
а 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

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

Состоявшейся 25 октября 2019 г. в г. Пенза 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2019 



2 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

XXIII 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 XXIII Международной научно-

практической конференции.  – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – 170 с. 

 

ISBN 978-5-00159-111-5 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XXIII Международной научно-

практической конференции «СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 25 октября 2019 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 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.), 2019 

© Коллектив авторов, 2019 

 

ISBN 978-5-00159-111-5 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 3 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА .................................................................................. 10 
 
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
ЗЕЛИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ТАРАСЕНКО ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА ........................................ 11 
 
ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК И ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ 
ОКУНЯКА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, ПРАЦКО ГЕННАДИЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ ....................................... 14 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ В РОССИИ 
БОЛОТОВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА ................................................................................................... 17 
 
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО ........................................................................... 20 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ИЗМЕНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
КОМИЛОВ ЗАФАРБЕК ХУШНУДОВИЧ, КУРЯЗОВ САНЖАРБЕК СОБИРЖОНОВИЧ ........................... 21 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ......................................................................................................................... 24 
 
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПАШКОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ..................................................................................................... 25 
 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЫТОВОГО ПОДРЯДА 
ПОГОСЯН ЛУИЗА САМВЕЛОВНА ........................................................................................................... 29 
 
ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В РОССИИ 
МАГОМЕДОВА АННА КОБАЕВНА ........................................................................................................... 32 
 
ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ГАЙНУЛЛИНА РЕГИНА РИНАТОВНА ..................................................................................................... 36 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 
СТЕПАНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ........................................................................................................ 39 
 
МЕЛКИЕ БЫТОВЫЕ СДЕЛКИ 
СТЕПАНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ........................................................................................................ 42 
 
ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПАТЕНТНОГО ПРАВА 
ДЁМИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ГУСЕВА ЗЛАТА ВАСИЛЬЕВНА .................................................. 45 
 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТУРИСТСКИХ ПРОДУКТОВ 
РУДИК ИННА ЕВГЕНЬЕВНА, САВЧЕНКО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ...................................................... 50 
 



4 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
МЕЛИШЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА ..................................................................................................... 53 
 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ШАХОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА ..................................................................................................... 56 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО .............................................................................. 60 
 
СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СУБЪЕКТАХ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЛАВРИНЕНКО МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА .................................................................................................. 61 
 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ 
ПРОЦЕСС ................................................................................................................................................ 66 
 
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПОНЯТИЯ ОСОБОГО ПОРЯДКА 
РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
МОСИЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ................................................................................................... 67 
 
АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОКОЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ...................................................................................... 70 
 
К ВОПРОСУ О СОУЧАСТИИ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 
ИНКЕЖИНОВА АРЮНА ДУГАРОВНА ..................................................................................................... 74 
 
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРИЧИННОГО КОМПЛЕКСА ПРЕСТУПНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН 
АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА ..................................................................................................... 77 
 
РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, ПОДСУДНЫХ МИРОВОМУ СУДЬЕ: УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
ХАЛИКОВА ЕВГЕНИЯ РИНАТОВНА ....................................................................................................... 80 
 
«НАСИЛИЕ» КАК ОЦЕНОЧНЫЙ ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ГРАБЕЖА 
БРОНЕНКОВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, МАКИЕНКО НАДЕЖДА ИГОРЕВНА .......................................... 84 
 
МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН КАК СРЕДСТВО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 
ШИРИНДЖОНОВ ФИРДАВС ИЗАТУЛЛОЕВИЧ ...................................................................................... 87 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ................................................................................................................... 90 
 
ЗАЩИТА ДЕТЕЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ГУМАНИТАРНОМ ПРАВЕ 
АБДУЛЛАЕВА ЭЛЬНАРА АХМЕДИЯ КЫЗЫ, КОВАЛЕВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА ....................................... 91 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ 
ЖЕНЩИН 
ЧЕРЕМИСИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА .......................................................................................... 96 
 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 5 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВОЗАЩИТНАЯ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................................ 99 
 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В РАЗРЕЗЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АЛЕВА-ГЕРМАН ЕВГЕНИЯ АЛИСА АЛЕКСЕЕВНА ................................................................................ 100 
 
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В КАЧЕСТВЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ИСТЦА В АДМИНИСТРАТИВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
МЕНЬКОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА ............................................................................................................. 104 
 
МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКИХ ПРОВЕРОК ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
КОЛДИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ЧЕКУРИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ..................................... 108 
 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ И КНР 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СОВЕРШАЕМЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
КУЧИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, ПОЛЕТАЕВА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА ................................................. 110 
 
КРИМИНАЛИСТИКА. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .................................................................................................................................... 115 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ СВИДЕТЕЛЕЙ И 
ПОТЕРПЕВШИХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
КАРПЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................. 116 
 
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕРЖАТЕЛЕ 
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ, КАК ПОДГОТОВКА К ХИЩЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН 
СТЕПАНЮГИН КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, ВЕСНИНА СНЕЖАНА НИКОЛАЕВНА, 
НЕУСТРОЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА, ПРИЩЕПА ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ .................................... 119 
 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЯ ТОВАРОВ ИЗ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ВОРОНЦОВА АННА НИКОЛАЕВНА ....................................................................................................... 124 
 
МИНИМИЗАЦИЯ ТАКТИЧЕСКОГО РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА КАК НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 
ВЕСНИНА СНЕЖАНА НИКОЛАЕВНА, НЕУСТРОЕВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА, 
КРИВОГИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ .................................................................................................... 128 
 
ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
ОТНОШЕНИИ МАЛОЛЕТНИХ 
ЖИДКОВА ЕЛЕНА ВИЛЛИЕВНА, ДОЛГАЯ ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВНА ....................................................... 133 
 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ............................................... 137 
 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ 
КОНДРАШОВА АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА...................................................................................... 138 



6 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ЛОБКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, МАЛЫХИНА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА,  
КОТОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, ФОМЕНКО ЯНА СЕРГЕЕВНА ........................................................... 143 
 
ПРОБЛЕМНЫЙ АСПЕКТ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
ПОСЯГАЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ, САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ 
ЛОБКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, МАЛЫХИНА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА ...................................... 146 
 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЛАТАНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА, СОЛОДОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА ........................................... 149 
 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС ................................................................... 152 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ТРУДОВЫХ СПОРОВ СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
ЮДИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ....................................................................................................... 153 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ...................................................... 156 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ В 
СОСТАВЕ МВД РФ: ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФОРМЫ 2016 ГОДА 
ПОПОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ..................................................................................................... 157 
 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФАСТОВИЧ ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА .................................................................................................... 160 
 
ЛАТЕНТНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАХАРЕНКОВА ЛЮБОВЬ ОЛЕГОВНА ................................................................................................... 163 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
КОМАЛОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА .............................................................................................................. 166 
 
 
  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 7 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.10.2019 г. 

XXIII 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» 



8 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

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 – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

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»  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 9 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

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 аграрный 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.  
 

  



10 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

 
 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И 
ГОСУДАРСТВА 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 11 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340.15 

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СУДЕБНЫХ 
ОРГАНОВ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Зелинский Валерий Евгеньевич 
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории и истории права и государства 

Тарасенко Юлия Николаевна 
магистрант 

Ростовский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
 

Аннотация: В своей статье авторы рассматривают последовательные этапы формирования и разви-
тия суда и процесса в период СССР. Именно анализ системы советского суда позволил в 1991 году 
выделить суд в качестве отдельной ветви власти. Авторы рассматривают суд и процесс с точки зрения 
части государственной системы, устанавливают правовую природу советского суда и выделяют исто-
рически сложившиеся этапы его эволюции до 1991 года. 
Ключевые слова: суд, процесс, СССР, судебная система, советский период, судебная власть. 
 

PREREQUISITES OF DEVELOPMENT OF JUDICIAL AUTHORITIES IN THE SOVIET STATE 
 

Zelinsky Valery Evgenyevich, 
Tarasenko Yulia Nikolaevna 

 
Abstract: In the article authors consider consecutive stages of formation and development of court and pro-
cess in the period of the USSR. The analysis of a system of the Soviet court allowed to allocate in 1991 court 
as a separate branch of the power. Authors consider court and process in terms of a part of the state system, 
establish the legal nature of the Soviet court and allocate historically developed stages of its evolution till 1991. 
Key words: court, process, USSR, judicial system, Soviet period, judicial authority. 

 
Октябрьская революция 1917 года привела к серьёзным изменениям во всех сферах жизни обще-

ства. Не обошла она стороной и судебные органы. После революции все прежние суды России были 
упразднены согласно Декрету о суде № 1, который провозглашал: «Упразднить доныне существующие 
общие судебные установления, как-то: окружные суды, судебные палаты и Правительствующий сенат со 
всеми департаментами, военные и морские суды всех наименований, а также коммерческие суды, заме-
няя все эти установления судами, образуемыми на основании демократических выборов» [3].  

