседаниях Правительства и его Президиума.   

Во-вторых, глава государства принимает или отклоняет отставку кабинета, он имеет также ис-
ключительное право отправить правительство в отставку. Кроме того, Президент имеет право руково-
дить деятельностью федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, 
иностранных дел, юстиции, внутренних дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий [2].  
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Согласно действующему законодательству, Правительство РФ подотчетно Государственной Ду-
ме в вопросах представления и исполнения федерального бюджета. Кроме того, оно обязано пред-
ставлять ежегодные отчеты о результатах своей деятельности. Отчетность Правительства перед пар-
ламентом предусмотрена, однако, это не является достаточно сдерживающим рычагом.  Государ-
ственная Дума лишена права участвовать в назначении Председателя Правительства и федеральных 
министров, поскольку это относится к компетенции Президента РФ. Ст. 111 Конституции РФ позволяет 
распустить нижнюю палату парламента в случае трехкратного отклонения кандидатуры Председателя 
правительства, при этом, Президент в качестве кандидатуры может предлагать, как разные кандидату-
ры, так и одно и то же лицо, т.е. фактически возможности повлиять на кандидатуру Председателя Пра-
вительства нет. Президент непосредственно направляет деятельность Правительства; его указы и 
распоряжения обязательны для исполнения Правительством, ряд важнейших министров находятся в 
непосредственном подчинении Президенту.  

Таким образом, высший орган исполнительной власти является практически подконтрольным 
Президенту РФ. Его Постановления могут быть перекрыты указами Президента. В итоге, от предостав-
ленных Правительству РФ полномочий, остается лишь малая часть, которая не позволяет в полной 
мере реализовать смысл высшего органа исполнительной власти. В целях предоставления Правитель-
ству РФ его реальных прав, следует провести небольшую реконструкцию законодательной базы, каса-
ющейся компетенции, организации и вопросов ведения Правительства РФ. 

Оценивая роль правительства, как высшего органа исполнительной власти, следует отметить, 
что в Конституции РФ присутствуют положения, ущемляющие статус Правительства РФ, делая его на 
практике лишь частично высшим органом исполнительной власти. По существу, руководство Прави-
тельством РФ осуществляет Президент РФ. Этот факт показывает несовершенство систем государ-
ственной власти и законодательства и предполагает необходимость их реформирования. 

Представляется, что правительство в смешанной республики является важным органом и не 
нуждается во вмешательстве в его деятельность. И раз уж Конституцией РФ Президент не включен в 
данную ветвь власти, логично предположить, что наделение его полномочиями данной ветви нелогич-
но. Президент, несомненно, должен контролировать деятельность всех ветвей власти, но не должно 
допускаться столь жесткое вмешательство. 
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Актуальность обозначенной темы исследования подчеркивается в преамбуле Конвенции о пра-

вах ребенка, где указано, что «ребенок в виду его физической и умственной незрелости, нуждается в 
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения» 
[2]. Особые права детей по сравнению со взрослыми гражданами обозначены в статье 38 Конституции 
Российской Федерации [1], где  устанавливается особая защита детства, что также конкретизируется в 
статьях 6 и 7 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
[6], в главе 11 Семейного кодекса [4], в статье 54 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [7], в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» [8], в Трудовом кодексе Российской Федерации [5] и в ряде других нормативно-правовых актах. 
Однако, не смотря на правовую урегулированность отдельных общественных отношений с участием 
детей, до сих пор отсутствует единая система и единый механизм защиты прав, свобод и законных ин-
тересов ребенка. Проблема отсутствия единой системы норм материально и процессуального права в 
области защиты прав, свобод, законных интересов и обязанностей детей подчеркиваются статистикой 
МВД РФ за январь-декабрь 2017 года, которая свидетельствует о том, что каждое двадцать пятое пре-

Аннотация: данная статья посвящена определению роли и места Уполномоченного по правам ребенка 
в механизме защиты детства в Российской Федерации. Проанализировано нормативно-правовое обес-
печение вопросов защиты детства и организационно-правовое обеспечение статуса Уполномоченных 
по правам ребенка на федеральном и региональном уровнях, а также дана оценка их эффективности. 
Ключевые слова: ребенок, защита, права ребенка, уполномоченный по правам ребенка, нормативно-
правовой акт, субъект. 
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Abstract: this article is devoted to the definition of the role and place of the Commissioner for children's rights 
in the mechanism of child protection in the Russian Federation. The author analyzes the normative and legal 
support of child protection issues and organizational and legal support of the status of Commissioners for chil-
dren's rights at the Federal and regional levels, as well as assesses their effectiveness. 
Key words: child protection, child rights, the Commissioner for the rights of the child, normative-legal act of 
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ступление совершается несовершеннолетними или при их соучастии [16]. А согласно информации еди-
ной базы данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации по статье 150 УК РФ в 
2017 году было вынесено 1057 приговоров [17]. 

Государства-участники Конвенции о правах ребенка по рекомендации Комитета ООН по правам 
ребенка создали независимые учреждения, призванные отстаивать и защищать права детей. По инфор-
мации этого Фонда в более чем 70 государствах мира созданы независимые институты, обеспечивающие 
действие механизма защиты прав детей (детские омбудсмены, комиссары и т.д.). В нашем государстве 
институт Уполномоченного по правам ребенка в рамках пилотного проекта появился в 1998 году. Первые 
уполномоченные появились в Волгоградской, Калужской и Новгородской областях, городах Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге при содействии Детского фонда Организации Объединенных наций. В 
настоящее время в России в 85 субъектах учреждены должности Федерального Уполномоченного по 
правам ребенка и уполномоченных по правам ребенка субъектов Российской Федерации. Однако, многие 
исследователи отмечают, что правовой механизм их слаженного функционирования до сих пор не отре-
гулирован [15, С. 45]. В субъектах Федерации используют разные способы формирования института дет-
ского омбудсмена, что создает вопросы о независимости данного органа. Парламентский способ назна-
чения используют для формирования этого органа: Республика Тыва, Республика Хакасия, Чувашская 
Республика, Татарстан. Ситуация, когда Уполномоченный назначается исполнительными органами вла-
сти и входит в структуру исполнительной власти, оставляет в плане независимости желать лучшего (Рес-
публика Мордовия, Марий Эл, Республика Ингушетия). Разрозненность и центральная несогласован-
ность между Федеральным Уполномоченным по правам ребенка и Уполномоченными по правам ребенка 
в субъектах, не позволяет данному институту реализовать все свои потенциальные возможности. 

Современное нормативно-правовое основание функционирования данного института включает в 
себя статью 16.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» [6], Указ Президента РФ от 1 сентября 2009 года «Об Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка» [12], статью 17.2.1. Кодекса об административ-
ных правонарушениях, статью 7 Федерального закона от 15 июля 1995 года «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»[9], статью 38 Закона от 21 июля 1993 
года «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», а так-
же региональное законодательство. Например, в Республике Мордовия: Указ Главы Республики Мор-
довия от 26 марта 2010 года «Об Уполномоченном по правам ребенка при Главе Республики Мордо-
вия» [14], статья 14 Закона Республики Мордовия от 15 июня 2015 года «Об административной ответ-
ственности на территории Республики Мордовия»,  Закон Республики Мордовия от 12 октября 2009 
года «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному развитию в Республике Мордовия» [10] и др.  

Проблемные моменты функционирования института Уполномоченного по правам ребенка в том 
или ином аспекте затрагивается в исследованиях: Шамрина М. Ю., Майорова А. Г., Зайфутдиновой Р. 
И., Засыпалова В. И., Бегаевой А. А., Сунгурова А. Ю., Хаманевой Н. Ю., Феоктистова Д. Е. и др. Опи-
раясь на существующие теоретико-правовые и практические исследования, мы предполагаем перспек-
тивность и необходимость данного института в системе действующих в государстве схем защиты прав 
и законных интересов ребенка. Он занимает особое место в системе действующих органов опеки и по-
печительства, прокуратуры, полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, реа-
билитационных центров для несовершеннолетних и других общественных организаций. Значение дея-
тельности детского омбудсмена заключается в независимом контроле и оценке деятельности много-
численных органов и организаций государственного и негосударственного характера, органов местного 
самоуправления и должностных лиц в вопросе защиты прав и свобод ребенка. Значительно повышает 
роль данного института факт выполнения Уполномоченным функции посредника, своеобразного «ме-
диатора» между гражданским обществом и государственными органами. Оценить социальное значение 
необходимости выполнения данной роли помогает статистика. Так, например, в  Республике Мордовия 
с населением  808 888 человек за 2016 год было зарегистрировано 620 преступлений в отношении 
несовершеннолетних и 182 преступления совершенных несовершеннолетними. На 1 января 2017 г. на 
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учете в районных комиссиях состояло 976 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, из них 882 несовершеннолетних, относящихся к категории безнадзорных. Состоит 1877 
семей, находящихся в социально опасном положении, в этих семьях воспитывается 3158 детей [18].  

По официальным данным в Республике Мордовия 136 тысяч 798 детей (на 1 января 2016 года – 
135 тысяч 175 несовершеннолетних). Как констатировала Уполномоченный по правам ребенка Юткина 
Н. Е., за соблюдением их прав наблюдает 119 ведомств и организаций. Проблемными моментами, 
требующими внимания и защиты являются: суициды несовершеннолетних; внебрачные дети; психоло-
гическая помощь детям, требующим особого внимания (9 тысяч человек); обеспечение жильем детей-
сирот (1150 человек) и др. [19]. Кроме приведенных социальных рисков необходимо обозначить: нека-
чественную социальную защиту детей инвалидов; беспризорность и безнадзорность; низкий уровень 
медицинского обслуживания; детский суицид; употребление психоактивных веществ; снижение каче-
ства воспитания; подростковая преступность; некачественная организация детского отдыха и другие 
проблемные направления детства. 

Значение института Уполномоченного по правам ребенка не ограничивается выполнением внут-
ренних функций, он играет важную роль и в международных отношениях по вопросам защиты детства. 
Накоплен положительный опыт регулирования проблемных ситуаций с вывозом детей за границу по-
сле расторжения браков между иностранцами и россиянами, ситуаций с насилием над детьми, ситуа-
ций с усыновлением (удочерением) российских детей иностранными гражданами. Стартовавшая в 2018 
году программа «Десятилетие детства» в рамках Нацстратегии действий в интересах детей еще раз 
подчеркивает актуальность работы детского омбудсмена в России [13]. 

В целом действующее законодательство не позволяет в полной мере Уполномоченному по пра-
вам ребенка реализовать свой административно-правовой статус, что показывают назревшую необхо-
димость разработки Федерального закона «Об Уполномоченном по правам ребенка в Российской Фе-
дерации». В функциональные полномочия детского омбудсмена необходимо включить проведение со-
циокультурных мероприятий, направленных на пропаганду педагогических, правовых, морально-
этических, медицинских знаний по вопросам жизни, здоровья, развития и образования детей. Его зна-
чимая роль должна заключаться в мобилизации государственных органов в вопросах решения проблем 
детства по различным направлениям.  
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ОБЩЕРОССИЙСКИЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ - СУБЪЕКТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ В 
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сатанова Анастасия Юрьевна 
Магистрант 

КФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

 
Ст.6 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" устанавливает две группы субъектов права законодательной инициативы в законодатель-
ном (представительном) органе государственной власти субъектов Российской Федерации. К первой 
группе относятся депутаты, высшие должностные лица субъектов, а также представительные органы 
местного самоуправления. Их право вносить законопроекты, поправки и изменения к действующим за-
конам субъектов Российской Федерации прямо предусмотрено указанным федеральным законом и яв-
ляется обязательным для каждого регионального законодателя.  

Аннотация: В статье рассматриваются общероссийские, межрегиональные и региональные обще-
ственные объединения, которым предоставлено право законодательной инициативы в субъектах Рос-
сийской Федерации (без политических партий). Даётся краткое описание их структуры. Приводится 
полный список субъектов, в которых предоставлено право законодательной инициативы было предо-
ставлено, по состоянию на момент написания статьи.  
Ключевые слова: общественные объединения, законодательная инициатива, субъекты РФ, неком-
мерческие организации, законы субъектов. 
 

ALL-RUSSIAN, INTERREGIONAL AND REGIONAL PUBLIC ASSOCIATIONS - THE SUBJECTS OF 
LEGISLATIVE INITIATIVE IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Satanova Anastasiya Yurievna 

 
Abstract: the article deals with all-Russian, interregional and regional public associations, which are granted 
the right of legislative initiative in the subjects of the Russian Federation (without political parties). A brief de-
scription of their structure is given.The full list of subjects in which the right of legislative initiative was granted, 
as of the time of writing, is given. 
Key words: public associations, legislative initiative, subjects of the Russian Federation, non-profit organiza-
tions, laws of subjects. 
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Ко второй группе субъектов, которым указанное право может быть предоставлено конституцией 
(уставом) субъекта Российской Федерации относятся иные органы, члены Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, представляющие органы государственной власти субъек-
та, общественные объединения, а также граждане, которые проживают на его территории. 

Законодатели субъектов Российской Федерации по-разному подходят к реализации положения 
данной статьи закона и реализовывают возможность предоставления права законодательной инициа-
тивы в своём регионе исходя из его этнических, экономических, социальных и иных особенностей. Не-
смотря на то, что некоторые исследователи отмечают низкую продуктивность (или даже контрпродук-
тивность) привлечения общественных формирований к регулярному и систематическому присутствию в 
сфере государственного управления, они всё же не могут не согласиться с тем, что государственно-
гражданский диалог должен углубляться и механизмы взаимодействия должны совершенствоваться [1, 
стр.89][2, стр. 5-6]. Указывая на недостаточный уровень развития институтов гражданского общества, 
необходимо помнить, что проблема развития гражданского общества — это в первую очередь пробле-
ма взаимодействия государства и общества, органов власти и общественных объединений в решении 
всего спектра социально-экономических и общественно-политических задач.  

55 субъектов Российской Федерации предусмотрели возможность участвовать в региональном зако-
нотворчестве различным общественным объединениям, при этом данные организации существенно отли-
чаются как по составу субъектов, которые они объединяют, так и по целям, на которые они ориентированы. 

Определение понятия "общественное объединение" дается в Федеральном законе от 19.05.1995 
№82-ФЗ "Об общественных объединениях". Согласно ст. 5 закона это добровольное, самоуправляе-
мое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей. Право создания общественного объединения мо-
жет быть реализовано как путём непосредственного объединения самих физических лиц, так и через 
юридические лица - общественные объединения. 

Примером общероссийского общественного объединения, в котором указанное право реализует-
ся гражданами непосредственно, является Общероссийская общественная организация "Ассоциация 
юристов России". Членами указанной организации являются граждане, достигшие 18-летнего возраста, 
имеющие юридическое образование. Созданное, среди прочего, с целью содействия процессу упроч-
нения правового государства и верховенству права в РФ, а также расширению демократии и гласности, 
научной обоснованности в правотворчестве, изучению и совершенствованию практики применения за-
конодательства, объединение наделено правом законодательной инициативы в лице своих региональ-
ных отделений в двух субъектах Российской Федерации - Калининградской и Ульяновской областях. 

Торгово-промышленные палаты могут реализовать право законодательной инициативы в четырёх субъ-
ектах Российской Федерации - в Воронежской, Саратовской, Ульяновской областях и Краснодарском крае.  

Законом РФ от 07.07.1993 №5340-1 "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" 
устанавливается, что торгово-промышленная палата является негосударственной некоммерческой ор-
ганизацией, созданной в организационно-правовой форме союза. Членами торгово-промышленной па-
латы могут быть российские юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также их объ-
единения.  Членство торгово-промышленных палат муниципальных образований в торгово-
промышленной палате соответствующего субъекта РФ, и членство вторых в торгово-промышленной 
палате Российской Федерации является обязательным. Для иных организаций и индивидуальных 
предпринимателей членство является добровольным.  

Данные организации создаются для всемерного развития всех видов предпринимательства, эко-
номической и внешнеторговой деятельности, а также реализации иных целей и задач, предусмотрен-
ных законами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и уставами торгово-
промышленных палат. 

Другой формой общественных объединений граждан, которым законодатели 26-ти субъектов РФ 
предоставляют право участвовать в законотворческом процессе региона, являются профсоюзы и их объ-
единения. Профсоюз представляет собой добровольное объединение граждан, связанных общими про-
изводственными, профессиональными интересами по роду их деятельности. Создаются профсоюзные 
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организации с целью защиты социально-трудовых прав и интересов и в основном им предоставлено пра-
во законодательной инициативы по вопросам трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений, а также социальной защиты, включая социальное обеспечение. Отдельные профсоюзы 
зачастую объединяются в более крупные объединения (ассоциации, федерации профсоюзов) для коор-
динации своей деятельности и более эффективной защиты своих интересов. Право предоставлено в 
Республиках Алтай, Башкортостан, Карачаево-Черкесии, Мордовия, Хакасия, краях Алтайский, Забай-
кальский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, областях Архангельской, Брянской, Воронежской, 
Иркутской, Костромской, Курской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Са-
ратовской, Сахалинской, Тамбовской, Томской, в Еврейской автономной области. 

Советы муниципальных образований субъектов РФ - некоммерческие организации, объединяю-
щие муниципальные образования субъекта РФ, призванные защищать интересы своих членов, пред-
ставлять их общие интересы при взаимодействии с органами государственной власти субъекта, а так-
же координирующие деятельность Членов Совета по развитию правовой, организационной, финансо-
во-экономической и территориальной основ местного самоуправления в субъекте РФ. При этом необ-
ходимо отметить, что муниципальные образования, входящие в такую организацию, сохраняют свою 
самостоятельность. Совет не вправе вмешиваться в их деятельность муниципальных либо каким-либо 
образом её ограничивать. Данному виду общественных объединений право законодательной инициа-
тивы предоставлено в 19 субъектах РФ - Забайкальском крае, Камчатском крае, Пермском крае, Став-
ропольском крае, Волгоградской области, Воронежской области, Калининградской области, Калужской 
области, Кемеровской области, Магаданской области, Московской области, Новгородской области, 
Оренбургской области, Орловской области, Тамбовской области, Томской области, Ульяновской обла-
сти, городе федерального значения Москва и Чукотском автономном округе. 

В некоторых регионах России правом законодательной инициативы наделены общественные 
объединения, защищающие интересы коренных малочисленных народов. В Республике Коми данное 
право принадлежит межрегиональному общественному движению "Коми войтыр", в Ненецком авто-
номном округе - ассоциации ненецкого народа "Ясавэй", в Ханты-Мансийском автономном округе - Ас-
самблее представителей коренных малочисленных народов Севера, а также Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера в Камчатском крае. 

Особенным видом общественных объединений являются Общественные палаты. До 2017 года 
формирование общественных палат в субъектах РФ не было обязательным. Однако успех демократиче-
ских преобразований требует наличия ответственных гражданских институтов, способных представлять 
интересы широких групп населения страны во взаимоотношениях с государственной властью и осу-
ществлять совместную деятельность в общенациональных интересах. 85 представителей региональных 
общественных палат являются членами Общественной палаты Российской Федерации, за которой зако-
нодательством закреплены особые полномочия и предусмотрены механизмы их реализации.  

Право законодательной инициативы Общественной палате субъекта предоставляет Республика 
Дагестан, Кабардино-Балкария, Республика Тыва, Камчатский край, Брянская область, Волгоградская 
область, Воронежская область, Калининградская область, Кировская область, Костромская область, 
Курская область, Оренбургская область, Псковская область, Самарская область, Саратовская область, 
Тамбовская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, 
город федерального значения Севастополь. 

Некоторые региональные законодатели предоставили данное право широкому кругу обществен-
ных объединений не закрепляя право конкретных организаций. Например, в Республике Карелия, зако-
нодательная инициатива принадлежит в том числе региональным (республиканским) общественным 
организациям, региональным отделениям (организациям, комитетам) общероссийских общественных 
организаций в лице их высших руководящих органов. В Уставах Белгородской области и Костромской 
области к субъектам законодательной инициативы отнесены общероссийские, межрегиональные и ре-
гиональные общественные объединения, в Уставе Чукотского автономного округа - все общественные 
объединения, находящиеся на территории автономного округа. Региональным общественным объеди-
нениям право предоставлено в Кабардино-Балкарии, Удмуртской Республике и Самарской области. 
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Основываясь на вышеизложенном, рассмотрев состав субъектов законодательной инициативы, ко-
торым было предоставлено право вносить свои предложения по вопросам внесения изменений, дополне-
ний к существующим законам и новых законопроектов в субъектах РФ, можно сделать следующие выводы.  

Несмотря на плюрализм научных мнений по вопросу реального участия граждан и институтов 
гражданского общества в решении задачи государственного управления, эффективное развитие госу-
дарства возможно лишь при активном взаимодействии всех акторов. Ни у кого не вызывает сомнений 
тот факт, что публичный характер государственной политики демократического государства заключа-
ется в ее ориентации на выражение публичных интересов. Необходимо не допустить отставание раз-
вития политической и законодательной сферы от преобразований в других областях общественного 
бытия, а это возможно лишь в том случае, если широкие группы населения будут иметь возможность 
не только декламации, но и реального участия.  

Безусловно, активное внедрение демократических моделей должно учитывать существующий 
уровень формирования гражданского общества и специфику регионов [3, с.18]. Несмотря на разнооб-
разный подход законодателей субъектов к решению вопроса права законодательной инициативы и его 
предоставление в подавляющем большинстве субъектов РФ достаточно широкому спектру обществен-
ных объединений, научная и практическая проблема поиска оптимальных форм государственно-
гражданского взаимодействия и партнёрства сохраняет свое значение. 
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Начало 90-х годов XX века было ознаменовано для нашей страны кардинальными преобразовани-

ями, затронувшими все сферы социально-политической и экономической жизни российского общества. 
Результатом этих изменений стал переход России к рыночной экономике. Замена плановой экономики 
свободным предпринимательством потребовала создания новых рычагов государственного управления, 
не имеющих аналогов в истории развития нашей страны, одним из которых и стало лицензирование. 

Лицензирование, как метод административно-правового регулирования предпринимательской 
деятельности, направлено на обеспечение защиты здоровья, прав, свобод и законных интересов граж-
дан, которые могут быть нарушены вследствие неправомерной деятельности хозяйствующих субъек-
тов (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей).  

Аннотация: в статье обосновывается необходимость государственного контроля за рынком медицин-
ских услуг в России, приводится информация о количестве выданных лицензий в РФ за 2013-2017 го-
ды, перечислены требования к соискателям лицензий на медицинскую деятельность, рассматриваются 
актуальные проблемы в сфере лицензирования медицинской деятельности. 
Ключевые слова: лицензирование, лицензия, медицинская деятельность, медицинский рынок, про-
блемы  
 

LICENSING OF MEDICAL ACTIVITY: LEGAL REGULATION, FEATURES, PROBLEMS 
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Abstract: the article substantiates the need for state control over the market of medical services in Russia, 
provides information on the number of licenses issued in the Russian Federation for 2013-2017, lists require-
ments for applicants for licenses for medical activities, and discusses current problems in licensing of medical 
activities. 
Key words: licensing,  license, medical activity, medical market, problems. 
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Лицензирование в сфере медицинской деятельности – один из наиболее молодых и динамично 
развивающихся правовых институтов  в системе российского законодательства. Его становление было 
обусловлено принятием Закона РФ от 28.06.1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации», согласно которому «лицензирование – выдача государственного разрешения 
медицинскому учреждению на осуществление им определенных видов деятельности и услуг по про-
граммам обязательного и добровольного медицинского страхования». Не менее важным, в соответ-
ствии с вышеназванным нормативно-правовым актом, являлось также положение о том, что «лицензи-
рованию подлежат все медицинские учреждения независимо от форм собственности» [5]. 

На сегодняшний день, правовую основу лицензирования медицинской деятельности в Россий-
ской Федерации составляют часть первая Гражданского кодекса РФ, а именно положения статьи 49 [2],  
Федеральный закон  от  04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании  отдельных видов деятельности» 
(далее – Федеральный закон «О лицензировании»), Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. 
№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осу-
ществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» [7] (далее – Постановление 
Правительства РФ «О лицензировании медицинской деятельности»). 

В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании» (пункт 46 части 1 статьи 12) лицен-
зированию подлежит любая медицинская деятельность, за исключением тех ее видов, которые реали-
зуются медицинскими учреждениями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково». [6] 

Лицензия представляет собой официальный документ, подтверждающий право хозяйствующих 
субъектов, на осуществление ими конкретного вида предпринимательской деятельности, относящегося 
в  соответствии с российским законодательством к числу лицензируемых.  

Действующий на сегодняшний день порядок лицензирования медицинской деятельности, осу-
ществляемой на территории Российской Федерации, а также перечень основных требований, предъяв-
ляемых к соискателю (лицензиату) лицензии, регламентированы Постановлением Правительства РФ 
«О лицензировании медицинской деятельности». 

Таким образом, для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности соиска-
тель должен выполнить ряд условий. К ним относятся: 

 наличие у  соискателя  лицензии  на  праве  собственности  или   ином законном основании 
зданий, строений и (или) сооружений, помещений, необходимых для оказания заявленных медицин-
ских услуг и отвечающих санитарным нормам и правилам; 

 наличие   медицинского  оборудования,  инструментов,  аппаратов, приборов, зарегистриро-
ванных в установленном порядке; 

 наличие у руководителя медицинской организации и его заместителей, осуществляющих 
медицинскую деятельность – высшего, послевузовского и (или) дополнительного профессионального 
образования и стажа работы по выбранному профилю не менее 5 лет; 

 наличие штата сотрудников, имеющих соответствующую подготовку, предусмотренное зако-
ном образование и необходимую квалификацию; 

 наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 
Но прежде чем приступить к оформлению лицензии на медицинские услуги,  которая в соответ-

ствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О лицензировании» [6] действует бессрочно, необхо-
димо определиться с перечнем планируемых видов медицинской деятельности. 

На сегодняшний день, в качестве Приложения к Постановлению Правительства РФ «О лицензи-
ровании медицинской деятельности» утвержден Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность и подлежащих лицензированию. Данный Перечень является исчерпывающим и насчиты-
вает порядка 150 видов работ (услуг), относящихся к первичной (доврачебной) медико-санитарной по-
мощи, скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинической и санаторно-курортной помощи, 
стационарным видам помощи. С декабря 2017 года в Перечень работ (услуг), составляющих медицин-
скую деятельность, будут включены: 
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 остеопатия; 

 акушерство-гинекология (искусственное прерывание беременности). 
Таким   образом, медицинские  организации,  оказывающие   услуги  по искусственному преры-

ванию беременности, в рамках действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
содержащей работу (услугу) по акушерству и гинекологии (кроме использования вспомогательных ре-
продуктивных технологий), будут вынуждены переоформить лицензии, чтобы в дальнейшем иметь 
возможность на законных основаниях оказывать данный вид медицинских услуг. Следует также отме-
тить, что на период переоформления лицензии законодательством не предусмотрено приостановление 
деятельности медицинских организаций. 

Подобная ситуация уже имела место быть в недалеком прошлом. Так, в 2012 году, в связи с утвержде-
нием нового перечня видов медицинской деятельности, подлежащих лицензированию, медицинские клиники 
и салоны красоты были вынуждены переоформить лицензии лишь на том основании, что ранее действовав-
ший перечень не содержал такой вид деятельности как «сестринское дело в косметологии». 

Однако, несмотря на сложности, возникающие в процессе осуществления медицинской деятельно-
сти, количество выдаваемых лицензий растет из года в год (таблица 1), что свидетельствует о постепенном 
снижении нелегального сектора в медицине, а также повышении качества оказываемых услуг.                                      

                                                                                             
      Таблица 1 

Количество выданных лицензий в РФ 2013-2017 гг. [11] 

 
Согласно представленным данным рост количества выданных лицензий в течении 2013-2017 го-

дов отмечен по всем видам работ (услуг). Наибольшее количество лицензий за 2016 год выдано на 

Виды и условия ока-
зания медицинской 
помощи 

Работы (услуги), состав-
ляющие медицинскую де-
ятельность, по которым 
выдается лицензия 

Выдано лицензий всеми лицензирующими 
органами по годам 

2013 2014 2015 2016 
2017 (с янва-
ря по март) 

при оказании первич-
ной доврачебной ме-
дико-санитарной по-
мощи в амбулаторных 
условиях по: 

акушерскому делу 4 645 5 382 4 627 5 217 840 

анестезиологии и реанима-
тологии 2 468 3 167 2 897 3 263 559 

бактериологии 491 804 750 928 141 

вакцинации (проведению 
профилактических прививок) 4 706 6 533 5 967 6 215 1 004 

гигиене в стоматологии 185 212 249 285 52 

гигиеническому воспитанию 630 758 691 771 134 

гистологии 657 938 908 1 045 159 

дезинфиктологии 868 1 370 1 702 1 864 267 

лабораторному делу 801 930 797 856 139 

лабораторной диагностике 5 747 6 837 5 962 6 574 1 046 

лечебной физкультуре 3 329 4 215 3 913 4 449 701 

лечебному делу 4 705 5 763 5 713 5 520 893 

медико-социальной помощи 182 188 174 174 29 

медицинской оптике 137 290 307 308 59 

медицинской статистике 4 749 5 460 4 665 5 121 819 

медицинскому массажу 6 213 8 877 8 291 9 109 1 451 

наркологии 388 488 396 462 75 

неотложной медицинской 
помощи 3 111 3 797 3 924 3 957 617 
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осуществление медицинского массажа (9109), лабораторной диагностики (6572), вакцинации (6215), 
акушерского дела (5217) и медицинской статистики (5121). 

Меньше всего лицензий за аналогичный период было выдано на осуществление медико-
социальной помощи (174), гигиены в стоматологии (285), медицинской оптики (308) и наркологии (462). 

Получить лицензию на оказание медицинских услуг могут юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, соответствующие установленным лицензионным требованиям. 

Следует иметь в виду, что осуществление медицинской деятельности, направленной на получе-
ние прибыли, без лицензии или с нарушением требований лицензирования, в соответствии с действу-
ющим законодательством является незаконным и влечет за собой ответственность, предусмотренную 
частью 2 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) [3]. Вы-
шеуказанной статьей предусмотрена ответственность в виде административного штрафа с возможной 
конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья. Размер штрафа для граждан 
составляет от 2000 до 2500 рублей, для должностных лиц – от 4000 до 5000 рублей; для юридических 
лиц – от 40000 до 50000 рублей [3]. 

Кроме того, организация, осуществляющая медицинскую деятельность без лицензии, может 
быть также привлечена к ответственности в соответствии со статьей 171 Уголовного кодекса РФ «Не-
законное предпринимательство», если эта деятельность причинила  крупный ущерб гражданам, орга-
низациям или государству либо сопряжена с извлечением дохода в крупном размере [4]. 

Хотелось бы также отметить, что, несмотря на динамичное развитие  российского законодатель-
ства в исследуемой сфере деятельности, призванное устранить существующие на сегодняшний день 
правовые  коллизии и сделать процедуру лицензирования более доступной для понимания – право-
применительная практика свидетельствует об обратном. Это обусловлено тем, что регулярно возника-
ющие в сфере лицензирования медицинской деятельности проблемы не только не решаются, но и 
приумножаются. К числу таковых можно отнести: не согласованность действий различных министерств 
и ведомств, способствующая  появлению разногласий и нестыковок;  наличие противоречий  между 
нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы, связанные  с лицензированием медицинской 
деятельности; отсутствие четких требований, предъявляемых к руководителю медицинской организа-
ции и его заместителю, ответственных за осуществление медицинской деятельности и ряд других. 
Вышеизложенные проблемы свидетельствуют о несовершенстве современного российского законода-
тельства в сфере лицензирования медицинской деятельности, что подтверждается правопримени-
тельной практикой арбитражных судов и Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ). 

 Приведем пример из судебной практики, касающийся спорных моментов, связанных с токова-
нием норм действующего законодательства в сфере лицензирования медицинской деятельности и их 
применения уполномоченными органами государственной и судебной власти. 

Рассмотрим Постановление ВС РФ от 12.02.2016 г. № 303-АД15-1562, в соответствии с которым  
ООО «Стоматолог» обратилось  в  ВС РФ с жалобой на постановление арбитражного суда кассацион-
ной инстанции о неправомерности привлечения его к административной ответственности,  предусмот-
ренной частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ. [3] 

Как усматривается из материалов дела, общество, в соответствии с действующей лицензией 
осуществляет медицинскую деятельность по оказанию первичной медико-санитарной помощи в амбу-
латорных условиях по стоматологии  и  стоматологии общей практики. 

Административным органом в отношении общества была инициирована плановая выездная про-
верка на предмет соответствия медицинской деятельности, осуществляемой обществом, лицензион-
ным требованиям, установленным  действующим российским законодательством.  

В ходе проверки установлено, что общество выполняет работы по дезинфектологии, выраженные в 
дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинского оборудования в отсутствие ли-
цензии, поскольку, имеющаяся у общества лицензия не содержит такого вида работ как дезинфектология. 

 Выявленные административным органом нарушения послужили основанием для составления в 
отношении общества протокола об административном нарушении и обращения с заявлением в арбит-
ражный суд.  
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Арбитражный  суд,  рассмотрев  материалы  дела,  пришел  к  выводу, что в действиях общества 
наличествует состав административного правонарушения  предусмотренного частью 2 статьи 14.1 Ко-
АП РФ [3] и привлек  его к административной ответственности, назначив наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 40 000 рублей. 

Общество обжаловало в порядке апелляционного производства решение суда первой инстанции. 
Арбитражный суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, отменил решение суда первой 
инстанции и пришел к выводу, что вышеуказанные работы, выполняемые обществом при оказании  
медицинских услуг, не имеют самостоятельного законченного значения и не оказываются третьим ли-
цам с целью получения прибыли, а являются обязанностью общества в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами и правилами. 

Административный орган обратился  с жалобой в арбитражный суд кассационной инстанции, который 
отменил решение суда апелляционной инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции. 

Общество обратилось в ВС РФ с жалобой на постановление суда кассационной инстанции, кото-
рый изучив материалы дела и представленные сторонами доказательства, пришел к выводу об отсут-
ствии в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного  частью 2 
статьи 14.1 КоАП РФ [3] и, руководствуясь нормами действующего российского законодательства, по-
становил: удовлетворить жалобу общества; отменить постановление арбитражного суда кассационной 
инстанции, оставив в силе постановление суда  апелляционной инстанции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работы (услуги), подлежат обязательному лицензиро-
ванию как вид медицинской деятельности лишь в том случае, когда они оказываются третьим лицам 
как самостоятельные работы. Это следует из системного толкования действующего законодательства 
в сфере лицензирования медицинской деятельности и писем Министерства здравоохранения РФ, а не 
является прямой нормой закона. 

В заключении хотелось бы отметить, что медицинская деятельность является одним из приори-
тетных направлений развития российской экономики. Необходимость государственного контроля дан-
ной сферы заключается в обеспечении безопасности потенциально опасных видов деятельности. По-
этому, значение медицинской лицензии нельзя недооценивать, так как ее наличие не только позволяет 
лицу легально работать на рынке медицинских услуг, но и дает клиентам уверенность в безопасности и 
качестве предоставляемых услуг. 

Однако действующее законодательство в области лицензирования медицинской деятельности, 
как показывает правоприменительная практика, нуждается в дальнейшем развитии и совершенствова-
нии.  В настоящее время подготовлена новая редакция Федерального закона «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», вступающая в силу с 01.01.2018 г., призванная урегулировать суще-
ствующие на сегодняшний день спорные моменты. 
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Каждое законодательство должно иметь руководящие идеи, которые помогают реализовывать 

само законодательство и определять сущность правовых норм. Таковыми являются принципы правого 
регулирования, как целенаправленное воздействие на общественные отношения. 

Правовые принципы, непосредственно закрепляются в правовых нормах. Так и в законодатель-
стве о государственных закупках закреплены принципы осуществления государственных закупок. 

21 июля 2007 года был принят Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», 
№303-III. В статье 3 Закона «О государственных закупках» от 2007 года было выделено 4 основных 
принципа, на которых основывалось законодательство. Первым принципом было определено – опти-
мальное и эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок, вторым – 
предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре прове-

Аннотация: В статье проведено исследование особенностей развития системы государственных 
закупок в Казахстане. Отражены нормативно-правовые аспекты функционирования системы 
государственных закупок, отражены основные принципы осуществления государственных закупок. 
Также проанализированы электронные процедуры государственных закупок и особенности 
специализированного веб-портала. 
Ключевые слова: электронные процедуры, государственные закупки, электронный договор, бюджет-
ные средства. 

 
TRANSFORMATION OF PUBLIC PROCUREMENT OF KAZAKHSTAN, AS A WAY OF IMPLEMENTATION 

OF THE PRINCIPLES OF LEGAL REGULATION 
 

Yedil Daniya Yedilkyzy 
 

Abstract: The article studies the features of the development of public procurement system in Kazakhstan. 
The normative and legal aspects of the functioning of the system of public procurement are reflected, the basic 
principles of public procurement are reflected. Also analyzed the electronic public procurement procedures 
and features of a dedicated web portal. 
Key words: electronic procedures, public procurement, electronic contract, budget funds. 
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дения государственных закупок, третий принцип это – добросовестная конкуренция среди потенциаль-
ных поставщиков и четвертый – гласность и прозрачность процесса государственных закупок.  

Рассматривая Закон «О государственных закупках» 2007 года с уверенностью можно сказать, что 
на этапе 2007 года усматривалась четкая и безоговорочная реализация всего лишь одного принципа, 
это принцип добросовестной конкуренция среди потенциальных поставщиков 

Предусмотреть реализацию принципа добросовестной конкуренции среди потенциальных по-
ставщиков не составило сложности, так как ранее, в 2003 году Организацией экономического сотрудни-
чества и развития – ОЭСР (Organization for Economic Co-operation and Development) проводилась Анти-
коррупционная политика в Азии и Тихоокеанском регионе, по итогам которой был составлен Отчет, 
одобренный координационной группой. В отчете говорилось о том, что ряд стран: Корея, Сингапур, Фи-
липпины исключали из последующих правительственных контрактов подрядчика/поставщика, если по-
следний был замешан в факте коррупции. Также Корея, фирму, которая была уличена в нечестной кон-
куренции, размещали в официальной газете и выносили на обсуждение в общенациональные инфор-
мационные финансовые системы. В Гонконге-Китае административное управление из списка одобрен-
ных участников исключало фирму, уличенную в недобросовестной конкуренции, в последующем фирма  
не допускалась ни к одному правительственному контракту. 

Казахстан является одним из 21 государства-участника ОЭСР, подписавшим анти-
коррупционный план действий для стран средней Азии и Тихоокеанского региона. По примеру стран 
участниц ОЭСР и описанных в Отчете мер борьбы с нечестными фирмами, при разработке Закона «О 
государственных закупках» №303-III 2007 года было внесено обозначение «недобросовестный участ-
ник государственных закупок».  

Мерой пресечения для недобросовестных участников Законом «О государственных закупках от 
2007 года являлся запрет на участие в государственных закупках сроком на 18 месяцев. 

Что касается принципов гласности и прозрачности, а также принципа предоставления потенциальным 
поставщикам равных возможностей участия, то понимая всю систему государственных закупок, а также учи-
тывая ее специфичность и насущность стоит выделить эти принципы как базовые, ключевые. 

Предусмотренные государственный контроль и ответственность за осуществлением государ-
ственных закупок никак не отражали всю полноту и серьезность ключевых принципов правового регу-
лирования законодательства о государственных закупках 

Большим прорывом для реализации ключевых принципов правового регулирования государ-
ственных закупок было принятое решение о переводе закупок в электронный формат. 

Это означает, что размещение государственных заказов со всей страны происходило на «единой 
платформе», государственной информационной системе, предоставляющей единую точку доступа к 
электронным услугам электронных государственных закупок – веб-портал государственных закупок. 

Так, первые «шаги трансформации» законодательства были утверждены в 2008 году. 
Ко второй половине 2012 года был осуществлен полный переход на государственные электрон-

ные закупки. К этому моменту, планы государственных заказов, заявки на участие, протоколы по ито-
гам закупочных мероприятий – все это размещалось в электронном формате на веб-портале государ-
ственных закупок, в режиме реального времени. 

Однако, действительный паритет участников государственных закупок, как реализация принципа 
предоставления равных возможностей участия был до конца оформлен в 2013 году. Участники могли ви-
деть не только своих конкурентов, но и могли рассматривать пакет документов, в составе заявки на участие. 

С 2014 года, были представлены полномочия отдельного доступа уже государственному контро-
лю для проведения камерального контроля, как способа снижения административной нагрузки на орга-
ны внутреннего аудита. Поскольку, закупки обрели большую гласность, то конкуренция среди потенци-
альных поставщиков стала набирать обороты. «Соперники», рассматривая, квалификационные доку-
менты заявок друг друга, стараясь найти малейшую зацепку фальсификации тут же писали в государ-
ственный контроль с надеждой для исключения такого соперника. 

Не ограничиваясь введенными электронными процедурами, Правительство Республики Казах-
стан в конце 2014 года для усиления принципа гласности и прозрачности, выдвигает на рассмотрение 
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еще одно новое изменение в законодательство. Теперь, дополняя электронный процесс закупок, на 
веб-портале размещался электронный договор.  

Электронный договор, как и договор на бумажном носителе должен был иметь гарантии его пол-
ного исполнения, а также факт его исполнения. 

Очередные внесения изменения в действующее законодательство усложнили бы толкование 
норм, в котором система электронных закупок накладывалась по верх процедур «бумажного периода» 
и вызывала много споров среди субъектов государственных закупок. 

Для решения этой проблемы, в 2016 году вступил в силу новый закон о государственных закупках. 
Целью нового закона было урегулирование споров электронных закупок, которые не были до конца раскры-
ты в Законе от 2007 года, а также Закон 2016 года был дополнен новшеством «электронный договор». 

Веб-портал, тоже был видоизменен, были разработаны новые опции для предварительного со-
гласования договора, предоставления гарантий исполнения договора от поставщика, в электронном 
виде также заключались и размещались последующие дополнительные соглашения и самое главное, 
акты поставок, акты выполненных работ, также размещали в электронном виде и прикреплялись к 
электронному договору, как подтверждение факта исполнения договора. 

Нынешняя электронная система государственных закупок, во многом решила вопрос прозрачно-
сти проведения процедур, гласности государственного заказа и его освоения, однако, до конца не ис-
коренила вопросы оптимального и эффективного расходования бюджетных средств. Следующим эта-
пом трансформации системы государственных закупок возможно будет решение проблем формирова-
ние ценовой политики государственного заказа. 
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По общему правилу деятельность юридического лица может быть прекращена путем его реорга-

низации или ликвидации. Однако, в отличие от ликвидации юридического лица, законодатель не указы-
вает точного определения понятия реорганизации, что дает определенную свободу в толковании дан-
ного термина. Так, Н. Г. Маркалова, под реорганизацией понимает «прекращение деятельности юриди-
ческого лица без полной ликвидации его дел и имущества» [1, с. 130]. А. И. Кузьмин, например, тракто-
вал её как «совокупность юридических фактов» [2, с. 22]. Согласно ст. 57 ГК РФ [3] реорганизация мо-
жет осуществляться в следующих формах: слияние, присоединение, разделение, выделение и преоб-
разование. Возможна реорганизация и с одновременным сочетанием нескольких форм. В процессе 
реорганизации, за исключением реорганизации в форме выделения, происходит прекращение суще-
ствования хотя бы одного юридического лица. При этом все права и обязанности данного лица, не ис-
чезают вместе с ним, а переходят в порядке универсального правопреемства к новому или уже суще-
ствующему (в случае присоединения) юридическому лицу. Правопреемство происходит и при выделе-
нии, поскольку, в соответствие с п. 4 ст. 58 ГК РФ: при выделении из состава юридического лица одного 
или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного 
юридического лица в соответствии с передаточным актом.  

В настоящее время довольно дискуссионным является вопрос о том, относится ли реорганизация к 
прекращению юридического лица. По мнению Е.В. Ноды: «каждую из форм реорганизации можно назвать 
не прекращением, а наоборот созданием, либо, в крайнем случае, изменением юридического лица» [4, с. 
50]. В некоторых нормативно-правовых актах реорганизацию также определяют, как один из способов обра-

Аннотация: в статье изучаются такие юридические процедуры, как ликвидация и реорганизация 
юридических лиц. Исследуются наиболее общие черты и особенности данных процедур, 
существующие между ними различия. Автором также анализируются основные подходы к 
определению понятия и правовой природы реорганизации юридического лица. 
Ключевые слова: реорганизация, ликвидация, юридическое лицо, понятие реорганизации,  
прекращение юридического лица, реорганизация юридического лица, ликвидация юридического лица. 
 

REORGANIZATION AND LIQUIDATION OF LEGAL PERSONS: GENERAL AND SPECIAL 
 

Zamula Darya Vladimirovna 
 

Abstract: the article examines such legal procedures as liquidation and reorganization of legal entities, the 
most common features and peculiarities of these procedures, the existing differences between them are 
studied. The author also analyzes the main approaches to the definition of the concept and legal nature of the 
reorganization of a legal entity. 
Key words: reorganization, liquidation, legal entity, the concept of reorganization, termination of a legal entity, 
reorganization of a legal entity, liquidation of a legal entity. 
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зования юридического лица. Тем не менее, большинство цивилистов, таких как Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, 
Сергеев, относят реорганизацию к одним из способов прекращения юридического лица. 

Наиболее общей чертой, при реорганизации и ликвидации является то, что после завершения 
данных процессов, юридическое лицо считается прекратившим свою деятельность. Юридическое лицо 
считается прекратившим свою деятельность, после внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Так, 
например, при реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического 
лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный ре-
естр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. При 
иных формах реорганизации, также имеет место прекращение деятельности, поскольку создается но-
вое юридическое лицо, а преобразованное, реорганизованное в форме слияния или разделения лицо, 
считается прекратившим свою деятельность.  

 Ещё одним сходством можно считать основания осуществления данных процессов. В том, и в дру-
гом случае инициация процедур реорганизации и ликвидации возможна как самими участниками (учреди-
телями) или органом юридического лица, так и по решению суда. Причем согласно п. 2 ст. 57 и п. 3 ст. 61 ГК 
РФ реорганизация и ликвидация по решению суда, происходят лишь в случае совершения юридическим 
лицом какого-либо серьезного правонарушения. Стоит также отметить и то, что основной задачей обеих 
процедур является обеспечение и защита интересов кредиторов юридического лица. Именно поэтому зако-
нодатель предусмотрел ст. 60 и 64.1 ГК РФ, предусматривающие основные гарантии прав кредиторов.  

Те не менее, несмотря на некоторые общие черты, ликвидация существенно отличается от про-
цесса реорганизации юридического лица. 

Главным и наиболее важным отличием ликвидации от реорганизации является правопреемство, 
а именно «полнота» правопреемства при осуществлении данных процедур. Законодатель установил, 
что при ликвидации возможно лишь сингулярное (частичное) правопреемство и определил практически 
все случаи такого перехода прав и обязанностей. При реорганизации же, по общему правилу, все пра-
ва и обязанности реорганизуемого лица переходят в порядке универсального правопреемства ко вновь 
возникшему или, в случае  присоединения, к существующему юридическому лицу. Однако, не всегда 
при реорганизации возможно только универсальное правопреемство. Так, Б.Б. Черепахин отмечал, что 
«при выделении к правопреемнику могут переходить не все права и обязанности предшественника, а 
именно их определенная совокупность или вообще отдельные права или обязанности» [5, с. 102]. О 
возможности сингулярного правопреемства говорит и А.В. Габов, указывая на то, что «при реорганиза-
ции юридического лица правопреемство может быть и универсальным и частичным» [6, с. 123]. Данную 
позицию также поддерживают такие цивилисты как Д.В. Жданов, А.А. Карлин, Е.В. Бакулина. Следова-
тельно, можно сделать вывод о том, что важным отличием ликвидации от реорганизации является 
наличие у последней возможности как полного перехода прав и обязанностей к правопреемнику, так и 
частичного, тогда как при ликвидации возможно лишь сингулярное правопреемство. 

Немаловажной особенностью ликвидации является порядок её осуществления. В соответствие с 
п. 3 ст. 62 ГК РФ, учредители (участники) либо орган юридического лица, если основанием для ликви-
дации послужило соответствующее добровольное решение, назначают ликвидационную комиссию. В 
дальнейшем именно ликвидационная комиссия совершает все, предусмотренные законодательством 
действия, направленные на прекращение юридического лица. Гражданским кодексом предусмотрена 
также кандидатура арбитражного управляющего, к которой прибегают в случае, неисполнения или не-
надлежащего исполнения учредителями (участниками) юридического лица обязанностей по его ликви-
дации. При реорганизации же, обязанности по исполнению всех необходимых процедур, в большин-
стве случаев, возлагаются на участников (учредителей) или орган юридического лица.  

Подводя итоги вышесказанного, необходимо подчеркнуть, что ликвидация и реорганизация юри-
дических лиц довольно схожие процессы, и имеют определенные общие черты.  Однако между ними 
существуют и весьма значительные отличия, благодаря которым мы можем их разграничить.  
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В своей деятельности организации сталкиваются с необходимостью расчетов как внутри органи-

зации, так с иными контрагентами, с бюджетом и внебюджетными фондами. Расчеты могут осуществ-
ляться как наличными, так и безналичными денежными средствами.  

Наличные денежные расчеты представляют собой передачу кредитору определенной суммы налич-
ных денежных знаков, которыми могут быть только банкноты и монеты, выпущенные Банком России. 

 Формы и суммы расчетов ограничиваются на основании законодательства Центрального банка России.  
Под формой расчета принято понимать «сложившиеся в коммерческой и банковской практике 

способы оформления, передачи и оплаты товаросопроводительных и платежных документов» [1]. 
 Выбор формы расчета регламентируется на территории Российской Федерации нормами главы 

46 Гражданского Кодекса РФ, а также  Положениями Центрального Банка РФ «О правилах осуществле-
ния перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012г. №383-П). В гражданско-правовом 
договоре стороны могут сами оговорить форму расчетов. При расчетах между организациями граждан-
ским законодательством установлен «предельный размер выплаты по одному платежу, который со-

Аннотация: В настоящее время все сделки завершаются денежными расчетами. В статье раскрыты 
основные формы расчетов, осуществляемых на территории Российской Федерации. На сегодняшний 
день значительно увеличился объем платежей, проводимых в безналичном порядке, с использованием 
банковских счетов, открытых клиентам в кредитных организациях и Банке России. Формы и суммы рас-
четов ограничены нормами гражданского законодательства. 
Ключевые слова: расчеты, наличные расчеты, безналичные расчеты, платежи, банк, формы расчетов. 
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Abstract: currently, all transactions are completed by cash settlements. The article reveals the main forms of 
calculations carried out on the territory of the Russian Federation. To date, the volume of payments made in 
non-cash using Bank accounts opened to clients in credit institutions and the Bank of Russia has significantly 
increased. The form and amount of calculations is limited by the rules of civil law. 
Key words: settlements, cash payments, non-cash payments, payments, Bank, forms of calculations. 
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ставляет 100000 рублей» [2].  
Данное обстоятельство сказывается на предпочтении безналичных форм перед наличными. 

Возможно, отчасти накладываемыми ограничениями объясняется разнообразие безналичных форм. 
В соответствии со ст. 1 Указаний Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У «Об осуществле-

нии наличных расчетов» «индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - участники 
наличных расчетов) не вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Рос-
сийской Федерации за проданные ими товары, выполненные ими работы и (или) оказанные ими услуги, 
а также полученные в качестве страховых премий, за исключением следующих целей: 

 выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального характера; 

 выплат страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физическим ли-
цам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами; 

 выдачи наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуального предприни-
мателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности; 

 оплаты товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг; 

 выдачи наличных денег работникам под отчет; 

 возврата за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, невыполнен-
ные работы, не оказанные услуги; 

 выдачи наличных денег при осуществлении операций банковским платежным агентом 
(субагентом)» [3]. 

При осуществлении наличных расчетов, когда с одной стороны выступает юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, с другой стороны физическое лицо-потребитель по сумме не огра-
ничиваются. Однако они подчиняются специальным правилам. В соответствии со ст. 2 Федерального 
закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»:  «контрольно-
кассовая техника применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исклю-
чением случаев, установленных гражданским законодательством [4]. 

Безналичные расчеты представляют собой определенную операцию по исполнению денежных 
обязательств при помощи операторов безналичных расчетов, к которыми следует отнести банки, дру-
гие небанковские кредитные организации и т. п. 

 Считаем, что такое определение является узким, поскольку не все расчетные операции могут 
привести к прекращению денежных обязательств. К примеру, если денежные средства клиент банка 
переводит с одного своего счета на другой счет, либо, когда средства перечисляются при отсутствии 
каких-либо обязательств.  

Таким образом, под безналичными расчетами необходимо понимать любые операции банков или 
иных кредитных организаций по получению или совершению платежа любыми безналичными имуще-
ственными активами, которые осуществляются ими по поручению клиентов путем совершения записей 
по соответствующим счетам. 

Гражданское законодательство закрепляет основные виды переводов денежных средств в рам-
ках следующих форм безналичных расчетов: «расчетов платежными поручениями; расчетов по аккре-
дитиву; расчетов инкассовыми поручениями; расчетов чеками; расчетов в форме перевода денежных 
средств по требованию получателя средств (прямое дебетование); расчетов в форме перевода элек-
тронных денежных средств» [5]. 

Таким образом, расчетные правоотношения возникают на основании совершаемых клиентами и 
их банками расчетных операций. Гражданское законодательство представляет широкий выбор форм и 
способов осуществления расчетов по обязательствам между контрагентами, позволяя им выбрать 
быстрый, удобный, менее рискованный способ осуществления операций. 
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Одним из основных институтов гражданского права является институт права собственности. 

Право собственности составляет фундамент всех гражданско-правовых отношений, вокруг которых 
строятся иные отношения. Право частной собственности может осуществляться  как индивидуально, 
так и совместно с другими лицами путем объединения их имущества и возникновения вследствие этого 
права общей собственности. Общая собственность является разновидностью права собственности, 
которая усложнена множественностью субъектов, и является правовой формой объединения имуще-
ства  физических и юридических лиц, государства с целью сотрудничества, объединения их усилий для 
достижений определенной цели.  

Отношения общности имущества всегда сопровождаются риском получить асоциального партне-
ра, единственной возможностью расстаться с таким собственником является продажа доли и прекра-
щение отношений собственности. При этом другим сособственникам далеко не безразлично, кто заме-

Аннотация: В статье проанализированы положения законодательства Российской Федерации, связан-
ные с отчуждением и выделением доли в общей долевой собственности на недвижимое имущество, 
дана характеристика спорным и противоречивым положениям законодательства. 
Ключевые слова: общая собственность, общая долевая собственность, распоряжение, недвижимое 
имущество, раздел, выдел, компенсация. 
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Abstract: The article analyzes the provisions of the legislation of the Russian Federation related to the aliena-
tion and allocation of a share in the common share ownership of real estate, the characteristics of disputable 
and contradictory provisions of the legislation are given. 
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нит отчуждающего свою долю сособственника. Помимо этого, они, зачастую, заинтересованы, в увели-
чении своих долей. Исходя из этого, законодатель стремится найти компромисс между интересами 
собственника отчуждаемого имущества и его сособственниками. Таким компромиссом призван служить 
принцип преимущественного права покупки отчуждаемой доли. 

Статья 250 ГК РФ с целью обеспечения интересов иных участников общей собственности преду-
сматривает приоритет преимущественного права покупки доли в общем имуществе участников доле-
вой собственности, в силу которого сначала выполняются требования привилегии, а затем собственник 
или уполномоченное лицо получает право распоряжаться указанной долей в общем порядке. Фактиче-
ски данный правовой институт является своеобразным компромиссом между правами отчуждателя и 
иных собственников, который позволяет максимально защитить права и интересы всех сторон.  

Однако, этот институт, как и любой другой, не идеален. Ведь возможна ситуация, когда отчужда-
телю не известно ни место нахождения, ни место регистрации сособственника, а контакт между ними 
не налажен. В таком случае отчуждатель не сможет направить уведомление сособственнику, что явля-
ется обязательным условием для заключения договора с третьими лицами.  

Учитывая, что действующее законодательство предусматривает нотариальное удостоверение 
сделки по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу [2], видится целесообраз-
ным возложить обязанность по уведомлению сособственников на нотариуса, обладающего большими 
возможностями по розыску участников. То есть отчуждатель обращается к нотариусу с заявлением о 
намерении к отчуждению доли, нотариус направляет уведомления сособственникам о намерении от-
чуждателя, а также получает подтверждение об отказе или согласии в приобретении данной доли со-
собственниками, которое они должны направить именно ему, а не сособственнику, имеющему намере-
ния продать долю. На предпочтительность такого способа извещения в аспекте доказывания факта 
соблюдения сособственником особого порядка продажи доли указывают и российские цивилисты [4][7].  

Наряду с основаниями прекращения права собственности, имеющими отношение как к одно-
субъектной, так и к общей собственности, в том числе и продажи доли в последней, общая долевая 
собственность, характеризуется также и специфическими основаниями ее прекращения, например, та-
кими как: раздел общей собственности или выдел доли из нее. 

Статьей 252 ГК РФ закреплено, что имущество, находящееся в долевой собственности, может быть 
разделено между ее участниками по соглашению между ними. Участник долевой собственности также 
вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. А при недостижении участниками долевой 
собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из 
них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из 
общего имущества. В том случае, если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без 
несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник 
имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности [1]. 

По общему правилу выдел доли из общего имущества представляет собой переход части этого 
имущества в собственность участника общей собственности пропорционально его доле в праве общей 
собственности и прекращение для этого лица права на долю в общем имуществе, в то время как при 
разделе общей долевой собственности она прекращается абсолютно для всех ее участников. Тем не 
менее, при выделе доли может возникнуть такой же результат, как и при разделе общей собственно-
сти. В качестве примера можно привести ситуацию, когда один из собственников получает компенса-
цию за свою долю, а второй становится единоличным собственником имущества. 

Возможны различные способы и основания выдела и раздела долей. Они возможны по взаим-
ному согласию сособственников в общей долевой собственности, либо по судебному решению. Выдел 
доли возможен как по требованию собственника доли, так и по требованию кредиторов, когда им необ-
ходимо обратить взыскание на имущество должника. Выдел и раздел доли происходит путем выдела 
доли в натуре, если это не противоречит законодательству и не нанесет имуществу несоразмерного 
ущерба. Если же выдел в натуре невозможен, собственник, чья доля выделяется, получает денежную 
или иную компенсацию. Расчеты между сособственниками возникают и тогда, когда имущество в нату-
ре не выделяется в соответствии с размером доли каждого из сособственников, когда это невозможно 
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по той, или иной причине.  
Вместе с тем законом установлен принцип взаимного согласия, в соответствии с которым выпла-

та компенсации участнику долевой собственности вместо выдела доли в натуре возможна только при 
наличии согласия такого собственника. Тем не менее, возможно несоблюдение этого правила в тех 
случаях, когда долю невозможно выделить в натуре, она незначительна и у собственника нет значи-
тельного интереса в использовании общего долевого имущества. В таком случае у суда есть возмож-
ность и при отсутствии желания собственника исключить его из долевой собственности с обязанием 
остальных участников выплатить ему компенсацию. 

Когда сособственник получает компенсацию, он теряет право на свою долю в общем долевом 
имуществе (п. 1 ст. 246, п. 1 ст. 247, пп. 4 и 5 ст. 252 ГК РФ). Здесь прослеживается, что нормы ГК РФ не 
совсем согласованы, так как правило о необходимости согласия всех сособственников, когда осуществ-
ляется право распоряжения общей собственностью сформулировано в законе конкретно и не имеет ни-
каких исключений. При этом если собственнику без его согласия выплачивается компенсация за долю в 
совместном имуществе вместо ее выдела, присуще ни что иное, как распоряжение общей долевой соб-
ственностью в порядке, который устанавливается судом, что возможно, в соответствии с законом, лишь 
при осуществлении владения и пользования долей. Более того, здесь происходит исключение собствен-
ника из участия в общей долевой собственности, чего он на таких условиях может и не желать [6]. 