Однако на место прежних судов вводились новые учреждения. Мировых судей сменили местные 
суды. В отличие от мирового судьи, дела в них слушались коллегиально: суд осуществляли судья и два 
заседателя. По аналогии с мировой юстицией прежнего периода высшей инстанцией для местных су-
дей становятся съезды местных судей. 

Принятый следом Декрет о суде № 2 вводит институт окружных народных судов. В кассационном 
порядке (апелляция отменяется) дела слушают областные суды. Полномочия судей подвергаются жёст-
кому ограничению с помощью введения в состав суда народных заседателей. Все дела отныне рассмат-
риваются только коллегиально, причём судья при обсуждении решения лишается права голоса; решения 
принимают именно заседатели, а судья обеспечивает лишь соблюдение правовой формы акта[2]. Приня-
тый впоследствии Декрет о суде № 3 развивает и углубляет положения первых двух декретов[1]. 

В связи с революционной ситуацией создаются и чрезвычайные органы – революционные трибу-
налы. Впервые они упоминаются в Декрете о суде №1. Сперва они составлялись из членов партий 
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РСДРП(б) и эсеров, а также наиболее активных деятелей революции. Деятельность этих судов процес-
суально не оформлялась. Дела рассматривались на основе принципа приоритетной защиты интересов 
трудящихся. Одной из целей этих органов были организованные репрессии против «эксплуататоров». 

Впрочем, довольно скоро стало понятно, что их деятельность также нуждается в регламентации, 
поскольку в противном случае скатывается в необоснованный произвол. По этой причине была приня-
та Инструкция Ревтрибуналу, определявшая порядок его формирования, компетенцию и порядок рас-
смотрения дел[4]. 

Политика «красного террора» приводит, однако, к тому, что деятельность ревтрибуналов стано-
вится всё более произвольной и репрессивной, а названный выше акт служит лишь для создания ви-
димости процессуальной формы. Решения этих судов отличались бесчеловечностью в отношении 
«эксплуататоров» и всех их пособников [См. подробнее: 9]. Причиной тому было провозглашение права 
ревтрибунала самостоятельно, по собственному почину определять репрессивную меру (санкцию) на 
основе особого «революционного правосознания». Последнее являлось прямым продолжением клас-
совой борьбы, целью которой было полное уничтожение предшествующего строя, в том числе – физи-
ческая ликвидация всех его сторонников. 

В ранний период существования советского государства прежние, либеральные (даже после 
контрреформ Александра III) принципы утратили своё значение. Судьи избираются, попадают в пря-
мую зависимость от революционных органов, политизируются. Провозглашается принцип сменяемости 
судей. Всё это позволяет организовать деятельность судов таким образом, чтобы она была нацелена 
на истребление «контрреволюционных сил» и защиту достижений революции. 

Однако эта цель не являлась единственной. Будучи правоохранительным органом, суды были 
призваны бороться и с преступной деятельностью в период революционных потрясений. Жестоко ка-
рались такие действия, как мародёрство, насилие, хищение имущества, диверсиями, злоупотреблени-
ями со стороны «эксплуататоров» (буржуазии, дворянства). Все политические дела выносились на 
публичное рассмотрение, причём порой театрализованное. Слушались такие дела расширенным со-
ставом суда, в который, помимо судьи, входили шестеро заседателей. 

Репрессивный характер деятельности новых органов, их крайняя политизированность, выраже-
ние судами «воли господствующего класса» - трудящихся, свидетельствует о повороте развития оте-
чественных судов вспять. Суд превращается в карательный орган. 

После окончательной победы пролетарской революции в советском государстве вводится новая 
экономическая политика, призванная способствовать восстановлению разрушенного народного хозяй-
ства. По этой причине меняется и судебная система. В числе её основополагающих принципов обычно 
называют: 1) принцип территориальной организации суда (в связи с территориальным устройством); 2) 
принцип единства судебной системы.  

Суды были привязаны к территориальному устройству государства. Этот принцип позволял бо-
лее активно вмешиваться в деятельность судов территориальным органам власти. Данный принцип 
сохраняется во многом и по сей день, хотя с октября 2019 года от него постепенно отказываются, «от-
крепляя» суды высших инстанций от административных единиц. 

Основополагающим принципом построения нового суда стала теория «социалистической закон-
ности» [8], суть которой выразил П.И. Стучка: «…по революционной совести исполнять законы, невзи-
рая ни на что» [6]. В другой своей работе он продолжает: «При переходе к новой политике мы должны 
были перейти уже к законности, но, конечно, к революционной законности. Что означает это слово? 
Оно ставится в противоположность к контрреволюционной законности, ожидающей более или менее 
полного возврата к дооктябрьским законам». [7] 

После возникновения СССР создаётся новый высший судебный орган – Верховный суд СССР. 
Основными его задачами были толкование действующего права (в том числе Конституции), рассмот-
рение споров о компетенции и иных споров между республиками в составе союза, рассмотрение 
наиболее резонансных и значимых уголовных дел. С 1929 года этот судебный орган приобрёл право 
законодательной инициативы по вопросам своего ведения. В его составе выделялись коллегии сооб-
разно категориям дел: военная, гражданская, транспортная, уголовная, водноранспортная. В составе 
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Верховного суда СССР действовал Пленум. 
Судебная система после реформы, согласно статье 1 Положения о судоустройстве РСФСР 1992 

года, выглядела следующим образом:  
«1. Народный Суд в составе постоянного народного судьи. 
2. Народный Суд в составе того-же постоянного народного судьи и двух народных заседателей. 
3. Губернский Суд. 
4. Верховный Суд РСФСР и его коллегии».[6] 
Судебная система, организованная подобным образом, существовала вплоть до Великой Оте-

чественной войны, начавшейся 22 июня 1941 года вероломным нападением Германии. В ходе Вели-
кой Отечественной войны судебные органы вновь трансформируются, причём возобновляется дея-
тельность чрезвычайных судов (с учётом опыта первых лет революции, но с поправкой на режим во-
енного положения). 
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Аннотация: В статье раскрываются главные характеристики и проблемы правового порядка и право-
вых ценностей, их роль в современном мире. Определяются место и значимость правовых ценностей в 
жизни каждого гражданина в обществе. 
Ключевые слова: право, государство, ценности, правопорядок, правовые ценности. 
                         

LEGAL PROCEDURE AND LEGAL VALUES 
 

Okunyaka Olga Mikhailovna, 
Pracko Gennady Svyatoslavovich 

 
Abstract: The article reveals the main characteristics and problems of the legal order and legal values, their 
role in the modern world. The place and importance of legal values in the life of every citizen in society are 
determined. 
Keywords: law, state, values, law and order, legal values. 

 
Право представляет собой систему общеобязательных правил, включающих нормы права, от-

ношение людей к действующему праву, установленных государством и задающих порядок отноше-
ний в обществе.  

Связанность государства с правом: 
во-первых, предполагает защиту и реальное гарантирование прав и свобод личности; 
во-вторых, означает соблюдение требований международного права; 
в-третьих, первенство права по отношению к политике; 
в-четвертых, функционирование всей системы органов государственной власти и управления в 

рамках правового закона; 
в-пятых, юридическую ответственность самого государства за свою деятельность. 
Правовой порядок занимает одно из главных мест среди способов реализации в сфере деятельно-

сти права. Правопорядок и правовые ценности практически являются частью одного и того же понятия.  
Под правовым порядком понимается согласованная система общественных отношений, при ко-

торой поддерживается соблюдение закона и прочих правовых общепризнанных мерок. В конечном ито-
ге это понятие основывается при соблюдении, исполнении, использовании и применении норм права.  

Принято выделять пять признаков правопорядка:  

 Определённость. Данный признак основывается на условно определенных правилах.  

 Системность. Понятие правопорядок рассматривается как отношения, которые построены 
на общих объектах права, понятии экономических отношений и регулируются единой государстве н-
ной властью. 
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 Организованность. Правопорядок обеспечивается государством и защищает его от нару-
шений.  

 Устойчивость. Правовой порядок формируется на основе права и государства, благодаря 
чему достаточно стабилен и устойчив.  

 Единство. Признак, который создан на единых политических и правовых принципах, обеспе-
чивается принципом законности, в равной степени обеспечивается государством, находится один на 
территории всей страны. 

Предназначение правопорядка рассмотрено прежде всего с точки зрения интересов государства 
и личности. Роль правопорядка для страны зависит прежде всего от того места, которое занимают ле-
гальность и правопорядок в правовом регулировании общественных отношений. При управлении об-
ществом, государство использует различные методы и средства: экономические, политические, право-
вые, организационные, идеологические и другие. Среди этих методов особую роль выполняет право-
вое регулирование общественных отношений. Этот метод заключается в том, что государство обеспе-
чивает их законность и утверждает правовые нормы.  

Важнейшими принципам правопорядка являются: законность, конституционность, целостность, 
структурность, иерархичность, нормативность, справедливость, подконтрольность, простота, гаранти-
рованность. 