Наиболее спорным моментом в этом случае является наличие оценочных понятий в качестве 
оснований для «принудительного» исключения из долевой собственности, а именно: незначительность 
доли и отсутствие у собственника существенного интереса в использовании общего долевого имуще-
ства. Субъективный характер последнего условия требует, чтобы этот вопрос решался судом в каждом 
конкретном случае на основании исследования и оценки совокупности представленных сторонами до-
казательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого имущества в силу 
возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия детей, других членов семьи, 
в том числе нетрудоспособных, и т.д. [3].  

Следует отметить, что использование оценочных понятий нежелательно в любой отрасли права, 
ведь трактовка их зависит от правоприменителя. В таком случае оценка обстоятельств возлагается на 
судью, который волен трактовать значительность доли или интереса по своему, что влечет разнообра-
зие судебной практики и длительные пересмотры судами вышестоящих инстанций.  Изучение судеб-
ной практики показывает, что наличие понятий, имеющих оценочный характер [5] и не имеющих ле-
гального правового содержания зачастую усложняет рассмотрение земельных споров с процессуаль-
ной точки зрения. В подобных случаях для правильного разрешения спора, как правило, назначается и 
проводится судебная экспертиза, что также затягивает разрешения спора по существу.  

В подобном случае видится необходимость разработки, как минимум, рекомендаций по опреде-
лению незначительности доли в общей собственности на недвижимое имущество, выраженную в кон-
кретных единицах: квадратные метры, размер долей  либо конкретный коэффициент соотношения до-
ли к общей собственности. К примеру, в отличие от иных видов недвижимости в отношении земельных 
участков законодателем введены критерии делимости: не допускается раздел земельного участка или 
выдел в натуре доли в праве собственности на общий земельный участок, если в результате раздела 
или выдела образуются земельные участки, площадь которых меньше минимальных размеров зе-
мельных участков, предусмотренных градостроительным регламентом в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности.  

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в настоящее время существует 
необходимость детализации понятия «незначительности» доли и условий отсутствия у собственника 
существенного интереса в использовании общего долевого имущества. Касаемо наличия значительно-
го интереса необходимо определить на законодательном уровне, в чем он должен выражаться. Уста-
новление "юридических" критериев незначительности доли, значительности интереса  позволит избе-
жать случаев необоснованного назначения по делам судебной экспертизы, будет способствовать бо-
лее оперативному рассмотрению гражданских дел. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДДОГОВОРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Стахиюк Юлия Андреевна 
Магистратура 2 курса 

       ЧОУ ВО «Омская юридическая академия» 

 
С развитием рыночных отношений, возникла необходимость использования различных договор-

ных форм.  Исследование договорных отношений цивилистической наукой не теряет своей актуально-
сти и по сей день. Однако, заключение договоров, опосредующих обращение различных товаров, 
предполагает наличие сложных правовых инструментов и многоступенчатость развития.  Вследствие 
этого, одним из первых и наиболее значимых этапов для заключения договора между контрагентами, 
выступают преддоговорные отношения, являющиеся в своем роде «стартовой площадкой» для эконо-
мически грамотного и эффективного достижения правового результата. 

В последнее время отечественные и зарубежные специалисты обращают свое внимание к раз-
личного рода рискам, которые могут возникнуть в процессе заключения договоров. Несомненно, что 
наличие богатой практики заключения договоров, дает почву для исследования преддоговорных кон-
тактов, различных по своему виду. 

Сама теория преддоговорной ответственности возникла благодаря таким представителям 
немецкой школы пандектного права, как Р. фон Иерингу, Г. Дернбургу, Б. Виндшейду и другим, и впо-

Аннотация: в статье раскрываются основные тенденции зарождения и развития института преддоговор-
ной ответственности. Исследуются новеллы относительного данного института в российском граждан-
ском законодательстве, в частности отдельных положений Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
В данной работе анализируется правовая природа института преддоговорной ответственности. 
Ключевые слова: правовая природа, принцип добросовестности, договорные отношения, убытки, не-
добросовестное поведение. 
 

NECESSITY OF PRE-LEGAL RESPONSIBILITY IN THE CIVIL LEGISLATION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Stakhiyuk Yulia Andreevna 

 
Annotation: the article reveals the main tendencies of the origin and development of the institution of pre-
contractual liability. The novels of the relative institution in Russian civil legislation, in particular certain provi-
sions of the Civil Code of the Russian Federation, are explored. In this paper, the legal nature of the institution 
of pre-contractual liability is analyzed. 
Keywords: legal nature, principle of good faith, contractual relations, losses, unfair behavior. 
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следствии, получила свое распространение в германском гражданском праве[6, с. 59-61]. В законода-
тельстве некоторых континентально-европейских государств, например, таких, как ФРГ, Греция, Фран-
ция, Италия и т.д., доктрина culpa in contrahendo предполагает общую ответственностью контрагента за 
вину в переговорах, т.е. обязанность возместить убытки у недобросовестной стороны возникает, неза-
висимо от того, как это повлияло на дальнейшее формирование отношений.  

Российское гражданское законодательство обратило свое внимание на идеи преддоговорной от-
ветственности лишь в XIX веке, однако, с минимальным отражением ее положений в правовых актах [7, 
с. 3]. Несмотря на отсутствие понятия преддоговорной ответственности в законодательстве Российской 
Федерации, имеются отдельные концепции и положения по данному поводу, подвергающиеся актив-
ному исследования со стороны отечественных цивилистов. 

Благодаря Концепции совершенствования общих положений обязательственного права России в 
российском гражданском законодательстве появляются новые положения, регенерирующие институт 
преддоговорной ответственности, включающий в себя недобросовестные действия контрагентов при 
заключении договора, т.е. в тот момент, когда между сторонами еще не сложились полноценные дого-
ворные отношения, однако неблагоприятные последствия уже наступили. Следствием недобросовест-
ного поведения участников преддоговорных правоотношений  выступает взыскание убытков за недоб-
росовестное ведение переговоров участниками правоотношения. 

Заключение любого договора, предусмотренного действующим законодательством, предполагает 
наличие так называемых преддоговорных этапов взаимодействия участников правоотношения по согласо-
ванию его важнейших условий, одним из которых выступает этап преддоговорных контактов сторон (веде-
ние переговоров). Указанная стадия выступает основной формой достижения соглашения между контр-
агентами, целью которой является поиск взаимовыгодных решений определенных проблем и разногласий. 
Однако, с учетом действующего российского гражданского законодательства и индивидуальных особенно-
стей каждой конкретной ситуации переговоры не всегда приводят к договоренности сторон по тем вопро-
сам, где сталкиваются их интересы, а порой и наоборот – приводя к конфронтации оппонентов. 

Анализирую положения российского гражданского законодательства, можно проследить установ-
ление специальных видов недобросовестного поведения сторон, обусловленных наличием договорных 
отношений между ними, например, такие как: 

 статья 165 ГК РФ (необоснованное уклонение от нотариального удостоверения или государ-
ственной регистрации сделки, если является обязательным в силу закона или соглашения сторон); 

 статья 177 ГК РФ (недействительность договора, совершенного гражданином, не способным 
понимать значения своих действия или руководить ими); 

 статьи 178-179 (недействительность договора, совершенного под влиянием существенного 
заблуждения, а также под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных последствий); 

 статья 445 ГК РФ (уклонение от заключения договора в случаях, когда заключение договора явля-
ется обязанностью в силу положений закона или добровольного принятым на себя обязательством); 

 статья 448 ГК РФ (возможность требовать возмещения убытков в случае уклонения от заклю-
чения договора по результатам торгов или от подписания протокола о результатах торгов); 

 статья 495 ГК РФ (непредставление покупателю необходимой и достоверной информации о 
товаре, предполагаемом к продаже при заключении договора розничной купли-продажи); 

 статья 507 ГК РФ (непринятие мер по согласованию соответствующих условий договора по-
ставки при возникновении между сторонами разногласий по отдельным условиям договора); 

 статья 732 ГК РФ (непредставление заказчику необходимой и достоверной информации о 
предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплат до заключения договора бы-
тового подряда). 

Полагаем, что интерпретация норм ГК РФ относительно отдельных случаев преддоговорной от-
ветственности не отвечает всем требованиям, возникающим в экономически развитом государстве, в 
том числе, интересам отдельно взятой личности, поскольку такие положения не способны охватить все 
возможные ситуации реальной действительности. Необходимость общей нормы, касающейся регули-
рования преддоговорной ответственности контрагентов, включающей в себя наиболее важные условия 
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ее наступления, а также закрепления специальных видов преддоговорной ответственности видится 
наиболее благоприятным вариантом для защиты участников гражданского оборота от недобросовест-
ных действий их потенциальных контрагентов. 

Однозначно, что степень и пределы преддоговорной ответственности по основаниям, приведенным 
выше, будут оцениваться именно судом, учитывая при этом своеобразие каждого из споров [3, с. 132-136].  

Относительно места и квалификации преддоговорной ответственности среди видов ответственности 
в российском гражданском праве наблюдается диаметрально противоположные точки зрения. К.Д. Овчин-
никова, отмечает, что использование термина «преддоговорная ответственность» в известной мере услов-
но, поскольку «пред» означает и «вне», делая акцент при этом на деликтной составляющей преддоговор-
ной ответственности [4, с. 88]. И.В. Беклищева, в свою очередь, указывает на возможность  применения 
норм главы 25 ГК РФ для квалификации преддогворной ответственности [1, с. 169]. Совсем иное положение 
выдвигает В.Г. Полякевич, которая отмечает, что «преддоговорная ответственность не составляет само-
стоятельного вида ответственности, принципиального отличного от деликтной или договорной ответствен-
ности, а обладает чертами как той, так и другой, почему и характеризуется как квазиделиктная, или квазидо-
говорная» [5, с. 17]. Общие элементом, отражающим приведенные точки зрения, выступает тот факт, что в 
основание преддоговорной ответственности входят те же условия, необходимые для возникновения граж-
данско-правовой ответственности в целом.  Склонность преддоговорной ответственности к особому виду 
охранительных правоотношений в части нарушения обязательств имеет место быть, поскольку именно са-
ма цель преддоговорной ответственности как и любого вида охранительного правоотношения выступает 
обеспечение защиты субъективного гражданского права и восстановления справедливости, путем правово-
го воздействия на нарушителя с помощью мер принуждения. 

В.В. Богданов, отмечал,  что начало  преддоговорных  отношений  следует  связывать «... не  с  
момента  любого  вступления  в переговоры  по  поводу  будущего  договора,  а  только  с  того  момен-
та,  когда поведение  сторон  (или  одной  стороны)  свидетельствует  о  намерении заключить договор 
и/ или вести переговоры об их заключении» [2, с. 9]. 

Преддоговорная ответственность возникает в случаях совершения одним из контрагентов недоб-
росовестных действия при заключении договора, т.е. в тот момент, когда между сторонами еще не 
сложились полноценные договорные отношения, однако неблагоприятные последствия уже наступили. 

В обеспечение удовлетворения интересов контрагентов по договору, целесообразно не только 
опираться на нормы гражданского законодательства, устанавливающие меры преддоговорной ответ-
ственности, но и заключить дополнительное соглашение, которое будет в полной мере отражать доб-
росовестность и ясность намерений контрагентов. 

 Полагается, что такое условие поможет в защите прав одной из сторон договорного правоотноше-
ния, менее защищенной на уровне законодательства от недобросовестных действий другой стороны. 

Охранительное качество преддоговорной ответственности начинает действовать в случаях наруше-
ния принципа добросовестности в преддоговорных отношения, что является важным гарантом не только 
восстановления положения, предполагаемого сторонами при выражении воли для заключения договора, но 
и формированием дисциплины, которая предостерегает от подобных нарушений в будущем. 
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ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 

 
Проблемы гражданско-правового положения лиц, осужденных к лишению свободы, требуют все-

стороннего изучения. Особенно с точки зрения эффективности действия регулирующего его законода-
тельства как средства защиты прав, свобод и законных интересов данных субъектов гражданского пра-
ва, а также деятельности органов, учреждений, организаций и других лиц, взаимодействующих с ними, 
имеет важное научное, социально-нравственное и практическое значение. 

Лица, осужденные к лишению свободы, могут являться участниками различных гражданских пра-
воотношений, в том числе о праве собственности, обязательственных правоотношений, возникающих 
из договоров, а также в результате причинения вреда. 

Гражданская правосубъектность представляет собой максимально полную, суммарно выражен-
ную возможность правообладания, признаваемую в равной мере за всеми лицами. Для характеристики 
объема субъективных прав и обязанностей субъекта, а также его правовых возможностей необходимо 
определить его правовой статус. 

Правосубъектность тесно связана с признаками, индивидуализирующими конкретный субъект 
права [6, с. 11]. Осужденные не лишены в целом общедоступных гражданских прав, но ограничены в 
своей правосубъектности, так как они находятся в местах лишения свободы и в силу этого не могут ре-
ализовать лично большинство из своих прав и обязанностей.  

У государства существует такое право, как ограничение прав и свобод граждан путем издания 
соответствующих нормативно-правовых актов, а именно федеральных законов. Однако сделано это 
может быть только в условиях чрезвычайного (военного) положения с указанием пределов и срока дей-
ствия такого ограничения (в случае необходимости защиты основ конституционного строя, нравствен-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы представительства осужденных и заключенных для 
реализации их гражданских прав за пределами исправительных учреждений. Автор обращает внима-
ние на проблему невозможности контроля за этим имуществом, риски его потери. Предлагается со-
здать ведомственный нормативно-правовой акт, регулирующий порядок выдачи доверенностей. 
Ключевые слова: представительство, доверенность, имущество, осужденный, правосубъектность. 
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Abstract: the article deals with the issues of representation of convicts and prisoners for the realization of their 
civil rights outside correctional institutions. The author draws attention to the problem of impossibility of control 
over this property, the risks of its loss. It is proposed to create a departmental regulatory legal act regulating 
the procedure for the issuance of powers of attorney. 
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ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства) (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). 

Но даже в этих случаях не могут быть ограничены такие права и свободы, как право на жизнь, право на 
защиту своей чести и доброго имени, достоинство личности, неприкосновенность частной жизни, свобода со-
вести и вероисповедания, право на свободное использование своих способностей и имущества для предпри-
нимательской деятельности, право на жилище, право на судебную защиту прав и свобод [5, с. 81]. 

Представляется, что правосубъектность осужденных к лишению свободы ограничена не только исходя 
из необходимости (то есть сути самого вида уголовного наказания), но и в связи с недостаточной отлаженно-
стью механизма их гражданско-правовой защиты по причине нахождения в местах лишения свободы. 

Лишение свободы как вид наказания не прекращает право частной собственности на имущество, 
приобретенное осужденным до лишения свободы (кроме случаев конфискации этого имущества по 
приговору суда и если на него не обращалось взыскание в возмещение ущерба, причиненного пре-
ступлением). Осужденный может стать собственником вновь приобретенного имущества через пред-
ставителя или по наследству. Он сохраняет право собственности на принадлежащее ему и находящее-
ся вне колонии имущество, но видоизменяется порядок реализации этого права: осужденный на время 
нахождения в исправительном учреждении не может реализовать правомочие владения (возможность 
хозяйственного господства собственника над имуществом) и правомочие пользования (возможность 
извлечения из имущества его полезных свойств). А правомочие распоряжения (свершение в отноше-
нии вещи актов, определяющих ее судьбу) он реализует в полном объеме, т.е. он может, например, 
продать, подарить вещь, сдать ее внаем, но не лично, а только с помощью представителя (супруга, ро-
дителя, иного родственника, другого лица), которому выдается доверенность. 

В силу полномочия, основанного на доверенности, представитель осужденного непосредственно 
может создавать, изменять и прекращать его гражданские обязанности и права (например, отдавать 
имущество в залог, обременять его другими способами, распоряжаться им по усмотрению доверителя: 
продать, подарить и т.п.). 

Из ст. 185 ч. 1 ГК РФ следует, что доверенность составляется в простой письменной форме. На 
совершение ряда сделок требуется обязательное нотариальное удостоверение доверенности. Следо-
вательно, можно выделить две формы доверенности: 

1. совершенной в простой письменной форме 
2. совершенной в нотариальной форме (нотариально удостоверенную). К таковым приравни-

ваются доверенности лиц, содержащихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником 
соответствующего учреждения (ст. 182, 183, п. 3 ч. 3 ст. 185 и др. ГК РФ). 

Осужденный вправе через своего представителя осуществлять распорядительные акты, напри-
мер сделки купли-продажи, сдачи имущества внаем и т.п., за пределами исправительного учреждения. 

Права осужденного реализуются без особых сложностей, когда у осужденного к лишению свобо-
ды имеются родственники или другие близкие ему люди, проявляющие заботу о его имуществе. Иначе 
обстоит дело с одинокими осужденными. Кроме того, иногда даже и при наличии родственников между 
ними и заключенными могут возникать конфликты. На практике это действительно является пробле-
мой, поскольку осужденные зачастую даже не знают - в каком состоянии их имущество, что с ним про-
исходит, если связь с родственниками потеряна. А конфликты возникают в том числе из-за имущества 
осужденного, которое просто присваивается родственниками. Как один из вариантов решения указан-
ных проблем, считаем что об имуществе осужденного необходимо проявлять заботу. Комплекс меро-
приятий, направленных на осуществление заботы об имуществе, субъекты, их реализующие, обязан-
ности субъектов – все это подлежит разработке, что является предметом отдельного исследования. 

Осужденный как гражданин не лишен правоспособности и дееспособности в области отношений 
имущественного найма в качестве наймодателя. Если до своего осуждения он выступал в качестве 
наймодателя, то и в условиях отбывания наказания будет являться стороной этих договорных отноше-
ний, и наниматель обязан выполнять условия договора. Он вправе сдавать в имущественный наем 
принадлежащее ему имущество, находящееся на хранении вне ИУ. В отдельных случаях осужденный 
может выступать и в качестве арендатора: например, имея автомашину в личном пользовании, он до 
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ареста арендовал у другого лица помещение под гараж и продолжает выполнять условия договора и 
после осуждения к лишению свободы. 

В целом можно сделать вывод о том, что гражданская правосубъектность лиц, осужденных к лише-
нию свободы, осуществляется через институт представительства, если вопрос касается имущества, нахо-
дящегося за пределами ИУ, СИЗО, тюрем, за исключением случаев, когда необходимо личное участие 
осужденного, например нотариальных сделок, в исключительных случаях, в пределах своей компетенции, 
начальник исправительного учреждения может заменить нотариуса (удостоверить завещание, доверен-
ность). Институт представительства – единственный способ для осужденного реализовать свои граждан-
ские права, поэтому для регулирования данных отношений необходимо создать комплекс специальных 
норм, учитывающих все особенности данной категории лиц, а также предусматривающих порядок выдачи 
доверенностей. Данные нормы, на наш взгляд, должны учитывать все современные тенденции гражданско-
го законодательства и содержаться в ведомственном нормативно-правовом акте.  
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Реализуя свои гражданские права, мы часто не задумываемся о механизме регулирования дан-

ной категории прав. Однако на современном этапе развития гражданской отрасли, необходимо обра-
тить внимание на законодательные основы правоспособности граждан, в том числе малолетних и 
несовершеннолетних, как особую группу субъектов гражданского права. 

Правоспособность подразумевает лишь то, что человек обладает правами, а дееспособность за-
крепляет возможность активного поведения гражданина. 

Большинство ученых в области права считают, что составными элементами дееспособности являют-
ся: сделкоспособность – способность осуществлять свои права, совершать сделки; деликтоспособность – 
способность нести ответственность за вред, причиненный противоправными действиями и трансдееспо-
собность – способность своими действиями создавать права и обязанности для других лиц и принимать на 
себя права и обязанности, возникающие в результате действий других лиц. [1, с. 110],[2, с. 49] 

Осипова С.В. отстаивает мнение о том, что сделкоспособность состоит из двух основных эле-
ментов: способность совершать сделки и способность их исполнять. Данное положение, как мне кажет-
ся, раскрывает содержание сделкоспособности. [3, с. 28] 

Сделкоспособность малолетнего определяется ст. 28 Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции (далее - ГК РФ), в которой перечисляются сделки, которые ребенок может совершать самостоя-
тельно, и данный перечень не подлежит расширительному толкованию, а значит, все остальные, не 
определенные в гражданском законе сделки -  совершаются законными представителями. 

Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет имеют право самостоятельно совершать: 
1. Мелкие бытовые сделки. 

На данный момент, в российском праве не существует легального понятия данного термина, что, на 

Аннотация: В данной статье рассматривается законодательное закрепление правоспособности мало-
летних граждан. Актуальность статьи представлена акцентированием внимания на существующие про-
блемы гражданского права в рассматриваемой теме и предложением вариантов решений с внесением 
изменений в действующее законодательство. 
Ключевые слова: дееспособность малолетних, правоспособность, гражданские права, сделка, граж-
данское законодательство, сделкоспособность. 
 

TRANSACTION ABILITY OF JUVENILES: THE ISSUES OF THEORY AND PRACTICE 
 

Kochetova Polina Olegovna 
 

Abstract: This article examines the legislative consolidation of the legal capacity of juvenile citizens. Its rele-
vance is represented by the emphasis on existing problems of civil law in the topic under consideration and 
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мой взгляд, является упущением. Поэтому, чтобы иметь представление о такой сделке, необходимо, во – 
первых, руководствоваться буквальным ее составом: мелкость(незначительность) и ее отношение к быту. 

Обращаясь к Закону РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», «потребитель – 
это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести <…> товары (работы, услуги) исключительно 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де-
ятельности». Из этого положения можно вынести, что нужды потребителя имеют «личный, семейный, до-
машний, не связанный с осуществлением предпринимательской деятельности» характер. [4], [5, с. 104] 

 Понятие «быт» можно раскрыть как сферу, либо определенную область повседневной жизни че-
ловека, в которой он удовлетворяет свои материальные и духовные потребности. То есть то, к чему 
человек привык, что для него стало обычным явлением. Таким образом, понятие «бытовая» сделка 
можно отождествлять со словами обычная, привычная, повседневная. Соответственно, все сделки, 
осуществляемые несовершеннолетним, необходимые ему для удовлетворения повседневных потреб-
ностей являются бытовыми. Но не стоит забывать о роли возраста несовершеннолетнего в определе-
нии его потребностей, а равно характера и стоимости приобретаемых товаров и услуг. Закономерность 
между возрастом и дороговизной той или иной сделки совершенно простая. Чем старше подросток, тем 
выше стоимость сделки. В этой связи «незначительность» сделки установить труднее.  

Стоит рассмотреть источник средств несовершеннолетнего, на которые он совершает сделки. В дей-
ствующем законодательстве нет прямого указания и ограничений на чьи средства совершаются сделки. В п 
2. ст. 28 ГК РФ можно заметить, что пп. 3 к сделкам относит такие, которые совершены малолетним на 
средства, предоставленные законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 
определенной цели или для свободного распоряжения, а пп. 2 говорит о совершении мелких бытовых сде-
лок. Думается, что законодатель не мог изложить одну и ту же мысль, формулируя по – разному, следова-
тельно, мелкая бытовая сделка по пп. 2 предусматривает сделки, совершенные как на средства законных 
представителей, так и на средства непосредственно несовершеннолетнего. Однако ученые юристы неод-
нократно утверждали, что сделки согласно пп. 3 совершаются в пределах мелких бытовых. [6] 

В науке гражданского права, некоторые авторы придерживаются мнения о том, что мелкая бытовая 
сделка должна совершаться из расчета 1/30 минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ), и не пре-
вышать этой суммы, в частности Гасанов Р.Ф.. Президент РФ подписал Федеральный закон (далее – ФЗ) от 
28 декабря 2017 года № 421-ФЗ «О внесении изменения в ст. 1 ФЗ «О МРОТ», который устанавливает, что с 1 
января 2018 г. МРОТ составляет 9 489 рублей в месяц. В соответствии с выдвигаемой теорией расчета мел-
кой бытовой сделки: 9489 рублей/30 дней = 316,3 рублей.  Получается, что, к примеру, ребенок не сможет ку-
пить три шоколадки по просьбе мамы? По моему мнению, данная теория не оправданна. [7, с. 73] 

Процедура оценивания мелкой бытовой сделки происходит, по моему мнению, в два этапа: 
Первый этап — это определение соответствия сделки мелкой бытовой законными представите-

лями несовершеннолетнего. Согласно ст. 52 ГК РФ законными представителями являются: родители, 
усыновители, опекуны. Определение происходит в момент передачи денежных средств и до соверше-
ния сделки. Однако такая оценка со стороны родителей может и не происходить, так как мы знаем, что 
мелкая бытовая сделка может совершаться на средства самого малолетнего. Но у ребенка есть лишь 
намерение и желание потратить находящиеся в его распоряжении деньги. Если в двух этих случаях, по 
мнению родителей либо опекунов, сделка превышает сущность мелкой бытовой, то они имеют право 
обратиться в суд с требованием о признании сделки недействительной. В данном случае они буду дей-
ствовать в интересах ребенка и непосредственно в своих, так как посчитают, что сделка повлекла не-
благоприятные для них последствия (п. 2 ст. 166 ГК РФ). 

После этого начинается второй этап – определение соответствия сделки мелкой бытовой судом. 
Суд, в свою очередь, по моему мнению, должен руководствоваться следующими критериями: 

1) Возраст несовершеннолетнего; 2) Характер (соответствие потребностям несовершеннолетне-
го) сделки; 3) Незначительность цены сделки; 4) Материальная обеспеченность семьи. 

Характер сделки будет зависеть от возраста, а цена, в свою очередь, от характера сделки.  
Пример: семилетний ребенок(возраст) решил купить пять жвачек(характер) по пять рублей(цена); 

а тринадцатилетний подросток(возраст) решил купить наушники(характер) для плеера за четыреста 
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рублей(цена). 
Так же стоит заметить, что в случае, когда законные представители допускают совершение ма-

лолетним сделки, превышающей характер мелкой бытовой, то инициаторами рассмотрения дела в су-
дебном порядке должны выступать органы опеки и попечительства, а законные представители привле-
чены к ответственности.  

2. Следующий вид сделок, которые могут совершать малолетние - сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации. (пп. 2 п. 2 ст. 28 ГК РФ); 

К данным сделкам в том числе относится договор дарения. Вследствие дарения в пользу мало-
летних детей может быть подарено любое имущественное благо, перечисленное в ст. 128 ГК РФ. 

Если законный представитель малолетнего гражданина хочет совершить дарение в его пользу 
(например, отец), то при необходимости заверения подарка, в лице одаряемого должен выступать так 
же его законный представитель (мать). Однако возникает вопрос, не является ли такая сделка дарения 
одного супруга другому? [8, с. 61], [9, с. 62]. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 суды долж-
ны учитывать, что совершение сделок с недвижимым имуществом за малолетних могут совершать от 
их имени только их законные представители. В ином случае сделка является ничтожной. Однако за-
конные представители вправе просить признать сделку действительной, если она совершена к выгоде 
малолетнего (п.2 ст. 172 ГК РФ). [10] П. 3 ст. 182 ГК РФ запрещает представителю совершать сделки от 
имени представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем 
которого он одновременно является. Данная правовая норма выступает определенной защитой любого 
представляемого, в том числе малолетнего. 

Рассматривая ситуацию, когда дарителем выступает не законный представитель, а иное лицо, 
стоит обратить внимание, что здесь должно иметь место разрешение родителей. Если желание ребен-
ка и родителей расходятся, несмотря на то, что такое дарение может быть совершено в интересах 
несовершеннолетнего, такое положение справедливо, так как в некоторых случаях родители могут по-
нести значительные расходы в связи с каким – либо подарком. Вместе с этим, даже если содержание 
предмета не будет затруднительным, дело может касаться каких – либо сомнительных подарков от, 
скажем, малознакомых лиц. По моему мнению, должен отдаваться приоритет желаниям и решениям 
родителей. Однако в законодательстве такая ситуация никаким образом не описывается. 

3. Следующее - сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным предста-
вителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распо-
ряжения. Многие авторы придерживаются мнения, что данная норма малозначительна, так как такие 
сделки подчиняются норме, заключенной в пп.1 п.2 ст. 28 ГК РФ, то есть должны совершаться в рамках 
мелкой бытовой сделки. 

Говоря о существующих проблемах в гражданском праве, стоит сказать о требованиях времени. 
В современной России захватывают популярность банковские карты, по которым осуществляется без-
наличный расчет.  По данным статистики операций, совершенных на территории России и за ее преде-
лами с использованием платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам клиен-
тов, составленной Центральным Банком, за 2017 г. физические лица совершили операции по картам на 
60 832, 5 млрд. рублей, рост по сравнению с 2016 г. составил 24,1%. При этом на снятие наличных 
пришлось 25 707,5 млрд. рублей, по оплате товаров и услуг 16 066, 5 млрд. рублей, 19 058,4 млрд руб-
лей пришлось на прочие операции. Всего операций с использованием банковских карт за 2017 г. - 23 
912 млрд. (рост с 2016 г. на 34,1%). [11] Однако правовой регламентации транзакций в действующем 
законодательстве в отношении несовершеннолетних мы не найдем. 

Имеет смысл рассмотреть ситуацию, когда на имя малолетнего открыт банковский счет его за-
конными представителями, то есть заключение договора в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ). Со-
гласно ст. 845 ГК РФ закон указывает, что по общему правилу в обязанности банка входит зачисление 
поступающих на счет денежных средств. Однако в данном случае речь идет о счете малолетнего, и в 
противоречие вступает ст. 28 ГК РФ, которая говорит, что малолетнему денежные средства могут быть 
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предоставлены от третьего лица лишь с согласия законных представителей. Такая форма контроля 
предусматривает возможность его законными представителями регулировать намерения третьих лиц. 
Это поможет избежать влияния на ребенка с целью причинения вреда его интересам и интересам его 
родителей, такого как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Иная форма контроля заключается в одобрении заключаемых сделок малолетним на денежные 
средства, которые зачислены на его счет. Так как в ст. 845 ГК РФ говорится о том, что банк не вправе опре-
делять и контролировать направление использования денежных средств клиента, поэтому справедливо 
исключить ответственность банка за совершенные операции по распоряжению денежными средствами и 
возложить ее на законных представителей, которые предоставляют согласие на совершение определенной 
сделки. Таким образом, если законные представители будут контролировать ребенка в полной мере, то это 
повысит его безопасность в сфере осуществления гражданских прав, а соответственно даст возможность 
малолетнему стать владельцем банковской карты. Однако в этом случае необходимо снизить возраст дер-
жателей банковских карт и внести изменения на законодательном уровне о разрешении малолетним со-
вершать безналичные расчеты с банковского счета открытого на их имя по сделкам, предусмотренным за-
коном. Такие сделки, разумеется, не должны превышать характер мелкой бытовой. 

Конечно, разрешение малолетним владеть банковскими картами расширит их сделкоспособность, од-
нако появится риск утраты карты и, возможно, повысит уровень мошенничества. Развивающаяся ситуация 
будет требовать разработки дополнительных мер защиты со стороны гражданского и уголовного закона.  

Для решения поставленных проблем считаю целесообразным предложить следующее: 
1. Закрепить на уровне постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации за 

понятием «мелкая бытовая сделка» следующее: 

 это сделка, величина которой зависит от характера и возраста участника гражданских пра-
воотношений, а также его материального положения, совершаемая с целью удовлетворения повсе-
дневных потребительских и иных личных, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности потребностей; 

2. Снизить возраст держателей банковских карт, разрешить распоряжаться денежными сред-
ствами со счета, открытого на их имя до достижения 14 – летнего возраста; 

3. Рассмотреть возможность уведомления о совершении сделки малолетним через СМС – 
оповещение законных представителей с их обязательным ответом, содержащим согласие; 

4. Контролировать средства, поступающие на банковский счет для предупреждения негативно-
го влияния на интересы малолетнего. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что действующее законодательство в части 
правовой регламентации сделкоспособности малолетних требует внесения изменений, а изучаемая 
категория субъектов гражданского права особого внимания и более детального изучения для устране-
ния спорности некоторых аспектов, а также предупреждения нарушения прав и законных интересов 
малолетних граждан. 
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Защита трудовых прав остается одной из актуальных проблем в современном обществе. Между-

народные договоры Российской Федерации, образуя правовую основу межгосударственных отноше-
ний, являются одним из важнейших средств развития международного сотрудничества в сфере труда. 

Международно-правовое регулирование труда представляет собой регламентирование с помо-
щью международных соглашений государств (многосторонних и двусторонних договоров) и других 
международно-правовых средств вопросов, связанных с применением наемного труда, улучшением его 
условий, охраной труда, защитой индивидуальных и коллективных интересов работников. 

Формально-юридическим выражением международно-правового регулирования труда являются 
нормы (стандарты) труда, закрепленные в актах, принятых международными организациями, и в дву-
сторонних договорах и соглашениях отдельных государств. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ он обще-
признанные принципы и оно нормы международного еще права и международные он договоры РФ еще являются со-
ставной еще частью ее оно правовой системы, он причем международные оно договоры, подписанные и он ратифициро-
ванные Россией, он имеют приоритет он перед внутренним он законодательством [1] (среди оно ратифицированных 
Российской оно Федерацией международных он актов, содержащих еще нормы труда, он важнейшими являются он Пак-
ты о правах оно человека ООН, 49 оно конвенций и Протокол, он принятые Международной организацией труда, оно 
Европейская конвенция о еще защите прав он человека и основных оно свобод). 

В настоящее еще время можно оно выделить следующие оно основные направления оно воздействия междуна-
родных еще трудовых стандартов оно на российское оно трудовое право [13, С.36]: еще прямое применение оно междуна-
родных актов в оно случае их он ратификации Российской еще Федерацией; включение еще международных норм в оно 

Аннотация: Современное российское трудовое законодательство стремится максимально учесть ми-
ровой опыт, международно-правовые акты. В статье проводится правовой анализ международных 
нормативно-правовых актов в области защиты трудовых прав граждан на примере Республики Тыва.  
Ключевые слова: Российская Федерация, международные нормативные акты в сфере труда, трудо-
вое законодательство, защита трудовых прав граждан, Республика Тыва. 
 

THE MECHANISM OF PROTECTION OF LABOR RIGHTS IN THE REPUBLIC OF TYVA 
 

Dongak Dolana Eker-oolovna 
 

Abstract: Modern Russian labor legislation seeks to take into account international experience and interna-
tional legal acts as much as possible. The article presents a legal analysis of international legal acts in the field 
of protection of labor rights of citizens on the example of the Republic of Tuva.  
Key words: Russian Federation, international labour regulations, labour legislation, protection of citizens ' la-
bour rights, Republic of Tuva. 
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текст российских еще законов; реализация оно положений ратифицированных и оно нератифицированных между-
народных еще актов путем еще издания соответствующих оно актов внутреннего он законодательства. 

Международные нормы еще труда следует оно рассматривать как оно важнейший источник он российского тру-
дового оно права, который оно расширяет права он граждан, открываетно новые перспективыоно развития отечественно-
го отрудового законодательства, оно приведения его в еще соответствие с общецивилизационными он мировыми 
стандартами. Значительна роль он международных трудовых он норм в консолидировании оно нашего трудово-
го он законодательства, предотвращениионо снижения достигнутого оноуровня правовых онгарантий, в активизациион 
правотворческой деятельности он законодателя. 

Во Всеобщей еще декларации прав еще человека говорится о он защите от он безработицы в связи с оно осуществ-
лением права еще на труд. В Международном пакте он об экономических, еще социальных и культурных он правах 
достижение он полной производительной он занятости также оно рассматривается как еще средство обеспечения он на 
практике еще права на он труд. 

Вступление в 1996 г. России в Совет Европы дает российским гражданам дополнительные га-
рантии для защиты своих прав и налагает на государственные органы дополнительные обязанности по 
соблюдению прав человека (в том числе и в сфере трудовых отношений). 

Проникновение норм международно-правового регулирования в трудовое законодательство Рос-
сии происходит по двум направлениям: во-первых, путем ратификации конвенций и иных актов между-
народных организаций и их органов, участником (членом) которых является Россия, и, во-вторых, пу-
тем заключения Россией двусторонних и многосторонних международно-правовых договоров с другими 
государствами [13, С.38]. 

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда, закреп-
ленных в Трудовом кодексе Российской Федерации, обеспечивается согласованными действиями ор-
ганов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Республики 
Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, работодате-
лей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных уполно-
моченных работниками представительных органов по вопросам охраны труда. 

Государственное управление охраной труда на территории Республики Тыва осуществляют фе-
деральные органы исполнительной власти, Правительство Республики Тыва, органы исполнительной 
власти Республики Тыва в области охраны труда в пределах их полномочий. Государственный надзор 
и контроль за соблюдением требований охраны труда в Республике Тыва осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва.  

Защита трудовых прав граждан – одно из приоритетных направлений деятельности судебных ор-
ганов в Республике Тыва. Так, право на судебную защиту трудовых прав и свобод возникает у субъекта 
трудовых отношений в момент, когда его права или законные интересы оказываются нарушенными, и 
реализуется независимо от каких- либо обстоятельств, поскольку является составной частью конститу-
ционного права каждого на судебную защиту, предусмотренного ч. 1 ст. 46 Конституции РФ которое, в 
свою очередь, воплощает требование ст. 8 «Всеобщей декларации прав человека»: «Каждый человек 
имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в слу-
чаях нарушения его прав, предоставленных ему конституцией или законом» [2].  

Судебная защита выступает основной гарантией защищенности трудовых прав и их нерушимости. 
Именно она, в первую очередь, направлена на защиту от любых нарушений, как со стороны государ-
ственных органов, так и частных лиц. Защита трудовых прав – это мероприятия по восстановлению 
нарушенного права, обеспечению исполнения юридической обязанности. Конституция РФ устанавливает, 
что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законами. 

Рассматривая индивидуальные трудовые споры, судьи руководствуются нормами трудового законода-
тельства и гражданского процессуального законодательства, а также учитываются разъяснения Конституци-
онного суда РФ и руководящие постановления Пленума Верховного Суда РФ. В частности, Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. №5 «О применении судами общей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» [8], 
от 16 ноября 2006 г. №52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответ-

consultantplus://offline/ref=08FFAFD46659073C41F270976EAF3EF2A3F4DDE6742F6C51DE0A9058BEkDrBC
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ственность работника за ущерб, причиненный работодателю» [10], Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 17 марта 2004 г. №2 [9], специально посвященное правовому регулированию трудовых отношений. При 
рассмотрении дел данной категории судьи также руководствовались специальными нормами, Федеральными 
законами, нормативно-правовыми актами, регулирующие конкретные правоотношения. 

В заключении хотелось бы отметить, что российское законодательство предоставляет  значи-
тельные возможности по защите трудовых прав. К сожалению, значительная часть работников не знает 
и не понимает, как лучше воспользоваться предоставленными возможностями. Хотя практически лю-
бая проблема в трудовых отношениях может быть решена в пользу работника. Для государственной 
власти защита прав работника, является важной задачей, для решения которой привлекаются и госу-
дарственные, и негосударственные организации, объединения. Важно то, что работник, если его права 
нарушены, может отстаивать их собственными силами, либо прибегнуть к помощи большого количе-
ства уполномоченных на это учреждений, союзов и т.д., в том числе международных. Данное обстоя-
тельство позволяет в современных условиях защитить права работающего населения страны. 
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Проблемы трудовой миграции приобретают все большее значение. С каждым годом приток ино-

странных граждан на территории Российской Федерации увеличивается, в связи с чем появляется ряд 
проблем, в том числе и с их трудоустройством, поскольку значительная часть прибывают в страну 
именно с целью поиска работы. 

Термин «мигрант» широко используется как в российском праве, так и в международном. Однако 
ни на национальном уровне, ни на международном единого определения нет. Устав ООН даже не упо-
минает эту категорию населения. В рамках Международной организации труда (далее - МОТ) была 
признана необходимость разработки единой характеристики термина мигрант. В конвенциях МОТ да-
ется определение лишь отдельных категорий мигрантов. Например, в соответствии с Конвенцией МОТ 
«О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства воз-
можностей и обращения» термин «трудящийся-мигрант» означает лицо, которое мигрирует или мигри-
ровало из одной страны в другую с целью получения любой работы, кроме как за собственный счет, и 
включает в себя любое лицо, законно въехавшее в страну в качестве трудящегося-мигранта [1]. 

Согласно Концепции регулирования миграционных процессов в Российской Федерации вынуж-
денные мигранты – это вынужденные переселенцы, беженцы и лица, ищущие временное убежище [3]. 

По мнению Е.С. Красинцева, Е.С. Кубишина, Е.В. Тюрюкановой: «мигранты - незаконно въехав-
шие на территорию государства (пересекшие границу в неположенных местах, по недействительным 

Аннотация: статья посвящена изучению проблем трудовой миграции на территории Российской 
Федерации. Рассмотрены правовое и доктринальное значение термина «мигрант». Приведена 
статистика по трудовой миграции на территории России за последние несколько лет. Представлена 
авторская позиция о проблемах, которые существует в теории трудового права.  
Ключевые слова: мигрант, миграция, работодатель, договор, Трудовой кодекс. 
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или поддельным документам, или без таковых), незаконно пребывающие в нем (не оформленное 
должным образом пребывание), и лица, ведущие нелегальную экономическую активность» [4, с. 31].  

Таким образом, нелегальные мигранты – это лица которые изначально законно въехали на тер-
риторию Российской Федерации, но впоследствии нарушили срок законного пребывания и не покинули 
РФ, понимая бесперспективность возвращения на Родину. 

С одной стороны, Российская Федерация нуждается в иностранной рабочей силе, но в то же 
время, это вызывает определенный дисбаланс, в некоторых случаях даже приводит к национальным 
конфликтам и увеличивает криминогенную обстановку. 

В соответствии со статьёй 11 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) на территории Российской 
Федерации правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан, 
лиц без гражданства, организаций, созданных или учрежденных иностранными гражданами, лицами 
без гражданства либо с их участием, международных организаций и иностранных юридических лиц [2]. 

В 2014 году в ТК РФ была введена специальная глава 50.1., регулирующая особенности труда 
работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства.  

Однако и на данный момент имеются неурегулированные моменты, требующие законодательной 
регламентации.  

Так, в российском законодательстве не закреплена обязанность работодателя заключить сроч-
ный трудовой договор с иностранным работником, хотя с данной категорией работников может быть 
заключен только срочный договор, что вытекает из временного нахождения в РФ и выдаваемым вре-
менным разрешением на работу. 

Есть определенные трудности, связанные с ознакомлением иностранных граждан с приказами и 
иными документам выдаваемыми работодателями или с дачей работником письменных объяснений, 
так как многие из них не владеют либо владеют частично русским языком. На данный момент законо-
дательно не закреплена обязанность по переводу документов на родной язык работника.  

На практике, к сожалению, иностранные работники являются самой дискриминационной группой. 
Так, нередко работодатели считают, что данных работников нельзя принимать на работу, связанную с 
необходимостью заключить договор о полной материальной ответственности, что не соответствует зако-
нодательству, поскольку никаких ограничений в отношении иностранных работников не предусмотрено. 

В 2015 г. проходило заседание Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации 
на тему «Проблемы миграции внутри и вокруг», на котором Руководитель ФМС России К.О. Ромода-
новский озвучил, что на территории РФ находится 10,2 млн. иностранцев, из них 71,8% прибыли из СНГ 
и 10,2% из стран ЕС, т.е. соответственно, 7,3 и 1,0 млн человек. На этом же заседании Председатель 
Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко отметила: «…благодаря принятым усилиям нелегальных ми-
грантов стало меньше, мы в большой мере легализовали их за счет введения, в том числе патентов. 
Тем не менее, мы, по оценкам экспертов – кто-то называет 30, кто- то - 40, кто-то - даже 50%, – все-
таки используем эту рабочую силу на стройках и в других местах, без патента, без регистрации. Надо 
разбираться с теми, кто их поставляет в Россию, кто наживается на этом и, естественно, может пред-
ставлять угрозу для России, потому что могут проникать и террористы» [6]. 

Вынужденная миграция в Россию, после ее существенного роста из-за обострения ситуации на 
Украине в 2014–2015 гг., перестала расти. Со странами дальнего зарубежья сохраняется небольшой 
миграционный прирост, но доверять данным Росстата об эмиграции из России можно с известными 
оговорками: если судить по статистике принимающих стран, эмиграция из РФ сильно недоучитывается. 
Масштабы внутригосударственной миграции в 2016 г. практически не изменились, увеличившись по 
сравнению с январем-сентябрем 2015 г. на 1,4%.  

В качестве центров притяжения мигрантов в 2016 г. выделяются Москва и Московская область, а 
также Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край. Значительный миграционный 
прирост получают Тюменская область, Крым, г. Севастополь, Калининградская область, а также от-
дельные области Центральной России [5, с. 39]. 

В итоге, можно сказать, что, не смотря на постепенные сокращения прибытия мигрантов в Рос-
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сию, есть определённые проблемы. Данный вопрос требует своего законодательного разрешения, не-
обходимым является создание современных информационных технологий онлайн трудораспределе-
ния, которые позволят избежать нерациональных потоков трудовых мигрантов и минимизируют из-
держки нелегальной миграции. 
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История становления трудового законодательства, а также законодательства о трудовом догово-

ре в России значительно отличается от аналогичного процесса в западных странах.  
Развитие законодательства, регулирующего особенности заключения трудового договора, по факту 

происходило только в середине девятнадцатого века. Можно отметить, что дореволюционное трудовое зако-
нодательство регулировало не только рабочий договор, но и договор найма на сельские работы.   

Наем работников в учреждениях обрабатывающей промышленности производился на основе 
общих постановлений о личном найме, используемых в сельском хозяйстве, с поправками, изложен-
ными в специальных законах (Устав промышленности) [1].  

Были изданы в 1862 году «Временные правила для найма сельских служителей и рабочих». По жела-
нию сторон договор о найме по данным правилам, мог быть письменным, или словесным; вместе с этим спо-
ры о словесных договорах к разбирательству принимались тогда, когда действительность договора подтвер-
ждалась либо особо приглашаемыми свидетелями, либо запиской в книге волостного правления [2].   

Для радикального пересмотра действующих законов, касающихся личной занятости в 1870 была 
учреждена Комиссия, которую возглавил генерал – адъютант Игнатьева. Комиссия выработала проект 
закона, который позже был рассмотрен в иной Комиссии, под председательством старшего секретаря 
Валуева, и, в итоге, в соединенных департаментах Государственного Совета (1876 год).  Комиссиями 
были разработаны 3 систематических проекта: о найме прислуги, рабочих, а также о приеме в обуче-

Аннотация: В статье анализируются изменения в трудовом законодательстве в разные исторические перио-
ды с учетом социально-экономических и политических предпосылок, которые в них развиваются. Рассмотре-
ны основные нормативные правовые акты, устанавливающие и изменяющие условия труда и отдыха 
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EVOLUTION OF THE LEGISLATION ON WORK AND LEISURE IN DIFFERENT HISTORICAL PERIODS 
 

Ekimova KseniyaVladimirovna, 
Pirogova Anna Alekseevna 

 
Abstract: The paper analyzes the changes in labor legislation in different historical periods, taking into ac-
count the socio-economic and political prerequisites that are developing in them. The basic normative legal 
acts that establish and change working and rest conditions are considered. 
Keywords: labor, labor law, legislation, legal branch, working hours 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 73 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ние [3, c. 113]. В результате проведенной работы было решено ограничиться изданием новых правил о 
найме лишь на работы сельские, фабричные и строительные.  

Однако благодаря этому были приняты положения, улучшающие особенности труда и отдыха 
работников. В частности, Законом от 1 июня 1882 года «О малолетних, работающих на заводах, фаб-
риках и мануфактурах» запрещалось привлечение к работам детей до 12 лет [4, c. 9].  

Также было установлено, что малолетние в возрасте от 12 до 15 лет не могут работать более 8 
часов в сутки, в воскресные и высокоторжественные дни» и выполнять работы, которые по своим свой-
ствам вредны для их здоровья 

Основным из перечня трудовых законов того времени стал закон 3 июня 1886 г. о найме рабочих 
на фабрики, мануфактуры и заводы, который установил пределы свободному соглашению рабочего и 
работодателя при установлении их частноправовых взаимных отношений.  

12 июля 1886 г. было принято положение о найме сельских рабочих (которое было применимо и 
к фабричным рабочим, и к сельским работникам).  

В сфере труда и отдыха новое законодательство содержало особенности:  

 использования расчетных листов при рабочей книжке;  

 установления конкретных обязанностей работодателя по лечению и содержанию работников;  

 определения вычетов и ответственности за прогул, когда нет никакого особого состояния об 
этом в договоре;  

 установления ответственности за самовольный уход и неявку работников и право на обяза-
тельное их возвращение на работу; определение правовых оснований для одностороннего расторже-
ния договора с одной или с другой стороны [3, c. 113].  

Трудовые договоры могли быть заключены с отдельными работниками, целыми семьями и ко-
оперативом. Заключались договоры о найме артелями с артельным старостой. Под артелью закон 
подразумевал совокупность лиц, которые вошли между собой в соглашение о совместной работе, с 
применением института круговой поруки [3, c. 114].  

Согласно закону, родители или опекуны не имели права сдавать в наем несовершеннолетних, 
так же, как и мужья не имели права сдачи в наем своих жен без собственного их на то согласия. В то же 
время, нанимаясь на работу, несовершеннолетнему или замужней женщине не требовалось разреше-
ние их родителей, опекунов или мужей [5, c. 19]. 

Контракты с сельскими рабочими могли заключаться как в устной, так и в письменной форме. 
Последние могли заключатся и домашним, и нотариальным порядком, вместе с этим договоры, кото-
рые заключались домашним порядком, могли свидетельствоваться в волостных правлениях и вносится 
в и книги договоров и сделок.   

Следует обратить внимание на Закон от 2 июня 1897 года «О продолжительности и распределении 
рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности». В нем четко определялось, что 
рабочим временем для каждого рабочего считается то время, в течение которого он был обязан нахо-
диться в промышленном заведении и в распоряжении заведующего для исполнения работы [6].  

Устанавливалась четкая продолжительность рабочего времени для рабочих, которая составляла 
от 10 до 11,5 часов в сутки, при этом было включено понятие ночного времени, в связи с этим было 
установлено понятие сверхурочной работы и особенности привлечения к ней рабочих. Были установ-
лены выходные и праздничные дни. Стандартное по современным рамкам рабочее время – 8 часов в 
рабочем дне и 48 часов – в рабочей неделе, было установлено намного позднее в Декрете от 11 нояб-
ря 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне». 

Согласно КЗоТ РСФСР 1922 г. продолжительность нормального рабочего времени не могла превы-
шать 6 часов. Сверхурочные работы допускались в исключительных случаях и не более 120 часов в год.  

Закон оговорил категории граждан, которых нельзя было привлекать к сверхурочным работам (те 
же, что и по кодексу 1918 года). Кроме того, были установлены некоторые особенности работы для 
женщин, в том числе имеющих детей [4, c. 15]. Так, они могли быть освобождены от работы на протя-
жении 16 недель (8 – до родов, и 8 – после них).   

С 1 апреля 1972 года начал действовать новый Кодекс законов о труде, которым вновь измени-
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лась продолжительность рабочего времени, однако он также узаконил основные виды времени отдыха. 
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что трудовое право является посто-
янно развивающейся отраслью права, завершение формирования главных категорий которой законче-
ны, наверное, лишь в нынешнем трудовом законодательстве, с принятием действующего ТК РФ начал-
ся новый этап развития регуляции трудовых отношений [5, c. 19]. 

Стоит обратить внимание на то, что опыт развития трудового законодательства позволил разра-
ботать относительно гармоничную систему современного трудового законодательства, учитывающую 
интересы и права сторон – как работника, так и работодателя.   
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Банковская тайна относится к видам тайн, охраняемых законом, а, следовательно, доступ к све-

дениям, её составляющим, носит исключительно конфиденциальный характер. В соответствии с зако-
нодательством РФ для того, чтобы защитить денежное обращение при помощи закрепления прав и 
законных интересов клиентов и корреспондентов кредитная организация должна обеспечить сохран-
ность банковской тайны. Действующее законодательство (статья 857 ГК РФ) закрепляет, что банк обя-
зан сохранять негласность банковских операций своих клиентов, т.е. данные об операциях по банков-
скому счёту и сведения о клиенте [1]. Стоит заметить, что в порядке исключения  данные, составляю-
щие банковскую тайну, могут предоставляться государственным органам лишь в тех случаях, которые 
предусматривает законодательство РФ. 

Обращаясь к истории развития банковской тайны в нашей стране, необходимо сказать, что свое 
начало она берет в Уставе Государственного банка Российской  Империи от 1894 года, который опре-
делял: «хранить в тайне все, касающееся вверяемых банку частных коммерческих дел и счетов». Ре-
жим банковской гарантии в советские года распространялся лишь на вклады граждан в сберегательных 
учреждениях и преподносился в качестве льготы.  

Аннотация: В статье описываются проблемы правового регулирования охраны банковской тайны. 
Проводится анализ законодательства, касающегося банковской тайны и ее правового положения. Рас-
сматривается ответственность, предусмотренная за нарушения установленного законодательством 
режима банковской тайны. Анализируется практика правового регулирования банковской тайны в Рос-
сии и зарубежных странах. 
Ключевые слова: банковская тайна, конфиденциальность, банковская деятельность, ответственность, 
банковские гарантии, банк, гарантия, неприкосновенность. 
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Abstract: The article describes the problems of legal regulation of bank secrecy protection. An analysis of the 
legislation regarding bank secrecy and its legal status is being conducted. The responsibility envisaged for 
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ulation of bank secrecy in Russia and foreign countries is analyzed. 
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Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» в статье 
26 закрепляет, что справочная информация по операциям и счетам юридических лиц и граждан, свя-
занных с ведением предпринимательской деятельности без создания юридического лица, выдаются 
кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам, налоговым органам, Счётной палате 
и налоговой полиции, таможенным органам Российской Федерации, но только в тех случаях, которые 
предусмотрены законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия прокурора – 
органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве [3]. В случае обнаро-
дования сведений, составляющих банковскую тайну, кредитные организации обязаны нести ответ-
ственность перед своими клиентами согласно статье 857 ГК РФ в виде возмещения убытков. 

Рассмотрим на примере арбитражной практики, реализацию охраны банковской тайны. Предста-
витель Общества с ограниченной ответственностью обратился в суд с требованиями о взыскании де-
нежных средств с кредитной организации в качестве компенсирования неправомерных действий пред-
ставителя банка в виде представления сведений, относящихся к банковской тайне. 

Во время судебного заседания, истец пояснил, что налоговая инспекция ранее осуществляла 
проверки деятельности его организации. С целью подтверждения или получения определенных сведе-
ний, налоговым инспектором был направлен письменный запрос в банк, в котором у руководителя от 
лица организации был открыт денежный счет. 

Сведения заключались в перечне финансовых движений по имеющемуся лицевому счету. В от-
вет на данный запрос, банк представил требуемые налоговым инспектором сведения, что, по мнению 
истца, являлось неправомерным действием по разглашению банковской тайны клиента. К своему за-
явлению истец приложил копию запроса налогового инспектора. 

В дальнейшем, в ходе получения всех необходимых сведений, налоговый инспектор в своем за-
ключении наложил на Общество с ограниченной ответственностью денежный штраф, связанный с 
нарушениями, обнаруженными во время проводимой проверки. 

Дополнительным требованием истца явилось аннулирование ранее принятого решения налого-
вого органа. Представитель налоговой инспекции пояснил, что получение вышеуказанных сведений из 
банка было необходимым, иначе допущенные нарушения в действиях организации так и не смогли бы 
оказаться выявленными. 

Представитель банка, в свою очередь, заявил о правомерности предоставления сведений о сво-
ем клиенте. Он мотивировал это положениями действующего законодательства РФ, которые преду-
сматривают, что при необходимости, по требованию уполномоченного лица, каким является налоговый 
представитель, все запрашиваемые сведения должны быть предоставлены банком в полном объеме. 

Внимательно рассмотрев все доводы сторон, а также имеющиеся материалы по делу, суд пришел 
к решению об удовлетворении исковых требований заявителя. В своем решении он руководствовался 
следующим. Согласно установленным нормам и положениям, информация, содержащая в себе банков-
скую тайну, может быть представлена сотрудникам уполномоченных учреждений, в частности, налоговой 
инспекции, только в случае действительного обоснования и подтверждения ее необходимости. 

Имеющаяся в деле копия письменного запроса налогового инспектора не содержала в себе ника-
ких правовых обоснований необходимости запрашивания вышеуказанной информации. 

Следовательно, действия банка по выдаче данной информации можно назвать неправомерны-
ми, вместе с действиями налогового инспектора по подаче указанного письменного запроса в кредит-
ную организацию. 

Возникающие нарушения закона, напрямую связанные с применением меры ответственности, 
определённой в правовых нормах, регулирующих общественные отношения, складывающиеся по по-
воду банковской тайны, возникают в связи с нарушением установленного законодательством режима 
конфиденциальности информации. Эта информация является банковской  тайной, и исполняется в 
форме охранительного правоотношения. 

Применение ответственности за нарушение банковской тайны считается вполне законным сред-
ством обеспечения конфиденциальности сведений, что составляют банковскую тайну. Законодатель-
ство РФ определило следующие виды ответственности за нарушение банковской тайны: дисциплинар-
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ная; гражданско-правовая; уголовная; административная. 
Определённый законодательством РФ режим негласности информации, составляющей банков-

скую тайну, также служит реализацией конституционного права личной и семейной тайны, так как бан-
ковская тайна, хранящаячастную информацию о жизни граждан, считается ключевой составляющей 
личной и семейной тайны. Государственная защита прав клиента кредитной организации  - гражданина 
Российской Федерации на обеспечение сохранности информации, являющейся объектом правовой 
охраны банковской тайны, является реализацией указанных конституционных положений. 

Природой права на защиту (его неразрывной связью с субъективным правом) определяются его 
характер и содержание. Это выражается, в первую очередь, в том, что право на защиту, как и субъек-
тивное право в целом, есть мера вероятного поведения лица наделённого полномочиями, но поведе-
ния целевого и более ограниченного по объему - направленного на достижение восстановительно-
пресекательной цели и связанного с употреблением мер, носящих правоохранительный характер. Во-
вторых, меры носящие, правоохранительный характер должны отвечать характеру непосредственно 
самого субъективного права. В-третьих, само право на защиту, как и субъективное право в целом, 
предполагает несколько возможностей, которые призваны обеспечить реализацию субъективного пра-
ва на разных её этапах, при тех или иныхобстоятельствах. 

Остановимся на сравнении норм ГК РФ и ФЗ «О банках и банковской деятельности». В статье 857 
ГК РФ гарантируется тайна: банковского счета, банковского вклада, операций по счету и сведений о кли-
енте. В свою очередь, ФЗ «О банках и банковской деятельности» гарантирует тайну: об операциях; о сче-
тах о вкладах своих клиентов и корреспондентов; иные сведениях, устанавливаемых кредитной органи-
зацией, если это не противоречит федеральному закону. Анализируя эти законодательные положения, 
возникают вопросы о том кого считать клиентом; каков смысл термина «операции клиентов и корреспон-
дентов»; что понимается под «иными сведениями, устанавливаемыми кредитной организацией» [8].  

Гражданское законодательство не раскрывает понятие «операция». К операциям по банковскому 
счету можно отнести принятие и зачисление средств на счет, перечисление и выдачу средств со счета. 

Используемые в ФЗ «О банках и банковской деятельности» термины следует толковать в логи-
ческой связи с другими положениями данного закона. Данный закон, использует термин «операция» в 
значении «банковская операция», а значит, включает в себя не только операции по счетам, но и все 
иные банковские операции. Таким образом, учитывая изложенное выше толкование понятия «клиент», 
к операциям клиентов, информация о которых защищается в силу федерального закона, можно отне-
сти также операции по вкладам и кредитам, операции по купле-продаже иностранной валюты, опера-
ции, связанные с выдачей банковских гарантий и осуществлением переводов денежных средств по по-
ручению физических лиц без открытия банковских счетов. 

В соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» кредитная организация, «Банк России» 
обязуется в полной мере предоставить своим клиентам гарантию сохранения банковской тайны. Соглас-
но ГК банк гарантирует тайну банковского вклада, счёта, всех проводимых операций по счёту и частных 
данных о клиенте. Исходя из приведенных выше формулировок, ФЗ «О банках и банковской деятельно-
сти» в отличие от Гражданского кодекса, подразумевает под кругом сведений, являющихся неотъемле-
мой частью банковской тайны, абсолютно все проводимые операции клиента, а не только операции по 
счёту. На самом деле, объём понятий совершенно далёк от тождественности. Клиенты банка наряду с 
операциями,  проводимыми по счетам, могут осуществлять операции с ценными бумагами, кроме того 
совершать покупку векселей банка, совершать куплю-продажу заграничной валюты, получать банковские 
гарантии и т.д. ГК РФ, в отличие от ФЗ «О банках и банковской деятельности» гарантирует тайну сведе-
ний о клиенте. Отсутствие в ФЗ №395-1 такой гарантии, заставляет при регулировании вопросов о защи-
те сведений о клиенте, что входит в состав банковской тайны, обратиться к нормам ГК РФ.  

Такие термины, как «убытки» и «ущерб» тоже лишены равнозначности. Ущерб подразумевает 
расходы, которые лицо, чье право было нарушено, понесло или должно будет понести для того чтобы 
восстановить нарушенное право. Убытки в свою очередь, наряду с ущербом содержат в себе и утра-
ченную выгоду, то есть те доходы, которые получить так и не удалось, но они могли бы быть получены 
при рядовых (будничных) условиях гражданского оборота. 
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Необходимо понимать, что за разглашение конфиденциальной информации, составляющей банков-
скую тайну, согласно закону ответственность несут как организации и органы, что давали гарантии за со-
хранность сведений от гласности, составляющих объект правовой охраны и получивших доступ к таким 
сведениям на законном основании, но и должностные лица и работники указанных организаций и органов. 

Не стоит забывать, что так называемый коэффициент ответственности исходя из положений ФЗ 
«О банках и банковской деятельности» гораздо шире и отвечает более полной защите интересов кли-
ентов кредитных организаций от действий, противоречащих букве закона, что повлекли за собой какие -
либо негативные последствия. 

Виновные лица несут ответственность в соответствии со статьёй 183 УК РФ [4], введенный в 
действие 1 июля 2002 г., наряду с гражданско-правовой ответственностью подразумевающую компен-
сацию причиненных убытков за незаконные получение и обнародование сведений, составляющих бан-
ковскую тайну. Кроме того, статья 13.14 КоАП РФ [2] возлагает административную ответственность за 
разглашение информации с ограниченным доступом, лицом которое в связи с исполнением служебных 
и профессиональных обязанностей имело доступ к закрытой информации.  

Возможность привлечения к уголовной ответственности лица, переступившего закон, права и за-
конные интересы клиента кредитной организации, даёт полноценную возможность лицу, чьи права бы-
ли нарушены, требовать защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов в судебном 
порядке. Выше изложенную возможность гарантирует статья 15 ГК РФ. 

 Защита прав и законных интересов клиента кредитной организации по обеспечению сохранности 
банковской тайны в судебном порядке считается исполнением определенных Конституцией РФ гаран-
тий судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, в связи с тем, что банковская тайна затра-
гивает его частную и семейную тайну.  

Важно заметить, что поддержание режима тайны указанных сведений даёт полноценную непри-
косновенность личной жизни граждан. Наличие конституционно-правовых гарантий неприкосновенно-
сти частной информации гражданина тоже будет иметь прямое отношение к мерам публично-правовой 
защиты банковской тайны. 

Таким образом, стало вполне очевидно, что меры публично-правовой защиты банковской тайны 
включают в себя: присутствие конституционно-правовых гарантий неприкосновенности личных данных 
гражданина, имеющих прямое отношение к его личной жизни и жизни его семьи; гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность за нарушение банковской тайны. 

Исследуем положение банковской тайны за рубежом, где она рассматривается как специфический 
вид коммерческой тайны, который  оказывает сильное влияние на регулирование банковской деятельности. 

Как правило, в зарубежных странах сведения о состоянии счетов клиентов и производимых с ними 
операциях, не подлежат разглашению и являются банковской тайной.  Следовательно, для получения 
сведений о счетах необходимо, наличие возбужденного уголовного дела в отношении конкретного лица.  
В то же время, гражданское дело не признается основанием для предоставления суду любых сведений, 
за исключением тех случаев, когда банк сам выступает стороной в деле. Подобная практика присуща та-
ким странам как Германия и Франция [6, c. 125]. Однако это ограничение не распространяется на реше-
ния судов по гражданским и хозяйственным спорам. Если в соответствии с решением суда производится 
процедура санации или применяется другая форма объявления должника неплатежеспособным, то бан-
ки обязаны предоставлять соответствующие сведения. Указанное правило действует во Франции. Так, 
при проведении процедуры оздоровления в соответствии с Законом о банках от 25 января 1985 г. (ст. 19), 
а также в случае наложения ареста на имущество должника в соответствии с Законом от 9 июля 1991 г. 
(ст. 47). Согласно ст. 57 Закона о банках профессиональная тайна не может быть скрыта от судебных 
органов, осуществляющих уголовное расследование. Речь идет о том, что банковские служащие должны 
давать показания определенным представителям правоохранительных органов. Однако, круг таких пред-
ставителей правоохранительных органов является ограниченным. В частности, лицо, производящее до-
знание, должен получить специальное поручение судебного следователя. 

12 мая 2016 года Россия подписала Международное соглашение об автоматическом обмене фи-
нансовой информацией, в которое входят более 80 стран. Соглашение вступает в силу с 2018 года.  
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Мониторингом за исполнением соглашения занимается ОЭСР (Организация экономического сотрудни-
чества и развития). Разработан специальный стандарт автоматизированного обмена финансовой ин-
формацией (CommonReportingStandard, CRS). Можно сказать, что понятие «банковской тайны» в обыч-
ном смысле слова перестало существовать. Интересно, что даже Швейцария, где банковская тайна 
была предметом национальной гордости, теперь обязалась поддерживать CRS [5,c. 39]. Конечно, в ми-
ре сейчас насчитывается 197 стран, т.е. всегда найдется страна, не подписавшая договор. Но каждый 
год количество примкнувших государств растет. 

В практическом применении это значит, что в 2018 году налоговые ограны будут иметь вполне 
исчерпывающие сведения не только о наличии счетов граждан за рубежом, но и получат данные о 
движении средств. Если имеется незадекларированная прибыль, то придется потратить на штрафы 
сумму от 20 до 40% процентов этой прибыли. Положение регламентировано ст. 122 НК РФ. 

Проанализировав действующее законодательство в области сохранения конфиденциальности 
банковской тайны, следует сказать, что рассмотренные проблемы еще раз подтверждают актуальность 
охраны банковской тайны в настоящее время.  В российском законодательстве существуют некоторые 
правовые коллизии, в том числе и в области охраны банковской тайны [7, C. 33]. Мы можем наблюдать, 
постепенно выявление и устранение многих ранее существовавших правовых пробелов, посредством 
совершенствования законодательства, это касается положений о банковской тайне. 

 
Список литературы 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

05.12.2017) // Собрание законодательства РФ.  29.01.1996. № 5. Ст. 410. 
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 05.12.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2018) // Собрание законодательства РФ. - 
07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

3. О банках и банковской деятельности. Федеральный закон от  02.12.1990 № 395-1 (ред. от 
31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 05.02.1996. № 6. Ст. 492. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Со-
брание законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - ст. 2954 

5. Буркова А.Ю. Защита банковской тайны в Швейцарии и Лихтенштейне // Российская юсти-
ция. 2017. № 2. С. 38-40. 

6. Казакова Е.Б., Воронюк Е.П. Банковская тайна // Международный журнал прикладных и фун-
даментальных исследований. 2014. № 8-1. С. 124-126. 

7. Селивановский А.С. Банковская тайна: состояние и проблемы // Бухгалтерия и банки. 2006. 
№8. С. 32-35. 

8. Соколюк К.В. Золотарев С.П. Особенности правового регулирования банковской тайны в 
Российской Федерации // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по 
мат. XXVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(25). [Электронные ресурс] – Режим доступа URL: 
http://sibac.info/archive/guman/11(26) (дата обращения: 22.02.2018). 

 
©П.С.Гришина,2018 

 

 

 

 



80 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

 

 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 81 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Гасанов Нусрат Зохраб оглы 
Студент 

Юридический факультет Университет «МФЮА» Орский филиал 
 

 
Актуальность этой темы очень остра в наше время, так как дети чье будущее мы должны воспитать, 

порой остаются брошенным произволу судьбы из-за трудностей в семье. Дети являются будущим государ-
ства, и то каким оно будет, напрямую зависит от качества образованности и воспитания в семье подраста-
ющего поколения. Ребенок, являясь беззащитным в силу частичной психической и физической неразвито-
сти, нуждается в особой защите, как со стороны государства, так и со стороны своих родителей. 

Данные права детей устанавливаются во многих актах. Первым является Конвенция о правах ребенка. 
Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и 
развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы [1,ст.18ч.1]. 

Вопрос семьи и детства находится в пределах совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов[2,с.28-41]. Каждый субъект Российской Федерации может принимать свое законодательство 
в пределах культурного воспитания и защиты ребенка. Дети независимо от их семейного и социального 
благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защи-
ту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании медицинской помощи [3,ст.7] 

Главной чертой семейно-правовых санкций в рассматриваемых правоотношениях является их 
строгая целевая направленность – защита (охрана) интересов несовершеннолетних детей. Меры се-
мейно-правовой ответственности имеют место и при раздельном проживании родителей ребенка. При-
чем семейно-правовая ответственность применяется не только к членам семьи, но и к родственникам, 
связанным кровными узами или вступившим в отношения, близкие к брачным. 

Важнейший принцип невмешательства в дела семьи прерывается со стороны государства, когда речь за-
ходит о неисполнении или ненадлежащем исполнении родительских обязанностей [4,с.115]. Лишенный своих 

Аннотация: В статье анализируется ответственность родителей перед государством,  что в первую 
очередь ведет к защите детей и обеспечения им более лучшего будущего. Воспитание родителей 
обеспечивает создание благоприятных условий для страны. Исследованы взаимоотношения детей и 
родителей. Предложено акцентировать внимание государства по контролю за родителями в воспита-
нии детей, так как это будущее России. 
Ключевые слова: ответственность, родители, ответственность, дети, воспитание, культура, общество 
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Abstract: the article analyzes the responsibility of parents to the state, which primarily leads to the protection 
of children and provide them with a better future. Parenting ensures the creation of favorable conditions for the 
country. The relationships between children and parents are investigated. It is offered to focus attention of the 
state on control of parents in education of children as it is the future of Russia. 
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прав родитель не может претендовать на наследство оставленное ребенком, исключение только, если права 
родителя были восстановлены. Лишенные своих родительских прав лица, в течении трех лет после лишения 
родительских прав несут ответственность за вред причиненный ребенком третьим лицам. Таким образом, ли-
шение родительских прав несет существенное изменение родительского правоотношения [5,с.105]. 

Лишение родительских прав имеет место только при наличии оснований, предусмотренных ст.69 Се-
мейного кодекса Российской Федерации, в том числе в случае злоупотребления своими родительскими пра-
вами. Лишение родительских прав является исключительной мерой для защиты прав и интересов детей. 

В Российской Федерации над детьми, которые по каким-либо причинам остались без родите-
лей, а также над недееспособными взрослыми устанавливается опека или попечительство. Данные 
действия необходимы для защиты их законных интересов и  прав, а также для воспитания, образо-
вания и развития в данном случае несовершеннолетних. В отличие от лишения родительских прав, 
отобрание ребенка предусмотрено в качестве меры защиты прав и интересов детей. Главная цель 
этой меры заключается не в наказании родителей, а в защите ребенка, оставление которого с родите-
лями опасно для жизни, здоровья, нормального воспитания и развития ребенка. Поэтому для примене-
ния данной меры защиты наличие или отсутствие вины в поведении родителей не имеет значения, 
важно защитить ребенка от угрожающей ему опасности. Ребенок может получить очень значимые жиз-
ненные травмы, что может привести к не правильной жизненной позиции и злости перед людьми.  

Ребенок является будущим гражданином Российской Федерации. Для благоприятного развития 
государства необходимо заботиться о детях которые могут повлиять на будущее страны.  Ответствен-
ность родителей перед ребенком есть ответственность перед государством. Забота о детях, их воспи-
тание - равное право и обязанность родителей [6,ст.38ч.2].  

Сегодняшние дети – это будущее страны. Каким станет будущее детей и государства зависит от многих 
причин. Несомненно, одно: благополучие граждан России возможно только в цивилизованном правовом госу-
дарстве. Сейчас в нашем обществе значительно возрастает роль правового образования граждан, обуслов-
ленная – среди многих причин – и ответственностью человека за свою судьбу. Правовые нормы позволяют 
упорядочить общественные отношения, поведение людей. Они определяют, что можно, а что нельзя, каким 
образом надо поступать в той или иной ситуации. Потенциал ребенка в области его интеллектуального и мо-
рального развития выше, чем принято считать. В дошкольном возрасте можно существенно активизировать 
познавательные интересы ребенка, способствовать воспитанию его уверенности в себе, воли, доброжела-
тельного отношения к людям, ощущения себя Человеком Земли и Гражданином собственной страны. 

Ребенок – это будущее России и родители обязаны воспитать своего ребенка как субъекта здо-
рового политически грамотного общества.  
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РАННИЕ БРАКИ: ПРИЧИНА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И 
ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Рыбина Светлана Николаевна 
к.б.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета  

ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»  

 
Семья – важнейший социальный институт, который представлять собой динамичную систему, 

изменяющуюся под влиянием определенных тенденций, имеющих конкретно-исторический характер. 
На сегодняшний день российская семья претерпела серьезные изменения. Так, еще совсем недавно в 
российском обществе господствовала патриархальная семья с традиционными моральными устоями. 
В настоящее время в Российской Федерации количество браков лишь в два раза превышает количе-
ство разводов. Согласно официальной статистике в 2017 году в Российской Федерации было зареги-
стрировано 1049725 брачных союзов, а разводов – 611428 [4]. На основании этого, многие эксперты 
говорят о кризисе института семьи и брака в России, а также об утрате семейных ценностей среди рос-
сийских граждан, особенно среди молодежи. Однако, семья, как и прежде, представляет особую зна-
чимость для всего общества, так как является его основой.  

Нестабильность экономик, развивающаяся рыночная экономическая система приводят к 
обострению многих социальных проблем. В первую очередь это проявляется на институте брака. Одна 
из таких проблем это ранние браки и раннее материнство. Эти явления являются факторами дестаби-
лизации общества, так как во-первых, нарушается нормальное психическое развитие подростков, фи-
зиологическое развитие девочек, во-вторых, ранние браки, зачастую приводят к скорым разводам, а 
дети, рожденные в таком браке, не получают должного воспитания или оказываются в детских домах. 
Статистика показывает, что количество зарегистрированных ранних браков в России за последние го-
ды уменьшилось. Так, в 2005 г. в брачный союз вступило 21039 пар граждан, которые не достигли 18 -
летнего возраста, в 2010 – 11698, а в 2017 г. – 8462[4]. Эта положительная тенденция, учитывая, что в 

Аннотация: статья посвящена анализу причин заключения раннего брака и их последствия. В статье 
рассматиривается статистика количества зарегистрированных ранних браков, характеризуются 
негативные стороны  проявления ранних браков и раннего материнства. Автором предлагается ряд 
организационнно-правовых мер профилактики ранних браков. 
Ключевые слова: семья, ранний брак, ранее материство, меры по предотвращению ранних браков, 
полная дееспособность несовершеннолетнего. 
 

EARLY MARRIAGE: CAUSE FINDINGS AND THEIR IMPLICATIONS 
 

Rybina Svetlana Nikolaevna 
 

Abstract: the article analyzes the causes of early marriage and its consequences. The article deals with the 
statistics of the number of registered early marriages, characterized by the negative aspects of early marriages 
and early motherhood. The author proposes a number of organizational and legal measures to prevent early 
marriages. 
Key words: family, early marriage, early motherhood, measures to prevent early marriage, full legal capacity 
of a minor. 
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период с 2005 - 2017 года общее количество браков в России в целом возросло. Следует определить, в 
чем же проявляется негативная сторона ранних браков и раннего материнства.  

ООН считает, что главной опасностью для девочек во всем мире являются ранние браки, которые не 
позволяют девочкам получить достойное образование, прерывают их нормальное физиологическое и психи-
ческое развитие, ограничивают их дальнейшие социальные возможности. Практика заключения детских бра-
ков существует во многих странах и касается как мальчиков, так и девочек. Однако такой брак более негатив-
но сказывается именно на девочках, которые, вступая в раннем возрасте в брак, вообще не понимаю всю 
сущность института семьи и брака. Девушки-подростки не готовы к тому, чтобы быть женами и матерями, у 
них еще не сформирована система семейных ценностей и ориентиров, они не могут еще планировать семей-
ный бюджет и нести свою долю ответственности за свою семью, а тем более за детей. К тому же девочки, 
заключая в раннем возрасте брачный союз, чаще, чем взрослые женщины, подвергаются насилию со сторо-
ны взрослого супруга. В дальнейшем такой нездоровый брак приводит к разводу [3]. 

Последствия ранних браков негативны как для граждан их заключающих, так и для всего общества. Не-
устойчивость таких браков обусловлена не самой его природой, а глубочайшим кризисом семьи. В настоящее 
время в России отсутствует четкий механизм регулирования ранних браков и раннего материнства.  

Международное сообщество уделяют особое внимание проблеме ранних браков. Международ-
ными организациями детский брак рассматривается как фактор, порождающий нарушение права мало-
летних супругов. Всеобщая декларацией прав человека 1948 г гласит: «Брак может быть заключен 
только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак» [3]. Представляется, что девочки и 
мальчики, не достигшие брачного возраста, не могу здраво оценивать такой серьезный шаг как вступ-
ление в брак, поэтому зачастую могут подвергаться принуждению вступления в брак.  

В ст. 16 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщины 1979 г. про-
возглашается равенство в правах женщин и мужчин, в том числе в праве на «свободный выбор супруга 
и на вступление в брак только со своего свободного и полного согласия» и устанавливающей, что «об-
ручение и брак ребенка не имеют юридической силы». Наконец, детские браки нарушают права, про-
возглашенные в Конвенции о правах ребенка 1989 г.: право на жизнь, право на развитие, право на за-
щиту от вредной практики, жестокого обращения и эксплуатации, а также право в полной мере участ-
вовать в жизни семьи, культурной и социальной. Присоединившись к Конвенции о правах ребенка 1989 
г., государства также обязались принять «все эффективные и надлежащие меры с целью упразднения 
традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей», которая включает в себя среди 
прочего практику заключения браков в детском возрасте. [3]. 

Законодательство России уточняет, что, если существуют уважительные причины для такого со-
юза, то органы местных властей могут по заявлению граждан, которые хотят скрепить свой союз узами 
брака, дать согласие на такой союз, если эти лица достигли возраста 16 лет. Если складывается такая 
ситуация, которая требует вступления в брак лиц, которые не достигли такого возраста, то такие осо-
бые условия или обстоятельства должны быть прописаны в законах у субъектов России. 

Четкое определения таких уважительных причин или условий в законодательстве отсутствует. В 
семейном законодательстве лишь приведены примеры, в которых, в частности, числится беременность 
девушки, не достигшей совершеннолетнего возраста или которая родила ребенка. И у этой девушки 
нет средств для того, что воспитывать этого ребенка и ухаживать за ним. Также к таким условиям при-
равнено то, что может угрожать жизни несовершеннолетнего или же, если такой несовершеннолетний 
уже получил полную дееспособность по решению суда. 

Самым минимальным возрастом для вступления в законный брак признаны 14 лет. Правда, та-
кой возраст установлен не во всех субъектах Российской Федерации. Все такие весомые обстоятель-
ства должны иметь документальное закрепление. Т.е. должна быть предоставлена справка из консуль-
тации о состоянии беременности, или решение суда, в котором несовершеннолетний признается пол-
ностью дееспособным. Также для таких лиц должна быть предоставлена и справка с места учебы или 
работы, в которой дается характеристика на несовершеннолетнего. Еще необходимо будет приложить 
и документ из органов по опеке и попечительству, которые должны будут провести исследование всех 
жилищных условий будущей семейной пары. 
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Государственная регистрация брака, где один из супругов, или оба несовершеннолетнии, будет 
проводиться в том порядке, который определен федеральным законом об актах гражданского состоя-
ния. И основываться она будет на том решении, которое будет выдано органами местного управления. 

В случае отказа органов местного самоуправления или же отказа в регистрации из органов 
ЗАГСа, данный отказ можно обжаловать в суде. Подать исковое заявление в суд могут или же сами 
лица, которые желают вступить в брак, или же их родители или попечители. Также такое заявление 
может быть подано и органами по опеке и попечительству. 

В нашей стране официально разрешается заключение несовершеннолетних браков при опреде-
лённых условиях и обстоятельствах. Таким обстоятельством чаще всего является беременность. Но 
официальная регистрация брака зачастую влечет за собой ряд проблем молодой семьи, прежде всего  
жилищные и материальные. Несовершеннолетние супруги не имея образования, устойчивого матери-
ального положения, жизненного опыта не всегда могут создать условия для полноценной семейной 
жизни. По нормам семейного законодательства РФ несовершеннолетние люди, вступившие в брак, 
становятся полностью дееспособными и несут ответственность в том числе и за своих детей [1].  

На наш взгляд, одним из важнейших профилактических мер в отношении ранних браков является 
установления минимального возраста вступления в брак – 18 лет. В части 1 статьи 13 Семейного Ко-
декса определяется брачный возраст – 18 лет. Однако в части 2 данной статьи устанавливается: «При 
наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих 
вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет» [2]. На наш взгляд, установление условий снижения брачного возраста ведет лишь к 
увеличению этих условий. Снижать возраст заключения брака нельзя по целому ряду причин: статисти-
ка показывает, что со снижением возраста начала половой жизни увеличивается и рост числа преступ-
лений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Государство должно стимулировать 
заключения браков в возрасте старше 18 лет. Для этого необходима государственная поддержка раз-
личных социальных служб. Например, Центры социальной помощи семье и детям, которые являются 
важным структурным элементом системы социальных служб. Их деятельность многоаспектна, они вы-
полняют большое количество значимых для современного общества функций.  

Немаловажную роль могли бы сыграть просветительские центры, целью которых являлось бы 
оказание помощи, как подросткам, так и их родителям в получении знаний о правах ребенка. С под-
ростками необходимо осуществлять правовое просвещение о ранних браках их последствиях. Способ-
ствовать возрождению семейных ценностей. Для реализации этой задачи необходимо стимулировать 
средства массовой информации в отношении пропаганды традиционных ценностей семьи и брака. 

Принятие указанных мер профилактики ранних браков способствовало бы важной цели защиты наиболее 
уязвимых слоев населения, а именно детей и подростков, среди которых особо уязвимы девочки-подростки. 
Каждый представитель такого слоя населения должен иметь возможность в полном объеме реализовывать 
свои способности и возможности (включая здоровое физическое, умственное и духовное развитие). 

Итак, в современных условиях Российского общества имеет место определенная тенденция де-
градации семейного образа жизни. Вследствие этого в социально сфере наблюдается большое коли-
чество особо острых проблем, требующих немедленного урегулирования. Одной из таких проблем яв-
ляется ранние браки, которые приводят к большому проценту разводов, к большому количеству бро-
шенных и отказных детей. Российская молодежь, не имея собственного жилья и твердого заработка, не 
готова к таким серьезным испытаниям как создание семьи и появление детей. Поэтому, на наш взгляд, 
в связи с существующей серьезной проблемой в российском общества, целесообразно разработать 
целенаправленные и эффективной огранизационно-правовые меры по предотвращению ранних браков 
и стимулированию браков в возрасте, когда лица осознают всю серьезность брачного союза. 
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В силу п. 1 ст. 38 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) под объектом 

налогообложения понимается реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход 
или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с 
наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщи-
ка обязанности по уплате налога. 

Таким образом, сами по себе сделки объектом налогообложения не выступают. Однако, заключив 
сделку, налогоплательщик может совершить операцию, результаты которой и будут формировать налоговую 
базу. Подобной позиции придерживаются арбитражные суды: налоговые последствия влекут не сами граж-
данско-правовые сделки, а совершаемые во исполнение этих сделок финансово-хозяйственные операции [1, 
с. 118].  Так, например, в случае с договором поставки, продавец обязан задекларировать доход от реализа-
ции, а покупатель, в свою очередь, вправе уменьшить налоговые обязательства на сумму расходов.  

Вместе с тем, остается открытым вопрос о том, каким образом трансформируются налоговые 
обязательства при признании сделки недействительной, учитывая, что НК РФ не содержит специаль-
ных правил, регулирующих налоговые последствия признания сделки недействительной.   

Указанный вопрос является дискуссионным в судебной практике.  
По мнению Верховного Суда Российской Федерации, гражданин вправе скорректировать ранее 

отраженные в налоговой декларации доходы в случае признания недействительным (расторжения) 
договора, при исполнении которого они были получены, и возврата соответствующих средств [2, с. 51]. 

Аннотация: Статья посвящена вопросам применения последствий недействительности сделок, уста-
новленных Гражданским кодексом Российской Федерации, к правоотношениям, возникающим в сфере 
налогообложения. Автором рассмотрены возможные налоговые последствия как в случае признания 
сделки недействительной в рамках судебного производства, так и в случае выявления признаков мни-
мой или притворной сделки контролирующими органами при проведении налоговых проверок. 
Ключевые слова: недействительная сделка, мнимая сделка, притворная сделка, налогообложение, 
оценка налоговых последствий.  
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Loskutnikova Irina Andreevna 

 
Abstract: the Article is devoted to the application of consequences of invalidity of transactions established by 
the Civil code of the Russian Federation to legal relations arising in the field of taxation. The author considers 
possible tax consequences both in the case of invalidation of the transaction in the course of judicial proceed-
ings and in the case of detection of signs of an imaginary or fake transaction by regulatory authorities during 
tax audits. 
Key words: void transaction, false transaction, sham transaction, taxation, assessment of tax consequences. 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 89 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, для корректировки налоговых обязательств должны быть соблюдены как минимум 
два условия: сделка, во исполнение которой совершена финансово-хозяйственная операция, должна быть 
признана недействительной, и все полученное по сделке должно быть возвращено фактически.  

Указанный вывод находит свое отражение в судебной практике. Согласно Постановлению ФАС 
Западно-Сибирского округа от 29.09.2011 по делу № А27-1750/2011: «Без проведения реституции при-
знание гражданско-правовой сделки недействительной не может являться основанием для исключения 
из налогооблагаемой базы спорных операций». 

Арбитражный суд Поволжского округа в Постановлении от 29.12.2014 по делу № А72-2487/2014 
указал следующее: «Одного только факта признания сделки недействительной недостаточно для вне-
сения корректировок в налоговые обязательства. Признание гражданско-правовой сделки недействи-
тельной без проведения реституции не может являться основанием для внесения изменений в декла-
рации по НДС и налогу на прибыль. Таким образом, перерасчет налоговых обязательств по недействи-
тельной сделке должен проводиться только после осуществления двухсторонней реституции, то есть 
возврата сторонами друг другу всего полученного по сделке». 

Подобные выводы отмечены в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 
26.11.2014 по делу № А76-28087/2013;  Постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от 
29.06.2017 по делу № А82-15916/2016; Постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда 
от 13.03.2015 по делу № А58-4087/2014 и т.д. 

Не оспаривается и возможность контролирующего органа обратиться с иском о признании сделки 
недействительной, так, согласно позиции, Конституционного Суда Российской Федерации, налоговые орга-
ны вправе самостоятельно предъявлять требования о признании сделок недействительными в случае не-
поступления в бюджет соответствующих денежных средств после проведения необходимой проверки [3]. 

Вместе с тем, налоговые органы могут установить признаки мнимой или притворной сделки на 
стадии налоговой проверки в отношении того или иного лица.  

Учитывая, что в силу ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации подобные сделки яв-
ляется ничтожными, то есть не требуют судебного признания их недействительности, налоговые орга-
ны реконструируют налоговые обязательства, в том числе производят переквалификацию сделок, са-
мостоятельно применяя, тем самым, налоговые последствия недействительной сделки.  

На основании п. 77 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 
25 оценка налоговых последствий финансово-хозяйственных операций, совершенных во исполнение сделок, 
производится налоговыми органами в порядке, предусмотренном налоговым законодательством [4]. 

Возможность признания сделок недействительными подтверждается в Постановлении Пленума 
Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 (далее – Постановление 
Пленума ВАС РФ № 53): «Если суд на основании оценки представленных налоговым органом и нало-
гоплательщиком доказательств придет к выводу о том, что налогоплательщик для целей налогообло-
жения учел операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, суд определяет 
объем прав и обязанностей налогоплательщика, исходя из подлинного экономического содержания 
соответствующей операции» [5]. 

Колоссальное значение для судебной  практики в данном случае имеет Постановление Президи-
ума ВАС РФ от 03.07.2012 по делу № А71-13079/2010-А17, согласно которому суд, ссылаясь на поло-
жения НК РФ и Постановления Пленума ВАС РФ № 53 пришел к выводу, что определение размера 
налоговых обязательств при наличии сомнений в обоснованности налоговой выгоды должно произво-
диться с учетом реального характера сделки и ее действительного экономического смысла, то есть ре-
альный размер предполагаемой налоговой выгоды и понесенных налогоплательщиком затрат подле-
жит определению исходя из рыночных цен, применяемых по аналогичных сделкам. 

Однако правовые последствия в случае признания сделки мнимой и в случае признании её при-
творной неодинаковы.  

В первой ситуации, налоговый орган признает сделку мнимой, то есть совершенной лишь для 
вида. Так как сделка не была направлена на возникновение, изменение или прекращение правоотно-
шений, изменения финансово-хозяйственного состояния сторон не происходит, соответственно никто 
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из сторон не получает дохода (экономической выгоды) и не несет расходов. При отсутствии юридиче-
ских последствий, отсутствуют и налоговые последствия, в связи с чем, контролирующие органы про-
изводят расчет налоговых обязательств без учета мнимой сделки.  

Например, в рамках рассмотрения дела № А40-184662/16 суды первой, апелляционной и кассаци-
онной инстанций сделали вывод о заключении между налогоплательщиком и его контрагентом мнимых 
сделок. В частности, суд установил, что построение цепочки поставки от иностранного изготовителя че-
рез несколько юридических лиц до налогоплательщика было направлено исключительно на искусствен-
ное наращивание стоимости товаров с целью необоснованного увеличения затратной базы и получения 
права на налоговые вычеты по НДС. Между организациями создан формальный документооборот, за-
ключенные сделки являются фиктивными, совершены без намерения создать соответствующие право-
вые последствия, спорные расходы и вычеты не связаны с осуществлением реальной предприниматель-
ской деятельности и не обусловлены разумными экономическими причинами (деловой целью). Един-
ственной целью создания вышеописанной «схемы» является получение необоснованной налоговой вы-
годы. Исходя из подлинного экономического содержания указанных операций, инспекция правомерно 
рассчитала размер действительных налоговых обязательств заявителя исходя из таможенной стоимости 
товаров при перемещении их через границу Российской Федерации, поскольку разумных, обусловленных 
целями делового характера причин для увеличения стоимости товара не имелось. 

В случае признания сделки притворной налоговый орган должен выявить не только факт прикры-
тия одной сделки другой, но и установить, какая именно сделка была прикрыта, то есть определить ис-
тинный характер сложившихся между субъектами правоотношений, а уже затем произвести расчет 
налоговых обязательств с учетом последствий прикрываемой сделки. 

Например, согласно Постановлению Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
01.08.2017 по делу № А70-14066/2016, суды первой и апелляционной инстанций, установив, что де-
нежные средства, полученные налогоплательщиком по договорам займа, фактически являлись пред-
варительной оплатой (авансами) в счет будущей поставки товаров, в связи с чем налогоплательщик 
обязан был включить эти суммы в налоговую базу по НДС, относящуюся к тому налоговому периоду, в 
котором фактически эти платежи получены, принимая во внимание, что перечисленные денежные 
средства в качестве займов также не учитывались предпринимателем в налоговой базе по НДФЛ, при-
шли к обоснованному выводу о наличии у Инспекции правовых оснований для доначисления заявите-
лю спорных сумм налогов, начисления пеней и привлечения к налоговой ответственности. 

В приведенной ситуации налоговый орган переквалифицировал договоры займа, поступления по 
которым не облагаются налогом, в договоры поставки, предусматривающие предварительную оплату, 
в связи с чем денежные средства, полученные по спорной сделки были определены в качестве дохода.  

О возможности изменения правовой природы сделки налоговым органом указано лишь в пп. 3 п. 
2 ст. 45 НК РФ, которым установлено правило о взыскании в судебном порядке сумм налогов, доначис-
ленных в связи с изменением налоговым органом юридической квалификации сделки, и то, данная 
норма скорее направлена на регламентацию процедуры взыскание, чем на установление правомочия 
налогового органа констатировать сделки недействительными по основаниям притворности.  

Таким образом, несмотря на отсутствие законодательного регулирования, в судебной практике 
выработан относительно устойчивый механизм применения налоговых последствий в случае призна-
ния сделки недействительной, как в рамках судебного разбирательства, так и непосредственно налого-
вым органом в ходе налоговой проверки.  

В настоящий момент законодатель встал на путь законодательной регламентации возможности при-
знания сделки недействительной в рамках выездной налоговой проверки. Так, Федеральным законом от 
18.07.2017 № 163-ФЗ введена в действие ст. 54.1. НК РФ, в силу которой не допускается уменьшение налого-
плательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о 
фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отра-
жению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика. 

Вместе с тем, полагаем необходимым более полное и тщательное законодательное регулирова-
ние полномочий налоговых органов на признание сделки мнимой или притворной, порядок осуществ-
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ления и реализации данных полномочий, а также возможных последствий для налогоплательщика. 
Указанная регламентация позволит сократить количество жалоб в вышестоящий налоговый орган и 
обращений в суд, оптимизировать досудебный и судебный контроль за решениями налогового органа.  
 

Список литературы 
 

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 № 148 «Обзор практики разре-
шения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений главы 30 Налого-
вого кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. – № 1. – Январь, 2012. 

2. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации [утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015г.] // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. – № 2. – Февраль, 2016. 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 25.07.2001 № 138-О «По ходатайству Министер-
ства Российской Федерации по налогам и сборам о разъяснении Постановления Конституционного Су-
да Российской Федерации от 12 октября 1998 года по делу о проверке конституционности пункта 3 ста-
тьи 11 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации"» // Со-
брание законодательства РФ – 2001г. – № 32. – ст. 3410. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. – № 8. – Август, 2015. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обосно-
ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» // Вестник ВАС РФ. – № 12. – Декабрь, 2006. 

 

©И.А.Лоскутникова,2018 

 

 

 

 

 



92 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

 

 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. 

ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО. 

АГРАРНОЕ ПРАВО 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 93 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 349.6 

ЭКОТЕРРОРИЗМ КАК СОВРЕМЕННАЯ УГРОЗА 
МИРОВОГО МАСШТАБА 

Канева Людмила Сергеевна 
студент 3 курса  

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 
 

Научный руководитель: Якубинская Анна Владимировна – старший преподаватель  
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

 
В связи с постоянным развитием современного общества наблюдаются как позитивные, так и нега-

тивные изменения. Особенно заметны эти изменения при воздействии человека на окружающую среду. 
Сегодня наибольшего внимания требует экологический терроризм, поскольку это реальная угроза не 
только национальной, но и международной безопасности, последствия которой трудно предсказать. 

Следует отметить, что экологическому терроризму присущи такие признаки, как: насилие, устра-
шение, определенная цель, повышенная общественная опасность и наличие идеологии. Поэтому мож-
но сделать вывод о том, что экотерроризм является одним из видов терроризма.  

Специфичность экотерроризма по отношению к другим его формам обуславливается тем, что 
данное явление носит экологически косвенный характер воздействия. Уникальностью данного явления 
выступают критерии объекта уголовно-правовой охраны: непосредственному воздействию (или угрозе 
воздействия) подвергаются элементы окружающей среды, что влечет за собой причинение вреда дру-
гим охраняемым уголовным законодательством ценностям [1, с. 331]. 

Характерным объектом экотерроризма является окружающая среда, которую составляют компо-
ненты природной среды, природные, природно-антропогенные и антропогенные объекты, подвергаю-
щиеся непосредственному отрицательному воздействию. Все типы электростанций, предприятия 

Аннотация: В статье дается анализ экологического терроризма, его проявления рассматриваются в 
качестве одной из основных угроз экологической безопасности как на национальном, так и глобальном 
уровнях на современном этапе развития общества. Рассмотрены особенности экотерроризма, приве-
дены наглядные примеры проявления этого явления. Предложен комплекс мер противодействия эко-
логическому терроризму.  
Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение, экологический терроризм, экологическая безопас-
ность, экологическая катастрофа, меры противодействия экотерроризму. 
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Abstract: The environmental terrorism analsied in the article, its manifestations are regarded as one of the 
major threats to environmental security at both national and global levels at the present stage of development 
of society. The characteristics of ecoterrorism were viewed, examples of this phenomenon were illustrated. 
The set of measures of combating environmental terrorism was developed. 
Key words: environment, pollution, eco-terrorism, environmental security, ecological disaster, measures 
against eco-terrorism. 
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ядерного топливного цикла и производства ядерных боеприпасов, а также химические, нефтехимиче-
ские и нефтеперегонные, металлургические, биотехнические предприятия, хранилища их сырья и про-
дукции; газопроводы, а также военные объекты, содержащие радиоактивные и ядовитые вещества, 
хранилища и свалки опасных отходов относятся к опасным объектам. Основная часть таких объектов 
расположена в промышленных зонах больших городов и густонаселённых местах, что создает посто-
янную угрозу экологических катастроф. 

Термин «экологический терроризм» означает совершение террористических актов на опасных, с 
точки зрения экологии, объектах, а также совершение действий, направленных на умышленное загряз-
нение окружающей природной среды, в целях нанесения противнику экологического урона или шанта-
жа в этой сфере. Однако данное понятие не имеет правового статуса и не закреплено на законода-
тельном уровне [2, с. 3]. 

В ХХI веке экологический терроризм выдвинут на одно из первых мест в ряду основных угроз меж-
дународной безопасности, так как по всему миру прослеживались проявления экотерроризма. Так, 
например, в июле 2000 г. в борьбе за свои законные права и интересы рабочие Франции совершили эко-
логический террористический акт, вылив 790 галлонов серной кислоты по причине ликвидации текстиль-
ного предприятия, и тут же их требования были выполнены почти в полном объеме. В 2001 г. террористы 
на территории Соединенных Штатов Америки и некоторых других государств распространили споры си-
бирской язвы (антракса) в обычных почтовых конвертах. Угроза новой чумы казалась непреодолимой. В 
январе 2003 г. спецслужбы Великобритании объявили, что ими арестованы тринадцать террористов, пы-
тавшихся наладить производство высокотоксичного отравляющего вещества – рицина. Как впоследствии 
установили британские спецслужбы, все арестованные являются членами террористической группы, свя-
занной с группировкой «Аль-Каида», а производство рицина – это только часть тщательно запланирован-
ного экологического теракта одновременно в нескольких странах Европейского Союза [3]. Следующим 
проявлением экологического терроризма стала авария 20 апреля 2010 года на нефтегазодобывающей 
платформе «Deepwater Horizon» в Мексиканском заливе. Данная техногенная катастрофа превратилась в 
одну из самых крупных по негативному влиянию на экологическую обстановку, так как после аварии по-
следовал разлив нефти. Произошедшая 11 марта 2011 года радиационная авария на АЭС Фукусима-1 
стала новым потрясением для всего мира. Японские инженеры-ядерщики оценивают, что приведение 
объекта в стабильное, безопасное состояние может потребовать до 40 лет [4]. 

Также загрязнение окружающей природной среды может быть использовано в военных целях. В 
качестве примера можно привести войну в Персидском заливе. Уходя из Кувейта, армия Саддама Ху-
сейна умышленно повредила нефтепродуктпровод и выпустила тонны нефти в Персидский залив. В 
результате этого действия погибли практически все представители животного и растительного мира, 
населяющие данную территорию. Иракские солдаты подожгли около шестисот нефтяных скважин, что 
вызвало пожар, продлившийся несколько месяцев. По этой причине в регионе ежемесячно осаждалось 
около восьмисот тысяч тонн ядовитой сажи, постоянно шли кислотные дожди [5, с. 48]. 

На сегодня особую опасность представляет «скрытый терроризм». Под ним понимается совер-
шение террористических действий, которые внешне выглядят как отсутствие бедствия или несчастного 
случая и не имеющих ничего общего с терроризмом. В результате этого страна медленно, продолжи-
тельно разрушается террористами. В качестве возможных объектов посягательств «скрытых» террори-
стов могут выступать сельское хозяйство, атомные электростанции и другие объекты ядерного ком-
плекса, металлургические предприятия, гидросооружения, предприятия транспорта, химические произ-
водства, системы управления и связи, каналы распространения информации. 

Организационная составляющая правовой системы противодействия экологическому терроризму 
должна включать в себя комплекс механизмов. В первую очередь, необходимо разграничить полномочия 
органов государственной власти и управления в сфере противодействия экологическому терроризму, опре-
делить четкие границы ответственности и функций в выработке и реализации контртеррористических мер. 

Во-вторых, для более эффективной профилактики и противодействия экотерроризму следует 
сформировать систему подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров, обладающих 
специфическими знаниями и навыками в данной сфере для пресечения экологического терроризма. 
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Также предлагается, создать в структуре правоохранительных органов соответствующих «эколо-
гических» подразделений, способных осуществлять контртеррористическую деятельность на всех эта-
пах подготовки и проведения экологического террористического акта вплоть до выявления и привлече-
ния к ответственности виновных лиц. Для незамедлительного реагирования в случаях проявления эко-
терроризма всестороннее обеспечить материально-техническими средствами, а также регулярным 
проведением морально-психологическое мероприятий в таких подразделениях.  

Организованная система управления силами и средствами поможет выполнить задачи противо-
действия экологическому терроризму. При проведении различных операций и мероприятий, направ-
ленных против «экологических террористов» на всех уровнях управления, особенно важна разработка 
процедур взаимодействия правоохранительных органов и иных структурных подразделений разнооб-
разной ведомственной принадлежности. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что экологический терро-
ризм требует пристального внимания, так как это серьезная угроза экологической безопасности. Поня-
тие экологического терроризма должно быть закреплено на законодательном уровне. Следует свое-
временно доносить информацию до общественности об экологической безопасности, о состоянии 
окружающей среды, об угрозах террористического характера как современных проявлениях организо-
ванной преступной деятельности и их последствиях. Однако информация, затрагивающая конкретные 
вопросы безопасности потенциальных объектов экологических террористических атак, не должна быть 
доступной для общества. 
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Порой, покупая земельные участки не обеспеченные инфраструктурой, люди не задумываются о том, 

что необходимо будет прокладывать газопровод,  линии электропередач, водопровод, строить автодороги, 
магистрали и многое другое, что необходимо для повышения комфорта проживания на данной террито-
рии[1]. Стоит задуматься об этом, поскольку это актуальная проблема в наше время, которая впоследствии 
доставляет неудобства владельцу участка. Но если человек столкнулся с такой проблемой и все-таки купил 
такую недвижимость, то ему необходимо знать юридическую составляющую данной ситуации, а именно 
порядок изъятия земель для государственных или муниципальных нужд и общий принцип составления, 
предоставления документов, которые представлены в VII главе Земельного Кодекса Российской Федера-
ции [2]. По закону у гражданина могут изъять как часть земельного участка, так и полностью лишить челове-
ка прав на пользование, но при этом в п.4 79ст. XIV главы ЗК РФ «Особенности использования сельскохо-
зяйственных угодий», изъятию не подлежат особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья.  

Для начала рассмотрим ст.56, во второй части которой перечислены органы, принимающие ре-
шение об изъятии. При строительстве объектов необходимых для осуществления вопросов, относя-
щихся к ведению РФ   или в связи с пользованием недрами, решение принимают уполномоченные фе-
деральные органы исполнительной власти. Если объекты будут оказывать существенное влияние на 
социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации – уполномоченные исполнитель-

Аннотация: в данной статье рассмотрен порядок изъятия земель для государственных или муниципаль-
ных нужд, описано какие документы необходимо подготовить и предоставить обеим сторонам соглаше-
ния, указана информация о возмещении убытков, вызванных изъятием таких земельных участков. 
Ключевые слова: земельный кодекс, земельный участок, собственник, изъятие, соглашение. 
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ные органы. При закладывании газопровода, строительстве детских садов, школ, проектировании по-
лос отвода автомобильных дорог и других  целей обеспечения жизнедеятельности людей – органы 
местного самоуправления. В третьей части описаны условия изъятия: 

1. Строительство объекта, для которого необходимо изъятие, утверждено в документе терри-
ториального планирования; 

2. Принятие решения не позднее чем в течение трех лет со дня утверждения проекта планировки; 
3. Если земли подлежащие изъятию не являются особоохраняемыми; 
4. Если изъятие предполагается за счет средств организации, то оно осуществляется по хода-

тайству данной организации и т.д. 
В четвертой рассмотрено, какие организации могут ходатайствовать об изъятии: 
1. Юридические лица, занятые производством (реализацией) товаров (услуг) в условиях есте-

ственной монополии[3]; 
2. Уполномоченные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ; 
3. Являющиеся пользователями недр; 
4. Организации, с которыми заключен договор о комплексном развитии территории; 
5. Организации, занимающиеся реконструкцией объектов федерального или регионального 

значения. 
Также в статье указано, что при подаче ходатайства, необходимо указать в нем цель изъятия. При этом 

оно может быть подано как в отношении одного земельного участка, так и в отношении нескольких. Требова-
ния к форме и содержанию ходатайства об изъятии, состав прилагаемых к нему документов устанавливаются 
уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Подать ходатайство 
можно в электронном виде или на бумажном носителе. Но могут отказать в его рассмотрении в течение не 
более чем 5 рабочих дней со дня поступления документа по ряду причин: 

1. Цель изъятия; 
2. Если организация не является той, которая предусмотрена настоящим ЗК РФ; 
3. Не представлена схема расположения земельного участка или отсутствует проект межевания; 
4. Не соответствует требованиям оформления. 
В течение 13 дней орган, который принимает данный документ, выполняет одно из следующих 

действий: 
1. Направляют запрос на поиск собственника земельного участка; 
2. Отказывают или одобряют решение об изъятии и уведомляют организацию, которая подала 

ходатайство с указанием причины. 
Примерами причин могут быть: 
1. Условия изъятия не соблюдены; 
2. Основания изъятия не предусмотрены законом; 
3. Схема не соответствует требованиям. 
В пятой части ст.56 ЗК РФ описан процесс выявления лиц, являющихся собственниками земель, 

подлежащих изъятию. Если сведения о них не содержатся в ЕГРН, то для начала необходимо запросить 
сведения о правах на земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества в 
архивах, органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся данные сведения. Затем 
публикуют решение о планируемом изъятии земельных участков на официальном сайте муниципального 
образования, на информационном щите в границах населенного пункта, в котором расположен данный 
земельный участок, если он за границей, то в пределах соответствующего муниципального образования. 
В сообщении об изъятии указывают цель, перечень кадастровых номеров и адреса земельных участков 
подлежащих изъятию, границы зон планируемого размещения объектов, адрес для получения более по-
дробной информации по изъятию, наименование уполномоченного органа. 

Если собственник увидел объявление, то в течение 6 дней должен предоставить копии документов, 
подтверждающие право собственности. В случае, когда владелец земельного участка не предоставил доку-
менты, то исполнительный орган власти или орган местного самоуправления обязан направить ему уведом-
ление в  течение 10 дней со дня подачи заявления. Если сведения о правообладателе не были найдены, а 
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земельный участок в итоге все равно был изъят, то владелец вправе требовать возмещение в денежном эк-
виваленте. Решение об изъятии действительно в течение 3 лет и может быть обжаловано в суде. 

После того, как владелец объявился, заключают соглашение между ним и уполномоченным ор-
ганом власти или органом местного самоуправления. В нем указывают: 

1. Наименование сторон; 
2. Кадастровые номера земельных участков; 
3. Цель изъятия и реквизиты решения; 
4. Права на земельные участки; 
5. Срок передачи, не превышающий 6 месяцев;  
6. Размер возмещения за изымаемые земельные участки. При возмещении включается ры-

ночная стоимость земельных участков, убытки причиненные изъятием, в том числе, если задействова-
но третье лицо, перед которым есть обязательства у владельца. Если на земельном участке распола-
гается объект недвижимости, то включается еще и их рыночная стоимость. 

7. Указание на сервитуты[4]. 
Ходатайство, на основании которого осуществляется изъятие, направляется для подписания 

владельцу земельного участка. Проект отправляют заказным письмом по адресу указанному в выписке 
ЕГРН или указанному правообладателем. Одновременно с проектом отправляют кадастровые паспор-
та и отсчет об оценке  рыночной стоимости.  Если собственник указал в документах адрес электронной 
почты, то данные документы высылают еще и в электронной форме. Организация должна вручить 
вместе с проектом расписку о получении, если владелец отказывается принимать проект, то делают 
отметку об отказе, но все равно является лицом, получившим указанный проект. В случае, если по ис-
течении девяноста дней со дня получения проекта соглашения правообладателем изымаемой недви-
жимости не представлено подписанное соглашение, уполномоченный орган исполнительной власти 
или орган местного самоуправления, принявшие решение об изъятии, либо организация, на основании 
ходатайства которой принято решение об изъятии, имеют право обратиться в суд с иском о принуди-
тельном изъятии земельного участка и/или расположенных на нем объектов недвижимости. 

Заключение соглашения об изъятии является основанием для перехода права собственности, 
прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком и т.д. 

В случае, если соглашением об изъятии или вступившим в силу решением суда о принудитель-
ном изъятии предусмотрено полное или частичное возмещение за изъятые земельный участок и/или 
расположенные на нем объекты недвижимого имущества в денежной форме, то прежде всего выпла-
чивается возмещение, а потом осуществляется переход прав. 

Исходя из данной статьи, можно сделать вывод, что это трудоемкий, долговременный процесс, к 
которому необходимо подходить с особой ответственностью.  
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Взаимодействие таких областей человеческой деятельности, как медицина и право - является 

всеобъемлющей, бесконечно растущей и непрерывно меняющейся областью знаний. Среди бесчис-
ленных вопросов, которыми задается не только правовое, но и медицинское сообщество и на которые 
они по большей части находят ответы, есть немало спорных тем, стоящих особняком и возвышающих-
ся над всеми прочими. Исследования, посвященные изучению таких понятий, как мораль, этика и право 
в области медицины, соотношению понятий «ятрогении» и «медицинской ошибки», значению ятроген-

Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты понятий «ятрогения». Ятрогенная преступность: 
причины и меры предупреждения. Ятрогенные преступления в условиях современного развития отече-
ственного законодательства остаются все еще малоизученными. Во многих исследований основное 
внимание уделяется освещению отдельных вопросов, тогда как соответствующие общие положения 
являются недостаточно проработанными. Человеческая некомпетентность, лень или недооценка всей 
серьёзности той или иной ситуации при выполнении им своих должностных обязанностей, явление до-
статочно распространённое, но в силу специфики выполняемых функций подобное попустительство 
может быть безвредным для окружающих или иметь социально-значимые негативные последствия. 
В обоих случаях, классифицируя поведение человека, можно говорить о его халатности, но в послед-
нем случае, при нанесении вреда материальному или физическому благосостоянию других людей или 
обществу, может наступить уголовная ответственность за последствия зловредного действия или без-
действия.  
Ключевые слова: ятрогенная преступность, патологический процесс, ненадлежащего оказания меди-
цинской помощи, халатность, негативные последствия, попустительство, криминалистическая оценка. 
 

IATROGENIC CRIMINALITY: MOYTIVES AND PRECAUTIUNARY MEASURES 
 

Shchelupanova Kristina Anatol'yevna 
 

Abstract: the article deals with the main aspects of the concepts of "iatrogenesis". Iatrogenic crime: causes 
and prevention. Iatrogenic offences under conditions of modern development of domestic legislation remained 
undetermined. In many studies focused on coverage of specific issues, whereas the relevant General provi-
sions are deficient.  Human incompetence, laziness or underestimation of the whole seriousness of the situa-
tion in the discharge of his official duties, a common enough phenomenon, but because of the nature of the 
functions performed such acquiescence may be harmless to others or be socially important negative effects. 
In both cases, classifying human behavior, we can talk about its negligence, but in the latter case, when the 
harm the material or physical well-being of others or society, can lead to criminal liability for the consequences 
of malicious acts or omissions. 
Keywords: iatrogenic crime, disease process, improper care, negligence, adverse effects, conniving, forensic 
assessment. 
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ных поражений в медицинской деятельности и дальнейшей квалификации в уголовном праве - состав-
ляют существенную долю всех научных работ. Значение ятрогенных поражений в уголовно-правовом 
поле является одной из «стержневых» областей исследований, предмет которых интересен и важен 
для всего общества. К сожалению, во многих случаях незнание и непонимание основных терминов и 
принципов медико-правового содержания приводит к получению неправильной квалификации случив-
шегося, что может наносить потенциальную угрозу и реальный вред здоровью и жизни граждан. Необ-
ходимо отметить, что значение понимания ятрогенных преступлений является индикатором проблем-
ности в обществе и импульсом изменения последнего. В связи с этим возникает ряд вопросов о том, 
как же можно эффективно противодействовать рассматриваемому виду преступлений, если еще до сих 
пор не разрешена проблема, касающаяся терминологического понимания данного явления, его клас-
сификации. На эти дилеммы нет единого ответа, но есть вектор развития, на котором правильно по-
ставленные вопросы могут дать логические обоснованные теоретические и практические ответы: что 
такое ятрогения, в чем заключается природа данного явления, какова связь с уголовно-правовой дей-
ствительностью и каково соотношение терминов «ятрогения» и «медицинская ошибка» (дефект оказа-
ния медицинской помощи, связанный с неправильными действиями медицинского персонала). 

Термин "ятрогения" впервые был применен в 1925 году немецким психиатром О. Бумке для обо-
значения заболевания, обусловленного неосторожными поступками или высказываниями врача [7, с. 
57]. Новое понятие и обозначающий его термин довольно быстро закрепились в медицинской среде, а 
потом и вышли за ее пределы. В немалой степени способствовали этому недостатки понятийного ап-
парата, употребляемого в то время при анализе неблагоприятных последствий, которые возникали в 
результате взаимодействия врача и пациента, а также неоднозначное отношение к таким близким по-
нятиям, как "врачебная ошибка" и (позже) "дефект медицинской помощи". 

Давыдовский И.В. полагал, что под термином «врачебная ошибка» следует понимать добросо-
вестное заблуждение врача при выполнении им своих служебных обязанностей. В дальнейшем акаде-
мик Давыдовский И.В. уточнил, что врачебная ошибка сама по себе не является добросовестным за-
блуждение, а является его следствием. Мы считаем, что добросовестное заблуждение исключает из 
себя небрежность, халатность, легкомысленное отношение к своим служебным обязанностям.  

Под дефектом оказания медицинской помощи на наш взгляд является причинение вреда здоро-
вью человека, полученного при оказании ему медицинской помощи.  

Сегодня не только врачи, но и юристы - представители страховых компаний [8, с. 16], адвокаты, а 
в ряде случаев судьи и следователи [7, с. 56] все чаще пользуются этим понятием, хотя, как известно, в 
гражданском и уголовном законодательстве большинства стран (включая Россию) не предусмотрены 
ятрогенные преступления и ятрогенные гражданско-правовые последствия [6, с. 45]. 

Резко выросло число криминальных происшествий в сфере здравоохранения. Средства массовой 
информации регулярно сообщают о недобросовестном выполнении медицинскими работниками своих 
профессиональных обязанностей, обернувшемся трагическим исходом. Это смерть 24-летней роженицы и 
ее ребенка в Туапсинской районной больнице в конце декабря 2015 года, гибель восьми новорожденных в 
Орловском Перинатальном центре за неполный январь нынешнего года, оставление хирургической про-
стыни в брюшной полости женщины после проведения кесарева сечения в Первом Санкт-Петербургском 
государственном медицинском университете им. ак. И.П. Павлова, смерть 28-летней беременной женщины 
от разрыва сосуда селезенки в роддоме N 16 г. Санкт-Петербурга в начале января 2016 года, гибель полу-
торамесячного ребенка от недиагностированного инфекционного заболевания в Галичской окружной боль-
нице Костромской области в начале января 2016 года и еще масса менее известных случаев.  

Стоит отметить, что среди выявленных фактов некачественного оказания медицинской помощи 
(оказание медицинской услуги, повлекшей причинение вреда жизни или здоровью) значительную часть 
составляют дефекты в одной из самых ответственных и психологически напряженных отраслей меди-
цины - родовспоможении, где цена "ошибки" может стоить не только здоровья матери и ее новорож-
денного ребенка (с учетом также возможных отдаленных негативных последствий), но и их жизней. 

Итак, к критериям ятрогении могут быть отнесены: сопряженность возникшего патологического 
процесса с мероприятиями по оказанию медицинской помощи; квалификация предполагаемой ятроге-
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нии как нового (вновь возникшего) патологического процесса, а не следствия закономерного прогресси-
рования (естественного развития) заболевания, по поводу которого была оказана медицинская по-
мощь; неумышленный характер причинения вреда здоровью пациента. Данные критерии позволяют 
выявлять ятрогению, давать ей надлежащую правовую оценку. 

В Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации [1] существуют "специальные" меди-
цинские составы, четко определяющие медицинского работника как субъекта преступления, а сферу его 
профессиональной деятельности как элементы объективной стороны (место, обстоятельства). 

Согласно статье 124 Уголовного кодекса Российской Федерации субъектом преступления явля-
ется лицо, обязанное ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом. Так, со-
гласно государственному образовательному стандарту (ГОС) врач - выпускник по специальности 
040100 "Лечебное дело" подготовлен для диагностики и оказания первой помощи при неотложных со-
стояниях; готовность оказать необходимую неотложную медицинскую помощь отражена в "Клятве вра-
ча", которую дают все выпускники медицинских ВУЗов России. 

 Судебно-следственная практика показала, что наиболее часто медицинские работники привле-
каются к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 109 ч. 2, 3 
"Причинение смерти по неосторожности"; ст. 124 ч. 2 "Неоказание помощи больному"; ст. 238 ч. 2, 3 
"Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности"; ст. 293 ч. 2, 3 УК РФ "Халатность". Указанные статьи 
не содержат прямого указания на субъект преступления, в том числе медицинского работника (кроме 
ст. 293 УК РФ "Халатность", где субъектом является должностное лицо, которое при этом может быть 
медицинским работником).  

Законодатель ограничился лишь формулировкой общего типа "ненадлежащее исполнение лицом 
своих профессиональных обязанностей", что обязывает правоприменителя относить к данному составу 
не только профессиональные преступления вообще (медицинских, социальных работников, сотрудни-
ков образовательных и воспитательных учреждений, работников коммунальных служб и т.д.), но также 
и бытовые попустительства, приведшие к тяжким последствиям (отравление угарным газом при отоп-
лении помещения печью, автомобильными выхлопами в гараже, случайные пожары с жертвами и пр.).  

В Федеральном законе Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» не установлено соотношение по объему прав и обя-
занностей между врачом и должностным лицом. Профессиональной функцией врачей, среднего меди-
цинского персонала в силу полученного образования является лечебная деятельность. Профессия- это 
род трудовой деятельности человека, предмет его постоянных занятий, а так же свидетельство нали-
чия у него знаний, умений, опыта, позволяющих квалифицированно выполнять данный вид работ. По-
нятие профессии не является тождественным понятию должности: должность – это служебное поло-
жение работника, определяющее круг его обязанностей, полномочий, ответственности.  