От состояния правопорядка зависят степень свободы личности, реальность ее прав и независи-
мости. Так как в данный момент времени интересы личности находятся на первом месте для государ-
ства, обеспечение правопорядка являются одной из главных целей государственной деятельности. Из 
этого следует, что правопорядок составляют основу, ядро общественного порядка. К важному компо-
ненту правового порядка следует отнести ценности. 

Ценности – это понятие, выражающее важность, значимость, полезность чего-либо, могут быть 
материальными или духовными. Ценности имеют не только философское значение, но и они напрямую 
связаны с понятием право. 

Правовые ценности — это конкретные социально-правовые явления, правовые средства и меха-
низмы. К правовым ценностям относятся: справедливость, естественное право, конституция, закон, суд.  

Наибольшую значимость получили такие правовые ценности: правовое государство, разделение 
властей, права человека. В правовой ценности юридическая обязательность определяет правомерное 
поведение людей.  

Главные правовые ценности – это свобода, равенство, справедливость, а также порядок и без-
опасность. Правовые ценности отличаются четко выраженным установленным характером. Они офи-
циально закреплены и охраняются государством и его органами. 

Существуют три основные формы бытия ценностей:  
1) ценности и идеалы в обществе, реализуются через правосознание;   
2) правовые идеалы (ценности), закрепленные в конституциях и законах;  
3) идеальное представление о стремлениях человека, которые он стремится воплотить в 

своей жизни.  
В современной юридической литературе прослеживается подход, когда в правовых ценностях 

выявляются множество общечеловеческих ценностей. Однако свой правовой характер они получают 
только в соотношении государства и права. 

Е. Сидорова заметил, что «переход социальной ценности в правовую ценность начинается с 
коллективного переживания утраты гарантированности привычных условий их воспроизводства». По-
этому происходит формирование нового опыта в социуме и предполагает потребность юридического 
утверждения в виде социальных норм. Из этого следует, что ценности, возникающие в сферах обще-
ственной жизни, становятся именно правовыми ценностями. 

Для каждого исторического периода является характерным наличие определенной системы пра-
вовых ценностей. В данной системе фиксируются понятия и категории, определенные конкретным об-
ществом на конкретном историческом этапе развития, в связи с чем они становятся основой для более 
конкретных и специализированных систем нормативного контроля, соответствующих общественных 
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институтов и непосредственно определенных действий со стороны индивидов. Только усвоение систе-
мы правовых ценностей каждым отдельным индивидом может послужить основой для поддержания 
правопорядка в конкретном обществе. 

В заключении хотелось бы отметить, что правовые ценности образовываются в следствии орга-
низации ценностных критериев, которые в следствии развития государства и права обладают способ-
ность преобразовываться в соответствии с общественной жизни в настоящий период времени, право-
вой культурой, духовными ценностями, поэтому понятие «правовая ценность» зависит только от того 
какой концепции правового понимания придерживается автор.  

Без цивилизованного государства, без наличия законов и других правовых актов их достижение в 
жизни невозможно. Любое общество, нуждается в определенной правовой организации.  
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Государство есть продукт общественного развития. Его сущность, структура и форма неизбежно 

меняются по мере усложнения общественных отношений. В научной литературе принято выделять три 
типа общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество. Относительно ста-
новления информационного общества мнения ученых разделились: одни считают его неотделимой 
частью постиндустриального общества, то есть информационное общество появилось тогда, когда и 
постиндустриальное; другие считают его «новой ступенью» в развитии общества. Каждый тип обще-
ства имеет свои характерные черты и признаки.  

Традиционному обществу свойственен аграрный уклад жизни, так как основной сферой экономи-
ческой деятельности является сельское хозяйство, низкие темпы развития, общество инерционно, ему 
свойственно полное поглощение личности коллективом. Характерные черты индустриального обще-
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ства: преимущественное развитие промышленности, серийное машинное производство и автоматиза-
ция, превращение науки в общественный институт, рождение массовой культуры, классовый строй, 
предоставление прав и свобод людям, формирование гражданского общества. Общество постинду-
стриального типа характеризуется развитием информационных технологий, широким использованием 
компьютерных технологий, глобализацией экономики и научно-технической революцией. Проблема 
формирования информационного общества является актуальной, так как в современных условиях не-
прерывный поток информации стремительно растет.  

Ученые выдвигают различные концептуальные подходы формирования информационного обще-
ства. В.А. Трапезников является одним из первых отечественных ученых, который обратил внимание 
на принципиально новую роль информации в современном мире. Он признал, что на современном эта-
пе информация становится наиболее важным продуктом [1, c. 4]. 

По мнению А.И. Ракитова, общество можно отнести к типу информационному, когда любой инди-
вид или предприятие из любой точки страны в любое время могут получить за приемлемую плату или 
бесплатно при помощи современных информационных технологий доступ к любой информации и знани-
ям, когда в обществе происходит процесс автоматизации всех сфер и отраслей производства и управле-
ния [2, c. 12]. И.А. Негодаев отмечает, что современная цивилизация прошла за всю свою историю три 
фазы развития – аграрную, техногенную и антропогенную. Сегодня мир проходит техногенную фазу в 
своем развитии (европейские страны вступили в нее еще в XV-XVII вв.), в которой основной ценностью 
выступает товар в виде материальных благ (произведенных продуктов) и знания (нематериальных благ). 
Ученый признает, что сегодня процесс информатизации приобретает глобальный характер, однако в то 
же время он более характерен для передовых в техническом отношении стран, в которых данный про-
цесс оказывает решающее воздействие на все сферы жизнедеятельности общества [3, c. 39]. 

И.С. Мелюхин считает, что информационное общество связанно с внедрением современных ин-
формационных технологий в органы государственной власти. Таким образом, государство становится 
информационно более открытым для населения, повышается эффективность деятельности государ-
ственного аппарата [4, c. 12]. 

Западный исследователь Э. Тоффлер называет информационное общество «супериндустриаль-
ным обществом». Он отмечает, что многое в этой возникающей цивилизации противоречит традицион-
ной индустриальной цивилизации. «Это в одно и то же время и в высшей степени технически развитая 
и антииндустриальная цивилизация. Формирующаяся цивилизация несет с собой новый кодекс пове-
дения и выводит нас за пределы концентрации энергии, денежных средств и власти» [5, c. 25].  

Таким образом, проанализировав различные мнения ученых по вопросу формирования информа-
ционного общества, можно сделать следующие выводы: во-первых, в научной среде отсутствует единая 
концепция развития общества информационного типа, во-вторых, ученые-теоретики выдвигают различ-
ные критерии информационного общества, в-третьих, мнения относительно прогрессивности данного 
типа общества отличаются. В настоящее время ученые продолжают осмысливать проблему перехода к 
информационному обществу. Ее разрешение на теоретическом уровне призвано способствовать реше-
нию прикладных задач, а именно становлению общества информационного типа в ускоренных темпах.  

Существует мнение, что Россия сегодня находится лишь на стадии формирования информаци-
онного общества и, в зависимости от общемировой конъюнктуры и политики правительства, этот этап 
может продлиться не одно десятилетие. Главный фактор развития информационного общества – это 
информация. Право на информацию занимает особое место в системе конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.  

Развитие информационного общества в России регулируется на государственном уровне. Рос-
сийская концепция формирования информационного общества была разработана в 1999 году. Целью 
Концепции является определение российского пути развития информационного общества, основных 
приоритетов государственной информационной политики, обеспечивающих этот процесс. Основой 
российского пути, по мнению авторов Концепции, должно стать расширение и углубление информати-
зации всех сфер общественной жизни, ориентация общественного сознания на особенности существо-
вания в информационном обществе, обучение различных категорий населения умению получать и 
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эффективно использовать информацию, формирование рынка информационных продуктов и универ-
сальных информационных услуг.  

В ходе реализации государственной программы «Информационное общество 2011 – 2020» на 
сегодняшний день достигнут ряд результатов. Так, в 2015 году увеличилось количество компьютеров 
на домохозяйство, сокращен цифровой разрыв в регионах, выросла доля населения, способного при-
нимать цифровой телевизионный сигнал. Существенный прогресс достигнут в сфере развития меха-
низмов электронного правительства и перехода к оказанию государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде. Так, значение индикатора «доля граждан, использующих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» по итогам 2013 года составило 30,8%, что 
выше запланированного уровня (30%).  

Разработаны и функционируют ключевые элементы национальной инфраструктуры электронно-
го правительства, в том числе: единый портал государственных и муниципальных услуг; единая систе-
ма межведомственного электронного взаимодействия; национальная платформа распределенной об-
работки данных; информационная система головного удостоверяющего центра.  

Значимые результаты реализации государственной программы достигнуты и в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-
2015 годы». В 2013 году доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обя-
зательных теле-радиоканалов, составила 100%. В рамках программы МВД России осуществляет тех-
ническую поддержку госсистемы оформления паспортно-визовых документов нового поколения – в 
2014 году в автоматизированном режиме обработано 3 529 360 запросов.  

В рамках обеспечения населения электронными услугами в социально-значимых сферах, а так-
же в рамках развития обслуживания населения в медучреждениях происходит внедрение информаци-
онных систем. С 2013 года функционирует «Электронная регистратура», были созданы информацион-
ные единые справочники для нужд медицины, включая создание электронных болезней пациентов. 
Внедрена система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи с применением 
технологий спутниковой системы ГЛОНАСС [6]. В настоящее время достигнуты определенные цели по 
другим направлениям программы. 

Таким образом, Россия стала на путь построения информационного типа общества и достигла 
определенного прогресса в данном направлении. Об этом свидетельствуют также международные ис-
следования: индекс развития информационных технологий в Российской Федерации вырос с 6,19 еди-
ниц из 10 возможных в 2013 году до 7,07 единиц в 2017 году. В рейтинге стран мира по уровню разви-
тия информационно-коммуникационных технологий в 2017 году Россия занимает 45 место из 176 [7].  

Путь формирования информационного общества в России – это сложный и длительный процесс. 
Информация и информационные технологии являются главным фактором общественного развития. 
Государству, стремящемуся построить общество информационного типа, необходимо акцентировать 
свое внимание на создании передовых технологий во всех сферах общественной жизни. 
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Избирательные процессы играют важную роль в построении демократического правового госу-

дарства и гражданского общества. Каждая страна уделяет особое внимание честным и беспристраст-
ным выборам и оценивается на основе содержания избирательного процесса. 

Вот почему с первых дней независимости особое внимание было уделено созданию избиратель-
ной системы, основанной на демократических принципах. Сегодня избирательное законодательство 
основывается на наших национальных ценностях и истории государственности с учетом общепризнан-
ных принципов международного права и лучших практик развитых стран. В соответствии с Конституци-
ей Республики Узбекистан граждане имеют право участвовать в управлении государственными и госу-
дарственными делами как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие осу-
ществляется посредством самоуправления, референдумов и демократического формирования госу-
дарственных органов. Участие граждан в демократическом формировании государственных органов 
проявляется на выборах. Посредством свободных и прямых выборов граждане избирают людей, кото-
рых считают достойными, представляют их отношение и участвуют в управлении. [3]  

Избирательная система является неотъемлемой частью политической системы демократическо-
го общества и представляет собой совокупность социальных отношений, возникающих при реализации 
права граждан голосовать и быть избранными. Это понимание также включает процедуры формирова-
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ния выборных государственных органов. Международный опыт различает мажоритарные, пропорцио-
нальные и смешанные типы избирательной системы. Избирательная система, созданная в нашей 
стране за годы независимости, полностью соответствует общепризнанным принципам и принципам 
международного права. Конституция и законы Республики Узбекистан отражают общепризнанные нор-
мы и принципы международного избирательного права. Важную роль в этом играет ряд международно-
правовых актов ООН. 

В частности, согласно статье 21 "Всеобщей декларации прав человека", основой власти должна 
стать Воля народа, которая должна быть выражена в периодических и фальсифицированных выборах, 
проводимых тайным голосованием от общего и равного избирательного права или посредством других 
равноценных форм, обеспечивающих свободу голосования. В соответствии со статьей 25 Междуна-
родного пакта"о гражданских и политических правах" граждане должны участвовать в управлении де-
лами государства как непосредственно, так и через свободно избранных представителей, на основе 
всеобщего и равного избирательного права, голосовать и избирать на подлинных периодических выбо-
рах, проводимых тайным голосованием и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей, 
иметь равные права на поступление на государственную службу в своей стране на общих условиях. [3] 

Предвыборная агитация: через средства массовой информации, а также телевидение, информа-
ционно-телекоммуникационные сети общего пользования (в том числе всемирная информационная 
сеть Интернет); путем выпуска и распространения печатных, визуальных, аудиовизуальных и других 
агитационных материалов (плакатов, листов и других материалов); он проводится путем проведения 
встреч с избирателями.Во всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов, а также в день 
выборов в помещениях для голосования и подсчете голосов имеют право присутствовать наблюдате-
ли, представители средств массовой информации, наблюдатели из других государств, международных 
организаций и движений от политических партий, выдвинувших кандидатов. Мандат установленного 
образца передается наблюдателю Центральной избирательной комиссией через окружную избира-
тельную комиссию в течение 5 дней после получения заявления от заинтересованной организации. 
Избирательные участки создаются с учетом границ районов, городов и районов в городах с целью со-
здания максимально комфортных условий для избирателей. Избирательные участки составляются 
также в воинских частях. Структура избирательных участков в санаториях, домах отдыха, больницах и 
других стационарных лечебных учреждениях, местах нахождения граждан на отдаленных и труднодо-
ступных землях, местах содержания под стражей возможна. Эти избирательные участки входят в со-
став избирательных округов на земле, где они расположены. [3] 

В соответствии со статьей 8 Закона» О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан " изби-
рательные участки могут образовываться при представительствах Республики Узбекистан в иностран-
ных государствах. Избирательный бюллетень заполняется голосующим в шкафу или комнате для тай-
ного голосования. При заполнении избирательного бюллетеня запрещается присутствие других лиц, 
кроме голосующего. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнять избирательный 
бюллетень, вправе по своему усмотрению приглашать в кабину или комнату любого, кроме лиц, вхо-
дящих в состав избирательной комиссии, наблюдателей и доверенных лиц кандидатов. В say Lova 
depu tatlik, где избиратель голосует по своему усмотрению, ставит знак в пустой квадрат, расположен-
ный справа, в русле фамилии кандидата. [2] 

Закон"Об утверждении Избирательного кодекса Республики Узбекистан" и связанный с ним ко-
декс сохраняют действующее в нашей стране 26 законодательных актов о выборах. То есть вместо 
того, чтобы атаковать так много, он вступил в силу этого единого кодекса. Теперь сформировано еди-
ное электронное число избирателей, и избиратели будут поддерживать получение необходимой ин-
формации на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. Обмен информацией, специ-
алисты Центральной избирательной комиссии давно работают над созданием единого электронного 
списка избирателей. В частности, прогулка по дому, список избирателей, и каждый избирательный жи-
лой кадастр стал реальностью. Цель этого состоит в полной реализации принципа "один избиратель-
один голос". Например, если избиратель менял место жительства, переходя от постоянного участия к 
тому, что он намеревался сделать, это отразилось в едином электронном списке избирателей. Этот 
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избиратель начал голосовать один раз в одном месте с акцентом. В то же время одна из этих элек-
тронных систем также отправила письма на острова. Например, избиратель может определить, какой 
из них относится к избирательному участку и адрес, в котором он участвовал, с целью ввода номера 
паспорта для входа в Центральную избирательную комиссию. В Кодексе нашли свое отражение сайты 
участковых комиссий, где студенты отнесены к жилым помещениям жилых домов. 

В частности, избирательные комиссии должны иметь карту избирательного участка в недвижи-
мости, необходимую мебель, основы офисного оборудования (телефон, принтер, компьютеры, под-
ключенные к Интернету и имеющие доступ к работе по управлению избирательными процессами, 
сейф, канцелярские товары). [1] 
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Уже не первый год многие авторитетные исследователи в сфере гражданского права рассматри-

вают вопрос значения и особенностей решения собраний. Дело в том, что в своем настоящем виде эта 
правовая категория появилась в законе лишь в 2013 году. До тех пор решения имели скрытый харак-
тер, ибо фактически они использовались, как один из действенных и распространенных институтов, но 
не имели под собой полноценной правовой основы. Учитывая небольшой отрезок времени, который 
прошел после введения данной категории в Гражданский кодекс Российской Федерации, все еще оста-
ются некоторые «белые пятна» и спорные моменты, которые нуждаются в разрешении. 

В начале мая 2013 года вступил в силу Федеральный закон № 100-ФЗ, который внес очень весо-
мые изменения в действующий Гражданский кодекс Российской Федерации. В частности, появилась 
целая глава 9.1, которая получила название «Решения собраний». Данные реформы законодательства 
назревали на протяжении долгого времени, поскольку фактически институт уже давно существовал, 
пусть и не в той форме, которую обрел уже после изменения законодательства [2].  

Если проанализировать положения статьи 181.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
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то можно сделать выводы, что решение собрания представляет собой определенное решение. Оно 
принимается некоторой группой участников гражданско-правового отношения. Это решение влечет за 
собой правовые последствия, с целью достижения которых оно и принималось. Теперь решение на 
законных основаниях стало обязательным для всех лиц, которые правомочны принимать участие в 
собрании, а также для определенного круга иных лиц, предусмотренного законодательными актами 
или предполагаемого в силу характера и особенностей отношений [1]. 

Ключевым фактором, который отличает всю совокупность решений собраний, выступает необхо-
димость подавления меньшинства большинством. Большая группа инициирует принятие определенно-
го правового решения, а меньшая вынуждена соглашаться и выполнять его условия. Основная слож-
ность заключается в том, что этот принцип пока что очень слабо изучен на территории Российской Фе-
дерации. По сути его рассматривали на высоком уровне только в корпоративном праве, но и там не все 
вопросы оказались разрешены. 