Исходя из существующих на сегодняшний момент в юридической науке признаков должностного 
лица, можно сделать вывод о том, что к должностным лицам следует относить работников, осуществ-
ляющих функции представителей власти либо выполняющего организационно-распорядительные, ад-
министративно-хозяйственные функции [16, с. 152; 17, с. 143]. 

Таким образом, под должностным лицом в сфере медицины следует понимать лицо, обладаю-
щее властными полномочиями в сфере медицинской деятельности, осуществляющее организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в учреждении здравоохранения. Вместе 
с тем следует отметить, что правовой статус врача, ведущего прием пациентов, недостаточно четко 
определен и требует особого внимания и доработки.  

По этой же причине нельзя объективно в количественных показателях оценить "распространен-
ность" и динамику преступлений, совершенных медицинскими работниками, ни в учреждениях здраво-
охранения, ни на дому, сравнить частоту привлечения к уголовной ответственности по субъектам РФ и 
выяснить причины и условия совершения указанной группы преступлений не только по конкретному 
уголовному делу, но и в региональном аспекте, сформировать комплекс мер профилактики, дать об-
щую криминалистическую оценку самим преступлениям и субъектам, их совершающим. 
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 Общеизвестно, что до суда доходит малое количество уголовных дел о профессиональных пре-
ступлениях медицинских работников, но сколько это в количественном выражении - никто не знает, со-
считать их системно (по имеющимся статистическим учетам) в настоящее время невозможно. 

И так, ятрогения в этом "узком" варианте толкования приобретает исключительно негативный 
смысл. Для лиц, занимающихся оценкой качества медицинской помощи либо заинтересованных в та-
кой оценке, употребление ятрогении в диагнозе (в качестве основного заболевания или осложнения), в 
решениях комиссий по изучению летальных исходов и клинико-анатомических конференций является 
своеобразной лакмусовой бумажкой ненадлежащего оказания медицинской помощи, сигналом для 
возбуждения уголовных дел и инициации гражданских исков. 

Как известно, для решения вопроса о правильности оказанной медицинской помощи и ее влиянии на 
исход уголовным и гражданским законодательством предусмотрено назначение и производство судебно-
медицинской экспертизы. Между тем в судебной медицине доминирует (хотя и не является единственным) 
иной подход к толкованию "ятрогении", и значимость ее по делам такого рода более чем скромная (основ-
ным понятием оказывается "вред, причиненный здоровью человека" (ущерб здоровью человека)). 

Заслуживает внимания и положение о том, что "в случае наступления благоприятного исхода лече-
ния, даже при наличии недостатков оказания медицинской помощи, степень тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека действием (бездействием) медицинского работника, не устанавливается" [8, с. 17].  

Таким образом, недостатки оказания медицинской помощи, к которым, несомненно, могут быть 
отнесены и случаи ятрогении, априори не являются эквивалентом вреда, причиненного здоровью. 

Указанное выше положение означает, что даже если будет причинено серьезное повреждение 
(например, повреждение крупного артериального сосуда во время операции), но исход окажется благо-
приятным (повреждение будет своевременно обнаружено, устранено и опасность кровопотери ликви-
дирована), оно не квалифицируется как вред, причиненный здоровью человека. 

 Разумеется, такое повреждение должно быть отнесено к разряду ятрогенных и, как следствие, 
занять соответствующее место в диагнозе: как основное или составная часть основного заболевания, 
если выполнявшиеся медицинские действия не были показаны; или как осложнение основного, если 
медицинские действия, выполнявшиеся по поводу основного заболевания, оказались технически не-
правильными [6, с. 45]. Но вывод о наличии или отсутствии вреда, причиненного здоровью человека, 
должен решаться не на основании критерия "ятрогенности" - для этого имеется своя законодательная и 
нормативная правовая регламентация [10, с. 158]. 

В связи с изложенным нельзя не обратить внимания на тенденцию последних лет к наделению 
"ятрогении" исходно не свойственными ей смыслами некоего квалифицирующего критерия. Если еще 
10 - 20 лет назад в судебно-медицинской литературе термин "ятрогения" не использовался вовсе или 
же его употребление ограничивалось одним лишь упоминанием о существовании (причем только в 
первоначальных смыслах), то в последние годы на страницах научной печати, в работе научно-
практических конференций и круглых столов открылась дискуссия о новом содержании понятия. В ходе 
такой дискуссии нередко высказываются диаметрально противоположные суждения, часто далекие от 
исходного значения слова и от определения ятрогении, данного ВОЗ. 

В 2014 году вышло в свет первое отечественное национальное руководство по судебной меди-
цине, в котором имеется отдельная глава под названием "Неблагоприятные последствия медицинской 
помощи (ятрогении)" [11, с. 19]. Раскрывая различные варианты значения понятия, авторы заключают, 
что "ятрогения (с судебно-медицинской точки зрения) - это причинение вреда здоровью пациента, 
находящееся в прямой или косвенной связи с проведением диагностических, лечебных, профилактиче-
ских или реабилитационных мероприятий". 

 На наш взгляд, такая формулировка является неточной - ятрогения и вред, причиненный здоро-
вью человека, являются понятиями, имеющими не только различную историю происхождения, что оче-
видно, но и неодинаковое содержание в настоящем. Справедливости ради отметим, что авторы тут же 
уточняют, что ятрогенные повреждения выделяются в особую группу только из-за специфики возникно-
вения и для обобщения таких повреждений, но не для оценки правильности действия врача (согласно 
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"Правилам формулировки диагноза..." [12, с. 16], ятрогения не обусловлена правильностью исполнения 
медицинских воздействий). 

Таким образом, сегодня ятрогения является, пожалуй, наиболее частым основанием претензий 
граждан к качеству оказанной им медицинской помощи. Она охватывает обширный спектр патоло-
гических процессов, вызванных различными причинами, которые могут быть обусловлены не только 
ошибочными действиями медицинских работников, но и другими факторами, в том числе появляющими-
ся на фоне правильного, соответствующего всем требованиям проведения медицинских мероприятий. 

Вполне очевидно, что в конкретизации понятия ятрогении и ее правовой оценке заинтересованы 
все вероятные участники данных отношений. Для пациентов это защита их прав при оказании меди-
цинской помощи, предусмотренных ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; для медицинских работников - один из инструмен-
тов защиты в случаях необоснованных обвинений в их адрес. Очень значимы эти аспекты для работ-
ников правоохранительных органов, которым приходится рассматривать жалобы граждан на некаче-
ственную медицинскую помощь [2]. 

Правовая оценка ятрогении крайне сложна. Это обусловлено относительно небольшой практикой 
рассмотрения подобных дел, несовершенством правовой базы, отсутствием четкого понятийного аппа-
рата, критериев и признаков ятрогении. Далеко неоднозначно как врачами, так и юристами трактуется 
само понятие. Так, медики (клиницисты, судебные эксперты, патологоанатомы) высказывают порой 
прямо противоположные суждения о правомерности диагноза «ятрогения» по материалам патолого-
анатомических исследований. Вполне очевидно, что формирование стройного понятийного аппарата в 
данной области может способствовать оптимизации работы правоохранительных органов. В настоя-
щей работе будут рассмотрены критерии и признаки ятрогении. 

Правоприменителями и учеными-юристами неоднократно указывалось, что назрела острая 
необходимость в общепризнанных разъяснениях по уголовным делам данной категории в виде поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ, что позволит избежать "разброса" в квалификации действий 
(бездействия) медработников в однотипных (схожих) следственных ситуациях; правильно оценивать 
действия группы лиц (нескольких медработников), причинение различных тяжких последствий несколь-
ким лицам (смерти одному и вреда здоровью другому); разграничить, наконец, профессиональные и 
должностные обязанности работников медучреждений, упорядочить судебно-следственную практику 
как в вопросах сбора и оценки доказательств, так и назначения наказаний. Однако Верховный Суд РФ 
считает, что ввиду малочисленности доходящих до суда уголовных дел (что связано в том числе со 
сложившейся правовой неопределенностью в оценке действий медработников) и отсутствия выделен-
ных "медицинских" составов порядок рассмотрения данной категории уголовных дел судами не нужда-
ется в регламентации с его стороны, что, на наш взгляд, ошибочно. 

Сегодня ситуация изменилась: количество уголовных дел, направляемых в суды, увеличивается, 
учет и анализ оправдательных приговоров по данным делам не ведется, судебные и следственные 
ошибки не анализируются (в том числе ошибки квалификации), что приводит к их многократному по-
вторению и укоренению, что особенно заметно на региональных уровнях (влияние сложившейся су-
дебной практики в конкретном регионе, отсутствие единого подхода к оценке деяния). 

Как показывает судебно-следственная практика, наиболее часто ошибки в квалификации возни-
кают при неправильном разграничении халатности с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и при-
чинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Приведем наглядные примеры правильной и ошибочной 
квалификации действий врачей. 

К примеру: 
1. В середине апреля 2015 года в г. К. врач анестезиолог-реаниматолог М., исполняя обязанно-

сти заведующего отделением новорожденных родильного дома центральной городской больницы, при-
няла в свое отделение новорожденного в тяжелом состоянии. Врач (анестезиолог-реаниматолог) провела 
реанимационные мероприятия, однако оказала медицинскую помощь ненадлежащим образом, а именно 
неправильно произвела интубацию, вставив интубационную трубку не в трахею, а в пищевод новорож-
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денного, что привело к раздутию желудка и кишечника с последующим смещением и сдавливанием орга-
нов грудной и брюшной полостей. В результате непрофессиональных действий обвиняемой наступила 
смерть новорожденного от механической асфиксии. В отношении врача анестезиолога-реаниматолога М. 
родильного дома возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожно-
сти вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). 

2. В акушерском отделении центральной районной больницы г. Т. у 41-летней роженицы П. по-
сле отхождения околоплодных вод начались самостоятельные роды, в первом периоде которых про-
изошел гистопатический разрыв матки 3-й степени (вызванный патологическими изменениями стенки 
матки). После рождения живого доношенного ребенка и отхождения последа врачом акушером-
гинекологом З. с помощью зеркал были осмотрены родовые пути П. для исключения их разрыва, раз-
рыв диагностирован не был. Во время послеродового наблюдения в родзале состояние родильницы П. 
резко ухудшилось. Акушер-гинеколог З. провела ручной контроль полости матки П. с диагностической 
целью, вновь не обнаружив разрыва. В результате возникшего маточного внутрибрюшинного кровоте-
чения развилось угрожающее жизни П. состояние, реанимационные мероприятия оказались неэффек-
тивными, наступила смерть П. Основным дефектом оказания медицинской помощи П. явился неква-
лифицированный осмотр родовых путей в раннем послеродовом периоде, при котором своевременно 
не был диагностирован разрыв шейки матки 3-й степени, не проведен ручной контроль полости матки 
(для выявления разрыва тела матки). Действия акушера-гинеколога З. квалифицированы по ч. 2 ст. 293 
УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). 

В первом примере действия врача анестезиолога-реаниматолога квалифицированы правильно, 
так как врач небрежно, ненадлежащим образом провела интубацию - медицинскую манипуляцию, тех-
никой выполнения которой должен владеть каждый профессиональный реаниматолог. Здесь налицо 
ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, несмотря на должностное положение - 
и.о. заведующего отделением новорожденных. Во втором примере действия врача акушера-гинеколога 
квалифицированы неверно, так как в данном случае врач выполняла свои непосредственные профес-
сиональные обязанности по ведению родов, а должностным лицом при этом не являлась. 

Подытожим исследования предложениями по совершенствованию законодательно базы: 
В порядке de lege ferenda предлагаем внести в Уголовный кодекс РФ следующие изменения и 

дополнения:  
Дополнить статью 122 УК РФ частью 4 следующего содержания: 
«4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения медицин-

ским работником своих профессиональных обязанностей – наказывается…».  
2. Статью 120 УК РФ изложить в следующей редакции:  
«Статья 120. Принуждение к изъятию донорских материалов и фрагментов организма  
1. Принуждение к изъятию донорских материалов для трансплантации (пересадки) или науч-

ных целей, а равно фрагментов организма человека для иных целей, совершенное с применением 
насилия либо с угрозой его применения, - наказывается... .  

1.1. То же деяние, совершенное медицинским работником в процессе исполнения своих профес-
сиональных обязанностей, - наказывается... . 

2. Деяния, предусмотренные частью первой или частью 1.1, совершенны в отношении лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зави-
симости от виновного, - наказывается.  

Примечание. 1. Под донорским материалом в статьях настоящего Кодекса понимаются орган, ор-
ганы, части органов человека, биологический материал, кровь и ее компоненты, предназначенные для 
трансплантации (пересадки) или научных целей.». 

 
Список литературы 

 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 



106 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

2. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 26.04.2016) // Собр. законодательства РФ. – 28.11.2011.  – № 48. – Ст. 6724. 

3. О введении в практику Правил производства судебно - медицинских экспертиз: приказ Мин-
здрава РФ от 10.12.1996 N 407 (ред. от 05.03.1997) ""  

4. Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию: приказ 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 № 230 //  

5. Багмет А.М., Черкасова Л.И. Некоторые вопросы квалификации преступлений, совершаемых 
медицинскими работниками // Юридический мир. 2014. N 6 (210). С. 8 - 10. 

6. Багмет А.М., Черкасова Л.И. Врачебные ошибки при оказании медицинской помощи детям: 
уголовно-правовая оценка // Уголовный процесс. 2015. N 1. С. 44 - 47. 

7. Багмет А.М., Черкасова Л.И. Составы преступлений, совершаемых медицинскими работни-
ками // Юридический мир. 2014. N 12 (216). С. 56 - 58. 

8. Багмет А.М., Черкасова Л.И. Профессиональные ошибки и дефекты при оказании медицин-
ской помощи детям: уголовно-правовая оценка // Российский следователь. 2015. N 1. С. 15 - 17. 

9. Клевно В.А., Веселкина О.В., Обухова Ю.Д. Мониторинг дефектов оказания медицинской 
помощи по материалам Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области в 2014 году: еже-
годный доклад. М., 2015. 98 с.  

10. Никитина И.О. Преступления в сфере здравоохранения (законодательство, юридический анализ, 
квалификация, причины и меры предупреждения): дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. 270 с. 

11. Огнерубов Н.А. Профессиональные преступления медицинских работников: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2014. 31 с. 

12. Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причинно-
следственных связей по факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи: Мето-
дические рекомендации. М.: Красногорский полиграфический комбинат, 2015. 28 с. 

13. Петрова Т.Н. Особенности расследования преступлений, связанных с некачественным ока-
занием медицинской помощи при родовспоможении: учебно-методическое пособие. М.: Академия СК 
России. М., 2015. 86 с. 

14. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза: национальное руководство / Под 
ред. Ю.И. Пиголкина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 728 с. 

15. Сергеев Ю.Д. Ненадлежащее оказание медицинской помощи и пути ее профилактики - 
сверхактуальная научно-практическая проблема // Медицинское право. 2016. № 2. С. 3 - 5. 

16. Соловьев А.П. Предупреждение преступлений в сфере здравоохранения: дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2007. 192 с. 

17. Татаркин В.В. Преступления медицинских работников против жизни и здоровья: дис. ... канд. 
юрид. наук. Ростов н/Д, 2007. 210 с. 

18. Червонных Е.В. Преступления, совершаемые в сфере здравоохранения и их предупрежде-
ние: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2009. 252 с. 

© К.А. Щелупанова, 2018 

 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 107 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ: СУЩНОСТЬ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

Карпухина А.А., 
студент 2 курса Института права 

Самарский государственный экономический университет, г.Самара 

Волкова Н.А. 
ст. преподаватель кафедры организации борьбы с экономическими преступлениями, Самарский 

государственный экономический университет, г. Самара 

 
В юридической литературе обналичивание денежных средств в преступных целях наряду с кор-

рупцией, отмыванием преступных доходов, относится к одной из актуальных угроз экономической без-
опасности Российской Федерации. В связи с этим возникает необходимость по противодействию неза-
конному обналичиванию денежных средств [1, c. 25]. 

Обратившись к материалам юридической практики, можно сделать вывод, что в области обнали-
чивания актуальным являются следующие тенденции: перемещение из традиционных крупных финан-
совых центров в регионы и в отделения крупных банков; снижение оборота наличных денег у юридиче-
ских лиц (для получения наличной денежной массы наращивается использование банковских карт фи-
зических лиц, в том числе корпоративных и VIP-сегмента); продолжение функционирования схем обна-
личивания в традиционных небанковских секторах: кредитно-потребительские кооперативы, микрофи-
нансовые организации, и выявление новых – нотариусы [2]. 

Стоит обозначить понятие термина «обналичивание денежных средств». Так, под обналичиванием 
денежных средств понимается легальная деятельность хозяйствующих субъектов, предполагающая пе-
ревод безналичных денежных средств, находящихся на расчетных счетах организации и индивидуаль-
ных предпринимателей в кредитных организациях, в наличные. Важно отметить, что данный термин до-
вольно длительное время используется не только как термин гражданского оборота, но и уголовного пра-
ва, в целях определения преступных проявлений в следственной и судебной практике [3, c. 229]. 

Деятельность «профессиональных обналичников», использующих для превращения безналичных 
денежных средств в наличные «фирмы-однодневки», заключающих со своими клиентами мнимые и при-

Аннотация: в данной статье анализируется уголовно-правовая природа такой категории, как «незакон-
ное обналичивание денежных средств, а также освещается проблема квалификации данного преступ-
ного деяния. 
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творные сделки, квалифицировалась по статьям 171, 172, 173, 327 Уголовного кодекса РФ. Однако четко-
го представления о возможности совокупности указанных преступлений не было, а квалификация одних и 
тех же действий по разным статьям в целом вызывала многочисленные вопросы [3, с. 229]. 

У правоприменителей и ученых нет общего мнения относительного того, как квалифицировать 
преступные деяния. Следовательно, возникает острый вопрос: по какой норме квалифицировать неза-
конное обналичивание денежных средств? 

Основная масса уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ 
(незаконная банковская деятельность), возбуждена в отношении лиц, осуществлявших незаконное обнали-
чивание денежных средств. В то же время в ряде регионов указанные преступные деяния следственные 
органы квалифицируют со ст. 172 УК РФ на ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность), 
поскольку незаконная банковская деятельность может осуществляться только в кредитных организациях и 
только сотрудниками этих учреждений (руководителями или учредителями) [4, с. 358]. 

Как сказано выше, у правоприменителей и ученых возникают споры относительно квалификации неза-
конного обналичивания денежных средств, и, прежде всего, это касается субъекта и объективной стороны 
преступления. Так, для более объективного понимания и отнесения противоправных деяний к указанным ста-
тьям Уголовного кодекса РФ следует рассмотреть ряд понятий, указанных в диспозиции ст. 172 УК РФ. 

Незаконной банковской деятельностью является осуществление банковской деятельности (бан-
ковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) [5]. 

Что касается, понятия «банковская деятельность», оно является межотраслевым. Можно наблюдать 
его употребление в таких нормативно-правовых актах, как: ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Закон РФ «О налоге на добавленную сто-
имость», Закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле», Таможенный кодекс Евразийского экономи-
ческого союза, Уголовный кодекс РФ. Логично предположить, что определение данной категории должно 
быть единым по содержанию для всех отраслей права. Однако определение термина «банковская дея-
тельность» отсутствует не только в законодательстве, но и в научно-правовой литературе. 

По смыслу ст. 172 УК РФ криминализируется непосредственно процесс осуществления банков-
ской деятельности без соответствующего разрешения, так как на наличие банка и лица, осуществляю-
щего управленческие функции в данной структуре (как непременного условия) [4, c. 358].  

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» закрепляет определения понятий 
«банк» и «кредитная организация» [6]. 

Банк представляет собой кредитную организацию, которая имеет исключительное право осу-
ществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и 
юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возврат-
ности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 
своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Россий-
ской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы соб-
ственности как хозяйственное общество. 

В соответствии с ч.1 ст. 5 указанного Федерального закона к банковским операциям относятся 
такие действия: 

 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 

 размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

 осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, 
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

 инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое об-
служивание физических и юридических лиц; 

 купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной денежной форме; 

 привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
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 выдача банковских гарантий; 

 осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

По смыслу диспозиции ст. 172 УК РФ незаконной будет признаваться только такая банковская дея-
тельность, которая связана с привлечением во вклады денежных средств физических и юридических лиц, а 
также с размещением указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платно-
сти, срочности, с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц.  

Важно отметить, что законодатель признает незаконной банковской деятельностью осуществле-
ние банковских операций. В свою очередь, понятие «банковские операции» значительно шире катего-
рии «банковская деятельность». В данном Федеральном законе под банковской деятельностью подра-
зумевается не субъект, а сущностные процессы в целом. Также в диспозиции ст. 172 УК РФ отсутству-
ет указание на специальный субъект, что говорит о возможности привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц, фактически не являющихся сотрудниками кредитной организации [4, с. 359]. 

Далее стоит уделить внимание механизму осуществления незаконного обналичивания денежных 
средств. Состоит он в следующем. Клиенты кредитных организаций, имеющие умысел на получение 
наличных денежных средств в обход регламентирующих кассовую работу нормативно-правовых актов, 
перечисляют на банковские счета специально созданных членами группы фиктивных фирм безналич-
ные денежные средств в счет оплаты за товар или за предоставление услуг. После поступления 
средств на фиктивные счета организаций денежные средства подлежат перераспределению, чтобы 
преступники могли создать видимость оборота денежных средств по счетам. Далее денежные средства 
снимаются в наличном виде для «удовлетворения хозяйственных нужд организации» и др. Полученные 
средства доставляются участникам группы в специально созданный узел пересчета, где распределя-
ются в соответствии с заявками клиентов, упаковываются, опломбируются или напрямую инкассируют-
ся клиентам, или же выдаются клиентам в кассе [4, с. 360].  

Важно отметить, что часть процессов преступного механизма попадают под определение бан-
ковских операций. При детальном рассмотрении каждого действия преступной группы можно сделать 
вывод о том, что данный механизм представляет собой финансовые системы (параллельно функцио-
нирующие), которые подменяют собой устоявшиеся кредитные институты, использующие только их 
технические возможности. 

Также можно обозначить некоторые признаки механизма незаконного обналичивания денежных 
средств. У преступной группы обычно сформирована обширная клиентская база, направленная на ак-
кумуляцию большого оборота денежных средств от различных организаций на фиктивные счета. Дан-
ные счета предназначены для взаимного перевода денежных средств с последующим использованием 
оставшихся денежных средств посредством списания или получения наличных чеков и др. Еще одним 
важным признаком механизма незаконного обналичивания денежных средств является предоставле-
ние недостоверной бухгалтерской, финансовой отчетности формально-легитимными организациями в 
соответствующие органы финансового контроля. В данных отчетах не отражаются реальные обороты 
денежных средств, результаты фактической деятельности указанных фирм как организаций, зареги-
стрированных в налоговых органах в соответствии с Налоговым кодексом РФ и образованных в соот-
ветствии с законодательством РФ. То есть нарушается Федеральный закон «О бухгалтерском учете», 
который регулирует методологическое руководство бухгалтерским учете, что вносит дисбаланс в функ-
ционирование финансовой и платежной системы [7]. 

Судебной практике известен такой случай незаконного обналичивания денежных средств, совер-
шенный организованной группой. Преступный план, разработанный организатором данной группы, со-
стоял в следующем. Так, преступный план предусматривал осуществление инкассации денежных 
средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, а также переводов денежных средств 
по поручению физических лиц без открытия банковских счетов путем использования в качестве инстру-
мента услуг легально действующих кредитных учреждений, связанных с открытием в них и ведением 
счетов подконтрольных подсудимому Степанкину Ю.А. (организатору) юридических лиц. Механизм пре-
ступления состоял в привлечении наличных средств клиентов кредитной организации, а также в осу-
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ществлении безналичных переводов денежных средств на счета подконтрольные организатору преступ-
ления путем формирования электронных файлов, в которых отражались поступление и расходование 
денежных средств (с указанием комиссии за осуществление той или иной банковской операции). Также 
преступным планом предусматривалось осуществление транзитных переводов денежных средств, в без-
наличном виде путем перечислений на счета подконтрольных подсудимому Степанкину Ю.А. фирм. По-
стоянный оборот наличных и безналичных денежных средств поддерживался путем эквивалентных вза-
имозачетов. Так переводы получателям денег предполагалось осуществлять путем транзитных перечис-
лений. При этом, поэтапное движение денежных средств по данным счетам в совокупности должно пред-
ставлять собой процесс их перевода адресатам. Полученные для зачислений и последующих переводов 
наличные денежные средства предполагалось использовать для кассового обслуживания клиентов, за-
числивших безналичные денежные средства на счета подконтрольных Степанкину Ю.А. фирм. Кроме 
того, для поддержания соответствия сумм наличных и безналичных денежных средств, наличные деньги 
частично планировалось приобретать у неустановленных лиц. Сами безналичные денежные средства в 
эквиваленте наличным предполагалось использовать для отражения в документах банковского учета при 
осуществлении переводов. Осуществляя подготовку к совершению указанных преступных дей-
ствий, Степанкин Ю.А. создал на территории Московского региона организованную преступную группу, в 
состав которой привлек подсудимых Карасеву Т.В., Демьянкова В.А., Федорова В.А. и неустановленных 
следствием лиц. Степанкин Ю.А. посвятил их в детали преступного плана и распределил роль каждого в 
совершении преступления. Все подсудимые осуждены по п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ [8]. 

Следовательно, объективная сторона незаконного обналичивания денежных средств состоит в 
создании преступниками собственных платежных систем, которые используют в данных процессах 
кредитные организации как операторов по переводу денежных средств. 

Таким образом, уголовно-правовое значение категории «незаконное обналичивание денежных 
средств», а также проблема квалификации незаконного обналичивания денежных средств очевидны. 
Следовательно, данные преступные деяния стоит квалифицировать по ст. 172 УК РФ («Незаконная 
банковская деятельность»), так как объективная сторона данного преступления состоит в совершении 
определенных банковских операций, составляющих предмет банковской деятельности в Российской 
Федерации. Можно сделать вывод, что в настоящее время в российском банковском законодательстве 
наблюдаются определенные несовершенства, которые приводят к росту преступности в данной сфере, 
а также к росту инфляции и эмиссии денег в качестве экономических последствий. Это, в свою оче-
редь, причиняет огромный ущерб государству, гражданам и организациям, наносит значительный урон 
по экономической безопасности нашей страны. 
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Киселева Ксения Андреевна, 
Лазукова Александра Юрьевна 
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В законодательстве под превышением пределов необходимой обороны понимается умышленные дей-

ствия, которые явно не соответствуют характеру, степени общественной опасности посягательства. 
Изучая современную теорию уголовного права, мы сталкиваемся с термином эксцесс обороны. 

Эксцесс обороны означает выход за пределы необходимой обороны. По мнению И.П. Портнова  тут мы 
можем увидеть исключительный случай, когда обороняющийся, начиная действовать из благих наме-
рений, превращается в правонарушителя. Это значит, что обороняющийся становится преступником, 
так как выходит за пределы предоставленного права [1, с. 78]. 

Законодательно установленное определение превышения пределов необходимой обороны включает 
оценочные моменты. В связи с этим в научной среде возникают различные точки зрения в понимании пре-
делов необходимой обороны. Учёный Т.Г. Шавгулидзе считает, что вопрос о превышении пределов необ-
ходимой обороны может возникать лишь тогда, когда вред, который был причинён посягающему, не был 
необходим для защиты. Иной точки зрения придерживается В.И. Ткаченко. По его мнению превышением 
пределов необходимой обороны признаётся причинение посягающему вреда, заведомо и явно не соответ-
ствующего тому вреду, который ожидался от его действия. А вот Р.М. Юсупов считает, что превышением 
пределов необходимой обороны является очевидное несоответствие последствий использования оборо-
няющимся силы тем последствиям, которые ожидались от действий посягающего[2, с. 4].  

Анализируя эксцесс обороны следует рассмотреть несколько его признаков, такие как  явное и рез-
кое несоответствие вреда, причиняемого обороняющимся, умышленные действия, повлекшие причине-

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие превышения пределов необходимой обороны, про-
анализированы различные точки зрения авторов с целью выявления более точного, научного толкова-
ния превышения пределов необходимой обороны, а так же изучены обстоятельства при решении во-
проса о превышение пределов необходимой обороны. 
Ключевые слова: необходимая оборона, пределы обороны, Российская Федерация, уголовное зако-
нодательство. 

 
THE CONCEPT OF EXCESS OF LIMITS OF NECESSARY DEFENSE 

 
Kiseleva Ksenia Andreevna, 

Lazukova Alexandra Yurievna 
 

Abstract: this article discusses the concept of exceeding the limits of necessary defense, analyzes the differ-
ent points of view of the authors in order to identify a more accurate, scientific interpretation of exceeding the 
limits of necessary defense, as well as the circumstances in solving the issue of exceeding the limits of neces-
sary defense. 
Keywords: necessary defense, the limits of defense, Russian Federation, criminal law. 
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ние вреда, характер действий нападающего, степень общественной опасности действий нападающего, 
несоразмерность средств защиты характеру и степени общественной опасности посягательства. 

Превышение пределов необходимой обороны могут образовать только умышленные действия, 
которые абсолютно не соответствуют характеру и опасности посягательства. Из этого следует, что ес-
ли обороняющийся причинил такой вред посягающему по неосторожности, то его действия не влекут 
уголовной ответственности. [3, с. 314]. 

Качественная сторона, посягательства определяется главным образом ценностью объекта, на 
который оно направлено. Количественную сторону  отображает степень общественной опасности пося-
гательства, и определяет тяжесть причинённых последствий, способом совершения преступления, а 
также другими обстоятельствами, влияющими на меру социальной опасности конкретного преступле-
ния.  Как говорил В.И. Ткаченко о несоразмерности средств защиты характеру и степени общественной 
опасности посягательства, для защиты общественных отношений необходимо применять любые ору-
дия, но вред, который может быть причинён этими орудиями не всегда допустим. Для защиты  же осо-
бо важных благ применяются все без исключения способы [4, с. 44-45]. 

Решая вопрос о превышении пределов необходимой обороны, мы должны проанализировать все  
обстоятельства, которые относятся  к посягательству и к защите от такового. 

Психическое состояние, вызванное общественно опасным посягательством при решении вопроса о том, 
превысил ли гражданин пределы необходимой обороны всё ещё редко учитывается на практике. [5, с. 120]. 

Обстоятельства, которые подлежат доказыванию по делам об убийствах, совершённых при пре-
вышении пределов необходимой обороны и по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здо-
ровью, совершённом при превышении пределов необходимой обороны закреплены законодательно. К 
ним относится время, место, способ причинения смерти, тяжкого вреда здоровью, кто потерпевший, кто 
непосредственно совершил убийство, виновен ли обвиняемый, какая форма вины и мотивы соверше-
ния убийства, наличие необходимой обороны и превышения ее пределов, обстоятельства, смягчаю-
щие и отягчающие наказание обвиняемого, каков характер и размер ущерба, причинённого убийством, 
какие обстоятельства способствовали совершению убийства, совершённого при превышении пределов 
необходимой обороны. 

Доказав все эти условия необходимой обороны, нарушение соразмерности характеру и опасно-
сти посягательства, мы можем говорить о том, что смерть или же тяжкий вред здоровью были причине-
ны лицу при необходимой обороне[6, с. 11]. 

Наиболее сложная ситуация возникает тогда, когда мы начинаем  говорить о превышении пределов 
необходимой обороны в случае защиты женщины от изнасилования. В данной ситуации обороняющийся не 
может нанести нападающему соответствующий вред. Многие учёные считают, что при защите от изнасило-
вания женщина вправе применить любое средство, будь то и оружие, потому что невооруженный, физиче-
ски сильный мужчина представляет для женщины огромную опасность. Например, В.М. Лебедев считает, 
что нет оснований ограничивать возможность лишения жизни нападающего только теми ситуациями, когда 
нападение было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица. Не будет 
превышения пределов необходимой обороны, если женщина, защищаясь от группы насильников, применит 
оружие и причинит смерть кому-либо из нападавших [7, с. 108]. 

Обязательно мы хотим отметить и то, что среди учёных не раз высказывались мнения о целесо-
образности исключения из законодательства институт превышения пределов необходимой обороны, 
так как по мнению Н.И. Коржанского центр тяжести в законодательном определении необходимой обо-
роны следует перенести на определение условий, порождающих право на необходимую оборону. Так 
же он считает, что суд должен решить, только один вопрос о том, было ли право на необходимую обо-
рону  у оборонявшегося и причинившего вред. Н.И. Коржанский говорит, если такое право было, то 
причинённый вред должен признаваться правомерным независимо от его тяжести. 

Мнение Н.И. Коржанского разделяет  Г.Н. Колмакова. Она также предлагает отказаться от поня-
тия превышения пределов необходимой обороны. Мотивирует же свою позицию тем, что ранее зако-
нодательство исходило из интересов государства и общества. В настоящее же время необходимо уде-
лить внимание защите интересов прежде всего личности. Исходя из этого, мы можем сделать вывод о 
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том, что  всю ответственность за причинённый посягательством вред обязан нести посягающий, но не в 
коем случае не обороняющийся, так как он не мог знать умысла посягяющего, находясь в состоянии 
сильного душевного волнения[8, с. 7-8].   
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Первоочередно, необходимо сказать о том, что в юридической науке под правовым регулирова-

нием следует понимать осуществляемое при помощи права и всей совокупности правовых средств 
юридическое воздействие на общественные отношения [1, с.123].  

В свою очередь, следует отметить, что в научно-практической литературе встречаются различ-
ные мнения относительно вопроса соотношения понятий, таких как «воздействие» и «регулирование», 

Аннотация: в статье рассматривается метод правового регулирования, который относится к прямому 
регулированию, т.к. при опосредованном (т.е. косвенном) он  не возможен, поскольку нет правоотношений и 
соответствующий субъект сам не может являться адресатом правовых норм, а равно в качестве предмета 
уголовно-правового регулирования предлагается рассматривать поведение людей в рамках общественных 
отношений, где возникновение уголовно-правовых отношений связывается с наличием юридического 
состава, элементами которого являются совершение противоправного деяния (преступления), 
предусмотренного  Особенной частью уголовного законодательства России. 
Ключевые слова: регулирование, общественные отношения, способы воздействия, правовые 
аспекты, уголовное право, методы. 
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Abstract: the article discusses the method of legal regulation, which refers to the direct regulation, as with indirect it 
is not possible, because there is no corresponding legal relationship and the subject itself cannot be the addressee 
of legal norms, as well as a subject of legal regulation it is proposed to consider the behavior of people within social 
relations, where the emergence of criminal legal relations linked with the legal structure, elements of which are 
illegal acts (crimes) under the Special part of the criminal code and the establishment of law enforcement of the 
circumstances, allow to assess the behavior of a person from the standpoint of criminal liability.  
Keywords: regulation, social relations, methods of influence, legal aspects, criminal law, methods. 
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так например некоторые ученые отмечают, что «регулирование» в отличие от «воздействия» вносит 
порядок в движение и развитие при помощи определенной нормы, т.е.  правила поведения так сказать 
общего характера, где «воздействие» оказывает влияние на что-либо посредством не только нормы 
(правила), но и системы действий, а также «воздействие» является значительно широким понятием по 
смысловой нагрузке, нежели  понятие «регулирование», которое включает в себя как регулирование  
посредством определенного правила поведения, так и иные средства, а равно формы влияния на об-
щественные отношения (например, воспитательное воздействие) [2, с.23].  

Помимо того некоторые ученые отмечают то, что на волю субъектов общественных отношений 
оказывают воздействие правовые факторы различного характера, в т.ч. такие, как правовые принципы, 
законодательно закрепленные демократические институты, нормотворческий процесс, правовой статус 
(включая административно-правовой) граждан, охватывающий их социальные, политические, культур-
ные и личные права, а равно избирательная система, не исключая правосознание и безусловно струк-
тура государственных органов и др. [3,с.38] 

Как нам видится, интересной представляется  позиция А.Ф. Шебанова, по мнению которого уста-
новление основных начал государственной политики и воспитательное воздействие права на форми-
рование мировоззрения членов общества не укладываются в рамки понятия «правовое регулирова-
ние», а являются самостоятельными, отличными от правового регулирования формами правового воз-
действия на развитие общества [4,с.34]. 

Вместе с тем, специфика уголовно-правового воздействия рассматривается в качестве исследо-
ваний  и другими учеными юристами, которые определяют его, как целенаправленную активную дея-
тельность государства, заключающуюся в основном на уголовном законе, который в свою очередь вы-
полняет в большей степени принуждающее влияние посредством лишения ограничения прав и свобод 
субъекта права (лица, человека, гражданина), совершившего общественно опасное (вредное) деяние 
[5, с.231], т.е. в их понимании регулирование не является идентичным воздействию,  поскольку подра-
зумевает влияние на лицо, связанное с конкретизированными  ограничениями. 

 Интересен тот факт, что взаимосвязь между воздействием и регулированием гораздо сложнее, 
поскольку регулирование в целом подразумевает обязательное упорядочивание чего-либо, тогда как 
воздействие может осуществляться в любых целях, что означает не всякое воздействие является 
регулированием.  

Кроме того, некоторые ученые юристы отмечают, что юридические нормы не действуют обособ-
ленно, а регулирующее их воздействие на поведение людей зачастую оказывает определенный ком-
плекс правовых норм, т.е. является правовым институтом [6,с.78].  

Однако, полагаем, что регулятором выступает не правовой институт и не норма права, а 
конкретный, соответственно, определенный правовой акт (т.е. закон, подзаконный акт, договор и т.д.), 
поскольку для достижения поставленной цели субъект не всегда может использовать какую-либо одну 
правовую норму и как правило, для её понимания  необходим правовой акт в целом, включая 
дополнительные источники, так например, при привлечении лица к уголовной ответственности суд, как 
минимум, должен принять во внимание положения Конституции РФ, уголовного законодательства 
России, уголовно-процессуального законодательства РФ, а равно Постановления Пленумов 
Верховного Суда РФ по рассматриваемой  категории дел, и соответственно отраслевые законы 
различного характера, подзаконные акты и др.  

Отметим, что правовое регулирование возможно и в тех случаях, когда субъект не находится под 
таким влиянием правовых актов, т.е. опосредованным регулированием и оно действует, в т.ч. и тогда, 
когда лицо не вступает в правоотношения, т.е. субъект (лицо) может не знать о существовании 
большинства  правовых актов и, соответственно, может не использовать их в своей деятельности, 
различного характера, однако, с точки зрения права, его жизнь является урегулированной, что 
возможно благодаря  регулированию деятельности окружающих его субъектов, а именно: органов 
внутренних дел, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта РФ и т.д.  

Таким образом, правовое регулирование в самом общем виде, возможно определить как 
упорядочивание поведения людей (различных субъектов права) путем непосредственного (прямого) 
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либо опосредованного действия нормативно-правовых актов, но  данное  относится к  регулированию  
в общей теории права, уголовно-правового регулирования следует отметить, что оно сочетает 
признаки общего понятия и, соответственно свои собственные (отличительные), т.е. является видовым 
по отношению к понятию «правовое регулирование». 

Следует, как нам думается, сделать акцент на том, что при рассмотрении уголовно-правового 
регулирования  вопрос о природе запретов, является приоритетным, в силу того, что лишающая уголовное 
право регулятивной функции или придающая ей  незначительную, так сказать роль, имеет право на 
существование, в силу того, что всё зависит от того, под каким углом  рассматривается данная отрасль.  

И как ранее уже указывалось, уголовное право, как и любая иная отрасль права, содержит 
предписания общеобязательного характера, созданные соответственно государством, где данные 
предписания (нормы) права адресованы неопределенному кругу лиц, предоставляют им 
соответствующие права, возлагая на них определенные обязанности, а также устанавливают запреты 
совершать конкретизированные противоправные деяния различного характера ( как в форме действия, 
так и бездействия) и, безусловно, регулируют их поведение, так, например, сложно сказать, что 
положения Общей части УК РФ, регламентирующие порядок назначения наказания, направлены только 
на охрану общественных отношений, совершенно явно то, что они регулируют деятельность 
правоприменительных органов (например, деятельность судов, осуществляемую в процессе 
уголовного судопроизводства). Предполагается, что идентичную роль выполняет и Особенная часть УК 
РФ, в связи с чем говорить о том, что уголовное право только охраняет общественные отношения, не 
совсем корректно, а в некоторых случаях и не допустимо. 

Иными словами, если в рамках уголовного права осуществляется непосредственное правовое регу-
лирование, то а это означает, что рассматриваемая отрасль обладает своим, присущим именно ему мето-
дом регулирования, однако стоит сделать некоторое уточнение относительно «уголовно-правовой охраны», 
т.к. данный термин используется по отношению к регулятивным (нормальным) общественным отношениям, 
которые охраняются нормами уголовного закона [7, с.27] и речь здесь идет, например, об имущественных 
отношениях, а равно отношениях  относительно сферы управления, а также сферы экологии и др., в связи, 
с чем полагаем, что возможно выделить специфические методы охраны [8, с.9]. 

В частности считаем необходимым сделать акцент и на том, что метод правового регулирования по 
сравнению со способами регулирования представляет собой общую категорию, где под способами следует 
понимать виды предписаний ( норм права), а комбинация, соответственно это набор обуславливающий 
специфику самого метода и как ранее было указано «метод» должен определяться через «способ», в связи 
с чем применительно к дозволению, обвязыванию и запрещению, гораздо предпочтительнее было бы 
использовать термин «средство правового регулирования», но данные методы правового регулирования, в 
свою очередь являются различными по характеру правовых предписаний, а относительно применения мер 
принуждения, то их можно рассматривать в контексте обязанностей, если речь идет о конкретных 
государственных органах, уполномоченных на их применение, идентичным является положение 
предупредительного воздействия норм относительно обязанности граждан воздерживаться от совершения 
(или не совершения) указанных в законе противоправных деяний (общественно опасных, вредных) 
различного характера, как в форме действия, так и бездействия.  

Так, принуждение, убеждение, поощрение и др., относящиеся к способам правового 
регулирования, имеют иную природу и не являются универсальными (присущи не всем отраслям 
права), поскольку сочетание, например дозволений, запретов и обязываний возможно выделить в 
любом методе регулирования, то указанные выше «способы» весьма специфичны и на наш взгляд, 
было бы логично их рассматривать не в качестве способов или средств, а как характеристики 
конкретных инструментов, используемых в отдельных отраслях права и соответственно 
законодательно закрепленных. 

 К таковым относится, в уголовном праве, например наказание и другие меры уголовно-
правового характера, обладающие свойством принудительности.  

Нельзя не отметить то, что к методам уголовно-правового регулирования можно также отнести, 
превентивный и стимулирующий, где уголовно-правовая норма, отраженная в ст. 2 УК РФ, указывая на 
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первостепенную задачу, такую как предупреждение ( включая профилактику) преступлений, а 
соответственно ст. 43 УК РФ регламентирует цель применения наказания, в качестве предупреждение 
совершения новых противоправных деяний ( т.е.) преступлений и здесь отметим, что в уголовном 
законодательстве России [9] предупреждение преступлений прежде всего связывают с общей и 
специальной превенцией, где специальная превенция позволяет предупредить совершение новых 
преступлений лицом, уже совершившим преступление, а общая – иными лицами.  

Обращая внимание на стимулирующее воздействие, учитывая его природу, следует сказать о 
дозволениях, где под дозволением в доктрине уголовного права понимается предоставление лицу 
права на определенное собственное поведение, и осуществление этих, либо других действий [10, с.56].  

Думается, что превентивный метод уголовно-правового регулирования рассчитан только на лиц, 
совершивших преступления, а другие лица не находятся в поле уголовно-правового регулирования и 
на них уголовно-правовая норма, т.е. процесс применения ее и наказание оказывают только информа-
ционное уголовно-правовое воздействие[11, с.83], а соответственно, лица (субъекты уголовно-
правовых отношений), нарушив запрет совершенным противоправным деянием (действием (бездей-
ствием )общественно опасным), подвергаются уголовному преследованию, испытывая на себе послед-
ствия связанные с преступным поведением и их претерпевание оказывает превентивное воздействие 
на лицо, совершившее преступление, а в свою очередь, стимулирующий метод, является безусловно 
гуманным методом, где семантическое значение «стимула» выражается в качестве побудительной 
причины, т.е. заинтересованности в поощрении чего - либо [12,с.1025], что позволяет лицам, нарушив-
шим запрет, самостоятельнейшим предотвратить общественно опасные (уголовно-правовые), связан-
ные в первую очередь с уголовным преследованием, либо смягчить их.  

Так например, уголовно-правовая норма, представленная в ст. 275 уголовного законодательства 
России (примечание), указывает на то, что лицо, совершившее преступления, предусмотренные 
данной  нормой, а также ст.ст. 276 и 278 российского уголовного законодательства, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно своевременным и добровольным сообщением органам власти 
либо иным каким-либо образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам 
российского государства, а также если в его действиях ( бездействиях) не содержится иного состава 
преступления, здесь также отметим, что в ряде норм (статей) Особенной части УК РФ имеются 
идентичные примечания, полагаем, что необходимо приведенное положение уточнить ( а также 
конкретизировать), поместив его в статью Общей части действующего уголовного законодательства 
РФ, и расширять применение метода стимулирования указанием на иные преступления. 

На наш взгляд, следует  согласиться с мнением некоторых ученых, которые отмечают, что только 
при надлежащем и внутренне согласованном сочетании данных регулятивных методов право в полной 
мере может выполнить свою непосредственную регулятивную роль, нормативно гарантировать необ-
ходимые условия для эффективного и продуктивного общественного развития, а равно пресечь воз-
можности злоупотребления властью, защитить права и свободы членов общества, легализировать 
творческое начало жизни [13, с. 92]. 

Относительно приёмов правового регулирования, таких как императивность и диспозитивность, 
где такая категория как императивность, является признаком обязывания и запрета, а 
диспозитивность, соответственно дозволений.  

 Стоит подчеркнуть, что взаимосвязь между типом правового регулирования и методом, на наш 
взгляд проявляется более отчетливо, где обобщающим понятием выступает тип правового 
регулирования, который может быть обще разрешительным, т.е. дозволительным, где первый 
осуществляется на основе принципа «запрещено все, кроме прямо разрешенного в законе», а второй - 
«дозволено всё, кроме того, что запрещено в законе».  

Более широкой категорией, объединяющей в себе специфику методов, способов, типов 
правового регулирования является «правовой режим», однако в юридической литературе данное 
понятие не до конца разработано. 

Таким образом подводя итог и резюмируя изложенное выше  следует сделать выводы о том, что 
в реалиях сегодняшнего времени, не существует на наш взгляд конкретных оснований рассматривать 
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отрасль уголовного права,  как преимущественно охранительную, лишая её возможности осуществлять 
правовое регулирование, а также, как нам думается регулирование в уголовном праве, как и в иных 
отраслях, осуществляется непосредственно, т.е. значение понятия «уголовно-правовое 
регулирование» совпадает с понятием «правовое воздействие» и опосредованно в качестве 
регулирования, как явления абстрактного имеющего общий характер, в связи с чем, уголовное право 
имеет и свой так сказать персональный метод правового регулирования. 
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На современном этапе общественного развития острейшей проблемой уголовно-исполнительной 

системы остается приведение условий содержания осужденных в соответствие с законодательством 
Российской Федерации. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы - одна из основных гаран-
тий конституционных прав личности 

Главный государственный закон, закрепляющий общепризнанные права и свободы человека и 
гражданина, провозгласил человека, а также его права и свободы высшей ценностью.  Вместе с этим, 
охрана этих прав стала обязанностью государства. Кроме того, в одной из норм, основной националь-
ный закон, определил, что общепризнанные международные договоры входят в правовую систему 
России. Более того, в Конституции провозглашен приоритет международных норм перед нормами гос-
ударственного права. При наличии тех или иных противоречий подразумевается применение требова-
ний международных договоров.  

Соотношение норм международного права и национального имеет колоссальное значение. 
Прежде всего, это означает, что в процессе правотворчества органы государственной власти должным 
образом оценивают издаваемые акты на соответствие международным требованиям. В данном случае 

Аннотация: В данной статье анализируются отдельные аспекты материально-бытового обеспечения 
заключенных в Россий Федерации на современном этапе. 
Ключевые слова: тюрьма, заключенные, приказ, правила, уголовно-исполнительная система. 
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речь идет о договорах, ратифицированных российским государством. Кроме того, приоритет междуна-
родно-правовых норм, значительно расширяет права субъектов данного вида правоотношений. Боль-
шой вклад в развитие внутреннего законодательства внесла возможность данных субъектов обращать-
ся за помощью в международные суды. 

Основным источником, регламентирующим материально-бытовое обеспечение, является УИК 
РФ [1]. В ст. 99 данного кодифицированного источника предусмотрены определенные  нормативные 
предписания. В частности, именно этим источником определены нормы жилой площади, правила 
предоставления предметов первой необходимости, спального места, одежды. Также в УИК РФ опреде-
лен уровень регламентации норм питания и вещевого довольствия. В целом можно сказать, что данная 
статья кодекса закрепляет все требования, рассмотренные выше.  

Кроме того, данный источник содержит ряд норм, косвенно регламентирующих материально-бытовое 
обеспечение осужденных. Так в ст. 1 УИК РФ в качестве одной из задач уголовно-исполнительного законо-
дательства, обозначена охрана прав, свобод и законных интересов осужденных лиц. 

В ст. 3 данного источника предусмотрены строгое следование нормам международного права, 
гарантии защиты от пыток и бесчеловечного отношения. УИК еще раз подчеркнул приоритет междуна-
родных договоров.  

УИК РФ определяет то, что лишая осужденного лица свободы, государство не лишает его 
остальных, предусмотренных конституцией прав и свобод. Так в ст. 10 УИК РФ указано, что в процессе 
исполнения наказания, осужденным гарантируются все права и свободы граждан, за исключением изъ-
ятий, предусмотренных законом.  

Вместе с тем, регламентируя сохранение за осужденными ряда прав, законодатель не закрепил 
данное положение в качестве принципа уголовно-исполнительного законодательства. Поэтому сегодня 
видится целесообразным закрепление положений о материально-бытовом обеспечении осужденных в 
ст. 8 УИК РФ.  В данную статью следует включить следующий принцип: «Лишение свободы должно 
осуществляться в таких материально-бытовых условиях содержания, которые обеспечивают уважение 
человеческого достоинства и соответствуют международным стандартам и нормам уголовно-
исполнительного права РФ». 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 20.04.2015) «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» [2] в части своих положений также регламентирует ма-
териально-бытовое обеспечение осужденных. В частности, данное обстоятельство вытекает из смысла 
положений ст. 13, определяющей обязанности  учреждений и органов.  

Рассматривая группу подзаконных актов, регламентирующих материально-бытовое обеспечение 
осужденных существенное положение занимает Постановление Правительства «О минимальных нор-
мах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах 
питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоля-
торах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Фе-
дерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых администра-
тивному аресту, на мирное время» [3]. Данным актом предусмотрены нормы питания на 1 человека в 
сутки в зависимости от половой принадлежности. Нормы материально-бытового обеспечения предме-
тами первой необходимости предусмотрены из расчета на одного человека в месяц.  

Нормы вещевого довольствия определяются Приказом Минюста России от 03.12.2013 № 216 
«Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах» [6]. Данный приказ закрепляет нормы вещевого довольствия для разных 
категорий осужденных, содержащихся в разных исправительных учреждениях. В частности, отдельно 
предусмотрены следующие нормы вещевого довольствия: для мужчин отбывающих наказание в коло-
ниях общего, строгого и особого режима, а также в колониях-поселения; для женщин, отбывающих 
наказание в колониях общего режима и колониях-поселения; для мужчин, отбывающих наказание в 
тюрьмах; для осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях; для лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах; для больных осужденных, подозреваемых и обвиняемых; для осужден-
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ных, выполняющих работы по хозяйственному обслуживанию; для женщин, содержащихся в родиль-
ных отделениях при исправительных учреждениях, и т.д. Также данным приказом установлена  норма 
снабжения постельными принадлежностями и мягким инвентарем осужденных к лишению свободы, 
отбывающих наказания в исправительных колониях общего, строгого, особого режимов и колониях-
поселениях, воспитательных колониях, тюрьмах, и лиц, содержащихся в следственных изоляторах. 

Указанным актом, вместе с тем, закреплен порядок обеспечения вещевым довольствием осуж-
денных, а также описание предметов, входящих в перечень наименований вещевого имущества, а так-
же правила ношения данных предметов. Регламентируются правила ношения на летний и зимний пе-
риод, с учетом климатических условий района дислокации учреждения. Приказом предусмотрена ре-
гламентация формы одежды осужденных.  

Материально-бытовое обеспечение осужденных регламентируется также Приказом Минюста 
России от 26.02.2016 N 48 «Об установлении повышенных норм питания, рациона питания и норм за-
мены одних продуктов питания другими, применяемых при организации питания осужденных к лише-
нию свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время» [4]. Приказом предусмот-
рены нормы питания для различных категорий осужденных (подозреваемых, обвиняемых), содержа-
щихся в различных исправительных учреждениях. Специальная норма выделена для лиц, находящих-
ся на стационарном лечении. Определена норма индивидуального рациона питания при этапировании 
лиц, норма для осуществления принудительного питания, нормы замены продуктов. 

Значимые аспекты материально-бытового обеспечения осужденных регламентируются также 
Правилами внутреннего распорядка (далее ПВР) различных видов учреждения. Так ПВР воспитатель-
ных колоний [5] определяет создание необходимых жилищно-бытовых условий, поддержание темпера-
турного режима в жилых помещениях на уровне 18 – 20 градусов, норму жилой площади (не менее 3.5 
кв.м/чел). Также определяется порядок банно-прачечного обслуживания осужденных, требования к ор-
ганизации питания и технологии приготовления пищи, и т.д.  

Материально-бытовое обеспечение осужденных представляет собой комплексное явление, 
включающее в себя меры социального, организационного и комплексного характера. Различные авто-
ры по-разному трактуют понятие материально-бытового обеспечения, однако, в целом все они сходят-
ся на широкоаспектности природы данного явления. Очевидна социальная ценность обеспечения 
осужденных в материальном и бытовом планах. Ведь именно создание должных условий позволяет 
сформировать фундамент для качественного процесса исправления лиц, отбывающих наказание в ви-
де лишения свободы по приговору суда. Анализ системы правовых актов, регламентирующих изучае-
мое явление, позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне правового регулирования. Одна-
ко в настоящий момент можно выделить ряд пробелов в законодательстве, устранение которых позво-
лит укрепить теоретическую базу исследуемого явления. 
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Противодействие незаконной миграции в современном мире, безусловно, является актуальной и 

значимой темой.  
На этой почве Президентом Российской Федерации была утверждена Концепция государствен-

ной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Концепция). Кон-
цепцией определены взгляды на содержание, принципы и основные направления деятельности Рос-
сийской Федерации в сфере миграции, а также цели, принципы, задачи, основные направления и ме-
ханизмы реализации государственной миграционной политики Российской Федерации. Пунктом 5 Кон-
цепции установлено, что незаконная миграция понимается перемещение в Российскую Федерацию  
с нарушением законодательства Российской Федерации, касающегося въезда, пребывания (прожива-
ния) иностранных граждан на территории Российской Федерации и (или) осуществления ими трудовой 
деятельности [5]. 

Российская Федерация в течение уже длительного периода времени является пристанищем для 

Аннотация. Статья посвящена исследованию объективных и субъективных признаков состава пре-
ступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 322.1 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, а также анализу наиболее проблемных вопросов, возникающие при установлении уголов-
ной ответственности за организацию незаконной миграции. 
Ключевые слова: преступление; порядок управления; безопасность; незаконная миграция; иностран-
ные граждане (лица без гражданства). 
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OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Klimina Ksenia Аlexandrovna 
 
Abstract. The article is devoted to the study of objective and subjective features  
of the crime, the responsibility for which is provided by article 322.1 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration, as well as the analysis of the most problematic issues arising in establishing criminal liability for the 
organization of illegal migration. 
Keywords: crime; order management; security; illegal migration; foreign citizens (stateless persons). 
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большого количества беженцев и мигрантов. Основным условием, которое дает незаконным мигрантам 
«зеленый свет», является прозрачность границ между странами. К примеру, между Российской Федерацией 
и Казахстаном насчитывается примерно 7 тысяч километров неконтролируемой территории, именно она и 
представляет собой плацдарм для желающих обосноваться на российской земле без документов. В свете 
социальных аспектов безусловным остается тот факт, что миграционные процессы не могут не оказывать 
влияние на различные сферы общественной жизни. Так, к примеру, в местах поселений нелегальных граж-
дан часто возникают конфликты на почве классовой принадлежности, этнического происхождения, религии. 
Процесс адаптации в новых условиях зачастую проходит долго и болезненно. Это, прежде всего, обуслов-
лено отсутствием собственного жилья и четкого понимания, как строить жизнь дальше, и бесперспективной 
работой. Кроме того, нелегальная миграция способствует росту преступности в стране. 

Особенность борьбы с незаконной миграции заключается в том, что решение данной проблемы 
невозможно найти, не затрагивая всех вопросов, непосредственно связанных с миграцией в России в 
целом. Противодействие нелегальной миграции по праву считается одной из угроз национальной без-
опасности Российской Федерации [8, c. 126]. 

Для правильного понимания понятия «организация незаконной миграции» необходимо выяснить, 
что представляет собой сама дефиниция «незаконная миграция».  

По мнению Подшиваловой В. Е., незаконная миграция является одной из форм территориально-
го перемещения, специфика которого заключается в том, что при перемещении или проживании ми-
грантов (иностранных граждан или лиц без гражданства) в принимающем государстве согласно между-
народному праву и (или) национальному праву соответствующих стран [7, c. 185]. 

Определение незаконной (внешней) миграции как социально-правового явления, которое пред-
ставляет собой въезд в конкретную страну, пребывание на ее территории и выезд с ее территории 
иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства, регулирующего въезд, 
пребывание, транзит и выезд этих лиц; произвольное изменение правового статуса во время пребыва-
ния в стране, а также выезд из страны ее граждан с нарушением законодательства, регулирующего 
порядок их выезда, дает Предыбайло В. А [9, c. 22]. 

Наиболее точное определение нелегальной миграции дают Нечевина Д. Н. и Плясова И. В., ука-
зывая, что это многоступенчатый сложный процесс, который включает въезд в другую страну, пребы-
вание и выезд с ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением законода-
тельства принимающего государства, которое регулирует порядок въезда, пребывания и выезда, а 
также несанкционированное изменение своего правового статуса в период пребывания на территории 
другого государства [6, c. 122]. 

Не так давно за несоблюдение миграционного законодательства устанавливалась только адми-
нистративная ответственность. Уголовным Кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) была 
установлена лишь ответственность за незаконное пересечение Государственной границы Российской 
Федерации (ст. 322). Чуть менее четырех лет назад, Федеральным законом от 28.12.2004 № 187-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» вне-
сены изменения в Уголовный Кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми в Российской 
Федерации установлена уголовная ответственность за организацию нелегальной миграции. 

В настоящее время депутатами Московской городской Думы подготовлен новый законопроект, 
который предлагает нести уголовную ответственность за пособничество в организации незаконной ми-
грации. В связи с тем, что организация незаконной миграции - одно из наиболее опасных правонару-
шений в области миграционного законодательства, законопроектом предлагается установить ответ-
ственность для тех, кто оказывает умышленное содействие лицам, организующим незаконный въезд в 
Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконное пребывание  
в Российской Федерации или незаконный транзитный проезд через территорию Российской Федера-
ции, - говорится в документе. К новой инициативе московских чиновников в Федерации мигрантов Рос-
сии отнеслись весьма холодно. По мнению специалистов, обнаружить подобный состав преступления, 
чтобы за него наказать, будет очень трудно. 
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Положения, касающиеся организации нелегальной миграции, помещены в главу 32 «Преступле-
ния против порядка управления» раздела X «Преступления против государственной власти» УК РФ. 
Опасность публичных преступлений против общественного порядка в целом заключается в том, что 
каждый из них не только подрывает авторитет правительства, но и, что самое важное, препятствует его 
работе, создает атмосферу неопределенности и страха. Преступления против порядка управления, 
существенно нарушают нормальное функционирование государственного аппарата, его должностных 
лиц, подрывая их авторитет. 