Большинство исследователей пока что делают основной упор на собрания акционеров, хотя 
спектр решений намного шире и сложнее, нужно рассматривать его всесторонне, чтобы правильно 
расценивать имеющиеся юридические факты. Большое заблуждение связано с тем, что практически во 
всех случаях говорится о решении, которое принимается в юридическом лице. Однако, не всегда орга-
низация, которая выносит решение собрания, действительно имеет такой статус. При этом нужно от-
метить, что по сути те решения, которые принимались в юридических лицах, являются определяющими 
для многих остальных разновидностей. По сути это подтвердил и законодатель, поскольку детальный 
анализ рассматриваемой главы Гражданского кодекса Российской Федерации показывает – большин-
ство положений так или иначе были почерпнуты из судебных актов по решениям юридических лиц. 

Еще одной важной проблемой является то, что некоторые авторы не принимают во внимание 
на то, что помимо решений собраний акционеров существуют и другие важные элементы, которые 
также занимают по праву свое место в юридической сфере. Между тем, они действительно имеются, 
причем во многом распространены и применяются даже чаще, чем в корпоративном праве. Кроме 
того, в последнее время очевидно проявляется склонность к наделению некой особенной правовой 
сущностью тех решений, которые принимаются именно на собрании акционеров. Корпоративное пра-
во явно выделяет эти решения в отдельную группу, отграничивая их от остального пласта решений, а 
также от юридических сделок. 

Глава 9.1 очень точно отразила все необходимые положения, поскольку сходу сняла практически 
все вопросы, которые могли бы возникнуть. Если обратиться к положениям статьи, то можно явно уви-
деть, что они применяются только в том случае, если законом не предусмотрено иное. Данное замечание 
действительно стало очень важным, так как к времени принятия изменений в Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации, уже успел сформироваться некоторый круг нормативных актов, федеральных зако-
нов и подзаконных актив, которые затрагивали взаимоотношения акционеров и участников собраний. 

Если бы указанное замечание не было сделано, могли возникнуть правовые коллизии. К тому же, 
опыт и практика продемонстрировали, что принимаемые ранее законы не носили систематического 
характера, но при этом довольно детально и удачно регламентировали данные отношения. Таким об-
разом, они получили приоритет над положениями, закрепленными в главе 9.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Нормы этой главы стали играть роль «заплатки», с помощью которой удалось 
восполнить пробельность законодательства, действовавшего на тот момент [1]. 

Также нужно понимать, что все нормы, установленные в рассматриваемой главе, могут быть 
использованы только тогда, когда решение было принято после вступления закона в силу. Закон в 
данном случае не имеет обратной силы даже в том случае, если он каким – либо образом улучшает 
положение лиц. Он исключительно распространяется на те решения, которые были приняты после 1 
сентября 2013 года. 

Интересным фактом является расположение новой главы. Она оказалась в подразделе 4 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, что намекает на родство со сделками. По этой причине и по-
явилась возможность рассуждать о решениях собраний именно с точки зрения того, что они являются 
определенного рода юридическими сделками. Однако, очень быстро появилась внушительная группа 
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исследователей, которая указывала на то, что решения имеют особенную юридическую природу, по-
этому их никоим образом нельзя приравнивать к сделкам [1]. 

При этом всем на данный момент научное сообщество больше склоняется именно к первому 
мнению, поскольку оно считается более обоснованным. Проблема заключается в том, что пока что са-
ма дефиниция «сделка» чаще всего применяется к договорам. На самом же деле нужно смотреть го-
раздо шире, поскольку правовая природа сделки позволяет расценивать ее не только как договор, но и 
как действие иного характера.  

Свой взгляд на эту проблему высказал Б.П. Архипов. В своей работе он отметил, что нужно счи-
тать решения собраний относительно реорганизации, а также последующие договора единой совокуп-
ностью сделок, которые образуют собой юридический состав сделки по реорганизации. Он не проводит 
разделительную черту, поскольку без одного действительно невозможно достичь другого. Архипов от-
мечает, что поскольку все элементы могут представлять значение только в том случае, если использу-
ется совокупность, они являются составляющей частью, а по сути и приравниваются к сделкам [5]. 

Г.В. Цепов исследуя решения собраний идет немного дальше и указывает, что помимо решений, 
которые являются по своей правовой природе сделками, существуют и такие решение, которые никак 
не подходят под понятие «сделки». Ключевым критерием его разделения стали юридические послед-
ствия, которые влечет за собой принятие решений. Сделками автор считает такие решения, которые 
касаются действий с уставным капиталом, операций с акциями, а также действия в отношении совета 
директоров, различных исполнительных органов. Во вторую он включает создание и принятие годовых 
отчетов, бухгалтерской отчетности. Автор указывает на то, что данный действия по сути своей являют-
ся не сделками, а лишь определенными поступками, поэтому не могут именоваться так, не имеют не-
обходимого характера. С этой точкой зрения можно согласиться лишь в некотором роде, но она вполне 
имеет право на жизнь [4]. 

Подобное разделение решений, которые принимаются собраниями, действительно имеет право 
на жизнь, поскольку они могут и вовсе представлять собой некие волеизъявления, которые никоим об-
разом не касаются права. В научной литературе, касающейся права, бытует справедливое мнение о 
том, что юридической сделкой всегда должно быть волеизъявление, но далеко не каждое волеизъяв-
ление является юридической сделкой. 

Иными словами, существуют некоторые решения собраний, которые действительно не несут под 
собой таких правовых последствий, которые присущи сделкам. В таком случае придется согласиться, 
что существуют и решения – сделки, и решения – не сделки.  

Свою позицию высказал А.В. Егоров, которые указал на то, что решения собраний представляют 
собой именно определенные сделки, но они стоят там особняком. Конечно, они отвечают всем тем 
признакам, которые должны быть присущи сделкам. Однако, есть и ключевое отличие, которое уже 
называлось ранее. В классической сделке должно иметь место согласие всех ее участников, в то время 
как решение собрания принимается большинством голосов, но не абсолютным. Международная прак-
тика показывает, что подобное имеет место не только в Российской Федерации, но и, например, в Гер-
мании, которая по сути стала родиной теории сделок [6]. 

Если говорить прямо, российские теоретики практически не занимались исследованием этого во-
проса, не придавали ему должного значения. Это не является столь серьезным упущением, поскольку 
сложившаяся мировая практика находится на высоком уровне, поэтому нет причин идти ей наперекор. 
Более того, в Российской Федерации суды постепенно стали действовать в похожем ключе, рассмат-
ривая оспаривание решений по тем же правилам, которые применяются и к сделкам. 

И все-таки нужно отметить, что решения действительно имеют некоторое различие со сделками, 
при этом они являются лишь отдельным видом. Это обуславливает расположение в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации, а также применение правил, выработанных судами. Однако, нужно при 
этом всегда нужно делать оговорку о том, что это особенный вид, который имеет и свои отличительные 
черты. Именно поэтому и нужно отграничивать решения от договоров, которые требуют наличие согла-
сия каждой из сторон. 

На данный момент решение собрания окончательно обрело свою юридические черты и прибли-
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зилось к тому состоянию, чтобы можно было назвать регулирование полноценным. Недостающие по-
ложения нашли свое закрепление в Гражданском кодексе Российской Федерации. Есть и еще одна 
особенность, которая серьезно отличает решение собрания от остальных видов. Она относится к ис-
ключительно многосторонним сделкам. 

Многосторонний характер обуславливается не числом участников собрания, а именно числом 
сторон, которые входят в рассматриваемое правоотношение. По распространенному мнению, к ним 
относятся только те лица, которые высказывались за принятие решения. Те же лица, которые отказы-
вались от решения, не могут считаться сторонами. При этом нужно отметить, что оно все равно будет 
иметь для них юридическую силу, а значит последствия будут распространять свое действие [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент регулирование решения собраний 
находится на очень высоком уровне, практически все вопросы нашли свое отражение в действующей 
редакции Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом следует отметить, что в научной ли-
тературе все еще ведутся споры относительно некоторых вопросов. 
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Бытовой подряд являясь разновидностью общего договора подряда обладает определенными 

сходствами с последним, но имеет и определенные отличия. черты и соответствующее этим различи-
ям специальное правовое регулирование. Договорные отношения в сфере бытового подряда являются 
оформлением взаимоотношений, которые формируются между некоторыми предпринимателями и 
гражданами. Данные отношения имеют своей целью реализация заказов для удовлетворения личных 
потребностей. [1, с. 74]. 

Следовательно, видно, что бытовой подряд охватывает как производственные, так и товарные 
отношения. 

Сложность договора бытового подряда для правоприменения образует тот факт, что он может 
сочетать в себе черты иных договоров гражданско-правового характера. Он заимствует элементы из 
договоров: купли-продажи, присоединения, кредита. Таким образом становится смешанным договором. 

Особенности правопримения бытового подряда связаны, также с тем, что одной из сторон явля-
ется потребитель товаров/услуг, которым является обычный гражданин. Данную сторону законодатель 
рассматривает как наиболее слабую, поэтому на бытовой подряд распространяются нормы о защите 
прав потребителей (п. 3 ст. 730 ГК РФ). 