Кодекс об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) регулирует административ-
ные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспече-
ния режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Фе-
дерации (глава 18) [3, c. 30]. 

Отношения, регламентирующие основания, порядок и правила въезда на территорию Российской 
Федерации, пребывания на территории Российской Федерации и транзитного проезда через террито-
рию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства считаются основным непо-
средственным объект анализируемого состава преступления.  

Объективный аспект рассматриваемого преступления предусматривает следующие альтерна-
тивные активные действия:  

 организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства;  

 организации незаконного пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства;  

 организации незаконного транзита через территорию Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства.  

Обязательным критерием действий, которые составляет объективный аспект нелегальной ми-
грации, является ее противозаконность. Иными словами, въезд в страну, пребывание или транзит че-
рез территорию страны выполняются без официальных легальных документов (то есть недостаток 
нужных документов, использование поддельных или юридически незначимых документов), обеспечи-
вающих право законно осуществлять вышеуказанные действия.  

Состав рассматриваемого правонарушения согласно его конструкции является формальным. Ор-
ганизация нелегальной миграции признается выполненной с момента осуществления любого из дей-
ствий, формирующих объективную сторону преступления.  

Уточним, что совершение самого незаконного въезда в Российскую Федерацию, незаконного 
пребывания в Российской Федерации или незаконного транзита через территорию Российской Федера-
ции мигрантом, в качестве преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ признаваться не может. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, является физическое, вменяемое 
лицо, достигшее возраста 16 лет (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, либо 
лицо без гражданства).  

Субъективный аспект преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 322.1 УК 
РФ, характеризуется только прямым умыслом. Виновный осознает общественную опасность своих 
действий и желает эти действия совершить [2, c. 140]. 

Квалифицирующими признаками анализируемой конструкции преступления, являются: совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  имеющее цель со-
вершения преступления на территории Российской Федерации.  

Если с первым признаком на практике проблем не возникает, то второй квалифицирующий при-
знак организации незаконной миграции вызывает ряд вопросов.  

Касаясь п. «б» ч. 2 ст. 322 УК РФ, обобщив судебно-следственную практику Российской Федера-
ции в части расследования преступления по организации незаконной миграции, мы видим, что приго-
воров с данным квалифицирующим признаком не встречается. Следовательно, можно сделать вывод, 
что данный признак не нашел активного применения на практике, поскольку цель совершения преступ-
ления на территории страны при организации нелегальной миграции, на наш взгляд, практически не 
доказуема. Поэтому, указывая в ч. 2 ст. 322.1 УК РФ данную цель как обязательный квалифицирующий 
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признак организации незаконной миграции является неверным, но возможно, что  при назначении 
наказания она будет учтена судом.   

Кроме того, обобщение судебно-следственной практики показало, что органы предварительного 
расследования возбуждают уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 
УК РФ, в каждом случае обнаружения иностранных граждан, прибывших, в основном, из республик Та-
джикистан и Узбекистан, и проживающих в неприспособленных для жилья помещениях (в подвальных, 
полуподвальных помещениях, строительных вагончиках, бытовках, строящихся жилых домах и т.п.). 
Причем законность пребывания таких граждан, как правило, не проверяется, соответственно и не ис-
следуются документы, которые дают право на пребывание на территории страны.  

Вместе с тем, из диспозиции ст. 322.1 УК РФ следует, что нелегальность пребывания иностран-
ного гражданина в Российской Федерации, является неотъемлемым компонентом состава данного пре-
ступления, и по этой причине подлежит доказыванию.  

Так, суды часто выносили обвинительный приговор по рассматриваемой статье, сводя организа-
цию незаконной миграции к обеспечению мигранта жильем, при отсутствии у него разрешения на вре-
менное проживание. 

Однако в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на временное проживание – это 
подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Рос-
сийской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, удо-
стоверяющем их личность.  

Незаконными признавались также действия, выразившиеся в предоставлении иностранным 
гражданам помещения для проживания, без регистрации последних по этому адресу.  

Так, по приговору мирового судьи Р. признан виновным в организации незаконного пребывания в 
Российской Федерации иностранных граждан А. и М., выразившейся в предоставлении им для прожи-
вания подсобного помещения при отсутствии у них регистрации по месту проживания. 

Признавая Р. Виновным в данном преступлении, суд не решил главный вопрос, являлось ли 
нахождение этих иностранных граждан на территории Российской Федерации незаконным, как этого и 
требует диспозиция ст. 322.1 УК РФ.   

Вместе с тем, согласно ч. 3 ст. 7, ст. 20, 21, 22 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» временно находящие-
ся на территории Российской Федерации иностранные граждане подлежат не регистрации, а только учету по 
месту пребывания в форме уведомления, которое направляется принимающей стороной в соответствующий 
уполномоченный орган. Из этого следует,  что лишь отсутствие регистрации по месту нахождения иностран-
ных граждан не может говорить о нелегальном нахождении этих граждан на территории страны.   

Кроме того, Конституции Российской Федерации  право каждого, кто законно находится на терри-
тории Российской Федерации, на свободное передвижение и выбора места пребывания.  

Несоблюдение же установленного государством порядка пользования данным правом, в частно-
сти, несоблюдение правил постановки на учет, выразившееся в неуведомлении территориального ор-
гана миграционной службы о месте пребывания иностранного гражданина, не образует состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ. Такие действия влекут административную ответствен-
ность по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ (неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осу-
ществлением миграционного учета) либо по ч. 1 ст. 18.8 КоАП  РФ (неисполнение иностранным граж-
данином или лицом без гражданства обязанностей по уведомлению о подтверждении своего прожива-
ния в Российской Федерации).  

Таким образом, наличие у иностранного гражданина действительной миграционной карты со 
штампом о дате пересечения Государственной границы, свидетельствующее о законности его нахож-
дения в Российской Федерации, исключает уголовную ответственность по ст. 322.1 УК РФ, поскольку 
обязательном элементом состава данного преступления является незаконное пребывание иностран-
ных граждан в Российской Федерации, которое организовано другим лицом. 

Как уже отмечалось ранее, достаточно дискуссионным является вопрос разделения в россий-
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ском законодательстве уголовной и административной ответственности за противоправные деяния, 
связанные с нелегальной миграцией, в том числе и с организацией нелегальной миграции.  

На практике у сотрудников прокуратуры и следствия достаточно часто возникают вопросы под-
ходят ли действия обвиняемого, который нарушает миграционное законодательство Российской Феде-
рации на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию Российской Федерации под адми-
нистративную ответственность, установленную главой 18 КоАП РФ, либо же они должны быть квали-
фицированы по ст. 322.1 УК РФ. 

Одной из наиболее частных проблем возникает при разграничении правонарушения, регламенти-
рованного в ст. 18.14 КоАП РФ от преступления, ответственность за которое установлено ст. 322.1 УК РФ.  

Диспозиция ст. 18.14 КоАП РФ содержит положения, устанавливающие ответственность за непри-
нятие должных мер со стороны организаций или частных лиц по недопущению проникновения на терри-
торию Российской Федерации нарушителей. Диспозиция ст. 322.1 УК РФ была рассмотрена нами выше. 

Анализируя вышеизложенные диспозиции рассматриваемых статей, мы видим, что администра-
тивно-наказуемые деяния выражаются только в форме бездействия с косвенным умыслом либо по не-
осторожности. В отличие от ст. 18.14 КоАП РФ, преступление, ответственность за которое регламенти-
рована ст. 322ю1 УК РФ совершается лишь с прямым умыслом, при этом субъект осознает, что осу-
ществляет действия, направленные на создание условий для пребывания в Российской Федерации 
иностранного гражданина, который заведомо для него не имеет законных оснований для нахождения  
в Российской Федерации, и желает наступления преступного результата.  

Так, приговором суда В. признан виновным в организации незаконного пребывания иностранных 
граждан в Российской Федерации и его действия выражались в том, что предоставил им для проживания 
одну из комнат своей квартиры, чем, по мнению суда, создал условия для проживания незаконно нахо-
дящихся на территории России иностранных граждан. Между тем, из показаний В. следует, что он нахо-
дился возле своего дома, когда к нему подошли двое ранее незнакомых мужчин и поинтересовались, не 
сдается ли в этом доме в аренду жилье. Поскольку он испытывал материальные трудности, то решил 
сдать им в аренду одну из своих комнат. Признавая В. виновным в организации незаконной миграции, суд 
не принял во внимание, что указанное преступление может быть совершено только с прямым умыслом. 
Из материалов уголовного дела следует, что В. на момент заключения соглашения не знал, что обратив-
шиеся к нему лица являются гражданами иностранного государства и, как он пояснил, ему было безраз-
лично, пребывают ли они в Российской Федерации на законных основаниях или незаконно.   

Поскольку обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренно-
го ст. 322.1 УК РФ, как отмечалось ранее, является незаконность пребывания иностранного гражданина 
на территории РФ, то субъекту преступления должно быть известно о том, что иностранный гражданин, 
которому он предоставил помещение, находится в Российской Федерации на незаконных основаниях.  

Таким образом, по указанным критериям, представляется возможным разграничение правона-
рушений ст. 18.14 КоАП РФ от состава преступления предусмотренного ст. 322.1 УК РФ [1, c. 278]. 

Подводя итог, необходимо отметить следующее. 
Имеющиеся проблемы при квалификации действий обвиняемого в организации незаконной мигра-

ции определены, прежде всего, спецификой диспозиции ст. 322.1 УК РФ, которая отсылает к массиву фе-
деральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативно-правовых 
актов, в которых, в свою очередь, отсутствует единообразие и систематизация. Отсутствие необходимых 
разъяснений Верховного Суда Российской Федерации также негативно сказывается на данной ситуации. 

Все это приводит к неправильному толкованию положений Уголовного Кодекса уполномоченны-
ми органами, а, следовательно, к неверному назначению наказания по ст. 322.1 УК РФ. 

В целом, проведенное исследование показывает, что негативные явления в состоянии законно-
сти и правопорядка в миграционной сфере, а также наличие значительного количества мигрантов на 
территории Российской Федерации, говорят о необходимости совершенствования уголовного законо-
дательства Российской Федерации в части противодействия нелегальной миграции. 
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В последнее время все острее проявляется кризис семейно-брачных отношений в общественной 

жизни. В современном обществе, усиливающийся кризис института семьи способен повлечь за собой 
еще целый ряд негативных явлений. Особую актуальность этот процесс имеет для современной Рос-
сии — страны, которая за последние десятилетия подверглась процессам переориентации всех соци-
ально-нравственных устоев, что не могло не отразиться и на семейно-брачных отношениях.  

Падение уровня рождаемости, рост количества бракоразводных процессов, увеличение числа 
внебрачных детей - все это только верхушка айсберга серьезнейшей проблемы, требующей всесто-
роннего и глубокого исследования. Кризис семьи способен повлечь за собой не только разрушение 
нравственных устоев в обществе, но и деморализацию и, в какой-то, степени деградацию общества в 
целом. В современном обществе утрачивается категория нравственной необходимости и общественно-
го признания брака, а существовавшие ранее идеалы и ценности воспринимаются обществом безраз-
лично. Результат — углубление кризиса семейно-брачных отношений, отрицательно влияющего на 
благополучие общественной жизни в целом [2,с.50].  

Проблема кризиса института семьи в обществе многоаспектна. Существует множество вопросов в 
рамках данной проблемы, которые по своей значимости заслуживают отдельного исследования. Одной 
из наиболее важных проблем современной семьи является проблема семейно-бытового насилия. Ее ак-
туальность и острота особенно заметна в России, где уровень преступности в целом очень высок и весь-
ма значительную часть среди совершаемых преступлений, занимают семейно-бытовые преступления. 

Данный вид преступлений среди всех насильственных преступлений составляет почти 50%. Бо-
лее того, следует иметь в виду значительный уровень латентности семейных насильственных преступ-
лений, связанной с тем, что семья - относительно закрытый социальный институт. Немаловажную роль 
здесь играют и такие общественные явления как социальная напряженность, низкий уровень жизни 

Аннотация: В статье раскрываются проблемные вопросы внутрисемейной агрессии в отношении жен-
щин, обеспечения безопасности семьи, основные направления виктимологической профилактики се-
мейно-бытового насилия в отношении женщин  
Ключевые слова: насилие, семейно-бытовое насилие, женщина, виктимологическая профилактика   
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большинства населения в нашей стране, резкая дифференциация общества по имущественному при-
знаку, неуверенность людей в завтрашнем дне, в том числе политическая обстановка в стране.  

В русском законодательстве X-XX вв. юридического определения семейно-бытового насилия не 
существовало. В правовом регулировании внутрисемейных взаимоотношений приоритет отдавался 
вопросам имущественного характера между членами семьи, а личные взаимоотношения не находили 
достаточного отражения и основывались преимущественно на церковном праве. Состав деяний, отно-
симых к семейно-бытовым преступлениям, и степень их наказуемости постоянно менялись. 

 Значительная часть деяний, в первую очередь совершаемых главой семьи мужом (отцом) по от-
ношению к жене (детям), относимых современным законодателем к внутрисемейным преступлениям, в 
законодательстве X-XVII вв. не рассматривалась как преступные и наказуемые [2,с.55].  

Взаимоотношения супругов в X-XVII вв. строились на принципе подчинения жены мужу, что от-
ражалось  в законодательстве и подтверждалось практикой. Муж в личных взаимоотношениях со своей 
женой имел практически неограниченные права, в то время как женщина должна была беспрекословно 
подчиняться воли мужа, а любое ее неповиновение каралось строжайшим образом. Период X-XVII вв. 
характеризовался полным бесправием детей по отношению к своим родителям. За большую часть 
преступлений, совершаемых родителями в отношении детей, ответственность первых была мини-
мальной, либо ее не существовало вовсе. Преступления, совершенные детьми по отношении к роди-
телям, рассматривались в большей степени как действия, причинявшие вред не конкретной личности, а 
государству и карались строжайшим образом.  

В эпоху российского абсолютизма наметилась тенденция к уравнению супругов обоего пола в 
личных семейных отношениях. За преступления друг против друга они должны были подвергаться 
одинаковому наказанию, однако на практике привилегированное положение мужа все еще сохраня-
лось. Безответственность родителей за насилие над детьми перестала существовать. Семейно-
бытовые преступления над детьми стали уголовно-наказуемыми, однако санкции государства не отра-
жали равноправный характер внутрисемейных отношений. Наказания за преступные деяния, соверша-
емые детьми в отношении родителей, носили более суровый характер. 

Насилие в семье – это наиболее острая проблема, требующая более активного вмешательства 
со стороны государства. Семья является основой государства, поэтому обеспечение безопасности се-
мьи является во многих странах одним из приоритетных направлений государственной политики. 

Ситуация  становится наиболее острой, когда речь идет  о защите от семейно-бытового насилия 
женщин, которые  в силу психоэмоционального состояния, поведенческих особенностей, являются 
наиболее уязвимыми  для «домашнего агрессора»[3. с. 48]. 

В настоящий момент Совет Европы осуществляет программу "Остановите домашнее насилие", в 
рамках которой во многих европейских городах проводятся акции по защите прав женщин, подвергаю-
щихся насилию в семье.  

Исследования в странах ЕС свидетельствуют, что от 20 до 25 процентов всех женщин, по крайней ме-
ре, один раз в жизни испытали физическое насилие, и более чем 10 процентов - насилие сексуальное. 

 Эксперты ООН подчеркивают, что насилие в отношении женщин совершается во всех странах 
мира, которое принимает различные формы: изнасилование, убийство младенцев женского пола, при-
нуждение к проституции и ранним бракам, убийство, совершаемое "в защиту чести", и калечащие опе-
рации на женских половых органах. Каждая третья женщина хоть раз в жизни становится жертвой из-
насилования или грубого обращения, ежегодно в мире пять тысяч женщин становятся жертвами 
убийств, совершаемых членами семей во имя "защиты чести"[5].  

Только по официальным  данным правоохранительных органов  каждое третье убийство совер-
шается в семье. Более 50 тыс. детей  каждый год  убегают из дома, спасаясь  от «горячей любви» сво-
их родственников  или опекунов. Ежегодно 7 тыс. детей  становятся жертвами сексуальных преступле-
ний[4,с.25]. По данным  правозащитной организации «Международная амнистия», каждый год в России 
в результате мужского супружеского насилия гибнут 14 тыс. женщин, т.е. одна женщина каждые 40 ми-
нут. Каждый день 36 тыс. российских женщин  терпят побои от своих мужей[5].  
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На учете в полиции стоит около 200 тысяч семейных дебоширов, однако истинные масштабы 
семейного насилия этими цифрами не исчерпываются[6]. 

Семейно-бытовое насилие – специфический вид преступления. Это  один из самых скрытых ви-
дов преступлений, происходящих  в стенах дома. Основными ее мотивами остаются ревность, злоба, 
зависть, иные личностные и бытовые причины. Поводом, как правило, служат ссоры, скандалы, непри-
язненные взаимоотношения в результате семейных неурядиц, жилищно-бытовой неустроенности.   

Супружеское насилие в  отношении женщины рассматривается нами как причинение побоев, 
иных умышленных действий, ущемляющих  права и свободы женщины, влекущих негативные по-
следствия  для ее физического, психического состояния  со стороны супруга (сожителя), независи-
мо от места пребывания, совместного (раздельного) проживания.   

Необходимо ввести как отдельную меру защиты охранный ордер, или внести дополнения в Закон «О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», 
включив защитный ордер во вторую  главу  «Виды государственной защиты» как один из видов защиты, 
совершенствовать основные направления виктимологической профилактики в правоохранительной дея-
тельности, которая в основном ограничивается  пока что лишь вынесением представлений и 
профилактическими беседами с жертвами домашнего насилия, что можно объяснить  как  отсутствием 
закона, защищающего их от внутрисемейного насилия, специальных правовых норм  уголовного 
законодательства, предусматривающих уголовную ответственность  за насилие в отношении членов семьи 
в семейно-бытовой сфере,   несовершенством статистической, так и отсутствием государственной 
программы по реабилитации жертв домашнего насилия, поэтому в целях обеспечения безопасности  жертв  
от преступных посягательств в семейно-бытовой сфере органам внутренних дел необходимо  совершен-
ствовать статистическую информацию, повышать эффективность  осуществляемых  ими профилактических 
мероприятий виктимологического характера, которые должны быть направлены  на предотвращение пре-
ступного насилия в семье и снижение виктимности ее членов[3. с. 62]. 
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На сегодняшний момент в уголовно-процессуальном законе понятие «основание для возбуждения 

уголовного дела» подробно не раскрывается, однако при определении основания к возбуждению уголовно-
го дела, в юридической литературе рекомендуется учитывать: круг обстоятельств, сведениями о которых 
надо располагать и уровень знаний об этих обстоятельствах (вероятность совершения преступления). 

Выводы о наличии в деянии признаков преступления носят в основном вероятный, предположи-
тельный характер, но их справедливость и обоснованность как показывает практика могут быть изме-
нены в дальнейшем производстве по уголовному делу. 

Следовательно законность, справедливость и обоснованность постановления о возбуждении 
уголовного дела должны быть в дальнейшем установлены на основании материалов, которые наличе-
ствуют на момент принятия решения, а не на момент наличия данных, которые могут указывать на не-
обоснованность и незаконность возбуждения уголовного дела [6]. 

УПК РФ в ст. 140 закрепил список оснований для открытия уголовного делопроизводства и пре-
следования. Данный перечень включает: 

 заявление о совершенном преступном акте в устном или письменном виде с указанием кон-
кретного заявителя, ст. 141 УПК говорит, что анонимное заявление не допускается в роли основания 
для ведения уголовного дела; 

 явка с повинной преступника, это добровольное заявление гражданина об осуществленном им 
опасном деянии, которое может быть предоставлено как устно, так и письменно, такое чистосердечное при-
знание может служить в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора судом; 

 уведомление об имевшем место или планируемом преступном акте, полученное из достовер-
ных источников, тогда обязан быть написан рапорт; 

Аннотация. В статье изложены основные поводы и основания возбуждения уголовного дела.  
Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, поводы и основания возбуждения уголовного 
дела, отказ в возбуждении уголовного дела. 
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 постановление прокурора о пересылке материалов дела в учреждение предварительного 
следствия, данная мера необходима с целью решения вопроса о преследовании [4]. 

Стоит также указать основания для возбуждения уголовного дела согласно 140 статьи УПК РФ: 
1. Поступившее заявление о преступлении, которое уже совершено или должно свершиться; 
2. Преступник сам явился и признался в содеянном преступлении; 
3. Полученные данные о преступлении из сторонних источников; 
4. Распоряжение от прокурора о передаче материалов дела в надлежащие органы и решении 

вопроса, касающегося уголовного преследования [2]. 
Зачастую уголовное дело возбуждается именно на основании полученного заявления. Есть два 

вида заявления: 
1. Устное – данные записываются в соответствующий протокол со слов заявителя. Там ставит-

ся подпись им и принимающим его лицом. Еще туда должны заноситься данные о заявителе, подтвер-
ждающие его личность. 

2. Письменное – то есть, заявитель приносит написанное заявление в произвольной форме и 
грамотное. Оно обязательно должно содержать подпись заявителя. 

Если в то время, когда проводились действия следственного характера, а также судебный процесс, 
было совершено устное заявление, то оно вносится в соответствующие протоколы. Заявителя обязательно 
извещают, что неправдивый донос карается ответственностью уголовного характера согласно статье 306 
УК РФ. Это отображается в протоколе и заявителем ставится подпись, что он ознакомлен [5]. 

Если вопрос о возбуждении уголовного дела не может быть решен на основании данных заявле-
ния, проверяются документы, берутся объяснения у соответствующих лиц, обращаются в соответству-
ющие, при необходимости органы дознания могут осуществлять проверку оперативным путем. В неот-
ложных случаях - осмотр места происшествия. Нельзя проводить проверку заявлений и сообщений пу-
тем обысков, допросов, других следственных действий. Если в заявлении или сообщении данные о 
преступлении, дело по которой нарушается только по жалобе потерпевшего, необходимо проверить 
наличие законного повода для возбуждения дела.  

Можно заявить о совершенном преступлении в анонимном порядке, то есть без внесения дан-
ных, подтверждающих личность. В данном случае нельзя открыть дело. Можно только организовать 
поверку сведений, которые были указаны в поданном заявлении анонимного характера [3]. 

Если вопрос о возбуждении уголовного дела не может быть решен на основании данных заявле-
ния, проверяются документы, берутся объяснения у соответствующих лиц, обращаются в соответству-
ющие организации, при необходимости органы дознания могут осуществлять проверку оперативным 
путем. В неотложных случаях - осмотр места происшествия. Нельзя проводить проверку заявлений и 
сообщений путем обысков, допросов, других следственных действий. Если в заявлении или сообщении 
данные о преступлении, дело по которой нарушается только по жалобе потерпевшего, необходимо 
проверить наличие законного повода для возбуждения дела. 

В таком случае лицо, которое совершило какое-либо преступное деяние является к прокурору, 
следователю или же дознавателю и признается в содеянном. 

Явка с повинной имеет два признака: 
• она происходит в добровольном порядке, без принуждения; 
• преступник указывает все данные о совершенном им преступлении, ничего не скрывая. 
Подобное заявление можно подаваться как устно, так и в письменной форме. Первое требует за-

несение его в протокол со слов заявителя. 
Верховный суд РФ своими правовыми позициями мотивирует преступников к раскаянию и чи-

стосердечному признанию. Чем искреннее ведет себя на следствии человек, пусть и совершивший 
страшное преступление, тем мягче должен быть приговор - в рамках закона, естественно. 

Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. 
Иными словами, специально оформлять явку необязательно, достаточно прийти и выложить все 
следователю. Главное, рассказать то, чего следствие еще не знало. 

Дело в том, что на практике суды и следователи не всегда засчитывали устную явку. По этой 
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логике, человек должен взять ручку, бумагу и написать нечто вроде заявления. Такая «явка» при-
креплялась в письменном виде к уголовному делу. 

Теперь же важен сам факт того, что преступник лично сознался в своем преступлении, и не-
важно, написал ли это он на бумаге или объявил по сотовому телефону. Ее неоформление как  
письменного документа никак не может влиять на факт существования смягчающего условия. Закон 
поощряет человека, «наломавшего дров», к раскаянию и правде. 

Стоит отметить, что Верховный суд РФ в своих обзорах судебной практики регулярно сообща-
ет о делах, когда ему пришлось отменить приговоры из-за того, что нижестоящие инстанции обо-
шлись с преступниками излишне сурово. Эти дела должны послужить уроком для остальных судей.  

Таким образом, на сегодняшний момент в юридической науке, в частности, в уголовно-
процессуальном праве главенствует информационный подход к определению понятия поводов к 
возбуждению уголовного дела. 

Все перечисленные поводы имеют общую информационную суть, но различаются по своей 
природе как правовые явления. Так, например, заявление о преступлении (п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) 
определяется как правовое средство, которое призвано обеспечить реализацию заинтересованными 
лицами их субъективного права на доступ к правосудию. 
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Обуславливая данную тему, необходимо сказать, что она очень  актуальна в настоящее время. Акту-

альность вызвана тем, что всевозможные проблемы доказывания, а  также роли суда в данном процессе 
обосновываются  необходимостью гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

В этой связи  о справедливом уголовном процессе можно говорить  в том случае, когда суще-
ствует и полноценно работает  четкий механизм, который не вызывает сомнения в справедливости и 
беспристрастности. При этом важны критерии достоверности приведенных в судебном производстве 
доказательств, так как на основе их достоверности суд в пределах своей компетенции будет выносить 
решение, от которого зависит судьба человека. 

И поэтому такая категория  как «доказывание» в уголовном процессе осуществляется  опреде-
ленными лицами, участниками уголовного процесса, которых в теории уголовно-процессуального пра-
ва именуют – субъектами доказывания. 

В связи с этим возникаю частые дискуссии между законодателями и учеными теоретиками по  
поводу того  можно ли называть суд субъектом уголовного процесса или нет? 

Прежде чем как будем отвечать на данные вопросы, обратимся к настоящему уголовно - процессу-
альному законодательству, который  под участниками уголовного процесса подразумевает лиц, участвую-
щих в уголовном процессе п. 58 ст. 5 УПК РФ. Заметим, что законодатель не употребляет понятие «субъ-
ект», а использует понятие «участник», данный факт можно увидеть, анализируя  ст. 86-88 УРК РФ  в кото-

Аннотация:  в статье  рассматриваются  актуальные проблемы  определения позиции суда в уголовно-
процессуальном доказывании, а также мнение различных ученных по поводу субъективных прав суда 
во время уголовно-процессуального доказывания, выявление основной роли суда в процессе уголовно-
го доказывания. 
Ключевые слова: суд, процессуальное положение суда в уголовно-процессуальное доказывание, 
субъекты уголовно процессуального доказывания. 
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Abstract: the article deals with the actual problems of determining the position of the court in criminal proce-
dural evidence, as well as the opinion of various scholars about the subjective rights of the court during crimi-
nal procedural evidence, identifying the main role of the court in the criminal evidence. 
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рых перечислены лица, участвующие в собирании, проверке и оценке доказательств.[8, с.26-28]       
На фоне такого подхода А.П. Кругликов, определил, что участниками уголовного процесса являют-

ся «субъекты»  уголовно - процессуальных правоотношений, как носители установленных УПК РФ  субъ-
ективных прав и обязанностей, то есть лица, которые в большей или меньшей степени имеют правовой 
статус. Исходя из этого, справедливо будет считать, что участники уголовного судопроизводства – это 
любые юридические, должностные и физические лица, которые в предусмотренном законом порядке 
приобретают или наделяются конкретными уголовно-процессуальными правами и обязанностями, а так-
же реализуют их, вступая в соответствующие процессуально-правовые отношения. [9, с.315-316]       

Разбирая приведённые  выше  статьи УПК РФ, можно увидеть, что суд, как участник уголовного 
процесса наделен правом, собирать,  проверять и оценивать доказательства.  При этом законодатель 
наделил суд в соответствии с ст.74 УПК РФ  правом,  устанавливать наличие или отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу в процессе уголовного  судопроизводства. 

Если мы обратим внимание на судебное следствие, которое регламентировано главой 37 УПК РФ,  
то можно также заметить, что суд производит определенные следственные действия не только по хода-
тайству сторон, но и по собственной инициативе. Он может самостоятельно, в пределах своих полномо-
чий, собирать такие доказательства как показание эксперта, экспертное заключение, запрос различного  
рода  документов и т.д. Помимо этого УПК РФ разрешает суду принимать инициативу в проведении  
осмотров места преступления, предъявлений для опознания, следственного эксперимента. [1]       

Таким образом,   часть правоведов и исследователей  уголовного  процессуального права,  ана-
лизируя роль суда, в процессе доказывания  сделали вывод о том, что как участник уголовного судо-
производства, суд является субъектом уголовно - процессуального доказывания. 

В подтверждении данного положения выступают множество ученых. Одним из них является Н.Н. 
Ковтун, который обосновывает и аргументирует свое мнение тем, что собирание доказательств, их 
проверка и оценка судом с целью установления обстоятельств  предмета доказывания, является обя-
занностью публично правового порядка, которая вытекает из самой природы суда. [10, с.12-13]       

Подобного мнения является и М.Т. Аширбекова: « В процессе собирания доказательств по делу, 
суд обязан полно, всесторонне и объективно проверить их в ходе судебного следствия. На нем лежит 
бремя оценки данных доказательств, под призмой относимости, допустимости, достаточности и досто-
верности  для вынесения, в последующем, обоснованного и законного решения. [6, с.37]        

Мнение о том, что  суд является субъектом уголовно -  процессуального доказывания, в силу того 
что суд  на основании  закона несет  ответственность за доказывание  и их оценку, поддерживают та-
кие правоведы как С.В. Некрасов, А.А. Власов, И.Н. Лукьянова, Р.Г. Алборов. В противном случае, при-
говор суда будет обжалован в вышестоящей судебной инстанции. [5, с.51]       

Т.И. Андрющенко, считает суд не просто субъектом  доказывании, а одним из основных субъек-
тов уголовно процессуального доказывания. Т.И. Андрющенко, исходит из того, что  подтверждением 
данной мысли является не только сам УПК РФ, но и тот факт, что суд, во время  рассмотрения уголов-
ного  дела в судебном заседании ведет протокол судебного заседания, данное положение регламенти-
ровано ст.259 УПК РФ. В силу ст. 74 УПК РФ протокол судебного заседания является независимым  
доказательством по уголовному делу, так как в процессе рассмотрения дела в судебном заседании  в 
нем зафиксированы показания обвиняемого, свидетеля и потерпевшего. [2, с.10]        

В то же время, при наличии такой убедительной аргументации, которая была приведена выше, 
другая часть правоведов иного, противоположного мнения по данному вопросу.  По своему  трактуя 
положения УПК РФ в части процессуальной позиции суда в процессе доказывания. 

Один из ученых, который яро трактует противоположную теорию, является Белкин А.Р., который 
в своих трудах отмечает, что наделение суда субъективными правами в уголовном доказывании про-
тиворечит самим уголовно-процессуальным принципам осуществления правосудия. Его главная мысль 
в том, что Конституционные полномочия и полномочия, регламентированные Уголовно-
процессуальным законодательством,  наделил суд в таком размере, что его главная задача заключает-
ся  в реализации правосудия, а не процессе доказывания. 
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Белкин А.Р. отмечает, что суду, на стадии судебного следствия принадлежат такие  фундамен-
тальные функции как исследование представленных ему доказательств, а также их объективная  и 
беспристрастная оценка.  Но и в этом случаи воплощение в жизнь таких функций, еще не говорит об 
участии в процессе  доказывания в полном объеме, так как, как уже было сказана выше, суду отведена 
роль осуществления правосудия, а не сбор доказательств, то есть не создание доказательной базы в 
отношении обвинения или защиты. [3, с.17-18]  

Того же мнения и Лазарев А.В., который  считает, что в процессе уголовно - процессуального до-
казывания суд не обязан доказывать виновность или невиновность подсудимого или иных лиц, участ-
вующих в уголовном деле. Так как в ином случае это значило бы нарушение  такого Конституционного 
принципа как состязательность сторон и их равноправие,  или нарушение презумпции невиновности 
сформулированный настоящим УПК РФ. А это, по его мнению, заранее сформулированное судом ре-
шение, которое  не сопоставимо объективности и беспристрастности.  Лазарев А.В. утверждает, что  
присутствие  у судьи схожих со следователем полномочий по рассмотрению доказательственной базы, 
к примеру, допроса свидетелей  или самого подсудимого, а также назначение экспертизы или осмотр 
вещественных доказательств «не является подтверждающим выводом о том, что суд – является  субъ-
ектом уголовно-процессуального доказывания». [7, с.88-89]       

Такого мнения  ученые утверждают, что  суд при всей его совокупности процессуальных полно-
мочий в части доказывания, не является субъектом уголовно-процессуального доказывания, то есть не 
является,  как таковым участником  уголовного процесса ответственным доказывать ту или иную точку 
зрения или имеет в уголовном процессе,  какой - либо самостоятельный интерес. Данная позиция 
должна быть чужда для него, так как государство именно суду дала власть «правосудия», и никто кро-
ме суда не должен осуществлять данную задачу. 

Помимо всего этого, суд испокон веков и до наших дней является именно адресатом доказыва-
ния, то есть таким участником уголовного процесса, которому субъекты доказывания  обязаны  обосно-
ванно и содержательно представить свою точку зрения по конкретным обстоятельствам при рассмот-
рении дела. [4, с.15]       

На наш взгляд данная тема достаточно дискуссионная, в силу своей важности и значения для всего 
правосудия. Но  на наш взгляд «суд» всё-таки является субъектом уголовно  уголовно-процессуального  дока-
зывания.  Данное соображение основывается на том, что: во-первых, как мы уже говорили выше,  субъектом 
уголовно-процессуального доказывания могут быть те лица, которые имеют права и обязанности по собира-
нию,   проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, установленных ст. 73 УК РФ.  
Во-вторых,  для того что бы вынести судом объективное решение по поводу того или иного обстоятельства, 
суд должен обладать всей полнотой доказательственной базы.  В соответствии с ч.1  ст.240 УПК РФ, все 
представленные  доказательства  сторон должны быть  исследованы судом. При сомнении или конкретиза-
ции каких -  либо фактов, суд имеет право самостоятельно делать запросы в различные инстанции. В после-
дующем, приговор выносится на основе всей доказательственной базы, которая предъявлена сторонами, и 
плюс той информации, которая была получена судьей во время рассмотрения уголовного дела.  Это бес-
спорно   служит тем или иным доказательственным фактом по делу.    Ведь выше упомянутые правоведы 
отчасти правы в своих доводах, но на наш взгляд суд это особый субъект уголовно процессуального доказы-
вания. Он имеет свои процессуальные полномочия в соответствии с УПК РФ по поводу собирания, исследо-
вания и оценки доказательств, отличающихся от полномочий других субъектов уголовно процессуального 
доказывания. Но при всех выше упомянутых доводах нужно сказать, что суд как особый субъект уголовного-
процесса, действует от имени закона и его главная цель рассмотреть уголовное производство объективно, 
беспристрастно и в соответствии с УПК РФ. Если мы будем говорить о том, что суд действительно обладает 
большим количеством прав в процессе уголовно-процессуального доказывания, то не справедливо было бы 
не упомянуть о том, что и другие участники имеют объемные права в уголовно процессуальном доказывании. 
Если   те или иные действия суда, в уголовно процессуальном    доказывании будут нарушать нормы УПК РФ, то 
данные действия будут     обжалованы в вышестоящей инстанции. Для этого законодатель обеспечил суд всей 
полнотой прав в уголовно - процессуальном доказывании для того, чтобы суд добился законного решения.  
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС, Союз) представляет собой новое, динамично развивающееся 

международное объединение, настроенное на взаимовыгодное сотрудничество. Согласно п. 2 ст. 1 Договора 
о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. Союз является международной организацией региональной экономической интегра-
ции, обладающей международной правосубъектностью. Стоит подчеркнуть, что образование ЕАЭС происхо-
дило в соответствии с нормами международного права и основано на международном договоре, определяю-
щем его правосубъектность и компетенцию, следует отметить наличие у него целей и принципов, общих ин-
тересов и общих сфер деятельности и системы постоянно действующих органов [1, c. 25]. 

Наличие соответствующей организационной структуры является одним из важных признаков 
международной организации. Он подтверждает постоянный характер организации и тем самым отли-
чает ее от многочисленных других форм международного сотрудничества. Согласно разделу III Дого-
вора органами Союза являются: Высший Евразийский экономический совет (высший орган Союза), 
Евразийский межправительственный совет (орган Союза, состоящий из глав правительств государств-
членов), Евразийская экономическая комиссия (постоянно действующий регулирующий орган Союза), 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль Суда Евразийского эконом 
ического союза в развитии евразийской интеграции на постсоветском пространстве. Для понимания 
роли Суда ЕАЭС была изучена деятельность его предшественника, Суда ЕврАзЭС. Деятельность Суда 
ЕАЭС в последующем развитии евразийской интеграции должна стать важным средством единообраз-
ного применения норм права ЕАЭС, содействуя формированию единого правопорядка ЕАЭС. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Суд Евразийского экономического союза, Суд 
Евразийского экономического сообщества, региональная интеграция, международная организация 
 

THE ROLE OF THE COURT OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION IN THE DEVELOPMENT OF 
EURASIAN INTEGRATION 
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Abstract: This article examines the role of the Court of the Eurasian Economic Union in the development of 
Eurasian integration in the post-Soviet area. The activities of its predecessor, the Court of the Eurasian Eco-
nomic Community, were studied to understand the role of the Court of the Eurasian Economic Union. In the 
subsequent development of Eurasian integration the work of the Court of the Eurasian Economic Union should 
become an important means of uniform application of the EAEU legal norms, contributing to the formation of 
the unified law and order of the EAEU. 
Key words: Eurasian Economic Union, the Court of the Eurasian Economic Union, the Court of the Eurasian 
Economic Community, regional integration, international organization 
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Суд ЕАЭС (постоянно действующий судебный орган Союза). Каждый из перечисленных органов наде-
лен своими собственными полномочиями, компетенцией и функциями. 

Суд ЕАЭС (Суд) является постоянно действующим судебным органом Евразийского экономическо-
го союза, статус, состав, компетенция и порядок функционирования и формирования которого определя-
ются Договором о ЕАЭС и Статутом Суда. Целью деятельности Суда является обеспечение единообраз-
ного применения государствами - членами и органами Союза Договора о Евразийском экономическом 
союзе, международных договоров в рамках Союза, международных договоров Союза с третьей стороной 
и решений органов Союза. Суд рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации Договора о 
ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза по заявлению госу-
дарства - члена либо по заявлению хозяйствующего субъекта. По результатам рассмотрения споров по 
заявлению государства - члена Суд выносит решение, обязательное для исполнения сторонами спора. 
По результатам рассмотрения споров по заявлению хозяйствующего субъекта Суд выносит решение, 
обязательное для исполнения Комиссией. В состав Суда входят по два судьи от каждого государства - 
члена, назначаемых на должности Высшим Евразийским экономическим советом по представлению гос-
ударств - членов сроком на девять лет. Суд рассматривает дела в составе Большой коллегии Суда, Кол-
легии Суда и Апелляционной палаты Суда. Суд ЕАЭС располагается в Минске [2, c. 24]. 

Суд Союза пришел на смену Суду Евразийского Экономического Сообщества (ЕврАзЭС). Суд 
ЕврАзЭС, созданный на основании оформленного в виде международного договора Статута Суда, 
начал свою деятельность с 1 января 2012 г. Несмотря на относительно небольшое количество дел, 
рассмотренных Судом ЕврАзЭС, эти решения вызвали самую разную реакцию среди как государств-
членов, так и исследователей в области международного правосудия [3, c. 80]. В интервью судья Суда 
ЕАЭС Нешатаева Т.Н. отмечает, что, если Суд ЕАЭС согласен поддержать позицию Суда ЕврАзЭС, он 
добросовестно ее поддерживает, о чем свидетельствуют последние его решения. Вместе с тем в про-
ектах документов о Суде появились противоречивые нормы. Так, осталась норма о том, что решения 
Суда ЕврАзЭС сохраняют свою силу. Однако исчезла норма о правопреемстве Суда как органа. Затем 
главы государств и правительств повели речь о том, что ЕАЭС - это и есть ЕврАзЭС. И с этим трудно 
не согласиться: материально-правовая основа для правоприменителей осталась прежней - Таможен-
ный союз и Таможенный кодекс. Таким образом, органы - ЕЭК и Суд - расширили состав и поменяли 
процедуры, но сама интеграция продолжается в тех же формах. Отсюда сложность в понимании взаи-
мозависимости процессов [4, c. 13]. 

Исполинов А.С. в своей работе выделил изменения, которым был подвергнут Суд ЕврАзЭС в связи 
с созданием Союза. Во-первых, изменился порядок формирования Суда. Если раньше судьи избирались 
Межпарламентской Ассамблеей по представлению Межгосударственного Совета, то теперь судьи Суда 
Союза назначаются на должность решением Высшего Евразийского экономического совета по представ-
лению государств-членов (п. 10 Статута). Это бесспорно повышает статус судей Суда Союза.  

Во-вторых, Суд Союза лишен права утверждать свой собственный регламент, т.е. правила про-
цедуры. Регламент Суда Союза теперь также должен будет утверждаться Высшим советом. Это реше-
ние было вызвано конкретной практикой Суда ЕврАзЭС, где Суд сам принял сразу три своих регламен-
та. Наличие у Суда ЕврАзЭС сразу трех регламентов, многие положения которых дублировали друг 
друга, вряд ли повышало эффективность Суда. Подобное участие государств в утверждении процеду-
ры работы Суда признается международной практикой. Хотя Международный Суд ООН и ЕСПЧ само-
стоятельно утверждают свои правила процедуры, тот же Суд ЕС никогда не имел такого права.  

В-третьих, появились специализированные группы, создаваемые из представителей (экспертов) гос-
ударств для рассмотрения споров о промышленных субсидиях, мер государственной поддержки сельского 
хозяйства, применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Их решения 
являются рекомендательными для Суда. Однако в части вывода о применении соответствующих компен-
сирующих мер заключение специализированной группы является для Суда обязательным при вынесении 
решения (абз. 3 п. 92 Статута). В этой конструкции Суд выступает даже не в качестве апелляционной ин-
станции на решения экспертных групп, а лишь как орган, который под своим именем выпускает решения, 
принятые другими институтами. Потенциально в результате применения данного механизма возможно по-
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явления разных интерпретаций положений Договора о Союзе. Вполне вероятна ситуация, когда одно и то 
же положение Договора будет по-разному трактоваться Судом и экспертными группами [3, c. 83]. 

В-четвертых, в отличие от Статута Суда ЕврАзЭС, Статут Суда ЕАЭС не предусматривает воз-
можности ЕЭК обратиться в Суд с иском против государства, нарушающего свои обязательства по пра-
ву ЕАЭС. Вопросы эффективного контроля над исполнением государствами своих обязательств оста-
ется крайне важными для успешного развития любого интеграционного объединения. В этом отноше-
нии роль, которую играют наднациональные институты, такие как ЕЭК, трудно переоценить. Поэтому 
не исключено, что государства - члены ЕАЭС уже в ближайшем будущем вернутся к идее наделить 
ЕЭК правом обращаться в Суд с исками о неисполнении государствами - членами Союза своих обяза-
тельств [5, c. 155-156]. Как показывает опыт Европейского союза, одно лишь наличие у исполнительно-
го органа интеграционной организации такого права стимулирует государства-члены к устранению вы-
явленных Европейской комиссией нарушений [6, c. 67].  

Право Союза является ключевым инструментом в вопросе достижения основных целей Союза 
(ст. 4 Договора о ЕАЭС). Поэтому одинаковое понимание и применение этого права - наиболее важная 
черта развития организации. Деятельность Высшего совета, Межправительственного совета и ЕЭК 
направлены на создание условий для стабильного развития экономик и формирование единого рынка 
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, судебный орган должен играть ключевую роль в интер-
претации Договора и других актов Союза, вносить вклад в улучшение взаимоотношений между госу-
дарствами - членами, гарантировать уважение к принципам функционирования Союза (ст. 3 Договора). 
Суд должен защищать целостность Договора, обеспечивая соблюдение всех обязательств, закреплен-
ных в нем [7, c. 98]. Различные правовые подходы компетентных органов государств-участников к по-
ниманию положений права Союза могут стать одним из оснований спора между ними. К такому выводу 
пришел Суд ЕАЭС в своем Решении от 21 февраля 2017 года по делу по заявлению Российской Феде-
рации по спору о соблюдении Республикой Беларусь Договора о Евразийском экономическом союзе, 
статьи 125 Таможенного кодекса таможенного союза, статей 11 и 17 Соглашения о взаимной админи-
стративной помощи таможенных органов государств – членов таможенного союза [8]. Также в данном 
Решении Суд прояснил некоторые моменты права ЕАЭС, которые и легли в основу спора. Так, Суд 
фактически поддержал позицию России, заявив, что «решения таможенных органов взаимно призна-
ются в случаях, определенных таможенным законодательством таможенного союза по умолчанию, без 
оговорок и условий. Такие решения таможенных органов имеют презумпцию их полного соответствия 
предъявляемым требованиям, а значит соответствия таможенному законодательству Таможенного со-
юза, пока не доказано обратное». То есть презюмируется достоверность всех существенных сведений 
и обстоятельств, содержащихся в таможенных декларациях с разрешительными отметками таможен-
ных органов (презумпция достоверности официального документа, выражающаяся в его взаимном 
признании и равной юридической силе на всей таможенной территории Таможенного союза) [9]. 

Активный диалог Суда Союза и национальных судов должен стать важным средством единообраз-
ного применения норм права ЕАЭС, содействуя формированию единого правопорядка ЕАЭС и развитию 
евразийской интеграции, поскольку взаимодействие с национальными судами - это еще один способ ее 
усиления [7, с. 99]. В связи с этим возникает вопрос о преюдициальной компетенции, т.е. право и обязан-
ность давать официальное толкование источников права ЕАЭС по запросам судебных органов всех госу-
дарств - членов. В новом Статуте Суда Союза полностью исключена функция вынесения преюдициаль-
ных заключений по запросам национальных судов, которая была у Суда ЕврАзЭС, хоть и в весьма 
скромном варианте. Однако именно преюдициальные заключения Суда ЕС сыграли решающую роль в 
формировании современного правопорядка Европейского Союза [5, с. 156]. Как свидетельствует практи-
ка, преюдициальная юрисдикция является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие инте-
грации, поскольку способствует единообразному пониманию и применению норм права интеграционного 
объединения национальными судами [7, с. 99]. Нешатаева Т.Н. отмечает, что преюдициальный запрос 
заменили консультативным заключением по предложению верховных судов. Возможность для верховных 
(и нижестоящих) судов обращаться в Суд ЕАЭС за толкованием было бы позитивным шагом со стороны 
государств. В настоящее время суды не могут обращаться в Суд ЕАЭС напрямую во многом из-за пози-
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ции верховных судов, и ее тоже нужно уважать, тем более, что верховные суды, в частности, Верховный 
Суд Российской Федерации создали механизм связки наднационального и национального правосудия 
через постановления пленума. Следствием этом является то, что единообразие в рамках судебной си-
стемы, например, Российской Федерации будет происходить фактически через своего рода коллизион-
ную отсылку к правовой позиции наднационального судебного органа - Суда ЕАЭС. Нешатаева Т.Н. под-
черкивает, что для государств - участников это наилучший, ненасильственный способ установления еди-
нообразия, признанный верховными судами [4, с. 13]. 

Для достижения целей Союза необходима постоянная активная работа всех органов Союза и 
компетентных органов государств-участников. В формировании стабильной международной организа-
ции региональной экономической организации важную роль играет деятельность Суда ЕАЭС. Опыт 
создания не просто суда, а именно сильного суда продемонстрировал Европейский Союз. На  данном 
этапе развития различных интеграционных объединений Суд ЕС сыграл определяющую роль как в со-
здании единого внутреннего рынка, так и создании эффективно функционирующего правопорядка ЕС. 
Как показывает мировой опыт, страны - участники интеграционных объединений создают суды, заим-
ствуя опыт Суда ЕС [5, с. 153]. 

Как преемник Суда ЕврАзЭС, суд ЕАЭС имеет ряд преимуществ перед Экономическим судом Содру-
жества независимых государств. В частности, он может регулировать действия, совершаемые не только госу-
дарственными, но и хозяйствующими субъектами. Тем не менее, Суд ЕАЭС официально не может быть зако-
нодательным органом и не имеет права отменять законы государств-членов ЕАЭС, когда эти законы проти-
воречат законодательству евразийской интеграции. Более того, Суд не является последней инстанцией, по-
скольку эта функция, очевидно, выполняется Высшим советом. Сложно Суд ЕАЭС сравнивать с Судом Евро-
пейского союза, который служит квазиконституционным судом, обеспечивающим единообразную интерпрета-
цию и эффективное применение растущего комплекса законов, который сопровождал экономическую и поли-
тическую интеграцию Европы, и показал себя почти таким же органом, как институты, участвующие в законо-
дательстве ЕС, обладающие полномочиями объявлять законы государств - членов ЕС несовместимыми с 
правом ЕС, когда эти законы противоречат праву ЕС [10, с. 365]. 

Таким образом, практика Суда ЕврАзЭС определила подходы к новому Суду Союза, тем самым 
повлияв на его роль в процессе евразийской интеграции. Учитывая период создания ЕАЭС, на началь-
ном этапе развития евразийской интеграции Суд ЕАЭС будет рассматриваться только как орган по 
разрешению споров, но международный опыт свидетельствует, что в случае усиления интеграционных 
процессов роль Суда неизбежно возрастает.  
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О НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО 
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к.ю.н., доцент 

ФГАО УВО «Самарский национальный исследовательский университет им. Академика С.П.Королева»  

 
Одной из приоритетных форм внешнеэкономической деятельности для Российской Федерации 

является приграничное сотрудничество. Россия имеет самое большое количество сухопутных соседей 
– 14 государств, а также обладает наиболее протяженными границами. Распад СССР привел к возник-
новению новых самостоятельных государств и новых границ. В этих условиях приграничное сотрудни-
чество потенциально способно сыграть важную роль в поддержании социально-экономической ста-
бильности на приграничных территориях страны, активизировать их развитие. Особенностью этой 
формы сотрудничества является то, что большинство российских приграничных регионов и сопредель-

Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы правового регулирования приграничного со-
трудничества как разновидности внешнеэкономической деятельности. В ряде зарубежных государств 
приграничное сотрудничество довольно эффективно применяется для развития своих приграничных 
территорий, внешнеэкономической деятельности. В России потенциальные возможности пригранично-
го сотрудничества пока не реализованы. Основные причины этого положения показаны в работе. Автор 
анализирует новое российское законодательство в этой сфере, его пробелы и делает предложения по 
его совершенствованию.  
Ключевые слова: приграничное сотрудничество, приграничная торговля, правовое регулирование, 
льготный режим торговли, применимое право, международное соглашение, иностранный элемент  
 

ABOUT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF CROSS-BORDER COOP 
ERATION IN THE RUSSIAN FEDERATION  

 
       Soshnikov Rafael Aleksandrovich 

 
Abstract: the article deals with the main issues of the legal regulation of cross-border cooperation as a variety 
of foreign economic activity. In a number of foreign countries, cross-border cooperation is quite effectively 
used for the development of its border territories, of its foreign economic activity. The potential of cross-border 
cooperation in Russia has not been realized so far. The main reasons for this situation are shown in the article. 
The author analyzes the new Russian legislation in the respective field as well as its loopholes and makes 
suggestions for the improvement of it.  
Key words: cross-border cooperation, cross-border trade, legal regulation, preferential trade regime, applica-
ble law, international agreement, foreign element  
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ных с ними территорий соответствующих зарубежных государств являются относительно менее разви-
тыми в социально-экономическом отношении по сравнению с центральными районами своих стран. 
Так, например, на большей части российских территорий приграничных зон (свыше 70%) социально-
экономические показатели уступают средним значениям других российских регионов [1, с. 29]. Пригра-
ничное сотрудничество имеет важнейшее общегосударственное значение, непосредственно затраги-
вает интересы 49 субъектов РФ, имеющих приграничные территории, большинство из которых являют-
ся депрессивными или экономически недостаточно развитыми [2].  

Приграничное сотрудничество давно известно и применяется в практике многих государств мира 
в силу ряда присущих ему особенностей, облегчающих партнерские отношения приграничных субъек-
тов сопредельных государств. Это – значительное упрощение процедур перемещения через границу, 
расширение товарообмена на базе производственной кооперации, сравнительно меньшие транспорт-
ные издержки, прямые торгово-экономические связи, активное вовлечение во внешнеэкономическую 
деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, расширение культурного сотрудничества и др.  

В нашей стране приграничное сотрудничество интенсивно стало развиваться со второй полови-
ны ХХ века и в настоящее время его значение возрастает в связи с интеграционными процессами на 
постсоветском пространстве, поиском новых форм взаимовыгодного сотрудничества, совершенствова-
нием традиционных способов внешнеэкономической деятельности. Однако, несмотря на ряд провоз-
глашенных задач по активному использованию этой формы сотрудничества, она пока не демонстриру-
ет в РФ своих потенциальных преимуществ, которые имеют место в практике ряда зарубежных госу-
дарств. Например, в КНР, государствах Евросоюза. Одной из основных причин этого является отсут-
ствие адекватной современной нормативной базы.  

Приграничное сотрудничество имеет двойственную природу – с одной стороны эта деятельность 
осуществляется на территории определенного государства и подчинена национальному законодатель-
ству, с другой – она является разновидностью внешнеэкономической, осложнена иностранным элемен-
том и в силу этого ставит вопрос о применимом праве. Такая сложная природа этой формы трансгранич-
ного сотрудничества сопредельных государств обусловливает и необходимость соответствующего пра-
вового обеспечения. До последнего времени оно не отличалось системностью и носило противоречивый 
характер, характерна и пробельность в решении важных вопросов. Неурегулированность ряда вопросов 
приграничной торговли, являющейся важнейшей разновидностью приграничного сотрудничества, спо-
собствует активной экспансии зарубежных товаров и капиталов на приграничных территориях, снижению 
конкурентоспособности российских товаров, вытеснению их с рынка. Особенно это проявляется на рос-
сийских приграничных территориях, сопредельных с Китаем (общая протяженность российско-китайской 
границы 4209 км). Очевидно, что российский механизм государственного регулирования приграничного 
сотрудничества необходимо совершенствовать в направлении обеспечения эффективной защиты инте-
ресов отечественных субъектов этой деятельности, внешнеэкономических интересов РФ, обеспечения 
конкурентных преимуществ отечественным товарам. Выработать и закрепить единое универсальное ре-
шение этих вопросов для всей страны вряд ли возможно из-за серьезных различий приграничных регио-
нов РФ по их географической расположенности, экономическому и социальному потенциалу, развитости 
инфраструктуры, менталитету местного населения и исторически сложившихся форм сотрудничества на 
участках границы с тем или иным конкретным государством. Необходим дифференцированный подход, 
создание гибкого механизма регулирования с широкой автономией субъектов.  

Действующая правовая база приграничного сотрудничества в РФ состоит из правовых актов трех 
видов: международные, национальные (федеральные) и локальные. К числу основных международных 
относятся многосторонние и двусторонние межгосударственные соглашения, регламентирующие осно-
вы, цели, механизмы, сферы и формы приграничного сотрудничества. Важнейшим многосторонним 
актом в этой группе является «Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве тер-
риториальных сообществ и властей» (ETS № 106) (Мадрид, 21 мая 1980) [3]. Россия ратифицировала 
эту конвенцию Федеральным законом от 22 июля 2002 г. № 91 – ФЗ [4]. В целях приведения конвенции 
в соответствие с изменившейся европейской реальностью позднее были приняты Дополнительный 
протокол (г.Страсбург, 09.11.1995), Протокол № 2 (г.Страсбург, 05.05.1998) и Протокол № 3 (г.Утрехт, 
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16.11.2009), направленные на упрощение приграничного сотрудничества, создание органов пригранич-
ного сотрудничества в виде «Европейских объединений регионального сотрудничества (ЕвРОС)». Все 
протоколы ратифицированы Россией, хотя в российском законодательстве не определен порядок уча-
стия российских лиц совместно с иностранными партнерами в создании и деятельности ЕвРОС как на 
территории РФ, так и на территории сопредельного иностранного государства, не определен и порядок 
деятельности самих таких объединений, их организационно-правовая форма, не определена правовая 
природа соглашений об их создании. Одностороннее регулирование таких вопросов в национальном 
праве только одного государства породит «хромающие» отношения, проблемы квалификации, поэтому 
необходимо обеспечить унифицированное решение указанных проблем.  

К документам международного уровня относятся и многосторонние соглашения, заключенные в 
рамках международных организаций (ЕС, СНГ, ЕАЭС). Примерами двусторонних соглашений госу-
дарств-участников СНГ в сфере приграничного и межрегионального сотрудничества является довольно 
большая группа договоров (более 800).  

В числе основных национальных российских актов, регламентирующих отдельные аспекты при-
граничного сотрудничества, следует указать, прежде всего, Конституцию РФ, ФЗ от 15 июля  1995 г. № 
101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» [5], ФЗ от 4 января 1999 г. № 4–ФЗ «О 
координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» [6], 
ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 164–ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности» [7], Закон РФ от 01.04.1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федера-
ции» [8], а также Концепция приграничного сотрудничества в РФ от 09.02.2001 г. [9] и Перечень меро-
приятий по реализации Концепции приграничного сотрудничества в РФ, утв. распоряжением Прави-
тельства РФ от 3 июля 2003 года № 907-р [10]. Помимо указанных нормативных актов есть еще множе-
ство других, регламентирующих отдельные аспекты приграничного сотрудничества по самым различ-
ным вопросам (торговли, кооперации, образования, культуры, транспорта, связи, экологии и др.) [11]. 
Таким образом, правовое обеспечение приграничного сотрудничества в РФ носит разноотраслевой ха-
рактер, не отличается систематизированностью, комплексностью. Определенные надежды возлага-
лись на проект закона о приграничном сотрудничестве. Так, в Постановлении СФ и ФС РФ от 8 июня 
2005 года № 183-СФ была поставлена задача скорейшего принятия в этих целях закона «О пригранич-
ном сотрудничестве» в период осенней сессии 2005 года [12]. Однако такой закон в указанный срок не 
был принят. Только 26 июля 2017 года был принят долгожданный федеральный закон № 179–ФЗ «Об 
основах приграничного сотрудничества» [13]. Принятие этого закона положило начало новому этапу в 
развитии приграничного сотрудничества в нашей стране. Закон закрепил ряд важных положений, при-
остановив многолетние дискуссии, например, о правовой природе соглашений, заключаемых субъек-
тами приграничного сотрудничества сопредельных государств, о праве их заключения и др. Однако 
многие важные задачи правового регулирования приграничного сотрудничества в указанном законе 
пока так и не реализованы. Закон не явился ожидаемым стержневым актом, пронизывающим весь пра-
вовой массив, регламентирующий приграничное сотрудничество.  

Представляется, что принятие этого ФЗ во многом обусловлено подписанием и ратификацией 
Россией Протокола № 3 к Европейской рамочной конвенции, который вступил в силу для РФ с 
01.07.2017 г., тем самым расширив правовую основу участия именно муниципальных образований в 
приграничном сотрудничестве, в создании организаций и органов приграничного сотрудничества (п. 3 
ст. 7 и п.3 ст.8 Закона № 179-ФЗ). В Протоколе № 3 речь идет о европейской модели таких организаций 
- ЕвРОС (европейских региональных объединениях сотрудничества). Видимо стремление быстрее 
обеспечить реализацию международного обязательства привело к тому, что в законе не решены мно-
гие важные вопросы, не закреплен даже в общем виде механизм (алгоритм) такого сотрудничества.  

Закон закрепляет несколько ключевых определений, в т.ч. и понятие приграничного сотрудниче-
ства. В ст. 2 указанного закона приграничное сотрудничество определено как «часть международных 
отношений Российской Федерации, международных и внешнеэкономических связей приграничных 
субъектов РФ и муниципальных образований приграничных субъектов РФ с субъектами приграничного 
сотрудничества сопредельных государств». Это определение отличается от закрепленного в Европей-
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ской рамочной конвенции 1980 г., согласно ст. 2 которой «… под приграничным сотрудничеством пони-
маются любые согласованные действия, направленные на усиление и поощрение отношений между 
соседними территориальными сообществами и властями, находящимися под юрисдикцией двух и бо-
лее Договаривающихся Сторон, а также заключение любых соглашений и договоренностей, необходи-
мых для достижения вышеуказанных целей».  

Принципиальных противоречий между содержанием приведенных определений нет, хотя не-
трудно заметить имеющиеся отличия. Определение приграничного сотрудничества, закрепленное в 
законе, не содержит никаких квалифицирующих признаков этой формы сотрудничества, которые необ-
ходимы, прежде всего, для отграничения ее правового режима от иных. Определение приграничного 
сотрудничества через термин «часть» международных и внешнеэкономических отношений пригранич-
ных субъектов совершенно для этого непригодно. Как определить эту «часть» и ее размер, основания 
выделения? Что представляет из себя оставшаяся «часть»? Определение, данное в конвенции, выгля-
дит более совершенным, но оно рассчитано на применение, прежде всего, в «безграничной» Европе и 
не может отражать российской специфики.  

Полагаем, что понятие приграничного сотрудничества должно в большей мере соответствовать 
тем критериям, которые закреплены в ГАТТ (ст. XXIV, п. 3 a) и других документах ВТО применительно к 
важнейшей разновидности приграничного сотрудничества – приграничной торговле. Очень важно ре-
шить при этом проблему территориального применения термина «приграничное сотрудничество».  

Ряд нормативных актов содержат и другие варианты этого ключевого понятия. Например, в Кон-
цепции приграничного сотрудничества в Российской Федерации (утв. расп. Правительства РФ от 9 
февраля 2001 года № 196-р) использовано другое определение:  приграничное сотрудничество в 
РФ – согласованные действия федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, направленные на укрепление взаимодейстия РФ и сопредельных госу-
дарств в решении вопросов устойчивого развития приграничных территорий РФ и сопредельных госу-
дарств, повышения благосостояния населения приграничных территорий РФ и сопредельных госу-
дарств, укрепления дружбы и добрососедства с этими государствами.  

Таким образом, на сегодняшний день остаются серьезные правовые пробелы даже в новом россий-
ском законодательстве, которые серьезно препятствуют эффективному приграничному сотрудничеству.  

Наряду с международными и национальными актами, образующими правовую базу приграничного 
сотрудничества, в нее входят и многочисленные локальные акты – акты о сотрудничестве субъектов при-
граничного сотрудничества РФ с субъектами приграничного сотрудничества сопредельных государств. При 
этом субъекты РФ и единицы местного самоуправления не являются субъектами международного публич-
ного права. Заключаемые ими соглашения о приграничном сотрудничестве независимо от их формы, 
наименования и содержания не являются международными договорами РФ (п. 1 ст. 10 ФЗ от 26.07.2017 № 
179-ФЗ). Правовая природа таких соглашений о приграничном сотрудничестве приграничных субъектов (в 
т.ч. муниципальных образований приграничных субъектов РФ) в доктрине не определена, законодатель же 
ограничился в новом законе лишь отсылкой к ФЗ от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов РФ», который проблему не решает.  

Слабая эффективность приграничного сотрудничества на региональном уровне во многом объ-
ясняется также и тем, что представители регионов слабо ориентируются в законодательстве, экономи-
ческих возможностях, этнических, культурных, религиозных условиях приграничных субъектов сопре-
дельного государства.  

Можно продолжать приводить другие примеры различного понимания приграничного сотрудни-
чества в международных (ЕС, СНГ, ЕАЭС и др.) и национальных актах, что свидетельствует о многоас-
пектности, сложности этого явления. Есть отличия в субъектах, органах, полномочиях субъектов, фор-
мах и разновидностях и, конечно, толковании правовых понятий. В рамках даже одного государства, 
например, РФ, реальные модели приграничного сотрудничества отличаются на южных границах, во-
сточных и западных. В рамках одной модели, например, восточной, серьезные отличия будут иметь 
место на приграничных территориях, сопредельных с КНР и с Монголией, Японией, КНДР. Есть осо-
бенности и в приграничном сотрудничестве субъектов на старых и новых границах РФ. В таких услови-
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ях из-за различного понимания приграничного сотрудничества трудно обеспечить эффективное его ре-
гулирование и использование, избежать «хромающих» отношений, скрытых правовых коллизий.  

Поэтому, как полагаем, ряд ключевых понятий приграничного сотрудничества должны уточняться и 
закрепляться в конкретных соглашениях о приграничном сотрудничестве. Целесообразно также разрабо-
тать систему типовых и рамочных соглашений, уставов и контрактов о приграничном сотрудничестве при-
менительно к специфике российских и сопредельных иностранных приграничных территорий, как это сде-
лано, например, в приложении к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве 1980 г. 
для европейского региона. На начальном этапе это может быть опробовано в отношениях стран ЕАЭС.  

Закон от 26.07.2017  предусматривает возможность заключения двух видов соглашений о пригра-
ничном сотрудничестве с соответствующими приграничными субъектами сопредельного государства – о 
приграничном сотрудничестве приграничных субъектов РФ, а также соглашения о приграничном сотруд-
ничестве муниципальных образований приграничных субъектов РФ. Правовая природа таких соглашений 
вызывала ранее вопросы и попытки рассматривать их как международные. Закон от 26.07.2017 в п. 1 ст. 
10 закрепил норму, согласно которой такие соглашения о приграничном сотрудничестве независимо от их 
формы, наименования и содержания не являются международными договорами РФ. Порядок заключе-
ния таких соглашений о приграничном сотрудничестве приграничных субъектов РФ, их государственная 
регистрация и опубликование должны определяться в соответствии с Федеральным законом от 4 января 
1999 года № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ» с уче-
том особенностей, установленных в новом законе о приграничном сотрудничестве.  

Излишней является ст. 9 Закона, задача которой состоит, видимо, лишь в том, чтобы еще раз напом-
нить о том, что решение вопросов заключения, выполнения и прекращения международных договоров РФ в 
сфере приграничного сотрудничества должно регулироваться ФЗ от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О меж-
дународных договорах РФ». Этот вопрос достаточно четко урегулирован в российском законодательстве.  

Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования приграничного 
субъекта РФ в сфере приграничного сотрудничества получили закрепление также в этом законе. Важ-
нейшим является право заключать соглашения о приграничном сотрудничестве с приграничными му-
ниципальными образованиями сопредельных государств (п. 2 ст. 8), что явилось реализаций Россией 
своих международно-правовых обязательств, вытекающих из Протокола № 3 к Европейской рамочной 
конвенции 1980 года. В соответствии с положениями закона проект такого соглашения должен быть 
согласован с высшим органом исполнительной власти приграничного субъекта РФ, на территории ко-
торого расположено соответствующее муниципальное образование. Устанавливается обязанность ре-
гистрации таких соглашений и их официального опубликования. Это позволяет квалифицировать такие 
соглашения как публично-правовые, нормативные соглашения.  

Современное российское законодательство должно обеспечивать возможность дифференциро-
ванного подхода к сотрудничеству на условиях приграничного сотрудничества с партнерами из разных 
стран с учетом особенностей (экономических, социальных, культурных, этнических и др.) территорий 
приграничного сотрудничества в РФ и сопредельных странах.  
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ СПОРТСМЕНОВ ПРИ 
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Конституцией Российской Федерации провозглашается право граждан на занятия физической 

культурой и спортом. Вопрос реализации и реального обеспечения этого права прямо влияет на право-
вой статус спортсменов. 

В соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» спортсмены имеют право на: выбор видов спорта; участие в спортивных соревнованиях по вы-
бранным видам спорта в установленном порядке; включение в составы спортивных сборных команд 
России при соответствии критериям отбора спортсменов и соблюдения порядка формирования спор-
тивных сборных команд РФ; получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении 
норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации; заключение трудовых договоров 
в соответствии с трудовым законодательством; содействие общероссийских спортивных федераций по 

Аннотация: Статья посвящена вопросам соблюдения прав спортсменов при организации международ-
ных соревнований и Олимпийских игр. Выделены основные права спортсменов и обозначены причины 
нарушения прав спортсменов в области международного спорта. Раскрыты негативные тенденции в 
области защиты прав спортсменов на международных состязаниях. Проанализирована роль Междуна-
родного олимпийского комитета в области прав спортсменов на примере организации Олимпийских игр 
– 2018 в отношении российских спортсменов. Определены основные направления предотвращения 
нарушений прав спортсменов на международной арене. 
Ключевые слова: Права спортсменов, спортивное право, Олимпийские игры, Международный олим-
пийский комитет. 

 
THE RIGHTS OF ATHLETES FOR INTERNATIONAL COMPETITIONS AND OLYMPIC GAMES 

 
Sadreev Artur Anatolevich 

 
Annotation: The article is devoted to the protection of the athletes' rights during the organization of interna-
tional competitions and the Olympic Games. The basic rights of athletes are emphasized and the causes of 
violation of the rights of sportsmen in the field of the international sport are designated. Also negative tenden-
cies in the field of protection of the athletes' rights at international competitions are revealed. The International 
Olympic Committee' role in the field of athletes' rights is analyzed on the example of the organization of the 
Olympic Games - 2018 in relation to Russian athletes. The main directions of prevention of violations of the 
athletes' rights on the international arena are determined.  
Keywords: athletes' rights, sport law, Olympic Games, International Olympic Committee. 
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выбранным видам спорта в защите прав и законных интересов спортсменов в международных спор-
тивных организациях; осуществление иных прав в соответствии с законодательством РФ.  

Спорт становится очень популярным и распространенным не только в нашей стране, но и во 
всем мире. Вопросы развития спорта находят отражение в конституциях многих зарубежных стран. Те-
мы, связанные со спортом, обсуждаются на заседаниях крупнейших международных организаций, та-
ких как Организация Объединенных Наций, Совет Европы и т.д. 

Поскольку занятие спортом является правом, то каждый человек должен иметь возможность занимать-
ся спортом в соответствии со своими потребностями. А при соответствии Олимпийской Хартии и правилам 
международной федерации, одобренным Международным Олимпийским Комитетом, каждый человек имеет 
право участвовать в международных соревнованиях и Олимпийских Играх без ограничений его прав по при-
знакам расовой, национальной, языковой, религиозной, политической, половой принадлежности [1, с. 168]. 

Однако всякое высшее достижение спортсмена имеет не только личное значение, оно становит-
ся общенациональным достоянием, так как рекорды и победы на крупнейших международных сорев-
нованиях вносят свой вклад в укрепление авторитета страны на мировой арене [2, с. 23]. 

К сожалению, сегодня как никогда спорт и, самое главное, олимпийское движение испытывают 
сильнейшее влияние политических конфликтов и являют собой арену политических войн. В последнее 
время Международный олимпийский комитет и другие спортивные организации, включая федерации по 
видам спорта, хоть и являются международными неправительственными организациями, испытывают 
постоянное и все нарастающее давление со стороны государств, с целью не допустить российских 
спортсменов на международные состязания, в том числе и на Олимпийские игры. 

Необъективное судейство, пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх, лишение 
ранее завоеванных наград, отстранение от участия в соревнованиях, несмотря на полное отсутствие 
доказательств каких-либо нарушений со стороны спортсменов, в том числе и в части применения до-
пинга, – вот неполный перечень, с чем приходится сталкиваться в последнее время спортсменам на 
международных соревнованиях и Олимпийских играх. 

Как бы это странно ни звучало, но российские спортсмены заведомо лишены возможности выиг-
рывать на конкретных международных соревнованиях не из-за физической подготовки спортсменов, а 
из-за юридических проблем, которые существуют в области защиты прав спортсменов. Все это говорит 
о том, что сегодня решение юридических проблем большого спорта, защита национальных интересов 
страны в области спорта и прав спортсменов на международной арене приобретает первостепенное 
значение для эффективного функционирования и развития мирового спорта.  

В международном спортивном сообществе сложилась обстановка, демонстрирующая отсутствие 
эффективных инструментов и механизмов по защите прав спортсменов. В связи с этим возникает 
необходимость разработать единый международный документ – Конвенцию о защите прав спортсме-
нов. Она должна неукоснительно соблюдаться всеми странами и предусматривать меры, призванные 
обеспечить правовую защиту участников спортивной сферы на международном уровне.  

На олимпийских играх – 2018 к российским спортсменам применили принцип коллективной ответ-
ственности, при которой пострадали и «чистые» спортсмены, соблюдающие международные правила. От-
дельным спортсменам разрешили выступить, но только в статусе «Олимпийского атлета из России» 
(Olympic Athlete from Russia) и под нейтральным флагом. В связи с этим, по моему мнению, в Конвенции 
необходимо прописать положение об обязательности соблюдения презумпции невиновности спортсмена. 
Положения этой конвенции должны быть направлены на защиту прав и интересов всех категорий спортс-
менов: представителей спорта высших достижений, профессионального и любительского спорта, в том 
числе спортсменов с ограниченными возможностями и несовершеннолетних спортсменов. 

Таким образом, для эффективной защиты прав и законных интересов спортсменов и других 
участников международного спорта необходимо развивать и совершенствовать нормативную базу, где 
будет четко прописан механизм защиты прав спортсменов. 

Возросшая роль спорта в жизни людей, необходимость координации деятельности в этой обла-
сти и регламентации прав спортсменов определили потребность в создании многочисленных междуна-
родных организаций, одной из которых является Международный Олимпийский комитет (МОК). 
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МОК играет ключевую роль в регулировании международных спортивных отношений и является 
одним из важнейших международных организаций в механизме защиты прав спортсменов. Миссия 
МОК состоит в осуществлении защиты спортсменов, не использующих допинг, и принципов честного 
спортивного соперничества путем борьбы с применением допинга и принятия мер, направленных про-
тив любых форм мошенничества на соревнованиях и коррупции во всех ее формах. 

Являясь собственником Олимпийских игр, МОК, через свой Исполком, осуществляет необъятные 
полномочия в области управления Олимпийскими играми. Исполком МОК фактически не ограничен в 
применении санкций ни по характеру принимаемых мер, ни по сфере их применения. Решения МОК 
являются окончательными.  

Так, 05.12.2017г. Исполкомом МОК в Лозанне, на российский спорт были наложены беспреце-
дентные санкции. Решение исполкома МОК об отстранении всей сборной России от участия в Олим-
пиаде-2018 нарушило олимпийские принципы и полностью изменило, предусмотренный Олимпийской 
хартией, порядок допуска спортсменов на Игры. Обычно, заявляют спортсменов для участия в Олим-
пиаде национальные олимпийские комитеты, а МОК подтверждает или отклоняет заявки, высылая при-
глашения за один год до церемонии открытия. Для России МОК выработал новые правила: чтобы по-
пасть на Олимпийские игры, российские спортсмены должны были выполнить некий спортивный кри-
терий, после чего МОК, определял, кто будет в них участвовать, а кто – нет. Причем по опубликован-
ным критериям абсолютно непонятно, почему были отстранены российские спортсмены, которые нико-
гда не имели проблем с допингом и ранее не упоминались в докладах Р.Макларена. МОК оставил за 
собой право по своему внутреннему убеждению вводить и другие новые критерии для спортсменов. 

Таким образом, применив форму коллективного наказания, МОК фактически ввел новое правило, 
которое не предусмотрено нормативными документами. Данная позиция МОК вполне вписывается в 
принцип санкций в отношении России. 

Очевидно, что правильным путем развития и функционирования мирового спорта, соблюдения 
прав спортсменов является путь независимости и беспристрастности. Уйти от политической сферы в 
чисто юридическую можно – для этого необходимо, чтобы МОК выполнял не карательные функции, а 
занимался организацией и общим руководством при проведении международных соревнований и 
Олимпийских игр. Наказанием спортсменов за совершенные нарушения должен заниматься независи-
мый и беспристрастный суд. Таким образом, МОК должен выступать в роли менеджера Олимпийских 
игр, быть его главным организатором и контроллером, но не судьей. 
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В реалиях сегодняшнего времени, охрану и защиту общественного правопорядка (в т.ч. 

профилактику преступлений и правонарушений), а равно прав, свобод граждан, и их законных 
интересов, включая борьбу с преступностью осуществляют органы, образующие правоохранительную 
систему, которая традиционно включают в себя органы МВД России, федеральную службу 
безопасности, таможенные органы, нотариат и др., однако  ведущая роль принадлежит полиции, для  
которой, соответственно, правоохранительная функция является основополагающей. 

Вместе с тем, следует сказать о том, что успешное и результативное решение задач, стоящих 
перед органами внутренних дел, в большинстве своем зависит от качества правового регулирования, 
и, безусловно, своевременного внесения корректив в нормативно-правовые акты с учетом 
потребностей общества и возникновением новых общественных отношений в ходе административной 

Аннотация: в статье рассматривается профессиональная деятельность прокуратуры и полиции, которые 
имеют широкое поле  деятельности  в рамках  взаимодействия и реагирования по вопросам противодействия 
противоправным деяниям  коррупционной направленности (преступлений, правонарушений). 
Ключевые слова:  правопорядок, полиция, прокуратура, взаимодействие, реагирование, 
правоохранительная функция, реформа, противоправное деяния, задачи, гарантии, противоправность, 
админитсративно-юрисдикционная деятельность. 
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реформы, проходящей на  современном этапе развития российского государства. 
 Необходимо отметить, что МВД  России [1], на сегодняшний день достаточно активно и продуктивно 

инициирует принятие базовых федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов [2], а 
также  указы Президента Российской Федерации и принятые в их исполнение приказы МВД РФ, что 
обеспечило определенный  прорыв в правовом обеспечении деятельности полиции [3].  

Здесь также, следует отметить, что учтены, а равно нормативно урегулированы многие 
проблемы, имевшие место в правоприменительной и административно-юрисдикционной практике, 
предложения ведомственной науки, а в частности, детально и конкретизировано, регламентированы 
права и обязанности сотрудников полиции, закреплен порядок и основания применения специальных 
мер принуждения, что позволяет сотрудникам полиции эффективнее (продуктивнее) выполнять 
возложенные на органы внутренних дел задачи.  

 Необходимо отметить, что  немаловажную роль в вопросах противодействия коррупции играет 
взаимодействие правоохранительных органов с государственными органами исполнительной власти в 
сфере противодействия коррупции.  

В свою очередь, под взаимодействием понимается совместная эффективная деятельность 
федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов в пределах их 
полномочий по противодействию коррупции, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
противоправного поведения (как в форме действия таки  бездействия) коррупционной направленности 
(преступлений, правонарушений). 

Таким образом,  система субъектов противодействия коррупции, является сложной 
совокупностью  различных государственных органов исполнительной, судебной, законодательной  
власти, исполняющих присущими им  методами и приемами определенный спектр задач, посредством 
использования соответствующего набора инструментов, позволяющего воздействовать на развитие  
данных структур в должном  направлении, включая  использование возможностей уголовного, 
уголовно-процессуального и административного законодательства в целях противодействия 
противоправных деяний (правонарушений, преступлений), что, безусловно, определяет объективную 
необходимость осуществления деятельности в рамках координации и планирования  работы по борьбе 
с таким негативным явлением, как коррупция, где  все  элементы  рассматриваемой системы призваны 
обеспечить достижение единой цели, заключающейся в минимизации потерь от «приватизации» 
государственных полномочий для обеспечения национальной безопасности России [4, с. 55]. 

Основополагающим в координационной деятельности, взаимодействия и эффективного 
сотрудничества и является, как четкое распределение, так и правовое закрепление предметов 
ведения, зон ответственности, а также определение круга проблем, которые требуют объединенные 
усилия, а равно согласованные и скоординированные действия по их эффективному разрешению. 

Здесь также, стоит сказать о том, что любая совместная, комбинированная деятельность 
нуждается в организации и руководстве, что, безусловно, подразумевает подчинение определенной 
группы субъектов определенному организующему началу, то, соответственно, возникает 
необходимость наделения одного из рассматриваемых субъектов управленческими (в отношении 
других субъектов группы) функциями, где остальные элементы данной подсистемы имеют лишь 
узкофункциональную специфику своей деятельности. 

В соответствии законодательством России, деятельность правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью координируют Генеральный прокурор РФ, прокуроры субъектов РФ, городов, 
районов и другие территориальные прокуроры, а также приравненные к ним военные и другие 
специализированные прокуроры [5]. 

Так, например, Прокуратурой Астраханской Области  согласно  отчета прокурора  за  2017 г.   
была проведена  активная и последовательная деятельность, направленная на укрепление законности 
и правопорядка в регионе, где приоритетно решались задачи, поставленные Генеральным прокурором 
РФ и в процессе профессиональной деятельности целенаправленно использовалась информация 
относительно нарушений прав и законных интересов граждан области, а также требований 
законодательства в деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, 
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коммерческих и некоммерческих организаций и т.п. 
За отчетный период, прокурорами принимались эффективные (продуктивные) меры, 

направленные на своевременное выявление и устранение нарушений закона, ликвидацию причин и их 
последствий, так например, в ходе проведенных проверок в 2017 г. было выявлено свыше семидесяти 
тысяч нарушений закона,  а для их устранения прокуроры применяли соответствующие меры 
реагирования, где в защиту законных интересов граждан, общества и государства в суды было 
направлено более пяти с половиной тысяч  исков, а  за допущенные нарушения по инициативе 
прокуроров в административном и дисциплинарном порядке наказано шесть с половиной тысяч 
должностных лиц, возбуждено более ста уголовных дел. 

Следует, акцентировать внимание и на том, что одним из основных направлений деятельности 
прокуратуры области остается противодействие преступности, и за рассматриваемый период, 
правоохранительными органами области зарегистрировано без малого тринадцать с половиной тысяч 
преступлений. 

Прокурором АО, было отмечено, то что, несмотря на сокращение актуальными в реалиях 
сегодняшнего времени являются задачи борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, где 
особого внимания требуют организованные формы преступности. 

Отметим, что  в целях  повышения эффективности борьбы с преступностью за рассматриваемый  
период активно использовались полномочия по координации деятельности правоохранительных органов, 
где сложнейшие вопросы, требующие совместного решения, рассматривались в различных форматах 
межведомственного взаимодействия, и соответственно,  только благодаря согласованным действиям 
пресечена  деятельность организованной преступной группы по незаконной добыче и сбыту особо ценных 
водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу, а также ликвидирован подпольный завод по 
производству фальсифицированной алкогольной продукции, которая продавалась в торговых точках 
области и за ее пределами, также пресечена деятельность преступных групп по незаконной организации 
азартных игр, хищению нефтепродуктов и результатом  стало то, что уголовные дела направлены в суд. 
Совместные мероприятия в рамках взаимодействия с полицией по борьбе с групповыми преступлениями и 
преступностью в сфере экономики, как было отмечено прокурором области, будут продолжены. 

 Прокурором области, был сделан акцент на проблемных вопросах относительно  повышения 
эффективности работы по противодействию коррупции, где были обсуждены дополнительные  меры 
по совершенствованию совместной деятельности в рамках межведомственного совещания 
руководителей правоохранительных органов, обсуждение  же конструктивного взаимодействия всех 
заинтересованных ведомств по вопросам противодействия коррупции было продолжено  в формате 
рабочей группы, в деятельности которого  приняли участие представители федерального 
казначейства, антимонопольной и налоговой служб. 

Меры координационного и надзорного характера способствовали активизации работы 
оперативных подразделений, в силу того, что  количество коррупционных преступлений, выявленных в 
течение года, к сожалению, увеличилось и  в суды за рассматриваемый период направлено более ста 
тридцати уголовных дел, в результате чего были постановлены обвинительные приговоры [6], в т.ч. 
были направлены в суд дела по фактам получения взяток от предпринимателей [7] (в общем 
количестве выявленных преступлений  3-я часть, связана с мелкими взятками) [8]. Дальнейшую 
деятельность, как было отмечено прокурором области, первостепенно следует нацелить на выявление 
должностных лиц, которые используют в корыстных целях полномочия по распределению  бюджетных 
ресурсов, получают личную выгоду от распоряжения государственным и муниципальным имуществом. 

Органами прокуратуры в течение года выявлено свыше одной тысячи  двух сот нарушений 
законодательства о противодействии коррупции и  за нарушение антикоррупционного 
законодательства по инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 
четырехсот шестидесяти  должностных лиц и более половины из них представители муниципальных 
органов, а  относительно мер административного характера, то в прошедшем году, то они активнейшим 
образом применялись и  по постановлениям прокуроров были наложены штрафные санкции [9]. 

Защита прав граждан одна из основных целей работы прокуратуры. Практически две трети 
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выявленных прокурорами нарушений закона посягают на их права и свободы. 
 Кроме того, Прокурором  АО было отмечено, что в  марте 2018 г. предстоят выборы Президента 

Российской Федерации, и, используя опыт предыдущих избирательных кампаний, необходимо 
наладить конструктивное взаимодействие со всеми органами государственной власти и местного 
самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами, которое позволит избежать 
нарушений законодательства, препятствующих реализации избирательных прав граждан и в данных 
целях в прокуратуре АО на сегодняшний день начала работу межведомственная рабочая группа по 
обеспечению законности в период избирательной кампании по выборам Президента Российской 
Федерации, где в состав группы вошли руководители правоохранительных органов, избирательной 
комиссии, общественной палаты, администрации муниципального образования «Город Астрахань». 
Проработаны отдельные вопросы взаимодействия ведомств в период избирательной кампании. 

Особое внимание уделяется и вопросам, связанным с обеспечением безопасности, а также 
предупреждению и своевременному пресечению действий, направленных на дестабилизацию 
общественно-политической обстановки. 

Деятельность прокуратуры стала более открытой, о чем свидетельствуют более девяти тысяч 
теле - и радиоэфиров, печатных и интернет - публикаций работников прокуратуры в минувшем году. На 
сайте прокуратуры размещено более семисот материалов о нашей работе, в т.ч. по защите прав 
граждан, субъектов предпринимательства, борьбе с коррупцией и иные. 

Однако, в реалиях сегодняшнего времени проникновение коррупции в правоохранительную 
систему достигло катастрофических размеров, где правоохранительная деятельность признана одной 
из самых коррумпированных сфер и как показывает статистика среди чиновников, привлеченных к 
уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности, примерно 1/3 составляют 
сотрудники МВД и следственных органов, а в системе полиции указанный показатель выше [10, с. 7]. 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел остается борьба с 
коррупцией, о чем свидетельствует, например, Указ Президента РФ [11], а также Национальный план 
противодействия коррупции [12].  

Проводимая  в стране административная реформа одной из основных задач имеет  искоренение  
коррупции [13] с  учетом того, что полиция является видом гражданской службы,  и на ее сотрудников, 
соответственно распространяются ограничения, запреты и обязанности, определенные Федеральным 
законодательством  России [14], где определенными нормами устанавливаются запреты, связанные с 
гражданской  службой и  определяются требования к служебному поведению, а также регламентируется 
конкретизированные обязательства  при поступлении на гражданскую службу в качестве представлении 
сведений о доходах, имуществе и  иных обязательствах имущественного характера.  

Кроме того, сотрудникам полиции, запрещено участвовать на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организации, осуществлять предпринимательскую деятельность, получать 
вознаграждения от физических и юридических лиц, разглашать сведения конфиденциального характера 
или служебную информацию, ставшую известной в связи с исполнением должностных обязанностей, 
использовать должностные полномочия в интересах политических партий и иных организаций. 

Как было указано ранее, одной из наиважнейшей роли в реформировании органов внутренних 
дел отводится Закону о полиции [1], где предусмотренная рассматриваемым законом модернизация 
функциональной и структурной организации системы внутренних дел предполагает минимизацию 
коррупционного фактора в профессиональной деятельности полиции, а также данный закон приведен в 
соответствие с Законом о противодействии коррупции, а ряд его положений направлен на 
противодействие  коррупции в полиции. 

МВД РФ уделялось и уделяется  значительное внимание системному подходу к организации 
профилактической деятельности относительно бытовой коррупции, однако правоприменение на 
сегодняшний день несколько затруднено в связи с реформированием законодательной базы, так 
например, утратили силу  некоторые нормативно-правовые акты, которые регламентировали 
анализируемую сферу деятельности, а  также ликвидировано подразделение органов внутренних дел 
на криминальную милицию и милицию общественной безопасности, в т.ч. изменены критерии оценки 
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их деятельности  и проведены иные, на наш взгляд существенные изменения.  
К основным направлениям деятельности органов внутренних дел применительно к 

противодействию бытовой коррупции в соответствии с Законом о полиции  отнесено следующее: 1) 
защита личности, общества и государства от противоправных посягательств; 2) предупреждение, а равно 
и пресечение преступлений и, соответственно, административных правонарушений; 3) выявление и 
раскрытие преступлений посредством производство дознания по уголовным делам; 4) государственная 
защита потерпевших, свидетелей, других участников уголовного судопроизводства и др.  

Российским полицейским по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению 
коррупционных правонарушений в сфере быта, предоставлены значительные полномочия 
предоставлены и в свою очередь, анализ действующего законодательства, а также научно-
практической юридической литературы позволяет сделать вывод о том, что полицейское 
законодательство в сфере борьбы с коррупцией, в т.ч. бытовой, находится, как нам думается, в начале 
своего пути развития.  

Нельзя не отметить, тот факт, что антикоррупционная деятельность полицейских в реалиях 
сегодняшнего времени, несколько затруднительна, и причиной, как нам видится, является 
несовершенство действующей законодательной базы, так, по мнению ученых юристов [15, с. 107-108], 
отсутствует ключевой критерий учёта и оценки результатов совместной работы подразделений 
уголовного розыска и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. 

 Противодействию коррупции, в том числе бытовой, в рамках  сотрудничества различных служб 
полиции, как между собой, так и с иными государственными органами и исполнительной власти, 
становится недостаточно эффективно, поскольку на сегодняшний день не сформирован 
конкретизированный перечень преступлений коррупционной направленности, который  является  
неотъемлемым структурным элементом в механизме формирования уголовно-правовой статистики, а 
также  отсутствует надлежащая статистическая отчётность из-за невозможности выделения массива 
коррупционных деяний различного характера и не решены вопросы соответствующего дополнения 
реквизитного состава статистических карточек, которые  на данный момент являются единственным 
источником формирования количественных сведений о состоянии противоправного поведения (как в 
форме действия, так и бездействия) коррупционной направленности [15, с. 107-108]. 

Определенного внимания заслуживает  и вопрос профилактики (как в рамках общей превенции, 
так и частной) предупреждения, выявления, а равно пресечения коррупции в полиции, где 
соответственно основой рассматриваемой деятельности должны служить основополагающие 
принципы и стандарты полицейской деятельности, регламентированные международно-правовыми 
актами и здесь необходимо акцентировать внимание на  ст. 7 Кодекса поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка [16], который устанавливает, что должностные лица по поддержанию 
правопорядка не совершают каких-либо актов коррупции, а должны  всемерно препятствовать  актам 
различного характера  коррупционной направленности  и, соответственно бороться с таковыми. 

Относительно законодательства России, анализируемый  принцип нашел свое закрепление в 
Законе о полиции, где  в частности  ст. 6 [17, с. 34] регламентирует следующее: 1)  профессиональная 
деятельность полиции осуществляет с в точном соответствии с законом; 2) сотрудник полиции не 
может в оправдание своих действий (бездействия) при выполнении служебных обязанностей 
ссылаться на интересы службы, экономическую целесообразность, незаконные требования, приказы и 
распоряжения выше  стоящих должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства. 

Непосредственно рассматривая взаимодействие прокуратуры с органами полиции, необходимо 
отметить, что поле для деятельности представляется достаточно широким и, исходя из анализа пресс -
релизов [18] представляемых органами полиции и прокуратуры следует сказать о том, что  часто 
встречающейся формой взаимодействия прокуратуры и полиции является совместное изучение 
коррупционной преступности, так под постоянным контролем находятся вопросы по анализу 
оперативной и социально – экономической обстановки, где особое внимание уделяется сферам 
образования, здравоохранения, предоставление социальных услуг (например, соблюдения жилищных 
прав граждан; применяются соответствующие меры по фактам хищения бюджетных средств, 
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выделенных на проведение капитального ремонта, в.т.ч. и  неправомерного использования средств 
граждан за оплату коммунальных услуг; уделяется соответствующее внимание защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности, в рамках поддержки развития и устранению излишнего 
администрирования и др.) [9], а также проведен анализ противоправных деяний коррупционной 
направленности  так называемого «сезонного характера», где внимание, как  полиции, так и 
прокуратуры обращено на мониторинг ситуации, связанной с военным призывом. 

 Таким образом конструктивное взаимодействие по изучению противоправных деяний (действий, 
бездействий)  коррупционной  направленности имеет перед ведомственным некоторые преимущества, 
так в результате совместного изучения противоправных деяний (преступлений, правонарушений) 
коррупционной направленности  исключается  дублирование  в  непосредственной деятельности 
сотрудников, как прокуроров так и сотрудников МВД РФ по Астраханской области, создается 
благоприятная обстановка для эффективного анализа причин рассматриваемой противоправной 
деятельности, что безусловно дает экономию времени и, соответственно способствует привлечению 
наибольшего количества фактического материала, которым располагают органы полиции, 
прокуратуры, что облегчает реализацию намеченных мероприятий в рамках поставленных целей. 

Крайне важным является, деятельность прокуратуры во взаимодействии с полицией и  в рамках 
проведения проверок об исполнении законодательства о противодействии коррупции, а в части 
своевременного представления сотрудниками полиции, как выше было указано, являются 
федеральными государственными служащими, сведений о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей [19]. 

Особое внимание прокуратуры также направлено и к  надзору за соблюдением законодательства 
при приеме и рассмотрении сообщений о преступлениях органами полиции и  в целях устранения 
обнаруженных нарушений прокуратура имеет широкий спектр мер реагирования, заключающихся, 
например, в следующем: 1) отмена  незаконных постановлений об отказах в возбуждении уголовных 
дел; 2) постановка на учет «укрываемых» преступлений; 3) вынесение представлений, с последующим 
их рассмотрением и привлечением к дисциплинарной ответственности сотрудников полиции и др. 

Резюмируя  изложенное, следует сделать вывод о том, что  прокуратура и полиция имеют  
общие цели и задачи в рамках профессиональной деятельности заключающееся во  взаимодействии  и  
своевременном  реагировании относительно проблемных  вопросов  негативного характера  в качестве  
противоправных  деяний коррупционной направленности, но вместе с тем в отношении  самой полиции 
прокуратурой осуществляется надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства, что 
создает дополнительные гарантии и, соответственно, позволяет своевременно реагировать на те или 
иные нарушения в целях их предотвращения. 
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Неуклонное соблюдение режима законности выступает одним из существенных признаков пра-

вового демократического государства, которым является и Россия, в соответствии с положением ст.1 
Конституции Российской Федерации (далее – РФ) [1]. 

Соблюдение законности, надлежащего правопорядка в стране и обществе выступает предметом 
функционирования всего государства в целом, а также отдельных органов власти, государственных 
учреждений, объединений и организаций [8, с.141]. 

Среди органов государственной власти особую значимость приобретают те, которые работают в 
направлении защиты и охраны прав, свобод и интересов граждан и юридических лиц. Такая деятель-
ность получила название «правозащитной». 

Можно с уверенностью утверждать, что одной их главных гарантий в рамках обеспечения закон-

Аннотация: Статья посвящена основным аспектам развития законодательства России о Прокуратуре 
РФ, как единого централизованного органа, который работает в направлении защиты и охраны прав, 
свобод и интересов граждан и юридических лиц. 
Представлен краткий анализ изменений, вносимых в Закон РФ от 17 января 1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации» в рамках рассматриваемой темы. 
Ключевые слова: орган власти, орган прокуратуры, права и свободы, правозащитная деятельность, 
прокуратура. 
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Annotation: The article is devoted to the main aspects of the development of Russian legislation on the Pros-
ecutor's office of the Russian Federation as a single centralized body that works in the direction of protection 
and protection of the rights, freedoms and interests of citizens and legal entities.  
A brief analysis of the changes made to the law of the Russian Federation of January 17, 1992 № 2202-1 "on 
the Prosecutor's office of the Russian Federation" in the framework of the topic. 
Key words: authority, Prosecutor's office, rights and freedoms, human rights activity, Prosecutor's office. 
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ности в государстве выступает деятельность органов прокуратуры, т.к. она является единственным 
государственным органом, главное предназначение которого состоит в надзоре за единообразным ис-
полнением закона на территории всего государства. Также Прокуратура РФ максимально приспособле-
на к реализации такой правозащитной функции, являясь единой централизованной системой.  

Начало деятельности органов прокуратуры в России в современном их понимании ознаменовано 
принятием 15 ноября 1991 г. постановления Верховного Совета РСФСР за № 1879-1 «Об образовании 
единой системы органов прокуратуры РСФСР». В силу принятия данного акта на территории РСФСР на 
базе действующих органов прокуратуры была образована единая система таких органов, которая 
находилась в подчинении Генерального прокурора РСФСР.  В рассматриваемое время законодатель-
ство, на котором была основана деятельность органов прокуратуры в России, состояло из Закона 
СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР», в соответствии с положениями которого были урегулиро-
ваны вопросы надзора за исполнением законов органами госуправления, организациями, предприяти-
ями, должностными лицами и гражданами РСФСР (общий надзор) [7, с.64]. 

Стоит отметить, что прокуроры обладали весьма обширным кругом полномочий в рамках рас-
сматриваемой темы, направленных на устранение выявленных нарушений законов, это, к примеру 
опротестование актов и незаконных действий, направление предписания об устранении нарушений, 
внесение представлений об устранении нарушений, объявление предостережений о недопустимости 
таких нарушений, а также вынесение постановлений о возбуждении уголовных дел, дисциплинарных 
производств, производств об административных правонарушениях, передача материалов о нарушении 
на «суд» общественности, направление исковых заявлений в суд и государственный арбитраж. 

Вступивший в силу 18 февраля 1992 года Закон РФ от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» [4] исключил понятие «общий надзор», а также наделил прокуроров дополнительным 
полномочием в сфере надзора за законностью – правом выносить постановления, в соответствии с которыми 
могут быть освобождены лица, незаконно подвергнутые административному задержанию несудебными орга-
нами (пункт 2 статьи 21 Закона «О прокуратуре РФ»).  Также в соответствии с рассматриваемой нормой аль-
тернативой принесению протеста на незаконный правовой акт явилась такая форма прокурорского реагиро-
вания, как обращение в суд с заявлением. За прокурорами признавалось право на вынесение постановлений 
о возбуждении уголовных дел и производств по делам об административных правонарушениях. 

Таким образом, можно отметить, что в соответствии с изменениями в законодательстве произо-
шло и сокращение арсенала полномочий прокуроров, а именно – исключены права на опротестование 
незаконных действий должностных лиц, направление предписаний об устранении нарушений и осталь-
ных, которые были предусмотрены действовавшим ранее законодательством. 

Существенные изменения, которые были внесены в Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации» [4] в 1995 году в качестве альтернативы опротестованию незаконного 
правового акта ввели право на обращение в суд или арбитражный суд. Также было закреплено право 
Генерального прокурора РФ на информирование главы государства в случае несоответствия норма-
тивных актов Правительства РФ Конституции РФ и иным федеральным законам. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон РФ от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации» [4], данный акт был дополнен новой отраслью – надзором за соблюдени-
ем прав и свобод. 

В 1999 г. было возвращено прокурорам право направлять должностным лицам в письменной 
форме предостережения о недопустимости нарушений законов. 

Дальнейшее изменение законодательства о правозащитной функции органов Прокуратуры РФ прохо-
дило в ключе их ограничения, а затем расширения.  Так, например, с 1 июля 2002 года согласно положениям 
главы 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(КоАП РФ) [2] право прокуроров оспаривать (опротестовывать) решения по делам об административных пра-
вонарушениях, было дифференцировано в зависимости от юридического факта – не вступления либо вступ-
ления в силу соответствующего решения, что, в свою очередь, ограничило круг прокуроров (их заместителей), 
правомочных приносить протесты на вступившие в законную силу решения по делам об административных 
правонарушениях, исключив из него прокуроров районного звена и их заместителей.  
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А согласно статье 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 
174-ФЗ [3] право возбуждать уголовные дела было сохранено только за прокурорами и их заместите-
лями, а с 6 сентября 2007 года прокуроры в целом были лишены этого полномочия и такое состояние, 
несмотря на многочисленные предложения как прокуроров, так и ученых о возврате к прежней практи-
ке, продолжает сохраняться. 

В соответствии с нормами федерального закона от 17 июля 2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [5] к сред-
ствам прокурорского реагирования на нарушение законов стало относиться право прокуроров вносить 
требования об изменении нормативных актов, содержащие коррупцигенные факторы. 

С 3 июня 2015 года Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители в силу ча-
сти 4 статьи 3.1 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причаст-
ных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и гражданина, прав и свобод граждан 
Российской Федерации» [6] наделены полномочиями по принятию по согласованию с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации решения о признании нежелательной на территории Россий-
ской Федерации деятельности иностранной или международной неправительственной организации в 
случае, если такая деятельность представляет угрозу основам конституционного строя России, оборо-
носпособности страны или безопасности государства. 

Итак, анализ развития законодательства России о прокуратуре, как органе государственной вла-
сти, работающем в направлении защиты и охраны прав, свобод и интересов граждан и юридических 
лиц, можно сделать вывод о том, что законодатель, находился в поиске оптимального пути к правовому 
государству и возможности нормативного закрепления новых форм поддержания правопорядка и за-
конности, ведь органы прокуратуры в данном направлении, а именно в рамках их правозащитной 
функции, занимали и занимают важное место. 
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В основном законе нашего государства - Конституции Российской Федерации, в статье 41 за-

креплено следующее:  «Каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования, страховых взносов, 
других поступлений»1. Состояние здравоохранения в России продолжает оставаться весьма сложным 
и часто сопровождается многочисленными нарушениями законодательства об охране здоровья граж-
дан, совершаемыми должностными лицами органов власти, государственных, муниципальных и иных 
учреждений здравоохранения. В данной статье будет рассмотрена роль прокуратуры в сфере прав 
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Здоровье граждан - основа национального богатства страны. Повышение качества и доступности 
медицинской помощи - приоритетное направление государственной политики в сфере здравоохране-
ния. С этой целью была принята Государственная программа РФ "Развитие здравоохранения", утвер-
жденная Правительством РФ 24 декабря 2012 г. Данная программа стала важнейшим документом, 
определяющим конкретные цели, задачи и пути развития российского здравоохранения до 2020 г. Про-
грамма базируется на Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации" от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ2 и включает 11 подпрограмм по основным отраслевым направле-
ниям, которые нацелены на создание необходимых условий для сохранения здоровья населения стра-
ны. Также, ежегодно в своих посланиях Федеральному Собранию РФ Президент уделяет особое вни-
мание сфере здравоохранения.  

Что касается деятельности прокуратуры в этой сфере правовых отношений, то проводимые про-

Аннотация: В статье рассмотрена важность системы здравоохранения, как основы национального бо-
гатства страны. Приведены в пример случаи нарушения законодательства в сфере здравоохранения, а 
также анализируется роль прокуратуры в этом.  
Ключевые слова: прокурорский надзор, здравоохранение, прокуратура, нарушения, защита прав 
граждан 
 

THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN THE HEALTH SECTOR 
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Annotation: The article considers the importance of the health system as the basis of the country's national 
wealth. Examples of violations of legislation in the health sector are cited, as well as the role of the prosecu-
tor's office in this. 
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курорами мероприятия по укреплению законности в сфере здравоохранения определяются общей со-
циальной политикой государства, указаниями и распоряжениями Генерального прокурора РФ. 

В Приказе от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»3 надзор за соблюдением прав граждан в 
сфере здравоохранения назван одним из приоритетных направлений в деятельности прокуратуры. И 
это неудивительно. Очень часто в публикациях СМИ, в системе Интернет, по телевидению мы узнаем о 
различных нарушениях прав граждан в сфере здравоохранения.  

Также, ежегодно на заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам работы за год, в 
своей речи Генеральный прокурор уделяет значительное внимание этому вопросу. Так, на заседании 
коллегии 14 марта 2017 года по подведению итогов работы в 2016 году, было указано, что в целях раз-
вития системы здравоохранения, оказания качественной и доступной медицинской помощи из бюджета 
выделяются значительные средства. Повышенное внимание к состоянию законности в этой области 
уделяют и органы прокуратуры.  

Так, в ходе надзорной деятельности в 2016 году выявлено 85 тысяч нарушений законодатель-
ства в здравоохранении, в связи с чем к дисциплинарной и административной ответственности привле-
чено 25 тысяч виновных лиц.  

Также,  Ю.Я. Чайка указал, что в то же время должны чувствовать себя защищёнными и меди-
цинские работники: «фактически еженедельно из средств массовой информации мы узнаём о совер-
шении преступлений в отношении медицинского персонала, создании препятствий бригадам скорой 
помощи». Ярким примером этому является трагедия, произошедшая в январе 2017 года в Петропав-
ловске-Камчатском4. Бригада медиков «скорой помощи» выехала на вызов к 21-летнему пациенту ве-
чером 10 января. Проблема была серьёзная, поэтому карета с включёнными спецсигналами добралась 
до места – улицы Циолковского – за три минуты. Однако попасть к больному врачи смогли только ещё 
через десять минут. Въезд во двор дома, где умирал мужчина, перегородил легковой автомобиль. За 
рулём иномарки сидела тридцатилетняя женщина. Она решила, что не хочет пропускать «скорую» – и 
совершенно не важно, что медики спешат к тяжело больному человеку. Она просто не хочет – и всё. 
Разборки врачей с заносчивой автохамкой длились около десяти минут. Когда же «скорая», наконец, 
добралась до места и медики попали к пациенту, было поздно. Молодой мужчина умер в те самые де-
сять минут, на которые задержала женщина врачей. По данному факту проведена проверка, а женщина 
привлечена к ответственности, правда к административной.  

Бранью и угрозами, впрочем, ограничиваются далеко не все дебоширы. Известно немало случаев, 
когда скандалисты бросались на медиков с кулаками и причиняли им вполне ощутимый физический вред. 
Так, житель Набережных Челнов вечером 23 апреля решил вызвать на дом бригаду «скорой помощи». 51-
летний мужчина был откровенно нетрезв. Получив помощь от двух женщин-фельдшеров, он решил 
развлечь себя дракой. Мужчина накинулся на женщин и стал наносить им удары – в том числе, ногами. В 
результате, оба фельдшера получили травмы. На этот раз в дело вступил Уголовный Кодекс. В отношении 
мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских 
побуждений). По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.  

К сожалению, таких случаев множество, когда страдают не только пациенты, но и медицинский 
персонал. Органы прокуратуры не оставляют такие ситуации без реагирования. 

Также, в докладе Генерального прокурора Российской Федерации на заседании Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 26 апреля 2017 года, который основан на 
материалах надзорной практики прокуроров и результатах работы органов государственной  власти,  
Ю.Я. Чайка особое внимание уделил ситуации соблюдения прав людей с ограниченными 
возможностями. Меры реагирования принимаются по фактам неоказания инвалидам медицинской 
помощи, уклонения от выдачи льготных рецептов, необоснованного уменьшения количества 
выдаваемых лекарств.  Примером этому служит информация, появившаяся в СМИ в октябре 2017 
года5. Прокуратура защитила права инвалидов, которые своевременно не получили лекарственные 
препараты. На МУП «Аптека №306» пожаловались трое барнаульцев. В ходе проверки было 
установлено, что сотрудники аптеки не приняли у граждан рецепты на отсроченное обслуживание, 
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поскольку лекарств на тот момент не было в наличии. Сам же факт обращения инвалидов в аптеку не 
был зафиксирован. Директору предприятия было внесено представление. Кроме того, в поликлинике, 
расположенной в Ленинском районе, одному из обратившихся не выписали рецепт на получение 
бесплатного лекарства из-за отсутствия его в аптеке. В итоге пациент покупал препарат на 
собственные деньги. Прокуратура направила в Минздрав иск об обеспечении инвалида лекарствами. 
Поликлинику же обязали возместить потерпевшему потраченные на лекарства средства.  

Помимо нарушений, указанных в данной статье, существует различное множество иных 
нарушений прав граждан в сфере здравоохранения, о которых мы узнаем из сообщений в СМИ, по 
телевизору, в Интернете, и даже просто от своих знакомых. По эффективности работы органов 
прокуратуры граждане судят о способности государства защитить их интересы, отстоять правду и 
справедливость. Поэтому своевременное реагирование прокуратуры на нарушения законодательства, 
а также профилактика таких нарушений крайне важна в наше время. 
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Отличительной особенностью XXI в. является фактор внедрения в эпицентр общественной жиз-

ни современных цифровых систем, удивительным образом сопрягающих цифровую свободу человека 
в получении необходимых ему информации и услуг с цифровой зависимостью от контроля со стороны 
Большого Брата (от англ. Big Brother) и олицетворяющих его различных государственных институций, а 
также от контроля со стороны иных лиц и учреждений, заинтересованных в противоправном доступе к 
конфиденциальной стороне жизнедеятельности отдельных индивидов.  Другими словами, независимо 
от уровня легитимности контролирующих опций информационное общество порождает «общество 
обыска» (от англ. frick society). Согласно выводу английского социолога Дж. Урри, в ситуации сетевого 
капитала и торжества мобильных миров «Человеческих существ перекомпоновывают словно биты об-
рывочной информации, растасканной по различным «системам», о существовании которых многие да-
же не подозревают. Таким образом, индивиды существуют за пределами своих личных тел, оставляя 
следы в пространстве. Особенно тогда, когда огромное число людей находится в движении, эти следы 
позволяют им стать субъектами систем регулирующего вмешательства» [3,с.86]. 

В этой связи, представляется целесообразным перейти от рассмотрения атрибутов отдельных 
индивидов к рассмотрению продукта взаимодействия индивидов с себе подобными и с возможностями 
цифровой среды [2]. В данном случае речь идет о методологических аспектах и правовой основе био-
метрической идентификации российских граждан, используемой в целях повышения достоверности их 
учета, надежного установления их личности в экстремальных условиях и для обеспечения эффектив-
ной работы по поддержанию в обществе правопорядка и противодействия преступности. 

Следует заметить, что под системой биометрической идентификации личности понимается срав-
нение уникального биометрического параметра человека и процесс дальнейшего сопоставления ука-

Аннотация: В статье проводится анализ методологии идентификации личности по ее биометрии и акцен-
тируется внимание на целесообразности защиты прав человека в условиях информационного общества. 
Ключевые слова: биометрия, верификация, идентификация, права человека.  
 

TO THE QUESTION OF HUMAN RIGHTS OF THE DIGITAL EPOCH IN THE IDENTIFICATION OF ITS 
BIOMETRIC INDICATORS 

 
Chimarov Sergey Yurievich 

 
Absract: The article analyzes the methodology of personality identification by its biometrics and focuses on 
the appropriateness of protecting human rights in the information society. 
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занного параметра с базой данных, включающей в себя биометрические показатели каждого человека 
в отдельности. При этом, идентификация человека по его уникальным физиологическим особенностям 
производится при помощи различных биометрических считывателей: ультразвуковых, полупроводни-
ковых, оптических, контактных и бесконтактных, уличных (наружных) и др.  

В Российской Федерации режим учета биометрических данных и их использования регламенти-
руется в статье 11 «Биометрические персональные данные» Федерального закона «О персональных 
данных» [1]. В соответствии с указанной статьей к биометрических персональным данным относятся 
сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, согласно кото-
рым представляется возможным установление личности субъекта персональных данных. Важно заме-
тить, что обработка биометрических персональных данных может производиться исключительно с со-
гласия субъекта персональных данных, выраженного в письменной форме.  

На основании части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ, обработка биометрических пер-
сональных данных может осуществляться без согласия субъекта персональных данных:  

 в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

 в связи с осуществлением правосудия и исполнения судебных актов; 

 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о без-
опасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о государственной службе, 
уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию, о гражданстве Российской Федерации.   

В соответствии с типологией биометрии, существуют две категории биометрических измерений: фи-
зиологическая (статическая) и поведенческая (динамическая). При этом физиологические измерения пред-
полагают учет морфологии: отпечатков пальцев; формы руки, пальцев или лица, рисунка радужной оболоч-
ки и сетчатки глаза, а также биологических особенностей человека: анализ ДНК, слюны, крови и др. 

В область поведенческой (динамической) биометрии включают распознавание голоса, походки, звука 
шагов, жестов, динамику почерка (скорость движения, ускорение, давление, наклон) и нажатия клавиш [3].  

Биологические измерения проводятся в целях верификации (проверки подлинности) личности и ее 
идентификации (отождествления). Применительно к верификации речь идет о методе сравнения био-
метрических персональных данных с содержащимися в базе данных биометрическими данными других 
лиц. Благодаря методу верификации возможно установление конкретной личности человека, за которую 
он себя выдает. Метод идентификации биометрических персональных данных заключается в процедуре 
сравнения этих данных с данными других людей в базе. Итогом успешной идентификации является факт 
обнаружения конкретного биометрического образца в исследуемой базе данных. Другими словами био-
метрия обеспечивает аутентификацию и идентификацию личности человека на основе перечня узнавае-
мых и проверяемых данных, являющихся для него уникальными и специфическими. Биометрическая 
аутентификация выступает в качестве процесса сравнения данных для каждого человека с его биологи-
ческим шаблоном и установления сходства. Следует заметить, что шаблон или же эталонная форма 
хранится в базе данных или защищенном портативном элементе типа смарт-карты. Сохраненные данные 
сопоставляются с биометрическими данными человека, личность которого подлежит процедуре проверки 
ее подлинности. В режиме аутентификации задается вопрос: «Вы действительно господин Х?». Биомет-
рическая идентификация заключается в определении личности человека и «захвате» элемента биомет-
рических данных от него: фотографии лица, записи голоса или изображения отпечатков пальцев. Для 
получения ответа «Кто вы?» в ходе проводимой идентификации осуществляется сравнение полученных 
данных с биометрическими данными нескольких других лиц, хранящихся в базе данных [5]. 

Резюмируя изложенное выше, относительно методологии биометрической идентификации пред-
ставляется правомерным установить две основные группы используемых методов: 

1. Методы исследования и цифрового учета физиологических особенностей человека, имею-
щих статистический характер: 

 идентификация по отпечатку пальца (на основе уникального рисунка папиллярных узоров на 
пальцах рук); 

 идентификация по лицу (контуры носа, губ, бровей, расстояние между ними и др.); 
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 идентификация по радужной оболочке глаза, разнообразие рисунка которой зависит от гене-
тики каждого человека; 

 идентификация по сетчатке глаза (на основе уникального рисунка кровеносных сосудов глаз-
ного дна) посредством инфракрасного излучения низкой интенсивности, направляемого через зрачок к 
задней стенке глаза; 

 идентификация по геометрии руки (на основе геометрических особенностей размера, формы ла-
дони, пальцев, расположения кровеносных сосудов, особенностей сгибов между фалангами пальцев и др.); 

 идентификация по термограмме лица; 

 идентификация по ДНК; 

 идентификация по акустическим характеристикам уха (на основе особенностей резонирова-
ния звука в полости человеческого уха); 

  идентификация по рисунку вен. 
2. Методы исследования и цифрового учета поведенческих особенностей человека, имеющих 

динамический характер: 

 идентификация по голосу (на основе анализа особенностей голоса: смолы, каденции, тон и др.); 

 идентификация по рукописному почерку (на основе анализа цифровых моделей почерка); 

 идентификация по клавиатурному почерку (на основе анализа цифровых шаблонов скорости пе-
чати, давления на клавиши, периодичности нажатия на клавиши и особенности манипулирования мышью); 

 идентификация по походке (на основе анализа цифровой модели законченного цикла движений, 
характеризующих походку человека, высоты подъема ноги при ходьбе, частоты совершения шагов и др.) 

Констатация возникновения инновационной парадигмы учета биометрических показателей чело-
века цифровой эпохи свидетельствует о необходимости учреждения новых юридических конструкций 
защиты прав человека, с учетом вызовов формирующегося цифрового общества, обусловленных по-
явлением оригинальных цифровых решений Шестого технологического уклада развития общества. В 
этой связи представляется обоснованным правовое закрепление новелл, дополняющих положение 
статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ, в части обеспечения гарантии надежной защиты цифровых 
биометрических данных о личности человека от противоправного доступа к ним посторонних лиц.     
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Понятие следственной ситуации органически связано с проблемой повышения эффективности 

деятельности следователя по раскрытию и расследованию преступлений, и поэтому уже давно нахо-
дится под пристальным вниманием ученых-криминалистов. 

С конца 60-х – начала 70-х гг. XX столетия следственным ситуациям стало уделяться особое 
внимание. Но до сих пор в криминалистической литературе не умолкают споры о понятии, природе, 
структуре и содержании следственной ситуации, в связи, с чем изучению данной тематики посвящены 
работы многих ученых-криминалистов. Приведем некоторые из точек зрения. 

В. К. Гавло определил следственную ситуацию как «совокупность фактических данных, которые 
отражают существенные черты события, каким оно представляется на том или ином этапе расследо-
вания преступлений» [1, с. 54]. 

При этом мнение относительно понятия следственной ситуации у одних и тех же авторов доста-
точно динамично. Так, И. Ф. Герасимов определил следственную ситуацию как «совокупность обстоя-
тельств по делу (обстановка, положение), которая может быть благоприятной или неблагоприятной (в 
различной степени) для каких-либо выводов и действий следователя» [2, с. 321].  

Л. Я. Драпкиным следственная ситуация понимается как «мысленная динамическая модель, от-
ражающая информационно-логическое, тактико-управленческое и организационное состояние, сло-
жившееся по уголовному делу и характеризующее благоприятный или неблагоприятный характер про-
цесса расследования» [2, с. 56]. 

Необходимо отметить, что более верным было бы использование термина «криминалистическая 
ситуация», а не «следственная ситуация», поскольку последний допускает двойственное толкование: 
ситуация, складывающаяся в процессе следствия, и ситуация, в которой оказывается следователь, 
определяет следственную ситуацию как криминалистическую характеристику расследования конкрет-
ного преступления в определенный момент, необходимую для принятия следственных решений. 

Аннотация: Признавая теоретическую и практическую значимость исследований ученых-
криминалистов, нельзя не признать того, что, они не исчерпали всего комплекса проблем, связанных с 
исследованием методики расследования убийств, совершенных из хулиганских побуждений. В данной 
статье нами будут рассмотрены вопросы понятия, видов, построения и проверки следственных версий 
при расследовании убийств, совершенных из хулиганских побуждений. 
Ключевые слова: следственная ситуация, следственная версия, криминалистическая версия, постро-
ение версий, проверка версий, методика расследования, расследование убийств.  
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 Н. П. Яблоков, говоря о следственных ситуациях расследования, понимает под ними опреде-
ленное следователем на основе имеющейся у него процессуальной и непроцессуальной информации 
по расследуемому делу фактическое, объективное положение, складывающееся в конкретный момент 
проведения следственного действия или расследования в целом, характеризующее криминалистиче-
ское своеобразие возникшего момента [3, с. 89]. 

 И. В. Александров считает, что следственная ситуация – это положение или обстановка, харак-
теризующая процесс расследования на определенном его этапе. При этом в содержание этого понятия 
можно включить все обстоятельства, которые определяют цели и задачи расследования на том или 
ином этапе. Такими обстоятельствами могут быть, например, исходная информация о событии пре-
ступления и другие факты, подлежащие доказыванию по уголовному делу, условия и возможности рас-
следования преступлений, опыт и знания следователя и т. д.[4, с. 93]. 

 Некоторые авторы определяют следственную ситуацию как индивидуальную систему сочетания об-
становки и информации в определенный момент времени, в условиях которого следователь, оценивая свое-
образие такого положения, осуществляет упорядоченный процесс расследования по уголовному делу. 