С другой стороны, сторону подрядчика представляет субъект, который ведет предприниматель-
скую деятельность в сфере удовлетворения потребностей граждан. [2, с. 12].  Таким образом, субъек-
ты, которые не оказывают услуги в обозначенной сфере, равно как и не являющиеся субъектами пред-
принимательства не могут выступать на стороне подрядчика, что необходимо точно выявлять в про-
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цессе правоприменения.  
В то же самое время, если заказчик не имеет целью удовлетворение личных, семейных и быто-

вых потребностей, то не образуется и предмета договора бытового подряда. 
Стоит отметить, что в правоприменении сложность вызывает определении предмета бытового 

подряда. В частности, необходимо в качестве предмета в обязательном порядке рассматривать итог, 
выполненных работ. О данном факте не сказано в определении договора бытового подряда, тем не 
менее общее определение подряда, а также сущность ст. 737 и 738 ГК РФ позволяют свидетельство-
вать о необходимости включения результата работ в предмет бытового подряда. Соответствующий 
результат своим назначением должен соответствовать личным целям заказчика и не предназначаться 
для предпринимательских целей.   

В соответствии с требованиями ст. 731 и ст. 735 ГК РФ необходимом в обязательном порядке со-
гласовать цену договора, следовательно, она является существенным условием договора. Причем 
следует учитывать тот факт, что в цену необходимо включать как непосредственное вознаграждение, 
т.к. и компенсацию издержек, которые понес подрядчик. Говоря о цене стоит отметить, что за исключе-
нием некоторых видов подряда, на которые тарифы утверждаются соответствующими государствен-
ными органами, стороны обладают свободой в ее определении. Причем в некоторых случаях возможно 
изменение цены в сторону ее уменьшения (например, когда у подрядчика остался неиспользованным 
материал, используемый при выполнении работ). Данное условие предусмотрено абз. 2 п. 12 Правил 
бытового обслуживания. [3]. 

Допускается составление примерной или точной сметы (в процессе согласования цены) в слу-
чае, когда работы обладают продолжительными во времени сроками исполнения. Законом «О защите 
прав потребителей» [4].  предусмотрен случай обязательного составления сметы (ч. 2 п. 1 ст. 33). Когда 
на составлении сметы настаивает одна из сторон договора. Следует понимать, что твердая (точная) 
смета не может быть увеличена. Исключением является значительное увеличение стоимости матери-
алов и оборудования, если на момент заключения договора подобное изменение нельзя было преду-
смотреть. При этом стоит отметить что та же статья Закона «О защите прав потребителей» допускает 
увеличение примерной сметы. Это касается ситуации, когда возникла потребность в проведении до-
полнительного вида работ. Заказчик может отказаться от данного повышения цены, но подрядчик по-
лучает право на расторжение договора с возмещением стоимости выполненных работ. Но если под-
рядчик заблаговременно не уведомляет заказчика об увеличении примерной сметы, то он обязуется 
выполнить работы по бытовому подряду в пределах оговоренной цены. 

В правоприменении возникают проблемы, связанные с выдачей готового изделия при утрате за-
казчиком договора. Данная проблема была решена предоставлением заказчику возможности получе-
ния изделия на основании письменного заявления и при предъявлении документа, который удостове-
ряет личность заказчика. 

Другим важным в правоприменении моментом является соблюдение сроков исполнения ра-
бот. Законодатель предусматривает два способа по определению непосредственных сроков быто-
вого подряда:  

1. Легальный (нормативный)  
2. Договорной.  
Легальный должен быть установлен Правительством РФ в процессе принятия постановлений в 

отношении правил реализации соответствующих подрядных работ. В то же самое время, ни одним по-
становлением подобные сроки не регламентированы. А значит остается только договорной способ.  

На основании изложенного возможно заключить, что существенной чертой бытового подряда вы-
ступает наличие так называемого сотрудничества сторон. Данное сотрудничество находит свое прояв-
ление сильнее, нежели в иных разновидностях подрядов. В случае, когда в процессе выполнения ра-
бот выявляются преграды к надлежащему исполнению договора, стороны своими усилиями стараются 
устранить данные преграды как можно скорее. В то же самое время если кто-то из сторон, не реализу-
ет данное обязательство, то она теряет право на возмещение убытков, которые причиняются возник-
новением соответствующих преград.  
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Abstract: The article is devoted to the main historical stages of formation of writ proceedings in Russia as a 
necessary tool to simplify and accelerate the process of consideration of indisputable conflict in civil proceed-
ings. The historical facts of development of the writ proceeding, is covered in the article, based on legal 
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Историческое начало формирования института приказного производства в России и его отраже-

ния в национальной правовой системе можно отнести к дореволюционному периоду.  
Согласно Устава гражданского судопроизводства (УГС) 1864 г. дела могли производится в со-

кращенном порядке в случае согласия сторон и если суд не будет иметь к этому препятствий. Такой 
порядок устанавливался с целью ускорения и облегчения решения дела непосредственно для обеих 
сторон (ст. 348 УГС) [1, с. 190]. 

Однако, еще в XV-XVI вв. дела разрешались по Судебникам 1497 г. и 1550 г. выдачей бессудных 
грамот. Бессудная грамота представляла собой обвинительный приговор, который «выдается истцу 
без судебного разбирательства в виду неявки ответчика» [2, с. 71]. 

Определенный порядок судопроизводства, когда решение по делу выносится без суда или до су-
да, отражен и в Соборном уложении 1649 года (гл. X, ст. 101-193) [3, с. 44]. 

Историк Н. Ф. Демидова в своей книге, посвященной формированию государственного управлен-
ческого аппарата в России в XVII веке, отмечает: «Первая половина XVII в. – время расцвета приказной 
системы и постепенного внедрения ее во все отрасли управления» [4, с. 21]. 

Таким образом, на рубеже XV-XVI вв. сформировался прообраз института приказного производ-
ства, получивший свое развитие в дальнейшей реформе российской судебной системы 1864 г. и 1891 г. 
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введением Закона от 03 июня 1891 г. «Об упрощенном порядке судопроизводства по векселям, долго-
вым обязательствам и наемным договорам и о сокращенном судопроизводстве». 

Введенный «упрощенный» порядок способствовал ускорению и сокращению гражданских про-
цессов, так как в случае наличия бесспорных обязательств (ст. 365.1 УГС) дела рассматривались судь-
ей единолично и в течении одного заседания им выносилось решение, которое было окончательным и 
не подлежало обжалованию. При этом встречный иск не принимался, участие прокурора не требова-
лось, третьи лица не привлекались.  

Современники того времени положительно высказывались относительно введения такого упро-
щенного порядка. 

Так, Т. М. Яблочков отмечал, что на практике существует множество простых дел, поэтому «их 
разрешение не требует сложных судопроизводственных действий (как обмен состязательными бума-
гами),…и для упрощения производства законодатель наряду с общим может установить еще особый 
сокращенный порядок их рассмотрения» [5, с. 148]. 

А. Х. Гольмстен писал: «Гражданский процесс должен удовлетворять двум основным требовани-
ям – быстроте производства дела и основательности его исследования…К некоторым делам примене-
ние всех формальностей процесса либо бесполезно, благодаря их простоте, либо вредно, благодаря 
тому, что они требуют быстрого разрешения, либо несправедливо, благодаря тому, что тяжущиеся не 
желают применения всех формальностей» [6, с. 368.] 

Е. В. Васьковский соглашался, что по простым делам при отсутствии обмена состязательными 
бумагами, рассмотрение дел должно производиться в сокращенном порядке с применением сокращен-
ных сроков [7, с. 421.] 

Однако, на практике наиболее целесообразным оказался уже существующий на тот момент ин-
ститут по понудительному исполнению по актам, который был введен на основании Закона от 29 де-
кабря 1889 г. «О производстве судебных дел у земских начальников и городских судей», поэтому Зако-
ном от 15 июня 1912 г. «О преобразовании местного суда» упрощенный порядок судопроизводства был 
отменен, а УГС 1864 г. дополнен главой «О понудительном исполнении по актам» [8, с. 57]. 

Понудительное исполнение было очень популярным, имело практическую результативность, по-
этому данный институт был закреплен в первом советском Гражданском Процессуальном Кодексе 
РСФСР (ГПК РСФСР) 1923 г., где в части III «Особое производство» появилась отдельная Глава XXIV 
«О выдаче судебных приказов по актам» [9]  

ГПК РСФСР предусматривал выдачу судебных приказов по делам о взыскание денег, о возвра-
те или передаче имущества, которые были основаны на зафиксированных документах, не подлежа-
щих оспариванию (например, на опротестованных векселях; соглашениях, заключенных в порядке 
Законов об Актах Гражданского Состояния и др.) (ст. 210 ГПК РСФСР). Производство осуществля-
лось судьей единолично после предъявления заявителем подлинного документа без судебного раз-
бирательства и вызова сторон.  