 Р. С. Белкин считает, что следственная ситуация носит преимущественно внешний характер к про-
цессу расследования, следственная ситуация – это совокупность условий, в которых в данный момент осу-
ществляется расследование, т. е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания [5, с.129]. 

 Не менее важное теоретическое и практическое значение имеет классификация следственных 
ситуаций. Однако и здесь мнения ученых разошлись. Так, Н. А. Бурнашев предлагает классифициро-
вать ситуации по следующим основаниям: 

1. По объему функционирования: глобальные (общие и типичные) и локальные (конкретные, 
специфические, атипичные). 

2. По сфере функционирования: следственные, судебные, экспертные, оперативно-розыскные. 
3. По процессу ситуационного развития: стратегические, тактические, организационные, иные. 
4. По этапам расследования: доследственной проверки, первоначального этапа расследования, 
5. последующего этапа расследования, иных этапов расследования. 
6. По тактической характеристике: конфликтные, бесконфликтные. 
7. По алгоритмизационной ориентации: предполагающие жестко алгоритмизированные дей-

ствия; предполагающие гибкие, многовариантные действия. 
8. По степени достоверности отражения положения расследования: адекватные, неадекватные. 
9. По характеристике информационной основы ситуации: проблемные, простые. 
10. По времени функционирования: долговременные, быстротечные. 
11. По прогностическому свойству: ожидаемые (предсказуемые), неожиданные (непредсказуемые). 
12. По степени непрерывности функционирования: перманентные, временные. 
13. По динамической характеристике: пульсирующие, сглаженные. 
14. По сфере ситуационного обеспечения: технико-криминалистические, тактико-

криминалистические, методико-криминалистические[6, с.231]. 
 И. А. Копылов, отмечая невысокую ценность традиционного деления следственных ситуаций в зави-

симости от этапа расследования на исходные, последующие и завершающие, поскольку это деление не поз-
воляет судить о сложности ситуаций, определить тактику действий следователя, предлагает разделение си-
туаций на неблагоприятные, промежуточные и благоприятные. Ситуация неблагоприятна, когда объем полез-
ной информации незначителен, промежуточна при наличии немалого количества данных, достоверность ко-
торых сомнительна, благоприятна – если у следователя нет сомнений в достоверности данных.  

 Н. П. Яблоков предлагает следующую классификацию: 

 по уровню: ситуации следственных действий и по видам операций; 

 по первоначальному моменту выявления: первоначальные, последующие и заключительные; 

 по характеру оцениваемого момента: этапные и промежуточные; 

 по степени обобщения: типовые и конкретные; 

 по степени проблемности: сложные и простые, конфликтные, бесконфликтные и тупиковые.      
Тупиковые ситуации – это ситуации, когда сложившееся фактическое положение само по себе 
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диктует необходимость решения возникших в связи с этим проблем, а следователь не может найти пу-
ти их решения [3, с.64]. 

По мнению И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина, следственные ситуации делятся на простые и 
сложные. Сложные ситуации, в свою очередь, делятся на проблемные, конфликтные, ситуации такти-
ческого риска, организационно-неупорядоченные, комбинированные. Все эти ситуации, включая про-
стые, делятся на исходные, промежуточные и конечные [2,с.82].  

Знание типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования позволяет 
следствию, конкретизируя их, строить следственные версии об основных обстоятельствах убийства и 
обоснованно избирать направление расследования. 

В случаях явных признаков убийства уголовное дело возбуждается сразу. 
Типичные ситуации по делам об убийствах. 
1. Убийство открытое, совершено в условиях очевидности. Убийца известен, нередко сразу же за-

держан. В начале расследования часто неясны мотивы, форма вины. На первоначальном этапе расследова-
ния внимание следователя в основном направлено на выявление и процессуальную фиксацию всех следов и 
вещественных доказательств, обосновывающих вывод о механизме убийства. Обычная модель первона-
чального этапа расследования: осмотр места происшествия, назначение судебно-медицинской экспертизы, 
допросы свидетелей-очевидцев, допрос подозреваемого, его освидетельствование. 

2. Убийство совершено без свидетелей (либо они не установлены на начальном этапе рассле-
дования). Строятся многочисленные версии о личности убийцы. Особое значение приобретают полно-
та и тщательность осмотра места происшествия. Исследуется прилегающая к месту происшествия 
местность. Значителен объем оперативно-розыскных мероприятий. После осмотра места происше-
ствия и назначения судебно-медицинской экспертизы производятся допросы лиц, первыми обнару-
живших труп, родственников потерпевшего, лиц, последними видевших потерпевшего живым. 

3. Убийство без свидетелей; труп не опознан либо повреждения делают затруднительным опо-
знание трупа по признакам внешности. Строятся версии о личности потерпевшего, а ее установление, 
как правило, требует значительного времени. Разновидностью этой ситуации является обнаружение 
трупа с признаками насильственной смерти, наступившей давно. Труп иногда скелетирован. 

4. Убийство, совершенное в условиях неочевидности, сопровождающееся расчленением трупа и 
сокрытием частей трупа в различных местах. В расследовании таких убийств важны: детальная фиксация 
предметов упаковки; установление лиц, находившихся в местах обнаружения частей трупа в предполагае-
мое время их оставления; построение версии о личности убитого, а после ее установления – выдвижение 
версий о лицах, которым необходимо было скрыть факт убийства, опасаясь разоблачения. 

5. Иные следственные ситуации не позволяют сразу однозначно делать вывод об убийстве, 
поэтому возбуждению уголовного дела предшествует проверка.  

Согласно Н. П. Яблокову, криминалистическая версия – это «логически построенное и основан-
ное на фактических данных предположительное умозаключение следователя (других субъектов позна-
вательной деятельности по уголовному делу) о сути исследуемого деяния, об отдельных его обстоя-
тельствах и деталях, направленное на выяснение истины по делу и требующее соответствующей про-
верки». Н. П. Яблоков в числе лиц, мыслительная деятельность которых является основой для выдви-
жения криминалистических версий, указал «других субъектов познавательной деятельности по уголов-
ному делу», совершенно верно не ограничивая их по должности, отмечая при этом, что по субъектам 
выдвижения различают следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные версии [3,с.85]. 

В учебной и научной криминалистической литературе традиционно выделяют следующие клас-
сификации криминалистических версий: 

1. По субъекту выдвижения версии: версии обвинения, версии защиты и иных участников. 
2. По степени определенности: типовые и конкретные. 
3. По степени сложности: сложные (комплексные) и простые. 
4. По времени построения: первоначальные и последующие. 
5. По содержанию: общие и частные. 
6. При выдвижении версии о виновности лица: основные версии и контрверсии. 
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7. Ретросказательные версии, направленные на установление прошедших обстоятельств, и 
предсказательные, направленные на установление фактов настоящего или будущего времени. 

8. Поисковые версии, цель которых состоит в поиске информации, и исследовательские, зада-
чей которых является исследование уже имеющейся информации. 

Построение и проверка версий возможны уже на этапе получения следователем первичной ин-
формации. Правильная оценка исходных данных по уголовному делу определяет общее направление 
расследования, особенно это отражается на первом его этапе, и указывает на необходимость производ-
ства из всех возможных лишь ряда первоначальных следственных действий. Имеющиеся исходные дан-
ные, которыми располагает следователь в момент возбуждения уголовного дела и принятия его к произ-
водству, предопределяют направление расследования и его планирование. Являясь основой для по-
строения версий на первом этапе расследования, они служат критерием классификации версий, обу-
словливают выбор последовательности проведения первоначальных следственных действий по делу. 

По-нашему мнению, необходимо отметить особое значение построения версий для расследова-
ния убийств: посредством их использования расследование становится целенаправленным, всесто-
ронним, полным, объективным и последовательным. 

Понятие выдвижение версии в своих работах приводит Зеленский В.Д., - «выдвижение версии - 
это интеллектуальная деятельность по анализу, осмыслению имеющихся доказательств и иной ин-
формации, их причинных отношений». Познавательная функция версии выражается в формировании 
предположений о существовании новых фактов, путем выявления которых можно установить обстоя-
тельства преступления. Версии определяют направления расследования [7, с. 124]. 

Криминалистическая версия, как специфический вид гипотезы, должна отвечать ряду требова-
ний: Первое: предположение должно быть логически правильным; второе: версия, обоснованное пред-
положение, она должна строиться на основе фактических данных; Третье: версия должна служить по-
знанию исследуемого события. Посредством версии решаются практические задачи установления об-
стоятельств преступления. Поэтому совокупность версий по делу должна объяснять как, в каких 
направлениях необходимо осуществлять расследование. 

Основа выдвижения следственных версий - анализ и оценка той или иной следственной ситуа-
ции. В этом отношении следственная ситуация, когда преступление из хулиганских побуждений было 
совершено в условиях неочевидности, является наиболее сложной и по своей характеристике принад-
лежит к проблемным - неизвестна личность потерпевшего, неизвестна личность преступника. Почти во 
всех традиционных методиках расследования убийств данные о личности потерпевшего становятся 
исходным материалом для построения модели преступления, в которой главным стержнем является 
закономерная связь жертвы и преступника.  

Помимо версий о событии преступления, тесно связанными с ними являются версии о личности 
убитого и личности убийцы. В большинстве случаев данных о личности убитого бывает очень мало, либо 
они отсутствуют, поэтому выдвигаются типовые версии, имеющие в своей основе научно обобщенную 
следственную практику и теоретические исследования в области методики расследования преступлений 
названного вида. Здесь наиболее перспективными являются версии относительно лиц, которые ранее 
подвергались уголовной регистрации (криминалистическому учету). К ним можно отнести: 

1) убитый ранее был судим;  
2) убитый был зарегистрирован в картотеке лиц, без вести пропавших. 
Версии выдвигаются и о том, какое может иметь отношение погибший к местности, где был об-

наружен его труп. Таких версий может быть несколько: 
1) убитый являлся лицом, проживавшим в ближайших районах; 
2) погибший проживал далеко от места, где были обнаружены его останки; 
3) убитый являлся лицом, приехавшим из другой местности:  

a. никому не известным;  
b. контактировавшим с местным населением. 

При этом в первую очередь проверяются версии относительно лиц, пропавших без вести в данной 
местности, и в целях установления идентичности исчезнувшего лица. При отрицательных результатах вы-
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двигаются новые версии об отношении лица к местности, в которой обнаружен труп либо его части. 
Такие проверки осуществляются органами уголовного розыска путем запросов в отделения 

близлежащих регионов об исчезновении тех или иных лиц в период, приблизительно совпадающий со 
временем обнаружения трупа. 

При конструировании версий в таких обстоятельствах предпочтительным является метод по-
строения версий, где в качестве общих положений могут выступать: 1) данные научных обобщений 
следственной практики; общие рекомендации криминалистической теории (методики расследования 
убийств; 2) научно-практические программы расследования для типичных убийств; 3) собственный 
опыт следователя по расследованию преступлений однотипной категории; 4) журналы «Следователь», 
«Прокурорско-следственная практика» и др. издаваемые Прокуратурой Российской Федерации (Науч-
но-исследовательским институтом Генеральной Прокуратуры РФ). 

Изучение таких источников, происходящее в процессе следственной деятельности, способствует 
накоплению опыта расследования. Более того, определенное значение имеет и обращение к специ-
альной криминалистической литературе, исследующей проблемы расследования убийств. 

Необходимо отметить, что помимо вышеперечисленных источников для успешного построения 
следственных версий  следователю необходимо знать и использовать приемы мышления, такие как 
анализ, синтез, индукция, дедукция и другие, знать криминалистическую характеристику расследуемого 
преступления, организацию и методику расследования таких преступлений.  

Процесс построения следственных версий можно разделить на несколько стадий: 1) изучение и ана-
лиз имеющейся информации; 2) сопоставление фактических данных; 3) осмысливание всей информации и 
построение предположений о неизвестных обстоятельствах. Также немаловажное значение имеет жизнен-
ный и профессиональный опыт следователя, а также способность к аналитическому мышлению.  

Для того чтобы построить следственную версию необходимо наличие фактических оснований. В ка-
честве таких оснований  выступают любые фактические данные, собранные на первоначальном этапе рас-
следования убийств, совершенных из хулиганских побуждений, такие как доказательства, ориентирующая 
информация, данные оперативно-розыскной работы, результаты проверочных, организационно-
подготовительных действий, информация от населения, данные об аналогичных преступлениях, сведения 
из других источников. Все эти данные анализируются, и определяется их связь друг с другом, и обобщают-
ся, в процессе чего строятся предположительные объяснения неизвестных возможных обстоятельств.  

Процесс проверки версий тесно связан с их построением и также представляет собой интеллекту-
альную деятельность по выведению логических следствий и практические действия по достижению целей 
расследования. Из каждой следственной версии следователь выводит логические следствия - факты, кото-
рые должны существовать при условии, что данная версия верна. Логические следствия выводятся в про-
цессе анализа каждой версии. Выведение логических следствий является составной частью целеопреде-
ления - процесса формирования тактических целей расследования. Практическое значение следственных 
версий состоит в том, что посредством их построения и выведения логических следствий из каждой версии 
определяются обстоятельства, подлежащие установлению по делу. Установление каждого такого обстоя-
тельства - это цель следственных действий и их сочетаний (тактических операций). Таким образом, след-
ственные версии участвуют в процессе целеопределения в расследовании [7,с.88]. 

Версия должна иметь фактическую и теоретическую базу выдвижения. 
Проверка построенных следственных версий проводится с соблюдением криминалистических 

рекомендаций. Общие и частные версии должны проверяться полностью. Возникающие при проведе-
нии логические несоответствия и противоречия должны быть устранены и вследствие чего исключают-
ся проверенные версии, которые не нашли подтверждения. Версия может проверятся частично или не 
проверяться вообще, когда в ходе расследования полностью подтверждается другая версия по делу. 

Все построенные версии должны проверяться параллельно. Принцип параллельности проверки 
способствует полноте и объективности расследования, так как увлечение одной, кажущейся наиболее 
вероятной версией приводит к утрате доказательств, несвоевременному и неполному установлению 
обстоятельств преступления и даже к привлечению к ответственности невиновного. 

Разумеется, наиболее вероятные версии проверяются большей частью в первую очередь, но па-
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раллельно - в изначальном понимании этого слова - с другими версиями. 
Очередность следственных действий при проверке версий определяется: безотлагательно про-

изводятся следственные действия, направленные на предотвращение и пресечение преступлений; на 
собирание доказательств, которые могут быть утрачены; на проверку нескольких версий; действия, 
длительные по времени их производства. 

Проверка версий представляет собой систему взаимосвязанных следственных действий и опера-
тивно - розыскных мероприятий, т.е. большую часть расследования. В результате одна из версий должна 
полностью подтверждаться. Особенно это относится к версиям об основных элементах преступления, 
прежде всего, о виновности лица. Обязательно проверяются версии защиты. Проверка версий закончена, 
если установлены обстоятельства совершения преступления и виновность обвиняемого. 

В целях установления преступника проводится комплекс мероприятий по изучению всех доказательств 
и иных данных, которыми располагает следователь на начальном этапе расследования; разработка про-
граммы выявления преступника по признакам его социально-психологического портрета; обнаружение и про-
верка носителей информации о преступлении; организация проверки выявленных лиц на предмет их при-
частности к преступлению, в том числе с использованием оперативно-розыскных методов и средств; анализ 
хода и результатов выполненных действий и принятие решений о начале оперативной разработки лица, за-
подозренного в совершении преступления или о продолжении работы по выявлению преступника[8, с.90]. 

Построение и проверка версий - это большая часть расследования. От полноты, объективности и 
всесторонности выдвижения версий и их проверки зависит результат расследования. 
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В теории криминалистической науки за последние годы широкую популярность получил термин 

«обеспечение». Под обеспечением в русском языке понимается «снабдить чем-нибудь в нужном коли-
честве; сделать вполне возможным, действительным, реально выполнимым» [1,4,9]. 

Главной целью криминалистики является содействие в борьбе с преступностью. Достижение ука-
занной цели возможно путем разработки криминалистических приемов, методов и рекомендаций рас-
крытия, расследования и предотвращения преступлений, снабжения ими в достаточном количестве 
правоохранительных органов. При этом разработанные приемы, методы и рекомендации должны быть 
реально выполнимыми и действенными в определенных ситуациях[3,7,8].  

Термин «обеспечение» использовался в работах таких авторов, как В.А Адамовой, Е.Н. Викторо-
вой, Л.Н. Викторовой,  В.А. Волынского, Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, В.Ю. Сокола, П.Т. Скорченко, 
А.Я. Эрекаева, К.В. Бугаева, Э.К. Горячева, И.В. Тишутиной, Р.Г. Аксенова, С.Р. Акимова и др. [2,7,9]. 

Анализ работ указанных авторов свидетельствует об использовании термина не только для ха-

Аннотация: В теории криминалистической науки за последние годы широкую популярность получил 
термин «обеспечение». Под обеспечением в русском языке понимается «снабдить чем-нибудь в нуж-
ном количестве; сделать вполне возможным, действительным, реально выполнимым».  
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рактеристики всей криминалистической деятельности (Р.С. Белкин, Коломацкий В.Г.), но и отдельных 
ее направлений (Р.С. Акимов, Р.Г. Аксенов, К.В. Бугаев, В.А. Волынский, Э.К. Горячев, П.Т. Скорченко, 
В.Ю. Сокол, И.В. Тишутина, А.С. Шаталов, А.Я. Эрекаев). Отдельные авторы используют термин 
«обеспечение» в качестве названия для обобщения изложенных в работе частных вопросов кримина-
листики (Т.В. Аверьянова, В.А. Адамова, Е.Н. Викторова, Л.Н. Викторова) [4,7]. 

Первоначально внимание большинства ученых было обращено на исследование вопросов, свя-
занных с технико-криминалистическим обеспечением раскрытия и расследования преступлений (Р.С. 
Белкин, А.Ф. Волынский, В.А. Волынский, П.Л. Гришин, П.Т. Скорченко, А.С. Шаталов и др.). Позднее 
стали появляться работы, посвященные как тактико-криминалистическому обеспечению, так и методи-
ко-криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования отдельных видов преступлений 
(С.Р. Акимов, Р.Г. Аксенов, Э.К. Горячев, В.Ю. Сокол, И.В. Тишутина, А.Я. Эрекаев и др.). Технико-
криминалистическое обеспечение, как писал А.Ф. Волынский, представляет собой осуществляемую 
правоохранительными органами деятельность, направленную на создание условий их постоянной го-
товности к применению методов и средств криминалистической техники и реализацию этих условий в 
каждом конкретном случае раскрытия и расследования преступлений[1,3,6,8]. 

В.А. Волынский под технико-криминалистическим обеспечением раскрытия и расследования 
преступлений понимает «организационно-функциональную систему, направленную на создание усло-
вий постоянной готовности служб и подразделений органов внутренних дел к быстрому и эффективно-
му решению технико-криминалистических задач, и на практическую реализацию этих условий в целях 
получения, накопления, обработки криминалистически значимой информации и ее использования в 
процессе раскрытия и расследования преступлений» [4,7,8].  

Схоже по своей конструкции определение технико-криминалистического обеспечения предложил 
А.С. Шаталов, в котором указывает, что это деятельность, направленная на создание и практическую 
реализацию условий постоянной готовности органов внутренних дел к решению технико-
криминалистических задач в процессе раскрытия и расследования преступлений [4,13]. 

Таким образом, учеными в технико-криминалистическом обеспечении выделяется два признака: 
1) создание условий постоянной готовности технико-криминалистических средств и методов; 2) созда-
ние условий для реализации этих средств и методов [4,7,8]. 

Что касается тактико-криминалистического обеспечения, то В.Ю. Сокол, представляет его как 
сложную организационно-функциональную систему, направленную на формирование и поддержание 
на уровне, отвечающем потребностям практики, постоянной готовности работников правоохранитель-
ных органов к систематическому использованию в практической деятельности тактического арсенала 
средств борьбы с преступностью (макроуровень, научно-дидактический уровень), а также на реализа-
цию этой готовности в каждом конкретном случае для решения возникающих тактических задач (микро-
уровень, исполнительский уровень). [2,3]. 

Более широкое понимание тактико-криминалистического обеспечения расследования преступле-
ний представлено Э.К. Горячевым и И.В. Тишутиной, у которых это система, включающая научные раз-
работки тактических приемов и рекомендаций, правовых, организационных и кадровых проблем, внед-
рения таких разработок в практику в целях формирования условий постоянной готовности правоохра-
нительных органов по их использованию в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

В данном определении рассмотрены условия создания и реализации не только арсенала такти-
ческих приемов, но и решение возникающих при этом правовых, организационных и кадровых про-
блем. На наш взгляд, правовое и кадровое обеспечение, а также оперативно-розыскное и психологиче-
ское не входят в структуру криминалистического обеспечения процесса раскрытия и расследования 
преступлений. Хотя понятно, что без четкого правового, кадрового, оперативно-розыскного, психологи-
ческого обеспечения, успешное расследование преступлений невозможно [7,8]. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения А.Р. Аксенова, С.Р. Акимова, которые указывают на то, 
что термин «готовность» предполагает работу на опережение преступной деятельности, в то время как 
еще некриминализированное деяние не влечет заранее создание знаний о нем. В связи с этим следует 
уточнить термин «готовность» к использованию (применению), и рассматривать его как состояние, от-
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вечающее требованиям быстрого и эффективного использования (применения) разработанного на 
каждый конкретный период времени комплекса криминалистических знаний и средств [12,13,14]. 

Термин «обеспечение» деятельности правоохранительных органов, в более широком его выра-
жении, впервые использовал В.Г. Коломацкий. Он определил криминалистическое обеспечение как си-
стему внедрения в практическую деятельность должностных лиц, подразделений, служб и органов 
внутренних дел по охране общественного порядка и борьбе с преступностью криминалистических зна-
ний, воплощенных в умении работников органов внутренних дел использовать научные, методические 
и тактические рекомендации, технико-криминалистические средства и технологии их применения в це-
лях предотвращения, раскрытия и расследования преступлений [3,8,10,13]. 

Содержание определения В.Г. Коломацкого позволяет утверждать, что криминалистическое 
обеспечение – это, прежде всего, система, имеющая в своей структуре взаимосвязанные элементы, 
каждый из которых может быть рассмотрен в отдельности как частное, при этом только их совокуп-
ность будет образовывать криминалистическое обеспечение как действенный и целостный механизм 
раскрытия, расследования и предотвращения преступлений [3,4,7,8]. 

Криминалистические знания, как утверждал Р.С. Белкин, составляют содержания криминалисти-
ческой науки. Эти знания воплощаются в форме фундаментальных и прикладных знаний. Фундамен-
тальные криминалистические знания составляют содержание общей теории криминалистики и частных 
криминалистических теорий и учений. Прикладные криминалистические знания выступают в форме 
научных рекомендаций практике, криминалистических приемов, тактических комбинаций, технико-
криминалистических операций и процедур, частных криминалистических методик расследования пре-
ступлений, технико-криминалистических средств и технологий [1,2,7,8]. 

Таким образом, использование технических средств и методов, а также тактических приемов и 
рекомендаций, направленных на собирание, оценку и  использование доказательственной информа-
ции, является составными элементами системы криминалистического обеспечения правоохранитель-
ных органов в борьбе с преступностью. Полноценный механизм криминалистического обеспечения вы-
явления, раскрытия и расследования истязаний, на наш взгляд, состоит из следующих элементов: тео-
ретико-криминалистическое обеспечение; технико-криминалистическое обеспечение; тактико-
криминалистическое обеспечение; методико-криминалистическое обеспечение [3,9,10]. 

Мы под криминалистическим обеспечением понимаем  систему взаимосвязанных теоретических 
положений,  технических средств, тактических приемов комбинаций и операций, методических реко-
мендаций направленных на создание условий их постоянной готовности и практической реализации 
правоохранительными органами в выявлении, раскрытии и  расследовании преступлений, в  опреде-
ленный промежуток времени. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ СОВЕРШЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
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Анализ рисков в таможенной деятельности следует рассматривать как средство оптимизации 

деятельности таможенных органов, дающее возможность осуществления выборочного контроля. Из 
этого следует важность определения на законодательном уровне понятия "анализ таможенных рисков", 
т.е. "анализ риска совершения таможенного правонарушения ".  

Таможенный риск можно определить как вероятность несоблюдения таможенного законодатель-
ства. Выявленный риск является фактом, т.е. известным риском, когда нарушение законодательства 
уже произошло и таможенные органы имеют информацию о данном факте. Потенциальный риск - 
это риск, который не проявил  себя, но условия для его возникновения существуют [1].   

Таким образом, под риском в таможенном деле понимается вероятность  совершения неправо-
мерных действий участниками внешнеэкономической деятельности, которые могут привести к убыткам 
или ущербу для торговли, промышленности или общества данного государства при импорте или экс-
порте товаров и услуг.  

Таможенные органы являются носителем следующих рисков: 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы толкования понятия «таможенный риск» и мини-
мизации рисков, связанных с возможностью совершения административных таможенных правонару-
шений. На основе проведенного исследования определяется степень применения системы управления 
рисками и оценивается уровень обеспечения безопасности Республики Беларусь, что позволяет обос-
новать необходимость дальнейшего совершенствования данной системы в целях повышения эффек-
тивности деятельности таможенной службы.  
Ключевые слова:  таможенный риск, система управления рисками, таможенное оформление, мини-
мизация рисков, экономическая безопасность. 
 

RISK ANALYSIS OF THE ADMINISTRATIVE CUSTOMS OFFENCES 
 

Gubanova Anastasia Alexandrovna 
 

Abstract: this article discusses the interpretation problems of the "customs risk" concept and minimizing the 
risks associated with the possibility of administrative customs offenses. On the basis of the conducted 
research, the degree of the risk management system application is determined and the level of security of the 
Republic of Belarus is evaluated, which allows to justify the need for further improvement of this system in 
order to improve the customs service efficiency. 
Key words: a customs risk, risk management system, customs clearance, risk minimization, economic 
security. 
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 необоснованные задержки в контроле; 

 необоснованные задержки в оформлении; 

 отказ разъяснить или интерпретировать требования документов и процедур; 

 коррупция; 

 недобросовестность партнеров в рамках совершаемой сделки; 

 фальсификация документов и товара; 

 использование нелегальных схем уклонения от уплаты таможенных платежей; 

 использование нелегальных схем извлечения доходов из таможенных процедур [2, с. 2]. 
В современных условиях деятельности таможенной системы становится особенно важным вве-

дение в таможенную практику элементов синтезированного управления и анализа рисков. В странах 
Европейского союза целями управления рисками в таможенном деле признаются: 

1) обеспечение беспрепятственного прохождения основной части товаропотоков через тамо-
женные границы; 

2) обеспечение гарантии уплаты таможенных платежей за ввозимые товары в полном объеме; 
3) защита интересов участников ВЭД (торгово-политические меры, защита прав потребителей, 

культурного наследия и т.д.); 
4) соблюдение таможенного, налогового законодательства и предписаний в сфере внешнетор-

говой статистики. 
Важным является применение информационных технологий в этой области. Таким образом, раз-

работка методики управления рисками на базе автоматизированной системы при осуществлении та-
моженных операций требует углубленного исследования в связи с актуальностью на данном этапе. 

Накопление и использование положительного и отрицательного опыта, полученного в результате 
деятельности оперативных подразделений таможни, следует рассматривать как основную составляю-
щую процесса управления рисками. При проведении операций контроля должностными лицами суще-
ствует вероятность возникновения естественного риска правонарушения, который в случае его пред-
варительного установления впоследствии должен быть тщательно изучен и квалифицирован с помо-
щью анализа рисков. Далее предполагается контроль за всей цепочкой перевозки товаров от произво-
дителя к таможенным учреждениям и создание условий для ускоренного или упрощенного прохожде-
ния этих товаров через таможенные процедуры. 

Из вышеизложенного представляется возможным сделать вывод о том, что исходным моментом 
для анализа риска является идентификация сферы риска и выявление и уточнение его индикаторов. 
Разработка профиля риска базируется на сборе и систематическом анализе данных. Только после это-
го может быть определена степень вероятности наличия противоправного деяния. С помощью профи-
ля риска таможенный орган реализует анализ рисков на практике. 

Таможенный орган, должностные лица которого осуществляют таможенный контроль и таможен-
ное оформление, на основании профиля риска принимает решение, должен ли товар подвергнуться 
углубленной проверке.  Эта работа базируется на декларировании товаров, поэтому важно не только 
иметь возможность для электронной обработки таможенных деклараций в центральной базе данных, 
но и на основании этой обработки целенаправленно проводить отбор объектов для анализа рисков и 
осуществлять соответствующие проверки. 

Первым этапом таможенного оформления товаров и транспортных средств в обязательном по-
рядке является обращение уполномоченного должностного лица таможенного органа к электронным 
реестрам ориентировок (проверка сертификата происхождения товара, проверка перевозчика и т.п.). 
По результатам этой процедуры принимается решение о пропуске товара через "зеленый" или "крас-
ный" коридоры. При наличии оснований для более тщательной проверки, например, в случае сомнения 
относительно достоверности сертификата происхождения товара, применяется система поиска, кото-
рая отвечает повышенному риску.  

На сегодняшний день 80% субъектов хозяйственной деятельности в странах мирового сообще-
ства осуществляют внешнеэкономические операции. Эта деятельность связана с большим количе-
ством рисков. В ВЭД насчитывается около 150 видов рисков [3].   
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Основные методы снижения риска в ВЭД: 
– исключение риска – отказ от проведения любых действий, связанных с возможностью появле-

ния риска в ВЭД; 
– уменьшение риска – принятие решений, которые приводят к снижению уровня потерь; 
– принятие риска – предприниматель берёт на себя полную ответственность за проведение 

внешнеэкономической операции и риски, связанные с ней; 
– передача риска – предприниматель передаёт ответственность за риск другому партнёру или 

другому субъекту хозяйственной деятельности. 
В качестве средств минимизации риска в ВЭД используются: диверсификация (расширение ас-

сортимента), лимитирование видов деятельности или объёмов выпускаемой продукции, страхование и 
самострахование, а также некоторые другие. 

Упразднение риска подразумевает запрет на данный вид деятельности (товар) или радикальную 
трансформацию деятельности, после которой данный риск элиминируется [4, с. 63]. 

Предотвращение и контролирование риска фактически предполагает организацию деятельности таким 
образом, чтобы участники данного процесса имели максимум возможностей для существенного влияния на 
факторы риска и тем самым могли снизить вероятность наступления неблагоприятного события; комплекс 
мер, направленных на ограничение потерь в случае наступления неблагоприятного события. 

Страхование риска – метод, позволяющий снизить ущерб, возникающий в ходе деятельности за 
счет финансовой компенсации из страховых фондов. 

Поглощение риска – способ ведения деятельности, при котором обязанность возместить матери-
альный ущерб, причиненный реализованным риском, ложится полностью на его участников. Данный 
метод обычно применяется в тех случаях, когда вероятность риска невелика или ущерб в случае его 
наступления не оказывает сильного негативного влияния на участников деятельности. 

Принятие правильного решения служит залогом успеха деятельности принимающего решение 
субъекта, так как снижает степень риска и позволяет получить высокий конечный результат. 

На практике использование СУР в работе таможенных органов состоит в том, что от контроля за всеми 
перемещаемыми через границу товарами современная таможня переходит к выборочному контролю, сосре-
дотачивая внимание на предотвращении правонарушений, имеющих наиболее негативные последствия для 
экономической безопасности страны. Созданы и постоянно обновляются реестры субъектов внешнеэкономи-
ческой деятельности. Переход к системе анализа и управления рисками позволил сократить число таможен-
ных досмотров на этапе выпуска товаров при одновременном увеличении количества выявленных правона-
рушений. А это значит, что сейчас все более актуальной становится тема дальнейшего развития СУР [5].  

Перед таможенными органами поставлены две основные задачи –содействие международному 
сотрудничеству в сфере торговли и развитию внешнеэкономических связей и обеспечение соблюдения 
требований законодательства. Среди рисков для таможни можно выделить потенциальное несоблюде-
ние таможенного законодательства, а именно требований по лицензированию, правил относительно 
происхождения товара, режимов освобождения от пошлин и положений о безопасности, а также неспо-
собность оказать содействие международной торговле. 

Особенно важным для повышения эффективности работы таможенной службы является правильное 
применение методов управления рисками. Таможня в стремлении минимизировать свои риски внедряет 
процедуры, предназначенные для выявления и пресечения незаконной деятельности. В условиях глобали-
зации ускорение и увеличение объемов международной торговли, сопровождаемые развитием новых тех-
нологий, оказали значительное влияние на выполнение таможенными органами своих обязанностей. Реа-
лизация структурного подхода к управлению рисками позволила им повысить эффективность своей дея-
тельности, минимизировав вмешательство в проведение внешнеторговых операций. 

С учетом постоянного роста количества перевозчиков и расширения номенклатуры перемещае-
мых товаров СУР позволяет произвести оптимальное распределение трудовых и временных ресурсов 
таможенных органов на приоритетных направлениях работы, тем самым способствуя бесперебойному 
пропуску физических лиц, товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

В целях эффективного применения и дальнейшего развития данной системы Государственным та-
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моженным комитетом Республики Беларусь сформирована правовая и методологическая база СУР, созда-
на соответствующая организационная структура, разработана и утверждена Концепция системы анализа и 
управления рисками до 2020 г. В рамках Таможенного союза на постоянной основе ведется работа по уни-
фикации национальных систем управления рисками исходя из накопленного национального опыта в вопро-
сах оценки и управления рисками. Решением Объединенной коллегии таможенных служб государств-
членов Таможенного союза от 20.10.2011 г. № 1/6 создана постоянно действующая Рабочая группа при 
Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза по вопросам развития 
системы управления рисками. На заседаниях Рабочей группы экспертами прорабатываются конкретные 
вопросы практического, методологического, организационного характера по направлению СУР. 

Применение СУР позволило значительно сократить контрольную нагрузку на субъектов хозяй-
ствования, при этом заметно повысились качество и эффективность таможенного контроля. 

В качестве приоритетных задач, стоящих перед таможенными органами при совершенствовании 
СУР, следует выделить: оптимизацию задач и функций структурных подразделений, участвующих в СУР, 
а также форм такого участия; совершенствование нормативной правовой базы и методологического ин-
струментария, направленное на дальнейшее сокращение сроков выпуска товаров, максимальную авто-
матизацию совершения таможенных операций и упрощение таможенных формальностей в целом; рас-
ширение функциональных возможностей специальных программных средств, обеспечивающих примене-
ние СУР, создание прикладных аналитических инструментов, системы мониторинга; организацию про-
фессионального обучения должностных лиц таможенных органов вопросам риск-менеджмента, проведе-
нию аналитической работы; обеспечение максимального учета интересов таможенных органов при уни-
фикации национальных СУР государств-членов Евразийского экономического союза [5]. 

При этом основными целями системы управления рисками являются:   

 обеспечение в пределах компетенции таможенных органов мер по защите национальной без-
опасности, жизни и здоровья человека, охране окружающей среды;   

 сосредоточение внимания на областях повышенного риска и обеспечение более эффективно-
го использования имеющихся в распоряжении ресурсов;   

 выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений таможенного законодательства;   

 ускорение проведения таможенных операций при перемещении товаров через таможенную границу.   
На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что система управления рисками, 

основанная на аналитической деятельности и механизмах мониторинга и оперативного контроля, в 
значительной степени позволяет сократить вмешательство таможенных органов в осуществление 
внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования, минимизирует риски нарушения зако-
нодательства при совершении таможенных операций и способствует обеспечению высокого уровня 
защиты экономической безопасности государства.  
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В настоящее время конкуренция уголовно-правовых  и административных норм в области охра-

ны окружающей среды прослеживается достаточно ярко. Несмотря на то, что некоторые правоведы 
утверждают, что Уголовный Кодекс РФ (далее- УК РФ) 1996г. в совокупности с принятым в 2001г. Ко-
дексом РФ об административных правонарушениях (далее- КоАП РФ) практически сумели разрешить 
проблемы в квалификации экологических преступлений и отграничили их от правонарушений[1], на 
наш взгляд, правы те,  кто отмечают, что необходимость разграничения законодательства  возникает 
практически в 100% случаев совершения посягательств на природную среду[2] и довольно часто имен-
но при осуществлении этой деятельности имеет место быть большой простор для усмотрения судьи, 
что порождает противоречивую практику. 

В административно-правовой теории нет единого подхода к проблеме разграничения преступле-
ния и административного правонарушения, что, на наш взгляд, является серьезной проблемой, т.к. от 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы конкуренции уголовно-правовых и административных норм 
в области охраны окружающей среды. Проанализированы изменения законодательства, целью 
которых было установление критериев отграничения преступлений от административных проступков в 
области охраны окружающей среды. 
Ключевые слова: административная ответсвенность за загрязнение окружающей среды, уголовная 
ответсвенность, конкуренция норм, охрана окружающей среды, степень опасности вреда. 

 
ISSUES OF DELIMITATION OF ENVIRONMENTAL OFFENSES PROVIDED FOR BY THE CODE OF 

ADMINISTRATIVE OFFENSES OF THE RF AND THE CRIMINAL CODE OF THE RF 
 

Anisochkina Darya Alekseevna, 
Kulicheva Nataliya Semenovna 

 
Abstract: The article deals with the issues of competition between criminal law and administrative norms in 
the field of environmental protection. Changes in legislation have been analyzed, the purpose of which was to 
establish criteria for delineating crimes from administrative misconduct in the field of environmental protection. 
Key words: administrative liability for environmental pollution, criminal liability, competition rules, 
environmental protection, the degree of harm hazards. 



188 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

того, какой нормой будут регулироваться конкретные отношения, зависят меры ответственности, при-
меняемые к лицу и их последствия. 

При отсутствии единого подхода к разрешению конкуренции норм, в науке принято считать, что 
ключевым вопросом в отграничении экологического преступления от проступка выступает обществен-
ная опасность совершенного деяния, или так называемая «вредность». Но, следует отметить, что сама 
степень опасности в количественном выражении не нашла своего закрепления в действующих норма-
тивно-правовых актах, т.к. сложно представить числовое определение «вредности» или наоборот 
«безвредности» того или иного воздействия на окружающую среду.  

Анализируя нормы УК РФ, следует заметить, что в качестве критерия разграничения чаще всего 
выступают именно размер причиненного вреда, иногда место, предмет и способ совершения преступ-
ления. Это самые распространенные основания. 

Большую роль в установлении правил применения законодательства сыграло Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. N 21 "О применении судами 
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования» [3], которое детальным образом закрепляет и регулирует возможные спорные квалифи-
кационные моменты. Это в первую очередь необходимо для создания единообразной судебной прак-
тики и уменьшения возможности для «личного усмотрения судьи». 

Применение указанного выше положения Постановления Пленума ВС, однако, на практике не поз-
воляет однозначно разрешить все вопросы о квалификации. Так, к примеру ст.254 УК РФ и ст. 8.6 КоАП 
РФ. Уголовная норма предусматривает ответственность за «отравление, загрязнение или иную порчу 
земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности…», а квалифицированный состав 
ст.8.6 КоАП РФ, за «уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в результате наруше-
ния правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления».  У правоведов нет никого со-
мнения в том, что «порча земель» и «уничтожение плодородного слоя почвы» в данном ключе идентич-
ные по своему содержанию понятия. И, безусловно, возникновение как одного негативного явления в ре-
зультате воздействия, так и другого возможно посредством абсолютно разнообразной деятельности. 
Действительно сложно определить какой-либо разграничительный критерий. Однако, следует сказать, 
что практика стоит на позиции применения в большей степени именно административной ответственно-
сти к правонарушителям. Примером служит многочисленная судебная практика. Например, решение, вы-
несенное в отношении ОАО "Комбинат мясной Калачеевский", который без какой-либо разрешительной и 
технической документации самовольно осуществил строительство биологических очистных сооружений 
на земельном участке общей площадью свыше 5,7 тыс. кв. м. В июле 2011 г. из указанных очистных со-
оружений произошла утечка сточных вод на рельеф местности с дальнейшим попаданием в р. Подгор-
ная, что привело к загрязнению участка почв площадью свыше 9 тыс. кв. м и гибели рыбы. В отношении 
виновных приняты административные и гражданско-правовые меры воздействия[4]. 

Гораздо удобнее говорить о разграничении в случае, если в качестве «отграничителя» законода-
тельно установлен так называемый «денежный» критерий. Примером тому могут служить ст.260 УК РФ и 
ст. 8.28 КоАП РФ, устанавливающие ответственность за незаконную рубку леса. В первом случае имеет-
ся в виду значительный, крупный и особо крупный размер, закрепленный в примечании к статье, админи-
стративная же ответственность применяется, если денежная оценка причиненного вреда является менее 
«значительного» вреда, т.е. составляет менее 5 тысяч рублей. Так же упрощению квалификации способ-
ствуют квалифицирующие признаки, закрепленные в соответствующих пунктах статей. К примеру, если 
лицо осуществило незаконную вырубку лесных насаждений в составе группы лиц, причем даже, если 
вред не рассматривается как значительный, оно будет подлежать ответственности по п.2 ст.260 УК РФ. 

Названные материально-правовые упущения влекут проблемы в применении процессуальных 
норм УПК РФ и КоАП РФ. А между тем, очевидно, что взаимосвязь административной и уголовной ответ-
ственности выступает важной материально-правовой предпосылкой наличия между административно-
деликтным и уголовным процессами отношений общности, взаимной зависимости и обусловленности[5]. 

Таким образом, делаем вывод, что несмотря на долгую историю существования проблемы конкурен-
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ции уголовно-правовых и административных норм в сфере охраны окружающей среды, наука пока не вы-
работала универсального критерия их разграничения. Безусловно, с принятием нового законодательства, 
некоторые спорные вопросы достаточно качественно разрешились, но в целом, следует отметить, что мно-
жество составов уголовного законодательства порой «не работают», в то время, как за деяния по обще-
ственной опасности, приравненные к уголовным применяется административная ответственность, которая 
по своей природе является более мягкой и соответственно, в ряде случаев, менее эффективной. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Алейниченко Вячеслав Геннадьевич 
к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права 

гражданского и арбитражного процесса 
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции  

(РПА Минюста России) 

 
Заочным производством признается порядок рассмотрения и разрешения конкретного граждан-

ского дела в случае неявки ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного 
заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в 
его отсутствие, если против этого не возражает истец, с вынесением решения, именуемого заочным. 

Среди процессуалистов роль института заочного производства в гражданском процессуальном 
праве оценивается неоднозначно. 

По мнению М.К. Треушникова, появление в ГПК РФ главы о заочном производстве вызвано внутрен-
ними потребностями судопроизводства, а именно необходимостью борьбы с судебной волокитой, когда 
ответчик уклоняется от явки в суд, пытаясь затянуть процесс и навредить таким образом истцу [1, с.2]. 

Противники введения рассматриваемого института считают, что в современной судебной практи-
ке институт заочного производства зачастую не только не ускоряет, но даже затягивает защиту нару-
шенных или оспариваемых прав граждан и организаций. 

Актуальность проблемы определяется и тем, что по правилам заочного решения в настоящее 
время разрешается большое количество гражданских дел  

В Концепции Единого гражданского процессуального кодекса заочное производство определяет-
ся как разбирательство и разрешение гражданского дела по упрощенному варианту процессуального 
регламента при согласии истца и в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о време-

Аннотация: В статье на основе конкретных судебных решений проводится анализ некоторых дискус-
сионных вопросов, а также теоретических и практических проблем, связанных с порядком рассмотре-
ния и разрешения гражданских дел в порядке заочного производства судами общей юрисдикции. 
Ключевые слова: заочное производство, гражданское дело, решение, истец, ответчик 
 

SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE CORRESPONDENCE LEGAL PROCEDURE IN 
CIVIL PROCEEDINGS 

Аleinichenko Vyacheslav Gennadievich 

Abstract: the article analyzes some discussion issues, as well as theoretical and practical problems related to 
the procedure of consideration and resolution of civil cases in absentia by the courts of General jurisdiction on 
the basis of specific court decisions. 
Key words: in absentia proceedings, a civil case, the decision, the plaintiff, the defendant 
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ни и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о 
рассмотрении дела в его отсутствие [2]. 

Основным правовым последствием рассмотрения дела в порядке заочного производства явля-
ется то, что ответчик в случае его несогласия с заочным решением вправе не только подать апелляци-
онную жалобу, но и обратиться к суду, вынесшему заочное решение, с заявлением об его отмене. 

Рассмотрим некоторые проблемы, возникающие на практике при подаче ответчиком заявления 
об отмене заочного решения. 

Дискуссионным является вопрос о правовых последствиях несоблюдения ответчиком требова-
ний, предъявляемых к содержанию заявления об отмене заочного решения. 

Некоторые суды полагают, что оставление заявления без движения в данном случае невозможно 
по причине того, что такое полномочие не предоставлено суду нормами ГПК РФ  

24.04.2015 Таганским районным судом г. Москвы было вынесено заочное решение по граждан-
скому делу по иску ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" к Ш. о взыскании задолженности по кредитному до-
говору, обращении взыскания на заложенное имущество, которым исковые требования ЗАО "КРЕДИТ 
ЕВРОПА БАНК" были удовлетворены. 

16.09.2015 Ш. обратилась в суд с заявлением об отмене заочного решения, указав, что не знала о 
вынесенном решении, поскольку не получала судебных извещений. Кроме того, заявитель указала, что ре-
шение суда незаконно и необоснованно, в связи с чем подлежит отмене, поскольку факты и доводы, изло-
женные в решении не соответствуют действительным обстоятельствам дела. Так, представленная истцом 
выписка по счету ответчика, согласно которой последний платеж по кредиту был произведен 12.02.2015, не 
соответствует действительности, поскольку имели место платежи и позднее указанной даты. 

Определением судьи Таганского районного суда г. Москвы от 21 сентября 2015 года, заявление 
Ш. об отмене заочного решения суда от 24.04.2015 по гражданскому делу №........ оставлено без дви-
жения, заявителю предложено устранить недостатки, указанные в определении в срок по 21 октября 
2015 года включительно. Заявителю также разъяснено, что в случае невыполнения требований опре-
деления суда, заявление будет считаться неподанным, и возвращено заявителю. 

02.11.2015 судьей первой инстанции постановлено определение, о возвращении заявления об 
отмене заочного решения. 

Рассмотрев частную жалобу на указанное определение, суд апелляционнной инстанции пришел 
к следующим выводам. Статья 241 ГПК РФ гласит, что суд, рассмотрев заявление об отмене заочного 
решения суда, выносит определение об отказе в удовлетворении заявления или об отмене заочного 
решения суда и о возобновлении рассмотрения дела по существу в том же или ином составе судей. 

Таким образом, закон не содержит возможности такого результата рассмотрения заявления об 
отмене заочного решения, как оставление заявления без движения и его возвращения. 

Заявление Ш. об отмене заочного решения, суд должен был рассмотреть в предусмотренном за-
коном порядке и вынести определение об отказе в удовлетворении заявления или об отмене заочного 
решения суда и о возобновлении рассмотрения дела по существу [3]. 

Вместе с тем, более обоснованной представляется позиция судов, полагающих возможным в данном 
случае вынесение определения об оставлении заявления без движения, применяя при этом аналогию закона. 

10 сентября 2015 года Новоуренгойским городским судом принято заочное решение по граждан-
скому делу по иску ООО "Газпром добыча Уренгой" к Б.1, К., Б.2, З.1, З.2 о признании утратившими 
право пользования жилым помещением, выселении и снятии с регистрационного учета. Не согласив-
шись с решением суда, Б.1 и Б.2 17 декабря 2015 года подали заявление об отмене заочного решения. 

Обжалуемым определением указанное заявление ответчиков оставлено без движения, в связи с 
его несоответствием требованиям ст. 238, ч. 4 ст. 1, ст. 136 ГПК РФ. 

В частной жалобе Б.1, Б.2 просят отменить определение суда от 21 декабря 2015 года и принять 
к производству суда заявление об отмене заочного решения, ссылаясь на то, что предусмотренных 
законом оснований для оставления заявления об отмене заочного решения без движения не имелось. 

Исследовав материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, судебная коллегия приходит к 
следующему. 
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Положения главы 22 ГПК РФ не предусматривают последствий несоблюдения ответчиком требо-
ваний, предъявляемых к содержанию заявления о пересмотре заочного решения. 

Вместе с тем, толкование действующего законодательства, положения ГПК РФ о применении анало-
гии закона, предполагают, что ст. 238 ГПК РФ корреспондирует со ст. 136, 323, 341 ГПК РФ, которые позво-
ляют суду, при несоответствии искового заявления, апелляционной и/или кассационной жалоб оставлять их 
без движения. В связи с этим суд первой инстанции при принятии заявления об отмене заочного решения 
вправе оставить его без движения и указать в определении срок для устранения выявленных недостатков. 

При таких обстоятельствах доводы жалобы об обратном нельзя признать обоснованными. 
Далее, судебная коллегия находит правомерным указание судом на наличие недостатков в заяв-

лении об отмене заочного решения. 
Так, кроме общих сведений о наименовании суда и лица, подающего заявление, просьбы об от-

мене, положения статьи 238 ГПК РФ особое внимание уделяют причинам неявки в суд. Для того чтобы 
суд отменил принятое по делу постановление, ответчик обязан не только объяснить, по каким уважи-
тельным причинам он не имел возможности явиться в судебное заседание, но и подтвердить их по-
средством доказательств (например, командировочное удостоверение, листок временной нетрудоспо-
собности и т.д.). Более того, неявившаяся сторона должна одновременно представить доказательства, 
которые могут изменить содержание судебного заочного решения, в противном случае нет никакой 
необходимости отменять должным образом обоснованный судебный акт. 

Из представленных материалов усматривается, что требования статьи 238 ГПК РФ заявителями 
не были соблюдены. Доказательства, подтверждающие уважительность причин неявки ответчиков в 
судебное заседание (при наличии сведений об уведомлении стороны о дате и времени рассмотрения 
дела - л.д. 56), о которых они не имели возможности своевременно сообщить суду, а также обстоя-
тельства и доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда заявление и прило-
женные к нему документы не содержат; копии заявления по числу лиц, участвующих в деле, не прило-
жены, что усматривается из самого заявления, в котором ссылка на приложения отсутствует. 

При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого определения по доводам, изло-
женным в частной жалобе, не имеется [4]. 

Аналогичная судебная практика существует в судах Рязанской области [5].  
Полагаем, что для устранения рассматриваемого пробела в ГПК РФ необходимо внести измене-

ния и установить правило, согласно которому в случае невыполнения ответчиком установленных в ГПК 
РФ требований к заявлению об отмене заочного решения соответствующее заявление должно быть 
оставлено судом без движения. При этом суд должен назначить ответчику срок для исправления недо-
статков заявления. При невыполнении требований, содержащихся в определении об оставлении заяв-
ления без движения суд должен возвратить заявление ответчику. 
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Анализ института досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора в арбитражном 

процессе представляется актуальным. Отношение законодателя к обязательному досудебному (пре-
тензионному) порядку урегулирования спора неоднократно менялось. В подтверждение сказанному 
можно привести несколько примеров. 

Постановление Совета Министров СССР от 17 октября 1973 года № 758 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предъявления и рассмотрения претензий предприятиями, организациями и учрежде-
ниями и урегулирования разногласий по хозяйственным договорам» определяло порядок урегулирова-
ния разногласий, возникающих при заключении, изменении и расторжении хозяйственных договоров, 
предусматривало обязательный претензионный порядок, устанавливало порядок и сроки предъявле-
ния и рассмотрения претензий, требования к форме и содержанию претензии и отзыва на претензию, 
порядок направления или вручения претензии [4]. 

С принятием Постановления Верховного Совета Российской Федерации «Об утверждении Поло-
жения о претензионном порядке урегулирования споров» от 24 июня 1992 года № 3116-1 вышеназван-
ное Постановление фактически утратило силу, вместе с ним и необходимость соблюдения обязатель-
ного досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. Положение о претензионном поряд-

Аннотация: в статье раскрывается понятие досудебного (претензионного) порядка урегулирования 
спора, анализируются процессуальные особенности претензионного порядка урегулирования спора в 
арбитражном процессе, отдельные аспекты законодательного регулирования рассматриваемого инсти-
тута и последствия несоблюдения досудебного порядка урегулирования споров. 
Ключевые слова: досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора, арбитражный процесс, 
требования к соблюдению института досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. 
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the institution of pre-trial (claim) dispute settlement procedure. 
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ке урегулирования споров определяло общий претензионный порядок урегулирования экономических 
споров и применялось, если иное не устанавливалось законодательством, действующим на территории 
Российской Федерации. Положение о претензионном порядке урегулирования споров действовало до 
вступления в силу в 1995 году Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации от 05 мая 1995 года № 70-ФЗ [2] со-
держалась норма, согласно которой, если федеральным законом установлен для определенной категории 
споров досудебный (претензионный) порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор может 
быть передан на рассмотрение арбитражного суда лишь после соблюдения такого порядка. При этом проку-
рор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, имели право на обращение в 
арбитражный суд без соблюдения досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ [1] 
(далее по тексту – АПК РФ) содержал диспозитивную норму (статья 4) согласно которой, если для 
определенной категории споров федеральным законом установлен претензионный или иной досудеб-
ный порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение ар-
битражного суда после соблюдения такого порядка.  

Федеральным законом от 02 марта 2016 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации» изменен подход к досудебному (претензионному) по-
рядку урегулирования споров [5]. С 01 июня 2016 года для сторон арбитражного процесса стало обяза-
тельным соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. 

Существующий порядок урегулирования спора вызывает критику со стороны практикующих юристов.  
Исходя из норм действующего законодательства, направление претензии в адрес противной сто-

роны рассматривается как одна из предпосылок обращения в суд. Обращение заинтересованного лица в 
арбитражный суд поставлено в зависимость от соблюдения им претензионного порядка урегулирования 
спора. Для истца становится важным не достигнуть основной цели досудебного порядка урегулирования 
спора, не урегулировать возникшее спорное правоотношение, а просто направить претензию и выждать 
предусмотренный законом или договором срок на ее рассмотрение. Для арбитражного суда при поступ-
лении искового заявления важно в первую очередь, не осуществить правосудие в полном смысле этого 
слова, а изучить поступивший иск на предмет наличия оснований для его возвращения. 

Положительные черты претензионного порядка урегулирования споров проявятся, если обязать 
противную сторону отвечать на претензию. Действительность такова, что, направляя претензии контр-
агентам, не ждешь никакого ответа, в лучшем случае, молча закроют образовавшуюся задолженность 
или поставят забытый товар. Представляется необходимым разработать или позаимствовать из ранее 
действовавшего законодательства обязательные для применения правила к непосредственному досу-
дебному (претензионному) порядку урегулированию спора; процедуру направления претензий и моти-
вированных ответов на них; о добровольном удовлетворении обоснованных требований, содержащих-
ся в претензии или дачи мотивированных ответов при отклонении претензий. Важно помнить, что досу-
дебный (претензионный) порядок считается альтернативным способом урегулирования спора, направ-
ление претензии является формой защиты права, обеспечивается мерами государственного принуж-
дения и отказаться от формального отношения к направлению и рассмотрению претензий.  

Правоприменительной практикой, в том числе на уровне Верховного суда РФ, выработан подход, 
в соответствии с которым по смыслу части 5 статьи 4 АПК РФ соблюдение претензионного порядка 
разрешения спора подразумевает собой не просто формальное направление требования другой сто-
роне, а предоставление ей возможности в установленный законом срок разрешить обращение заяви-
теля и дать на него мотивированный ответ, претензионный порядок урегулирования спора должен 
иметь своей целью реальное разрешение возникшего спора между участниками гражданских правоот-
ношений до обращения в суд, а не формальное соблюдение условий договора или требований закона, 
претензия должна содержать требование соотносящееся с предметом спора, претензия должна со-
держать указание на вид (виды) требований, предъявляемых кредитором (истцом) к должнику (ответ-
чику), на размер этих требований, на основание возникновения этих требований, под претензией сле-
дует понимать требование заинтересованного лица, направленное непосредственно контрагенту об 
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урегулировании спора между ними путем добровольного применения способа защиты нарушенного 
права, предусмотренного законодательством. Изложенный подход нашел свое отражение в Постанов-
лениях арбитражных апелляционных судов по делам № А41-36389/2017 от 25.09.2017, № А41 – 
20636/2017 от 25.09.2017, № А41 – 3247/2017 от 22.05.2017. 

Представляется действенной практика, нашедшая свое нормативное закрепление в статье 111 АПК 
РФ, согласно которой, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного 
или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или догово-
ром, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, 
арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела. 

Нормативно закрепленной дефиниции понятия досудебный порядок урегулирования спора про-
цессуальное законодательство не содержит.  

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015), утвержденного 
Президиумом Верховного Суда РФ 23 декабря 2015 года, отмечено, по смыслу пункта 8 части 2 статьи 
125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ, претензионный порядок урегулирования 
спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без до-
полнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить 
нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его опе-
ративное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав [3].  

Анализируя судебную практику, можно привести следующее часто встречающее определение 
досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. Претензионный порядок урегулирования 
спора подразумевает особую (письменную) примирительную процедуру, процедуру урегулирования 
спора самими спорящими сторонами, осуществляемую посредством предъявления претензии и 
направления ответа на нее. Под претензией следует понимать требование заинтересованного лица, 
направленное непосредственно контрагенту, об урегулировании спора между ними путем доброволь-
ного применения способа защиты нарушенного права, предусмотренного законодательством (напри-
мер, Постановление от 18 сентября 2017 года по делу № А43-18676/2016).  

Исходя из содержания части 5 статьи 4 АПК РФ, гражданско-правовые споры могут быть переда-
ны на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию 
по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок 
и (или) порядок не установлены законом или договором. Законодатель одновременно установил и обя-
зательность досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора и срок, который заинтересо-
ванному лицу необходимо выждать. 

Федеральным законом от 01 июля 2017 года № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и 
1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации» законодателем определены дела, соблюдение досу-
дебного порядка урегулирования спора по которым не требуется [5].  

Исходя из содержания абзаца 4 части 5 статьи 4 АПК РФ, соблюдение досудебного порядка урегули-
рования спора не требуется по следующим категориям дел: об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение; о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок; о несостоятельности (банкротстве); по корпоратив-
ным спорам; о защите прав и законных интересов группы лиц; по делам приказного производства; делам, 
связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских 
судов; делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбит-
ражных решений; при обращении в арбитражный суд прокурора, государственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов, прав и законных интересов организаций 
и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности [1]. 

Представляется оправданной позиция арбитражных судов, обращающих внимание лиц, участ-
вующих в деле, и потенциальных участников процесса, на требования, предъявляемые к претензии. 
Например, в судебных актах по делам № А56-5346/2017 от 27.09.2017, № А43-18676/2016 от 
18.09.2017, № А55-9144/2017 от 11.09.2017, № А56-15804/2017 от 12.11.2017, № А82-13029/2017 от 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 197 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

06.09.2017 отражено, что требование (претензия) облекается в форму письменного документа, содер-
жащего четко сформулированные требования, обстоятельства, на которых основываются требования, 
доказательства, подтверждающие их, сумму претензии, ее расчет и иные сведения, необходимые для 
урегулирования спора. В судебных актах по № А03-8678/2017 от 12.09.2017, № А40-242057/2016 от 
14.0.2017, № А55-12386/2017 от 07.09.2017 обращается внимание на доказательства, подтверждающие 
соблюдение истцом досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. Судебная практика 
сложилась таким образом, что доказательствами будут являться копия претензии и документы, под-
тверждающие ее направление ответчику. К числу последних относятся почтовая квитанция (при от-
правке документов заказным или ценным письмом), заверенная выписка из журнала записей факси-
мильных сообщений (при отправке документов по телетайпу или факсу) либо копия самой претензии, 
содержащая отметку ответчика о принятии документов (в том случае, если документы вручены лично). 