В дальнейшем большинство дел, по которым ранее выдавался судебный приказ стали рассматри-
вать нотариаты, поэтому в 1926 г. было принято Положение о Государственном нотариате РСФСР, после 
чего институт приказного производства стал существовать как институт исполнительных надписей. 

Такой подход к приказному производству был одобрен теоретиками. 
В своих трудах А. Г. Гойхбарг, писал, что при рассмотрении бесспорных дел в суде, он скорее 

всего выступает в роли нотариального органа, так как удостоверяет «определенные факты, служащие 
основанием для вытекающих из них для определенных лиц прав» [10, с. 285]. 

Д. М. Чечот соглашался, что производство бесспорных дел основано на юридических фактах, кото-
рые не должны вызывать сомнения, поэтому возможен «административный (в том числе нотариальный)» 
порядок рассмотрения спора, так как очевидные факты – это факты, «совершаемые непосредственно 
перед лицом соответствующего органа или подтверждаемые официальными документами» [11, с. 70]. 

М. С. Шакарян, М. А. Гурвич и др. отмечали, что по бесспорным делам судебного разбирательства 
не требовалось, а было бы достаточно участие нотариуса и его исполнительной подписи [12, с. 302]. 

Позднее о причинах упразднения института приказного производства в институт исполнительных 
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надписей высказывались различные точки зрения. 
В. И. Решетняк и И. И. Черных, например, считали, что институт приказного производства «не вы-

держал» строгой регламентации в сфере гражданского оборота, существовавшей в 1930-1950 гг. [13, с. 45].  
Н. И. Масленникова помимо этого еще указывала на «смещение акцента» правовой системы от 

состязательности и самостоятельности сторон к активности непосредственно суда [14, с. 38-47]. 
Действенность института исполнительных подписей привела к упразднению приказного произ-

водства и в 1928 г. глава, посвященная выдаче судебных приказов по актам, была полностью исключе-
на из ГПК РСФСР.  

Однако, отмечалось, что исполнительные надписи нотариусов часто обжаловались в судебном 
порядке, в связи с чем требовалось новое средство, которое будет и простым, и быстрым, как исполни-
тельная надпись, и не исключать возможность участия суда в форме «государственного принуждения, 
характерного для юрисдикционной защиты прав» [15, с. 74]. 

В 1985 г. с введением Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «О некотором изменении 
порядка взыскания алиментов на несовершеннолетних детей» у судьи появилась возможность едино-
лично рассматривать заявления без возбуждения гражданского дела, но при условии отсутствия спора 
и наличии определенных документов. При этом выносилось постановление, которое подлежало не-
медленному исполнению. Поэтому, можно сказать, что институт приказного производства вновь полу-
чил свое право на существование.  

В дальнейшем в России в целях совершенствования отношений в различных сферах жизни по-
явилась необходимость оптимизации всей правовой системы государства, в связи с чем в 1993 г. была 
принята Конституция РФ и Указ от «О мерах по приведению законодательства Российской Федерации в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации», по которому более 40 нормативных правовых 
актов и их отдельных положений вследствие их противоречия принятой Конституции РФ были призна-
ны недействующими и не подлежащими применению. 

Однако, после принятия первой части ГПК РСФСР некоторые нормы законодательства по защи-
те гражданских прав нуждались в доработке, так как по некоторым вопросам граждане и организации 
были лишены возможности напрямую обратиться в суд и в 1995 г. был принят Федеральный закон «О 
внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР», на основании ко-
торого ГПК РСФСР дополнен главой 11-1 «Судебный приказ», содержащий 10 статей [16]. Это привело 
к упрощению и ускорению рассмотрения бесспорных дел и позволило разгрузить суды.  

В дальнейшем институт приказного производства был закреплен в нормах ГПК РФ от 23.10.2002 
г., в виде отдельной главы 11 «Судебный приказ» в подразделе I «Приказное производство» раздела II 
«Производство в суде первой инстанции» [17].  

Новая редакция ГПК РФ от 14 ноября 2002 г. сохранила институт приказного производства как 
самостоятельный вид судопроизводства, поставив его в один ряд с другими существующими видами 
судопроизводства (исковым и особым). 

Сравнивая место приказного производства в правовой системе государства, можно сказать, что 
осуществилась некая трансформация судебного приказа из особого производства (ГПК РСФСР 1923 г.) 
через исковое (ГПК РСФСР 1964 г. – глава 11-1 «Судебный приказ» находилась в рамках подраздела I 
«Исковое производство») к самостоятельному виду производства (ГПК РФ 2002 г.). Это свидетельству-
ет о том, что судебно-правовая система России постоянно искала пути совершенствования и оптими-
зации процессуальных норм и рассмотрения дел в рамках гражданского процесса.  

Таким образом, анализ исторических этапов формирования института приказного производства в 
России показал, что это многолетний опыт развития, начало которого принадлежит второй половине 
прошлого столетия и продолжается в настоящее время. Изучение исторических аспектов формирова-
ния приказного производства в России показало, что это поэтапное развитие гражданского судопроиз-
водства, правовые аспекты которого были обусловлены потребностью упростить и сократить граждан-
ский процесс, повысить эффективность и действенность судебной защиты. В настоящее время право-
вая система России претерпевает существенные изменения. Проводимая реформа коснулась и неко-
торых проблем рассмотрения дел в рамках гражданского процесса, сложившиеся до принятия послед-
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ней редакции ГПК РФ, что свидетельствует о продолжении формирования института приказного произ-
водства и его историко-правовых аспектов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются жилищные права несовершеннолетних. Особое внимание уде-
ляется проблемам правового регулирования, которые связаны с предоставлением, пользованием и 
отчуждением жилищных помещений, принадлежащих несовершеннолетним.  
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PROTECTION OF HOUSING RIGHTS OF MINORS, INCLUDING ORPHANS AND CHILDREN LEFT 
WITHOUT PARENTAL CARE 

 
 Gainullina Regina Rinatovna 

 
Abstract: The article deals with the housing rights of minors. Special attention is paid to the problems of legal 
regulation related to the provision, use and alienation of housing belonging to minors. 
Key words: minor, housing rights, orphans, premises, children left without parental carе, housing Fund, social 
employment contract. 

 
Конституция Российской Федерации закрепляет право на жилище, которое является одним из 

важнейших социально-экономических прав[1]. Невзирая на то, что право на жилище гарантируется за-
коном, проблемы возникающие в рамках реализации данного права в настоящее время являются од-
ними из наиболее острых для большинства групп населения в России, в частности для несовершенно-
летних. Данная категория лиц не имеет возможности в полной мере осуществлять свои права в силу 
своего возраста, также несовершеннолетние относятся к наименее защищенной группе населения.  

Семейный кодекс РФ закрепляет право несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье, а также 
право на совместное проживание с родителями [2]. Как правило, под местом жительства несовершенно-
летних, которые не достигли четырнадцатилетнего возраста, или граждан, которые находятся под опекой, 
признается место жительства родителей, усыновителей, опекунов, то есть их законных представителей [3]. 

К нормам законодательства Российской Федерации, которые регламентируют права детей, по-
мимо вышеперечисленных относятся: Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.204 № 188- 
ФЗ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124- ФЗ, ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» от 21.12.1996 № 159- ФЗ, ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» от 24.11.1995 № 181- ФЗ. Также наиболее значимым актом является - Конвенция о правах ребен-
ка, принятая в 1989 году.  
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Несмотря на многообразие нормативно-правовых актов, гарантирующих и регулирующих защиту 
жилищных прав несовершеннолетних, детей-сирот, а также лиц, которые остались без попечения ро-
дителей, имущественные права данной категории граждан становятся предметом различных наруше-
ний. Судами были вынесены решения, касающиеся прав несовершеннолетних, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на обеспечение вне очереди жильем, в случаях, когда данные 
лица не были поставлены на учет как нуждающиеся в предоставлении им жилья до достижения два-
дцатитрехлетнего возраста. Некоторые суды придерживаются точки зрения, что лица из числа катего-
рий незащищенных граждан, которые достигли двадцатитрехлетнего возраста, обладают правом на 
получение жилья вне очереди, не учитывая их непостановки на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении до достижения ими двадцатитрехлетнего возраста. Для удовлетворения иска необходимым 
признается установление факта, что истец относится к категории незащищенных граждан. 

Примером служит иск А. к администрации Егорлыкского района, содержащий требования о при-
знании права на внеочередное обеспечение жилым помещением, а также постановки А. на учёт как 
оставшейся без попечения родителей, который был удовлетворен решением Егорлыкского районного 
суда Ростовской области. Районным судом было обращено внимание на то, что А. относится к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этой связи, истец имеет право на 
получение дополнительных гарантий по социальной поддержке, которые установлены ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ. Необходимо обратить внимание на то, что судом не было оказано долж-
ного внимания обстоятельству, что возраст истца А. на момент обращения в суд превышал установ-
ленного возраста. Также не были исследованы причины, ввиду которых истец не была поставлена на 
учет в качестве нуждающейся в жилом помещении до достижения ею двадцатитрехлетнего возраста. 
Судом не были рассмотрены обстоятельства, имеющие значения для вынесения правильного реше-
ния, которые были связаны с первичным обращением истца, в том числе и причины отказа на поста-
новку на учет администрацией [4, c. 46]. 