К переписке в электронной форме в судебной практике нет единого подхода. Материалами дела № 
А40-191956/16 было установлено, что претензия, направленная по электронному адресу ответчика, не 
доказывает соблюдение истцом предусмотренного законом претензионного порядка. В Постановлении от 
9 февраля 2017 года по делу № А40-175782/2016 суд апелляционной инстанции занял позицию суда пер-
вой инстанции, согласно которой, электронная переписка правомерно признана ненадлежащим доказа-
тельством, поскольку условиями договора возможность обмена письмами и претензиями в электронном 
виде не предусмотрено. Из материалов дела № А32-22773/2017 следовало, что в качестве доказатель-
ства соблюдения досудебного порядка истцом предоставлена распечатка с электронной почты. Элек-
тронный адрес, на который направлена претензия, является официальным электронным адресом ответ-
чика, поскольку в договоре не определена форма направления претензии, а прямой запрет на направле-
ние претензии по электронной почте не установлен, суд посчитал, что истцом соблюден претензионный 
порядок урегулирования спора. Аналогичная позиция изложена в Постановлении Шестого арбитражного 
апелляционного суда по делу № А73-6790/2016. В Постановление Восемнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда по делу № А07-23809/2016 отмечено, что доказательства направления претензии в 
электронном виде по электронной почте принимаются судом как допустимые. 

Практикующие юристы придают важное значение досудебному порядку урегулирования спора и 
в заключении претензии указывают: «Для сохранения между нашими организациями деловых и парт-
нерских отношений, создания предпосылок дальнейшего плодотворного и перспективного сотрудниче-
ства, убедительно прошу Вас выполнить обязательства в добровольном порядке». Представляется, 
что институт обязательного досудебного порядка урегулирования спора позволит разрешению между 
контрагентами споров и будет способствовать реализации одной из задач арбитражного судопроизвод-
ства, закрепленных статьей 2 АПК РФ, - содействию становлению и развитию партнерских деловых 
отношений, формированию обычаев и этики делового оборота. 

Исходя из анализа отдельных норм АПК РФ, несоблюдение сторонами требований, предусмот-
ренных частью 5 статьи 4 АПК РФ, влечет для истца неблагоприятные последствия [1]. В зависимости 
от того, на какой стадии арбитражного процесса будет выявлено несоблюдение истцом обязательного 
досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора, суд правомочен на вынесение следую-
щих определений. Установление, как указано в Постановлении от 21 сентября 2017 года по делу № 
А55-19754/2017, несоблюдения обязательного претензионного или иного досудебного порядка урегу-
лирования спора на стадии принятия искового заявления к производству является законным основани-
ем для возвращения искового заявления (статья 129 АПК РФ); на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству или на стадии судебного разбирательства – основанием для вынесения судом опре-
деления об оставлении искового заявления без рассмотрения (статья 148 АПК РФ). 

При этом досудебный порядок должен быть соблюден не на момент проведения судебного засе-
дания, а на момент подачи искового заявления, поскольку именно с этой даты у истца возникает само 
право на предъявление иска. 
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В статье 39 Конституции РФ гарантируется право каждого члена общества на социальное обес-

печение по возрасту, в случае болезни, инвалидности и в иных случаях установленных законом [1]. В 
данное конституционное право на социальное обеспечение относится и право на получение пенсии. Не 
лишаются этого права и лица, находящиеся в местах лишения свободы. 

Пенсионное обеспечение в Российской Федерации законодательно было закреплено в 1918 году, 
как бы то ни было, время работы всех категорий осужденных в данный период  в трудовой стаж не засчи-
тывалось (общий и непрерывный). Однако после принятия Закона Российской Федерации от 12 июня 
1992 г. « О внесении изменений и дополнений в Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, Уголовный ко-
декс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР»[2] изменилась нормативная база функциони-
рования уголовно-исполнительной системы. С принятием вышеуказанного закона осужденным засчиты-
валось в общий трудовой стаж время работы в период отбывания наказания в виде лишения свободы.  

1 июля 1997 г. данный Закон утратил силу, однако на смену в силу вступил Уголовно-
исполнительный кодекс РФ (далее – УИК РФ). Согласно статье 98 УИК РФ, осужденные к лишению сво-
боды, привлеченные к труду, подлежат обязательному государственному социальному страхованию.  

Застрахованные в соответствии с Федеральным Законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» граждане РФ имеют право на трудо-
вую пенсию[3]. В Пенсионный фонд Российской Федерации исправительные учреждения должны пере-
числять страховые взносы по выплатам осужденных.  

По действующему пенсионному законодательству реализация права на трудовую пенсию осуж-
денным сопряжена с рядом сложностей.  

Во-первых, не была придана обратная сила изменениям в уголовно-исполнительном и пенсион-

Аннотация: В работе исследуется законодательство, регулирующее пенсионное обеспечение лиц, от-
бывающих наказание в местах лишения свободы. Рассматриваются проблемы реализации права на 
трудовую пенсию осужденным, отсутствие трудового стажа у осужденных, также сложность заявитель-
ного характера назначения пенсии.  
Ключевые слова: пенсионное обеспечение осужденных, трудовой стаж, назначение пенсии. 
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ном законодательстве, где закреплялась возможность включения в трудовой стаж периодов работы во 
время отбывания наказания. Из чего следует, что в страховой стаж не включаются указанные периоды 
заключенным отбывавшим наказание.  

Во-вторых, для начисления пенсии по старости в страховой стаж входят периоды работы и (или) 
иной деятельности, выполняющиеся на территории Российской Федерации, с условием, что за них бы-
ли уплачены в Пенсионный фонд Российской Федерации страховые взносы. Естественно, что для 
уплаты страховых взносов нужно заключенного обеспечить работой.  

В-третьих, Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» статьей 30 закре-
пил, что во внимание пенсионных прав осужденных может быть принят только тот период, в котором 
осужденный пребывал в местах лишения свободы сверх срока. Согласно статье 2 вышеуказанного зако-
на базой для определения размера страховой части трудовой пенсии является общая сумма страховых 
взносов и иных поступлений в Пенсионный фонд Российской Федерации, также пенсионные права в де-
нежном выражении, которые были приобретены до вступления в силу указанного Федерального закона. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что осужденные к лишению свободы лишают-
ся возможности на справедливый размер расчетного пенсионного капитала и, следовательно, теряют в 
размере пенсии. Однако это противоречит иерархии ценностей, согласно которой человек, в том числе 
и осужденный признается высшей ценностью [4, 37]. 

Немаловажной проблемой, которая со стороны государства Российской Федерации в целом и 
контроля со стороны администрации исправительного учреждения требует повышенного внимания, 
является отсутствие трудового стажа у осужденных. Каковы же основные причины возникновения дан-
ной проблемы? Давайте разберемся.  

До утверждения приказа МВД РФ от 14 декабря 1992 г. № 453, если осужденный, отбывающий 
наказание в местах лишения свободы, трудился на каком-либо производстве в исправительном учре-
ждении, то трудовой стаж ему в данном случае не засчитывался. Лишь после 1 сентября 1992 г. был 
начат учет времени работы заключенного в период отбывания наказания. Основным условием была 
уплата за период работы страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. Большинство 
граждан, включая бывших осужденных, которые активно трудились с сентября 1992 г., равным образом 
испытывали трудности в подсчете трудового стажа. Проблемой также явилась не учет нескольких лет 
работы, что было связано с потерей документов, которые подтверждали данный факт. В данном слу-
чае можно было бы найти выход из ситуации, обратившись в архив того предприятия, где работал 
гражданин в определенные годы, дабы доказать размер заработной платы, условия труда и иные фак-
ты. Но многие из таких архивов могли сгореть или не сохранить данных документов, что повлекло 
трудности в получении и невозможности доказать какие-либо сведения. 

Большинство осужденных не имеют трудового стажа в связи с тем, что работодатели не хотят 
принимать на работу бывших заключенных, освободившихся из мест лишения свободы. И как след-
ствие осужденные не могут найти работу, что подталкивает их к повторному совершению преступле-
ния, так как нет возможности найти средства к существованию законным путем. Все это нивелирует 
законодательно закрепленные возможности осужденных, остается текстовое оформление права, но 
отсутствует его реализуемость, что является недопустимым [5, 56]. 

Решить вышеуказанную проблему можно путем введения квотирования рабочих мест в нашем 
государстве лицам, которые вышли из мест лишения свободы. На данный момент принимаются не ма-
лое количество законопроектов, которые предусматривают квотирование рабочих мест для отдельных 
категорий лиц. Такими являются квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов, квотиро-
вание рабочих мест для лиц, испытывающих трудности в поиске работы и т.д. Как бы то ни было госу-
дарство не ввело тех же квот для бывших осужденных. Полагаем, что данное положение является не-
маловажным, так как оно может помочь снижению уровня рецидива преступления.  

Администрации исправительных учреждений следует изменить образ жизни осужденных. Статья 
103 УИК РФ говорит о том, что администрация исправительного учреждения обязана привлекать за-
ключенных к лишению свободы к общественно полезному труду. Однако, А. Губенко отмечал, что ад-
министрация не в состоянии этого сделать, поскольку количество рабочих мест ограничено[6, c. 50]. 
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Также проблемой является и то, что лица данной категории не имеют достаточного профессио-
нального уровня, поэтому они не востребованы со стороны работодателей. Выходом из ситуации яв-
ляется получение данными категориями лиц образования в вечерних школах при исправительных 
учреждениях. На момент освобождения данные лица будут обладать соответствующими теоретиче-
скими знаниями и практическими навыками, что приведет к их востребованности.  

Стоит отметить также сложность заявительного характера назначения пенсии. В наше время 
многие осужденные высказывают свои недовольства по поводу задержки оформления пенсии. Связана 
она с тем, что данная категория лиц несвоевременно подает заявление из-за отсутствия у них необхо-
димых сведений о заявительном характере при оформлении пенсионных выплат, также по вине адми-
нистрации исправительного учреждения, которая не проводит по данному поводу информационно-
разъяснительные мероприятия.  

Самым результативным путем решения проблемы заявительного характера будет являться то, 
чтобы закрепить на законодательном уровне назначение пенсии с момента возникновения права на 
нее у гражданина, пусть даже человек подал заявление с необходимыми документами несколькими 
месяцами позже. Что касается администрации исправительного учреждения, то ей в свою очередь 
надо больше внимания уделить личным делам осужденных, которым скоро должна быть назначена 
пенсия. А именно проследить за наличием всех необходимых документов для оформления пенсии, ес-
ли же отсутствует какой-либо документ, то принять все меры по его восстановлению.  

Таким образом, пенсионное обеспечение осужденных в настоящее время оставляет желать луч-
шего. Некоторые нормативно закрепленные права не реализуются на практике, что приводит к лишним 
для России спорам в Европейском Суде по правам человека [7, 67]. 

В работе были обозначены наиболее острые, но далеко не все проблемы в сфере пенсионного 
обеспечения лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Совершенствование пенсионно-
го законодательства позволит России не только приблизиться к международным стандартам, но и по-
влиять на уровень преступности. 
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В современном обществе все более осознанно проявляется потребность в необходимости соци-

альной защиты населения и для удовлетворения этой потребности создаются внебюджетные фонды, 
которые представляют собой фонды денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации, и которые предназначены для реализации прав граждан 
на социальное страхование, пенсионное обеспечение, медицинскую помощь и охрану здоровья.  

Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов формируются в порядке установлен-
ном Бюджетным Кодексом РФ и другими законодательными актами, в состав которых входят и законы 
о бюджете Российской Федерации на соответствующий год[1].  Формирование фондов осуществляется 
за счет обязательных целевых отчислений, источниками которых выступают бюджетные средства, 
средства предприятий и средства населения. В отличие от традиционных бюджетов, внебюджетные 
фонды предполагают собой строго целевое использование средств. 

Внебюджетные фонды применяются, чтобы оказать поддержку социально незащищенным слоям об-
щества, например, предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан, а также для фи-
нансирования учреждений здравоохранения и образования. Количество средств, которые выделяются для 
функционирования внебюджетных фондов, зависит от степени экономического развития страны. 

По сравнению с зарубежными странами, которые имеет довольно большой опыт создания внебюджет-
ных фондов, в России эта система возникла в 90-е годы 20 столетия. В этот период федеральный бюджет 

Аннотация: Данная работа  посвящена определению основных направлений развития внебюджетных 
фондов. Проанализирован порядок их формирования и выделены специфические черты, присущие 
каждому из видов государственных внебюджетных фондов в отдельности. 
Ключевые слова: государственный внебюджетный фонд, бюджет, финансирование, целевое исполь-
зование, пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского стра-
хования. 
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был в дефиците и для того чтобы защитить средства, которые направляются на социальные нужды, от про-
извола должностных лиц, были впервые созданы государственные внебюджетные фонды.  

В число государственных внебюджетных фондов Российской Федерации включены: Фонд Обяза-
тельного Медицинского Страхования, Фонд Социального Страхования и Пенсионный Фонд[2]. 

Пенсионный Фонд России был создан в 1990 году для того, чтобы государство могло управлять 
финансами пенсионного обеспечения РФ. В настоящее время состояние Пенсионного Фонда можно 
назвать нестабильным, так как с момента своего старта система накопила много проблем, одна из ко-
торых  связана с повышением дефицита ПФ РФ. Бюджет ПФ формируется за счет средств федераль-
ного бюджета, страховых взносов, сумм пеней и других финансовых санкций, доходов от размещения 
временно свободных средств обязательного пенсионного страхования и добровольных взносов физи-
ческих и юридических лиц, уплачиваемых в качестве страхователей либо застрахованных лиц. Сред-
ства, входящие в бюджет Пенсионного Фонда являются федеральной собственностью и не включены в 
состав иных бюджетов и не подлежат изъятию[3]. 

Наряду с Пенсионным фондом свою деятельность осуществляет еще один внебюджетный фонд 
- Фонд Обязательного Медицинского Страхования. Государственная система функционирования здра-
воохранения основывается на прямом финансировании лечебных и профилактических учреждений и 
обеспечивает право на бесплатную медицинскую помощь.  

Медицинское страхование рассматривают в двух аспектах: как добровольное и как обязательное. 
Обязательное медицинское страхование является частью государственной социальной поддержки 
населения и реализуется в соответствии с программами медицинского страхования. В Российской Фе-
дерации фонд ОМС был основан в 1993 году и его главной целью выступает предоставление гарантий 
населению в случае наступления страхового случая и вследствие этого, получении бесплатной меди-
цинской помощи в счет накопленных средств, находящихся в государственной собственности. 

Средства фонда идут на оплату медицинских услуг, а также на медицинскую науку и медицинские про-
граммы. Фонд ОМС формируется за счет бюджетных отчислений и страховых взносов, плательщиками могут 
выступать организации, предприятия и учреждения вне зависимости от организационно-правовой формы де-
ятельности и орган исполнительной власти, осуществляющие платежи за неработающих граждан. Тариф 
страховых взносов определяет законодательная власть по представлению Правительства РФ.  

Каждому гражданину РФ по месту работы или по месту жительства вручается страховой полис, 
означающий, что лицо бесплатно получает гарантированный объем медицинских услуг, в который вхо-
дит скорая помощи, услуги по обслуживанию беременных и родам, помощь детям, пенсионерам, инва-
лидам и лечение острых заболеваний[4].  

В нашей стране осуществляет деятельность еще один государственный внебюджетный фонд - 
Фонд Социального Страхования, который является вторым по объему средств после Пенсионного 
Фонда. Фонд существует уже более чем 100 лет и берет начало с 1903 года, когда был образован пер-
вый фонд для осуществления выплат при массовых несчастных случаях. 

Фонд социального страхования является строго целевым и предназначен для финансирования 
различных пособий, касающихся временной нетрудоспособности, при рождении ребенка, родам, сана-
торно-курортного лечения и других целей. Также помимо этих задач фонд разрабатывает государ-
ственные программы охраны здоровья работников и мер по улучшению социального страхования. 

Фонд социального страхования формируется за счет доходов от инвестирования временно сво-
бодных средств фонда, добровольных взносов граждан, страховых взносов предприятий и организа-
ций, ассигнований из бюджета РФ на покрытие расходов, которые связаны с предоставлением льгот 
гражданам, пострадавшим от радиации. 

Для того чтобы обеспечить деятельность Фонда существует центральный аппарат, и аппараты органов 
Фонда в региональных отделениях. Руководство осуществляет председатель, назначаемый Правительством РФ. 

Таким образом, на основании вышеизложенной информации можно сделать вывод о том, что 
каждый из видов государственных внебюджетных фондов имеет свой порядок формирования, осу-
ществляет различные задачи для достижения определенных целей. 
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В современном демократическом государстве, признающим в равной мере за каждым человеком 

его права и свободы, обозначившего их высшей ценностью, тяжело представить наличие такой соци-
альной проблемы как гендерное неравенство [1]. Однако на практике дискриминация в тех или иных 
сферах деятельности присутствует, несмотря на наличие норм, запрещающих её проявление.  

Дискриминация – это негативное, предвзятое и иногда насильственное отношение к социальной 
группе, обладающей характерным признаком или различием. Дискриминация по половому признаку 
является достаточно частым и распространенным явлением. Особо остро в российском частном праве 
это явление можно проследить в таких отраслях как семейное право и трудовое право. Результатом 
такого неравенства можно назвать следующее: 

 отрицательное влияние на индивидуальные возможности человека; 

 установление зависимости одной социальной группы от другой; 

 ограничение свободы принятия решений человека; 

 снижение качества жизни дискриминируемой группы. 
Гендерная роль – стандарт приемлемого обществом поведения для мужчин и женщин. Традици-

онная гендерная роль – стандарт стереотипного поведения для мужчин и женщин, не позволяющий 
раскрывать человеку свой потенциал исходя из возможностей и потребностей. Здесь главенствующее 
место занимают социальная установка, чувство долга, уровень образования. Такие понятия родились 
под влиянием религии, экономики, культуры. По мнению Н.С. Бондаря, культура впитала в себя за сот-
ни лет идеи патриархата [2, с. 208]. В настоящее время можно сказать, границы гендерных ролей раз-
мылись, но все же присутствуют. Отказ от стереотипного мышления позволяет искоренить условность 
в поведении людей, дать в равной мере гарантированные права и свободы. 

Аннотация: проблема гендерной дискриминации в российском праве весьма устойчива, необходи-
мость нахождения путей решения обусловлена экономической, культурной и социальной стагнацией. 
Принижение какого-либо рода качеств человека по половому признаку является недопустимым соглас-
но ряду нормативно-правовых документов, в том числе и международных. 
Ключевые слова: неравенство, дискриминация, гендерная роль, частное право. 
 

GENDER DISCRIMINATION IN RUSSIAN PRIVATE LAW 
 

Petrova Ekaterina Andreevna 
 

Annotation: the problem of gender discrimination in Russian law is very stable, the need for finding solutions 
is determined by economic, cultural and social stagnation. The humiliation of any kind of qualities of a person 
on a sexual basis is inadmissible under a number of normative legal documents, including international ones. 
Keywords: inequality, discrimination, gender role, private law. 
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Половое неравенство в России обусловлено социально-культурной матрицей: женщина является 
домохозяйкой, рожденной преимущественно для репродуктивной функции, мужчина в свою очередь дол-
жен быть производителем, главой семейства. С течением времени назрела необходимость пересмотреть 
указанную парадигму. 18 декабря 1979 Генеральной ассамблеей ООН принята резолюцией 34/180 Кон-
венция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В свою очередь СССР от имени 
государства на подписание отправила первую в истории женщину-космонавта Валентину Владимировну 
Терешкову. С этого момента Россия ратифицировала нормы, согласно которым страны-участницы взяли 
на себя обязательства по установлению и охране принципа равноправия мужчин и женщин в любых 
сферах деятельности. В настоящее время в Конституции Российской Федерации вышеназванная Кон-
венция нашла свое отражение в части 3 статьи 19. Существует ряд других нормативно-правовых актов, 
призванных регулировать вопросы социального и политического равенства между полами. 

Отдельно стоит рассмотреть гендерное неравенство в трудовой сфере, поскольку здесь имеет 
место быть не только дискриминация лиц, состоящих в трудовых отношениях, но необходимость защи-
ты некоторых категорий граждан в трудовой отрасли в целом. Самыми частыми проявлениями дискри-
минации в трудовой сфере является: 

 предпочтение кандидатуры мужчины на вакантную должность, поскольку предполагается, что жен-
щина, даже имеющая более высокую квалификацию, будет больше уделять время детям, нежели работе; 

 неравная оплата равного труда; 

 увольнение по причине беременности; 

 ограничение карьерного роста исходя из семейного положения и наличия детей. 
Изучая статистические данные об уровне образования в России между мужчинами и женщинами 

можно увидеть, что показатели в целом равны, однако такое равенство может легко объясняться коли-
чественным преимуществом женщин над мужчинами. Если говорить о качественных показателях, то 
можно установить, что гендерная дискриминация в образовательной сфере способствует трудовой 
диспропорциональности, что в свою очередь преграждает путь к реализации потенциала индивида.  

Различия есть и в концентрации определенного трудящегося в той или иной деятельности. К 
примеру, в нефтегазовой отрасли, где соотношение мужчин и женщин выглядит как 85 и 15 процентов 
не в пользу женщин, можно увидеть так же и дифференциацию по заработной плате. В среднем зар-
плата трудящегося в указанной отрасли в 360 раз больше, чем в среднем по России [3]. 

С приватизацией госсектора экономики положение женщин также изменилось. Все больше жен-
щин стало работать на государственные предприятия, поскольку в условиях рыночной экономики рабо-
тодатель смелее идет на нарушения закона в трудовой сфере, нежели в государственном секторе, где 
все открыто и такие нарушения могут быть быстро преданы огласке [4, c. 41]. Также некоторые работо-
датели вынуждены брать на работу женщин в силу региональных нормативно-правовых актов опреде-
ляющих условия квотирования рабочих мест.  

В семейном законодательстве пробелов достаточно, чтобы сказать о неравном распределении прав и 
обязанностей между супругами или же родителями. С полной уверенностью можно заявить, что эта отрасль 
права наиболее остро нуждается в нормативно-правовых актах и механизме исполнения этих норм.  

Принцип равенства супругов воплощен в ряде статей СК РФ (ст. 31-39 и др.). Вместе с тем, мож-
но найти немало исключений из данного принципа, наиболее ярким примером служит ст. 89 СК РФ: 
право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего не-
обходимыми для этого средствами, имеет жена в период беременности и в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка [5]. Таким образом, законодатель не предоставил супругу (мужу) право тре-
бовать выплаты алиментов на свое содержание, в случае если он осуществляет уход за ребенком до 
достижения им трех лет. 

Ярчайшим примером дискриминации является искусственное прерывание беременности. Со-
гласно положениям статьи 56 Федерального закона «Об основе охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» такая медицинская процедура производится исключительно по желанию женщины, в то 
время как биологический отец никак не может повлиять на законодательном уровне на сложившуюся 
ситуацию [6]. Существуют прецеденты, где женщина наоборот желает родить ребенка с целью поста-
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новления биологического отца в экономическую зависимость. Здесь речь идет об алиментных обяза-
тельствах. В Швейцарии была выдвинута инициатива по закреплению в законодательстве условно 
названного «юридического аборта». Смысл проекта в том, чтобы позволить отцу отказаться от вына-
шиваемого женщиной ребенка, до наступления срока в 18 недель. Этот срок является критичным для 
проведения процедуры искусственного прерывания беременности в Швейцарии, считается, что опре-
деление такого срока для «юридического аборта» уравнивает положение матери и отца. По смыслу 
предлагаемых норм отец в будущем лишен не только обязательства выплачивать алименты, но и всех 
остальных «отеческих» обязанностей – видеться с ребенком, принимать участие в его воспитание. 
Иными словами, мужчина может юридически отказаться от ребенка в утробе матери. Инициатива, без-
условно, оригинальна и требует более детального изучения, но сам факт выдвижения таких идей гово-
рит о несовершенстве законодательства не только во всем мире, но и в России в частности. 

Таким образом, российское частное право нуждается в заполнении пробелов нормами, устанав-
ливающих запрещение гендерной дискриминации и в совершенствовании правового механизма, 
направленного на реализацию принципа равенства между мужчиной и женщиной. 
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Вооруженные конфликты последних десятилетий как на постсоветском пространстве, так и в ми-

ре в целом, в силу своей ожесточенности ярко обозначили необходимость соблюдения норм междуна-
родного гуманитарного права.   

Например, конфликт на Украине носят ярко выраженный характер этнического геноцида. Участ-
ники боевых действий рассказывают о том, что танки и артиллерия украинских войск стреляли по жи-
лым домам в поселке Спартак, в городах Горловке, Донецке. Были разрушены частные дома, а также и 
многоэтажные в пять, девять этажей. Артиллерийские обстрелы продолжаются и в настоящее время со 
стороны украинских войск, не смотря на перемирие.   

Следующий пункт это преступления против гражданского населения. Во  время боевых действий под 
городом Дебальцево украинские военнослужащие забирали у гражданского населения продовольствие, 
ценные вещи. В данном населенном пункте началась гуманитарная катастрофа, начинался голод. Жителям 

Аннотация: В данной статье рассмотрены случаи нарушения международного гуманитарного права в 
вооруженных конфликтах в Чеченской республике, Сирии, Донбассе. Проанализированы характерные 
военные преступления. Обоснована необходимость проведения дальнейшей работы по выявлению 
военных преступлений и необходимости наказания военных преступников. 
Ключевые слова: Вооруженный конфликт, международное гуманитарное право, Игил, незаконные 
вооруженные формирования, Женевское право, военнослужащий, военнопленный, задержанный, анти-
террористическая операция, Международный трибунал.  
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оказывали помощь, предоставляя продукты питания ополченцы Донецкой народной республики. В 2014 г. в 
Донецке люди из националистической организации «Правый сектор» забирали из домов девушек и женщин 
с целью изнасилования, а потом их находили убитыми (Личный архив Э.Н. Анашкин)[1]. 

Данные преступления требуют детального расследования международным сообществом. 
Преступления боевиков в Сирии.  
Боевики совершают  казни военнопленных Сирийской армии, самой известной стала казнь 150 

солдат обнаруженных в реке.  
Совершаются казни гражданского населения. В 2016 году террористы приговорили к казни 13 

мальчиков за то, что они смотрели по телевизору футбольный матч. Перед казнью боевики объявили, 
что просмотр футбольных матчей не дозволен. Затем они публично расстреляли подростков из пуле-
метов. Боевики вербуют или похищают шестилетних детей в Ираке. Затем отправляют их в специаль-
ные учебные лагеря и затем по достижении ими девятилетнего возраста используют в боевых дей-
ствиях. Боевики среди мирного населения отбирали мальчиков 8-14 лет, из которых потом делали ма-
лолетних солдат. Помимо прочего террористы используют детей в качестве живого щита, как инфор-
маторов или доноров крови для раненых солдат. Они убивают представителей национальных и рели-
гиозных меньшинств это езиды, христиане,  какаи, сеншиа, фейли, курды.  

Игилом были организованы крупные рынки рабов в Талль-Афаре, Мосуле, Ракке.  Там захваченных 
пленниц выбирали люди из армии Игил, а также покупатели из Саудовской Аравии, Египта, Катара, Туниса 
и Турции. В  Мосуле, в здании бывшего кинотеатра размещался один из таких рынков. Туда приходили по-
купатели, не все они были боевики, у некоторых был контракт и Игил, они выбирали себе рабов[2].   

На территориях контролируемыми Игил, боевики заставляют местных мужчин воевать на их сто-
роне, если они отказывались, людей убивали. В 2018 г. многие беженцы под г. Дамаском были ранены 
огнем боевиков. Также боевики забирали продукты себе, которые привозили конвои для мирных жите-
лей. Цены на продукты питания в занятых боевиками районах Сирии были взвинчены в 10, 20 раз мно-
гие мирные жители голодали или вынуждены были идти воровать. Буквально за кусок хлеба боевики 
принуждали к вступлению в свои ряды и ведению боевых действий против правительственных войск.   

За непослушание боевики применяли физические наказания, часто казнили, - говорит Буха Ра-
бах, из населенного пункта Хаззэ. Другой свидетель, Валид Томи сообщает, - боевики группировки 
«Фейлак ар-Рахман» ворвались в мой дом, избили меня, ограбили, забрали все вещи, оставили мою 
семью без ничего.  

Ашраф Абудиап из Восточной Гуты сообщает, что когда он выходил из Восточной Гуты с друзьями, в 
одного его товарища выстрелил снайпер боевиков, остальные его несли на руках, пока он не умер[3, С.7]. 

В 2014 г. боевики Игил использовали химическое оружие. В 2015 г. боевики использовали боевое 
отравляющее вещество иприт в боях против иракских курдов. 22 сентября 2014 г. более 300 иракских 
солдат погибло при химической атаке Игил.  

Военные преступления незаконных вооруженных формирований в Чеченской республике 1994-
1996 гг. По данным органов прокуратуры Российской Федерации, с приходом к власти Д. Дудаева, на 
территории Чеченской республики начались массовые убийства представителей не чеченского насе-
ления, в частности были многочисленные факты убийств русских, которых бандиты сбрасывали с бал-
конов в г. Грозном и других городах(Личный архив Э.Н. Анашкин)[1]. 

Дудаевские войска, брали в заложники детей. Чеченские боевики взяли в заложники директора 
училища станицы Калиновская Беляева В., его заместителя Плотникова В.И., председателя к/х «Кали-
новский» Ерина, требовали выкуп в 12 млн. руб., не получив выкупа, убили заложников.  

С началом антитеррористической операции в Чеченской республике боевики размещают артил-
лерийские установки и бронетехнику на территории проживания мирного населения. В населенном 
пункте Первомайское установка «Град» продудаевских сил располагалась на территории нефтепере-
рабатывающего завода, а артиллерийские орудия – рядом со школой и детским садом.  

В районе станицы Ассиновская вооруженная группа сторонников Дудаева, имеющая в своем арсенале 
установку «Град» и другое оружие, базировалась в здании детского дома. В станице Ищерская во дворе шко-
лы размещались две зенитные установки, в помещении школьного тира был оборудован склад с боеприпа-
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сами. Обстрелы российских вооруженных сил производятся из домов, принадлежащих русским семьям.  
В декабре 1994 г. боевики использовали для прикрытия стариков, женщин и детей во время боя у 

станицы Петропавловская. Во время боевых действий на подступах к городу Грозный личным составом 129 
мотострелкового полка были подобраны раненые русские мужчина и женщина. По их словам, они вместе с 
другими мирными жителями были насильно согнаны для использования в качестве «живого щита». Их по-
ставили перед чеченскими боевиками и приказали бегом продвигаться в направлении позиций российских 
войск. Боевики шли за их спинами. Тем, кто отказывался подчиниться, стреляли в мягкие ткани для того, 
чтобы они могли медленно, но продвигаться вперед. Тех, кто не мог идти, - расстреливали. 

 В тех случаях, когда надо было удерживать рубеж, боевики перебивали мирным жителям сухо-
жилия ног, чтобы люди не могли сдвинуться с места.  

В станице Ассиновская удерживались в качестве заложников до двух тысяч человек русской 
национальности.  

В операциях против российских военнослужащих участвовало более тысячи наемников, которые 
отличались особой жестокостью по отношению к мирному населению, стремящемуся покинуть Грозный 
и поселки, где действовали боевики. Лидеры бандформирований, испытывая острую необходимость в 
пополнении вооруженных формирований, прибегают к помощи заключенных, освобождая их из тюрем. 
По заявлению бывшего заключенного центральной тюрьмы города Грозный Василия Нестеренко, 31 
декабря 1994 года уголовникам в тюрьме было объявлено, что все, взявшие в руки оружие для защиты 
города от российских войск, будут амнистированы. 

Убийства военнопленных. После неудачной новогодней атаки 1994 года федеральных войск в 
районе Нефтянки, окраины Грозного, в руки боевиков попали две БМП с семью бойцами. Троих ране-
ных тут же положили на землю, облили бензином и подожгли. Затем боевики раздели догола остав-
шихся четырех солдат, подвесили их за ноги. Потом стали методично отрезать им уши, выкалывать 
глаза, вспарывать животы.  

Генерал Л. Рохлин, сообщал, что был найден командир 131-й мотострелковой бригады со сня-
тым скальпом. Были обнаружены захоронения российских военнослужащих с отрубленными головами. 
Также находили трупы российских солдат со вспоротыми животами, набитыми соломой, с отрезанными 
конечностями и следами иных издевательств. Врачи, обследуя трупы, констатировали, что боевики 
издевались над еще живыми людьми. 

Вот еще жуткие свидетельства преступлений боевиков: Солдат (личность не установлена). Вырезан 
левый глаз. Изнасилован. Убит двумя выстрелами в упор. Рядовой В. Долгушин. Погиб от взрывной травмы. 
При исследовании тела обнаружено: уже после смерти у солдата было отрезано правое яичко. Младший 
сержант Ф. Веденеев. На шее – резаная рана. Повреждены гортань, сонные артерии. Отрезано правое ухо.  

По информации, полученной от одного из врачей аэропорта Минеральные Воды, 19 военнослу-
жащих внутренних войск РФ, освобожденные из плена в Чеченской Республике, были кастрированы. 

Подполковник В.В. Щербаков, заместитель начальника 124 судебно-медицинской лаборатории 
Северо-Кавказкого округа, судебно-медицинский эксперт высшей категории, свидетельствовал о том, 
что известны 10 случаев глумления над телами российских солдат. Щербаков заявлял: «Характер по-
вреждений, которые наносились дудаевскими боевиками военнослужащим, самый разнообразный: с 
применением разных видов стрелкового оружия, с применением колюще-режущих предметов, предме-
тов, вызывающих контактные ожоги, с элементами сексуально-извращенческими, когда нами зафикси-
рован факт изнасилования агонизирующего военнослужащего»[4, С.307].   

Согласно показаниям военнослужащих ВС РФ, выходивших для сбора убитых и раненых, им 
практически не удалось обнаружить раненых. По их мнению, раненые военнослужащие ВС РФ добива-
лись чеченскими боевиками.     

Преступления против мирного населения. 
Командир группы ОМОН из Саратова свидетельствует, как 1 января 1995 года у станицы Ищерская 

чеченские боевики вытащили из рейсового автобуса русского парня, распяли его на капоте и вспороли ему 
живот. Затем из автобуса вывели русскую женщину и на глазах у омоновцев отрезали ей голову»[5, С.72].   

 По словам беженки из Грозного, в конце декабря 1994 года в интернат, где она работала воспи-
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тателем ворвалась группа чеченских боевиков. В интернате находились как русские, так и чеченские 
дети. Бандиты изнасиловали всех детей и весь персонал интерната, в том числе рассказчицу. 

  На фильтрационном пункте у грозненского мясокомбината дудаевские боевики с провокацион-
ной целью убили 8 временно задержанных. 

 По информации Терского Казачьего войска, чеченские боевики активизировали террористиче-
ские акции против казачьего населения Чечни. Так, в станице Червленная был застрелен Еремин Геор-
гий Максимович, Лукьянцев Анатолий Петрович и Пятое Александр Ефимович заперты и заживо со-
жжены в железнодорожном вагоне. В станице Старогладовская изнасилована и зверски убита Апарен-
ко Зинаида, застрелен в своем доме Иничкин Николай Евгеньевич.  

6 января 1995 года на одной из улиц Грозного боевиками был сожжен маленький ребенок. Убий-
цы были в форме солдат российских войск. Преступление снималось на видеопленку. По всей видимо-
сти, организаторы этой дикой провокации предполагали прокрутить ее где-нибудь за рубежом, чтобы 
обвинить российскую армию в ужасных преступлениях.  

В Женевских конвенциях предусмотрены наказания за следующие виды преступлений. Это 
умышленное убийство, пытки, сознательное причинение ущерба здоровью, нападение на гражданское 
население, неизбирательное ведение боевых действий, вооруженное нападение на ядерные объекты, 
нападение на не обороняемые местности, нападение на раненых, использование медицинской эмблемы 
в военных целях. За каждое из этих преступлений или нарушений Международного гуманитарного пра-
ва следует ответственность. 

Если невозможно провести расследование и наказать виновных на основании действующего нацио-
нального законодательства, то вступают в силу международные соглашения. Хотя Международный трибу-
нал по военным преступлениям существует давно, но по-настоящему эффективно действовать он стал 
лишь недавно. В последние годы состоялись трибуналы, рассмотревшие военные преступления, совер-
шенные на территориях Руанды, Боснии и Герцеговины. В результате были названы виновные за гибель 
гражданского населения в ходе этих конфликтов. В настоящее время публикаций по теме военных пре-
ступлений в Донбассе, Сирии, Чеченской республике практически нет, это и понятно, когда идут в мире 
вооруженные конфликты, в которых не соблюдаются законы и обычаи войны с обеих сторон, данная 
статья становится как никогда актуальной.  
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В настоящее время информация о товаре или услуге имеет огромное значение в коммерческом 

обороте. В связи с этим вопрос о досрочном прекращении прав правообладателя на товарный знак 
является актуальным и требует более детального и углубленного изучения.   

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ: «правовая охрана товарного знака может быть 
прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых 
товарный знак зарегистрирован, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение 
любых трех лет после его государственной регистрации» [1]. Иными словами, если товарный знак ре-
ально, а не номинально используется правообладателем в отношении части товаров, для которых он 
зарегистрирован, и правообладатель может доказать такое использование, регистрация товарного зна-
ка будет прекращена только в отношении тех товаров, для маркировки которых использование не осу-
ществляется. Таким образом, данная норма предоставляет возможность лицу, подающему заявление в 
суд, ограничить свои требования о прекращении правовой охраны товарного знака только теми това-
рами, которые его интересуют. 

Досрочное прекращение прав правообладателя на товарный знак возможно при подаче заявле-
ния заинтересованного лица о досрочном прекращении правовой охраны, в результате его неисполь-
зования в течение трех указанных лет при условии, что вплоть до подачи искового заявления товарный 
знак не использовался.  

Исходя из смысла указанных норм права, правообладателю необходимо использовать зарегистриро-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с последствиями неиспользования товар-
ного знака, ведущие к досрочному прекращению прав правообладателя на данной средство индивиду-
ализации. Определяются критерии понятия «заинтересованного лица» согласно правовой позиции 
Президиума Суда по интеллектуальным правам. 
Ключевые слова: Товарный знак, досрочное прекращение прав, заинтересованное лицо, правовая 
охрана, заявление. 
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ванный товарный знак как условие сохранения прав на него. Необходимость использования прав на товарный 
знак призвана обеспечивать неформальную «работу» товарных знаков в гражданском обороте. 

Обязанность использования товарного знака широко признается в отечественной научной лите-
ратуре. Так, А.П. Сергеев считает, что: «использование товарного знака рассматривается законом не 
только как право, но и как обязанность его владельца», следующим напрямую из толкования соответ-
ствующих правовых норм [8].  Аналогичной позиции придерживается М.И. Лабзин, считающий что «ис-
пользование товарного знака … должно рассматриваться как обязанность правообладателя. И ответ-
ственностью за ее неисполнение как раз и является досрочное прекращение регистрации» [7]. 

Пункт 1 ст. 1486 ГК РФ предусматривает, что обстоятельством, имеющим юридическое значение 
при разрешении арбитражным судом спора по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака, является установление заинтересованности лица, обратившегося с таким заявлени-
ем. Необходимо отметить отсутствие законодательного определения заинтересованного лица. Не-
смотря на это практикой арбитражных судов выработаны критерии понятия заинтересованности в до-
срочном прекращении правовой охраны товарного знака [2]. 

Так в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
01.03.2011 № 14503/10, Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2014 
№ С01-416/2014 по делу № СИП-44/2014, применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ содержится 
определение заинтересованного лица, в соответствии с которым таковым может быть признано любое 
лицо, которое имеет законный интерес в прекращении прав на неиспользуемый товарный знак. К дан-
ной категории могут быть отнесены: производители однородных товаров (работ или услуг), в отноше-
нии которых подано исковое заявление о досрочном прекращении прав правообладателя на товарный 
знак, имеющие действительное намерение использовать спорное средство индивидуализации в своей 
деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.  

Данная позиция арбитражных судов направлена на исключение возможности злоупотребления 
участниками гражданского оборота в прекращении исключительных прав иных лиц посредством совер-
шения одних лишь формальных действий, связанных с подачей соответствующей заявки, без действи-
тельного намерения и в отсутствие возможностей использовать товарный знак в гражданском обороте. 

Для данной категории споров истцу необходимо обосновать и документально подтвердить его 
заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, в 
свою очередь ответчику необходимо представить доказательства использования товарного знака в 
спорный трехлетний период, либо наличия независящих от него обстоятельств, которые объективно 
препятствовали такому использованию. Еще одним необходимым критерием заинтересованного лица 
является то, что на момент подачи заявления о прекращении правовой охраны товарного знака, лицо 
должно оставаться заинтересованным.  

Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в своем постановлении от 
01.03.2011 № 14503/10 признал необходимым условием для признания заинтересованности лица – 
наличие реального намерения производителя (исполнителя) товаров (услуг) использовать обозначение 
в своей коммерческой деятельности. В случае отсутствия такой заинтересованности, суд отказывает в 
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку данное обстоятельство является 
самостоятельным основанием для отказа[3]. 

Для примера рассмотрим ситуацию, в которой истец обращается с иском в Суд по интеллекту-
альным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Однако в 
доказательство своей заинтересованности ссылается лишь на то обстоятельство, что им подана заяв-
ка на регистрацию товарного знака. 

В данной ситуации необходимо прибегнуть к системному толкованию норм действующего зако-
нодательства и судебной практики. А именно к статье 1486 ГК РФ во взаимосвязи с правовой позицией 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в его Постановлении от 
01.03.2011 № 14503/10. В результате чего мы видим, что факт подачи заявки на регистрацию товарного 
знака является одним из доказательств реальности намерения истца использовать спорное обозначе-
ние в своей деятельности при разрешении арбитражным судом спора о досрочном прекращении пра-
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вовой охраны товарного знака. 
Несмотря на это, один лишь факт подачи заявки на регистрацию товарного знака, в том числе 

тождественного либо сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, не является един-
ственным необходимым и безусловным доказательством заинтересованности лица [4]. 

В связи с этим, истцу необходимо для подтверждения своей заинтересованности в досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака представить доказательства, которые подтверждают 
наличие у него реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности и осу-
ществление необходимых подготовительных действий к такому использованию. В результате чего мы 
можем сделать вывод о том, что обращение истца с заявлением о досрочном прекращении правовой 
охраны спорного товарного знака только на том основании, что им подана заявка на регистрацию спор-
ного товарного знака, в отсутствие доказательств реального намерения его использовать в своей дея-
тельности, не свидетельствует о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охра-
ны товарного знака.  Следовательно, данное обстоятельство является самостоятельным основанием 
для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [5]. 

Нередко на практике возникают ситуации, в которых ответчики в спорах рассматриваемой категории в 
качестве обстоятельства, препятствующего прекращению правовой охраны обозначения, ссылаются на по-
тенциальную возможность введения потребителей в заблуждение. Однако в отсутствии соответствующей 
нормы права, регулирующую данную ситуацию суды не принимают данное обстоятельство во внимание.  

По этому поводу А. Г. Кудаков высказал свое предложение о возможности толкования положений 
ст. 1486 ГК РФ. В основе такого толкования лежит функциональный подход к роли товарного знака: 
«Если товарный знак, исчерпание права на который произошло не ранее начала рассматриваемого 
временного периода, выполняет одну из главных своих функций и указывает на источник происхожде-
ния товара, то значит, товарный знак используется должным образом и прекращение регистрации не 
должно быть произведено» [6]. 

По мнению М. В. Таболо данное высказывание не является достаточно обоснованным, поскольку 
задача толкования должна заключаться в выявлении действительного, внутреннего смысла правовой 
нормы. В данной ситуации такое толкование не обладает нужными свойствами, а выдает желаемое за 
действительное [9]. 

 Полагаем, что правовая норма, предусмотренная ст. 1486 ГК РФ подлежит системному толкова-
нию во взаимосвязи с п. 2 ст. 1484 и ст. 1487 ГК РФ, из которых следует, что исчерпание права на то-
варный знак прекращает возможность его использования правообладателем в отношении введенных в 
оборот товаров. Соответственно данное обстоятельство не является должным использованием товар-
ного знака для целей, предусмотренных в ст. 1486 ГК РФ. В связи с этим, функционирование товарного 
знака в обороте, не следует выделять в качестве самостоятельного основания, поскольку оно вполне 
охватывается тем, что товарный знак приобрел репутацию и как следствие продолжает оказывать воз-
действие на потребителей  

В результате проведенного исследования мы видим, что процедура досрочного прекращения за 
последнее время существенно не изменилась, но получила значительное развитие и была конкретизи-
рована в отдельных аспектах, что требует от заявителей особой тщательности при подготовке заявле-
ний о досрочном прекращении прав на товарные знаки. В свою очередь суды должны должным обра-
зом анализировать целый комплекс факторов, возникающих в конкретной ситуации. 
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Достижения научно-технического прогресса в области информационных технологий обеспечили 

широкое внедрение технологий распределенного реестра (блокчейн) в различных отраслях хозяйство-
вания и, прежде всего, в сфере финансовых технологий, организации электронных платежей и расче-
тов. Криптовалюты, первая и «главная» из которых – биткоин, появившаяся в 2009 году, получили ак-
тивное развитие и распространение к 2017 году, достигнув пика капитализации, исчисляемой сотнями 
миллиардов долларов США [1]. Криптовалюты, в свою очередь, явились драйвером распространения и 
развития технологий распределенного реестра, обусловив отношение к технологии блокчейн, как к са-
мостоятельному направлению цифровизации экономики [2]. 

Интерес к внедрению и широкому использованию цифровых финансовых активов обусловлен их уни-
кальными свойствами, удобным инструментарием оперирования средствами и передачи стоимости, новаци-
ями, которые они привносят в привычные экономические отношения, к некоторым из них можно отнести: 

 децентрализованность (например, у таких криптовалют, как биткоин) – отсутствие админи-
стративного центра, осуществляющего эмиссию денежных знаков и устанавливющего их стоимость 
(криптовалютам свойственно рыночное ценообразование); 

 прозрачный, программно обусловленный механизм эмиссии денежных знаков, токенов (циф-
ровых финансовых активов); 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы государственного регулирования цифро-
вых финансовых активов, проблемы исследования экономической и правовой природы процессов и 
явлений, появляющихся в связи с внедрением технологий распределенного реестра (блокчейн), созда-
ния и обращения криптовалют. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые финансовые активы, блокчейн, распределенный 
реестр, криптовалюты, биткоин, ценные бумаги, смарт-контракт, электронные деньги, государственное 
регулирование, криптоактивы, Всемирная блокчейн-юрисдикция. 
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 доступность и простота старта использования криптовалют, токенов, регистрации криптокошелька; 

 относительно низкая стоимость транзакций, особенно, если рассматривать крупные платежи; 

 скорость транзакций и возможность осуществления платежей круглосуточно; 

 отсутствие посредников при осуществлении платежей – криптовалюта из криптокошелька 
плательщика попадает непосредственно к криптокошелек получателя; 

 высокая защищенность и безопасность транзакций - для хранения ключей доступа к сред-
ствам используется криптография с разделением на открытые и закрытые ключи; 

 интеграция с новейшими технологиями – смарт-контракты, мультиподписи и т.д.; 

 возможность оперирования тысячными и миллионными долями денежных единиц; 

 открытость технологии – программный код большинства цифровых финансовых активов до-
ступен любому разработчику для изучения, что предоставляет возможность убедиться в исполнении 
программой исключительно заявленных функций; 

 другие свойства и новации. 
Цифровые финансовые активы, будучи укорененными в технологиях, своим развитием опереди-

ли процессы нормативного регулирования правоотношений, связанных с ними, равно как и подходы к 
изучению и пониманию их природы и свойств. Государства, международные финансовые и банковские 
институты оказались перед необходимостью признания существования «сферы криптоактивов», как 
явления, которое еще недавно игнорировалось. [3],[4].  

Включившись в работу по определению своих позиций относительно цифровых активов, государства 
продемонстрировали самый широкий спектр реакций: от политики полного запрещения, попыток частичного 
регулирования, до полной легализации и программ поддержки развития криптовалют. При этом подходы к 
определению цифровых активов разнятся, отсутствует глубокое понимание их экономической и правовой 
природы, и, даже внедряя регулирование криптоактивов, государства не могут определить достаточный 
инструментарий и сформулировать методологию эффективного контроля за этой сферой. 

Возвращаясь к вопросу изучения свойств цифровых финансовых активов, затронутому выше, отметим, 
что такое положение обусловлено, прежде всего, тем, что будучи укорененными в технологиях, криптоактивы 
на базе блокчейна не имеют границ и географической (административной) привязанности; будучи «прозрач-
ными», не оставляют широких возможностей для идентификации держателей криптокошельков, плательщи-
ков и выгодоприобретателей, а зачастую, и эмитентов цифровых финансовых активов; будучи распределен-
ными, проявляют упругость по отношению к внешнему (деструктивному) техническому воздействию. 

Учитывая изложенное, по мнению автора, наиболее эффективного регулирования и контроля 
криптоактивов можно достичь на глобальном (наднациональном) уровне, одновременно обеспечив об-
щие подходы к определению цифровых финансовых активов в разных государствах, а так же баланс 
интересов всех участников процесса и условия для гармоничного развития технологий, путем ратифи-
кации международной конвенции. Одной из возможных форм такого наднационального регулирования 
может послужить Всемирная блокчейн-юрисдикция (WBJ) [5]. 

Правовое регулирование цифровых финансовых активов на национальном уровне обусловлено 
необходимостью определения их правового положения, признания статуса объекта имущественных 
гражданских правоотношений, регулирования связанных с цифровыми финансовыми активами процес-
сов, правовой защиты интересов инвесторов. 

Одним из предложений по урегулированию правового положения цифровых финансовых активов 
в Российской Федерации является проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах», 
разработанный Министерством финансов России [6]. 

Проектом закона предлагается определить цифровые финансовые активы, как имущество в 
электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств. Права 
собственности на данное имущество удостоверяются путем внесения цифровых записей в реестр 
цифровых транзакций. Цифровые финансовые активы предлагается не признавать законным сред-
ством платежа на территории Российской Федерации. 

К цифровым финансовым активам предлагается отнести: 
- Криптовалюта — вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распреде-
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ленном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения 
реестра цифровых транзакций. 

- Токен — вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем (далее — эмитент) с целью привлечения финансирования и учиты-
вается в реестре цифровых записей.  

По мнению автора, основные проблемы при попытках регулирования цифровых финансовых ак-
тивов на национальном уровне, как в Российской Федерации, так и в других государствах, лежат в 
плоскости глубокого понимания экономической и правовой природы таких активов и различия между 
реально существующими финансовыми активами, но находящимися в обращении с использованием 
информационных, программно-технических, цифровых и криптографических средств и цифровыми фи-
нансовыми активами, не существующими физически. Данные категории, имея внешние формальные 
сходства, абсолютно разнятся по своим свойствам и попытки применения к ним общих правил, регули-
рования и контроля будут бесперспективными. 

Кроме того, целесообразным будет дифференцированный подход к регулированию различных 
видов цифровых финансовых активов. Так, децентрализованные криптовалюты (такие, например, как 
биткоин), не имеющие центрального эмитента и цифровые токены, выпущенные эмитентом из реаль-
ного сектора экономики, обозначающие право их держателя на получение имущества или услуг, пред-
ставляют собой абсолютно разные активы с различными свойствами, порядком обращения, обеспе-
ченностью и правовыми последствиями сделок в отношении них. 

Следует так же отметить, что в приведенном выше проекте Федерального закона, его авторами 
за границами регулирования оставлены такие категории, как цифровые токены, эмитентами которых 
выступают иностранные юридические лица, граждане, а так же цифровые финансовые активы, созда-
ваемые автоматически интеллектуальными системами, и так далее. 

Таким образом, в вопросе государственного регулирования цифровых финансовых активов важ-
ная роль должна быть отведена их классификации, а недостаток разработок в этой области препят-
ствует эффективному нормотворчеству. 

Классификация цифровых финансовых активов  предлагается в работе «Подходы к классификации и 
изучению природы цифровых финансовых активов» [7]. Институт цифровой экономики и права продолжает 
исследования в области природы цифровых финансовых активов, изучения их свойств и классификации [8]. 
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Исследователь А.В. Никитина при изучении темы о разрешении споров о компетенции в порядке адми-

нистративного судопроизводства, отмечает, что часть таких споров разрешается в порядке конституционного 
судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации и некоторых зарубежных конституционных 
судов располагают некоторыми полномочиями по разрешению конституционно-правовых споров о компетен-
ции. В данном случае споры выступают как конституционные в том случае, если спор проходит между консти-
туционными органами публичной власти и спорный вопрос обладает конституционной природой[1]. 

Необходимо отметить, что зачастую споры о компетенции в порядке административного судо-
производства рассматриваются в рамках их управленческого характера. Данный факт означает, что в 
судах зарубежных стран происходит защита не только граждан и различных частных организаций от 
незаконных действий публичной власти, но и защита полномочий непосредственно самого государства, 

Аннотация: Административная юстиция и административное судопроизводство в России рассматри-
ваются как функциональные институты, которые обеспечивают своей защитой граждан и различные 
частные организации от незаконных действий публичной власти. Однако, зачастую возникают споры о 
компетенции в порядке административного судопроизводства, что связано с фактом осуществления 
публичной власти на основе реализации принципов федерализма, а также наличия разделения вла-
стей, организационной обособленности и самостоятельности местного самоуправления. 
Ключевые слова: Административное судопроизводство, процесс. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF DISPUTES ON THE COMPETENCE IN THE ORDER OF AMINISTRATIVE 

SURVEY IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES 
 

Koshkina Irina 
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ings, which is connected with the fact of the implementation of public authority on the basis of the implementa-
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а также субъектов федерации и местных сообществ. Данный факт дает право не только гражданам и 
организациям, но самим органам государственной власти на оспаривание актов, вынесенных в адми-
нистративном судопроизводстве, что предполагает постановку вопроса о компетенции в суде. 

Нередко рассматриваемые споры возникают в рамках компетенции федеральных министерств и 
ведомств, в рамках их взаимоотношений с однородными исполнительными органами субъектов РФ, а 
также со службами, которым являются подведомственными им. Однако, в существующих на данный 
момент Положениях о министерствах нет указаний о том, как проводятся подобные процедуры. Здесь 
можно увидеть, каким образом сочетаются меры согласованного характера и меры обязательности 
исполнения актов. Так, например, можно привести порядок рассмотрения разногласий в рамках прове-
дения взаимных расчетов между операторами сетей электросвязи, который предлагается к реализации 
в Федеральном законе «О связи»[2]. В данном законе указывается, что при возникновении разногласий 
и споров о компетенции следует составит0ь протокол, который в случае разногласий дополняется ак-
том о рассмотрении данных разногласий.  В данном случае можно отметить, что характерными являет-
ся формирование постоянных или временных третейских (конфликтных) комиссий, которые обладают 
определенной юрисдикцией и своими процедурами – например, по вопросам компетенции в реализа-
ции целевых программ в рамках работы муниципальных учреждений. 

Схожие вопросы можно наблюдать и на уровне субъектов РФ, при возникновении споров о ком-
петенции – например, разногласия между службами и главой исполнительной власти, а также разно-
гласия служб между собой.  

Вышесказанное свидетельствует о том, что необходима разработка ясных процедур, которые 
вносили понятность в процесс урегулирования споров о компетенции, таких процедур, которые бы не 
только классифицировали спорные аспекты, но и содержали основные критерии решения спора о ком-
петенции, а также критерии принятия решений по данным видам споров. В данном случае можно обра-
титься к практической деятельности по решению подобных споров у законодателей зарубежных стран.   

Можно обратиться к опыту Эстонии, в которой существует Закон Эстонии «Об административном 
производстве»[3], в ст. 9 указанного закона можно выразить протест или жалобу на реализацию какого-
либо нормативно-правового акта и судья может приостановить действие данного нормативного акта в 
соответствии с требованиями истца.  Также компенсационные споры в Эстонии подчиняются Граждан-
скому процессуальному кодексу Эстонии [4], в ст. 20 Гражданского процессуального кодекса Эстонии ука-
зывается, что, в случае возникновения спора о компетенции, орган, в адрес которого выдвинуты требо-
вания, должен незамедлительно пересмотреть вопрос и выдвинуть новое решение по вопросу спора. 
Административно-процессуальный кодекс Эстонии[5] позволяет рассматривать споры о компетенции в 
рамках публично-правовых отношений, что обуславливает компетенцию непосредственно администра-
тивного суда при урегулировании публично-правовых споров о тех или иных актах. Также в ст. 12 Адми-
нистративно-процессуального кодекса Эстонии в рамках споров о компетенции разграничиваются непо-
средственно протестные предложения учреждений и граждан, выступая как разные виды споров о компе-
тенции и обозначены вопросы о непрерывности рассмотрения споров о компетенции, непременно в рам-
ках одного судебного заседания. Ст. 19 говорит, что сбор доказательной базы в рамках проведения спора 
о компетенции происходит так же, как и при гражданском судопроизводстве, хотя существует оговорка о 
более тщательной проверке судом предоставленных доказательств. В ст. 26 указывается, что админи-
стративный суд Эстонии может лично отменить государственный указ или акт, который является предме-
том спора о компетенции. Рассмотренные примеры в Эстонии показывают, что применены разнообраз-
ные процедуры. Можно отметить, что реализация совместных процедур решения споров о компетенции 
позволит более эффективно решать данные споры, но, что еще важнее, их предупреждать. 

В Литве существует Закон «О судах»[7], согласно его положениям - административные суды разреша-
ют не только конфликты физических лиц и организаций с органами и споры служащих с администрацией, но и 
конфликты между неподведомственными друг другу административными органами. Разрешаются дела о за-
конности принятых правовых актов, действий, а также о законности и обоснованности отказа этих органов от 
выполнения отнесенных к их компетенции действий или затягивания их выполнения. 

В Российской Федерации, административные суды не выделены в судебной системе. Админи-
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стративное судопроизводство осуществляется судами общей юрисдикции в соответствии с КАС РФ [8].  
Анализируя его  положения, споры о компетенции в порядке административного судопроизводства 
возможно разрешить несколькими способами: 1. оспаривание нормативного правового акта; 2. оспари-
вание действия (решения) органа или должностного лица, нарушающего компетенцию; 3. применить 
специальную процедуру разрешения спора о компетенции. 

Анализируя статьи 38 и 218 КАС РФ с требованием об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия)ОГВ, ОМС, должностных лиц, вправе обратиться лишь гражданин, организация, общественное объеди-
нение и иные лица, которые могут быть административными истцами.  Статья 38 КАС РФ устанавливает, что 
органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, должност-
ные лица могут быть административными истцами только в случаях, предусмотренных КАС РФ. При этом 
статья 218 КАС РФ не предусматривает для органов и должностных лиц публичной власти права на обраще-
ние в суд с требованием об оспаривании решений, действий (бездействия) какого-либо органа в случае нару-
шения их компетенции, как это делает, например, ч. 3 ст. 208 КАС РФ. Так же в КАС РФ детально урегулиро-
вано право прокурора обращаться в защиту прав Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 
образований (ч. 1 ст. 39 КАС РФ). За иными органами и должностными лицами право обращаться в суд за 
защитой своей компетенции (если их компетенция нарушена действием (бездействием), решением иного ор-
гана публичной власти) Кодексом не предусмотрено. 

Таким образом, необходимо отметить, что сегодняшнее урегулирование споров о компетенции 
сопоставимо с законодательством, которое существовало в России в период советской власти, потому 
что, как в то время, так и сейчас, оно не решает вопросы рассогласованности процессуальной формы 
разрешения споров в компетенции, так как считается, что их практически нет. Также в российском зако-
нодательстве не предусматривается решение споров между должностными лицами и непосредственно 
органами государства, так как данные споры основываются на  соподчиненности органов публичной 
власти. Однако, законодателю в России необходимо обращаться к опыту работы зарубежных стран в 
вопросах практики урегулирования споров о компетенции. И в целом, в России необходимо признать 
наличие спорных моментов в механизме решения споров о компетенции и совершенствовать законо-
дательную базу в данном направлении. 
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