Вопрос, касающийся обеспечения жильем детей - сирот, а также лиц, оставшихся без попечения 
родителей, нуждается в обсуждении. В частности, ст. 8 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159- ФЗ 
закрепляет положение о том, что данным категориям лиц предоставляются специализированные жи-
лые помещения по договорам найма на срок, составляющий 5 лет. Данный срок может быть увеличен 
лишь раз на 5 лет.  В качестве жилья, которые предоставляются данной категории лиц, могут высту-
пать жилые дома, квартиры. Также необходимо отметить, субъекты Российской Федерации несут от-
ветственность за решение проблемы, касающейся предоставления жилья. Списки детей, подлежащие 
обеспечение жилыми помещениями формируются органами исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации [5]. В список подлежат включению лица, достигшие возраста четырнадцати лет и име-
ющие гарантированное право на получение такого жилья. Невзирая на то, что формирование списка 
осуществляется преждевременно, поскольку это предусмотрено законом, не все дети, относящиеся к 
данной категории, обеспечены жильем на данный момент. По статистике на 1 января настоящего года 
около 170 000 сирот старше 18 лет остались необеспеченными жильем. Своевременно не имеют воз-
можности получить жилое помещение больше 80% детей-сирот [6]. 

На 2018 год, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, численность 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечителей, имеющих право на получение мер социальной под-
держки возросло [7].  

 
Таблица 1 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечителей 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

297 329 321 866 348 396 343 334 360 826 463 986 481 083 481 284 
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Проблема обеспечения лиц данной категории не решена в полном объеме в настоящее время. В 
связи с этим считается необходимым обеспечить конституционное право на жилище несовершенно-
летних, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку данная катего-
рия лиц является приоритетным направлением государственной политики и объектом повышенного 
внимания со стороны государства и общества. Для изменения сложившейся ситуации необходимо ре-
ализовать комплекс мер, направленные на формирование механизма защиты прав детей. В первую 
очередь следует разработать и реализовать региональные и федеральные программы защиты неза-
щищенной категории граждан. Также необходимо организовать эффективный государственный кон-
троль за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних, усовершенствование федерального и 
регионального законодательства. 
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Аннотация: статья посвящена проблемным аспектам заключения основных договоров на основании 
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Как следует из пунктов 3 и 4 статьи 429 Гражданского кодекса РФ, предварительный договор 

представляет собой соглашение, которое содержит обязательство по заключению основного договора 
и, соответственно, содержит предмет основного договора. 

Заключается предварительный договор в той же форме, что и основной договор. Вместе с тем, 
если основной договор требует государственной регистрации, то необходимости регистрировать пред-
варительный договор нет. Такой подход давно выработан судебной практикой. Соответствующее тол-
кование встречалось, например, ещё в п. 14 информационного письма Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ от 16 февраля 2001 года № 59. 

Следует согласиться с мнением А.О. Кирилловой в части того, что «предварительный договор 
является частью преддоговорной стадии заключения договора (основного). Квалификация предвари-
тельного договора в качестве организационного позволяет сделать вывод, что из предварительного 
договора не возникают обязательства, но возникает иное правовое последствие – связанность каждого 
контрагента» [1, с. 94]. 

Вместе с тем, встречаются случаи, при которых стороны не ограничиваются обязательством по 
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заключению основного договора, пытаясь предусмотреть в предварительном договоре иные, в том 
числе денежные, обязательства. 

Как разъяснил Верховный Суд РФ в п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 го-
да № 49, если заключен договор, названный сторонами предварительным, в котором прописано усло-
вие о заключении в будущем основного договора купли-продажи имущества, которое будет создано, и 
при этом так называемый «предварительный» договор устанавливает  обязанность приобретателя  
уплатить цену имущества, к такому договору нельзя применять нормы о предварительном договоре, а 
следует его считать договором купли-продажи с предварительной оплатой. 

Характерным примером применения такого подхода на практике служит апелляционное определе-
ние Санкт-Петербургского городского суда от 19 марта 2019 года № 33 – 5729/2019 по делу № 2 – 
3164/2018. Суть дела в том, что 23 ноября 2007 года между ООО «ЛЭК – компания № 1» и С. был заклю-
чен предварительный договор купли-продажи помещения, по условиям которого продавец и покупатель 
обязуются в будущем заключить основной договор купли-продажи помещения. Покупатель фактически 
внёс предоплату, названную в «предварительном» договоре «обеспечительным платежом», в размере 
3763611 рублей. Однако, строительная компания длительное время не заключала с гражданином основ-
ной договор и не передавала ему квартиру. Покупатель – истец просил суд взыскать с Продавца – строи-
тельной компании неустойку по п. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» за просрочку пе-
редачи квартиры, компенсацию морального вреда и штраф за нарушение прав потребителя. 

Санкт-Петербургский городской суд, в который дело поступило для апелляционного рассмотре-
ния из Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, посчитал, что фактически с учетом размера 
предоплаты, между сторонами заключен не предварительный, а основной договор купли-продажи, а 
гражданин желал приобрести квартиру для собственных нужд, поэтому суд применил законодательство 
о защите прав потребителей, и, с учетом ст. 333 ГК РФ, пришёл к выводу о частичном удовлетворении 
заявленного иска [2]. 

Между тем, судебная практика по данному вопросу неоднозначна. Суды придают значение раз-
меру ранее внесенной суммы. Если она не является значительной (допустим, одна одиннадцатая от 
общей суммы, которая подлежала выплате вещь), то упомянутое положение акта толкования ВС РФ не 
применяется, договор рассматривается как предварительный, а при прекращении предварительного 
договора и при незаключенности основного договора возврат денежных средств вносителю осуществ-
ляется по правилам о неосновательном обогащении. В качестве примера можно привести апелляцион-
ное определение Верховного суда Республики Карелия от 29 марта 2019 года № 33-797/ 2019. 

Следует иметь в виду, что главное отличие предварительного договора от соглашения о наме-
рениях состоит в том, что на основании предварительного договора может быть заявлен (и удовлетво-
рен) иск о понуждении заключить основной договор. 

Вместе с тем, срок, в течение которого лицо может ставить вопрос об обязании заключить основной 
договор, весьма ограничен. По смыслу п. 5 ст. 429 ГК РФ, требование о понуждении заключить основной 
договор можно заявить в течение 6 месяцев с момента неисполнения соответствующего обязательства. 
Напомним, что если срок заключения основного договора не прописан в предварительном, то данный срок 
равен году с момента заключения предварительного договора, о чём гласит п. 4 ст. 429 ГК РФ. 

Определенные вопросы возникают у правоприменителей при разрешении спора в плане опреде-
ления существенных условий основного договора, ведь как разъяснено в п. 29 постановления Пленума 
ВС РФ от 25 декабря 2018 года № 49, при рассмотрении спора о понуждении к заключению основного 
договора суд, удовлетворяя иск, в резолютивной части решения указывает предмет и условия основно-
го договора, момент, с которого договор считается заключенным (например, день вступления в силу 
решения суда), при этом если основной договор подлежит государственной регистрации, то судебное 
решение выступает в качестве основания такой регистрации. 

Нам представляется, что судьи в континентальной правовой системе не призваны «творить пра-
во», а поэтому или на нормативном уровне (путём внесения изменений в ГК РФ), или на уровне актов 
толкования Верховного Суда РФ должны быть выработаны критерии определения содержания «основ-
ного договора» при разрешении судами споров об обязании заключить основной договор, если прихо-
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дится применять норму абзаца 2 п. 5 ст. 429 ГК РФ. Дело в том, что свобода усмотрения в данном во-
просе – это, во-первых, коррупциогенный фактор, как и любые ситуации «правовой неопределенно-
сти», во-вторых, у судей первой инстанции усмотрение может отличаться от мнения вышестоящих ин-
станций, и увеличивается риск получить отмену или изменение решения (что, естественно, отрица-
тельно сказывается на характеристике качества работы судьи) не в результате неверного применения 
норм права, а исключительно по субъективным причинам. 

Резюмируя сказанное, ещё раз следует акцентировать внимание на том, что предваритель-
ный договор призван порождать только одно обязательство – обязательство по заключению основ-
ного договора. 
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В современной России и в школах, и в вузах прилагаются значительные усилия для правового 

воспитания и обучения подрастающего поколения. И буквально каждый школьник, зная свои права, с 
уверенностью заявляет, что физические лица с шести лет могут совершать мелкие бытовые сделки. 

Действительно, именно такой вывод можно сделать в результате анализа пп. 1 п. 2 ст. 28 Граж-
данского кодекса РФ. 

На этом очевидное заканчивается, и начинаются вопросы, поскольку законодатель не установил 
критериев для признания той или иной сделки мелкой. 

Интуитивно каждый понимает, что, например, заключение договора розничной купли-продажи 
буханки хлеба в магазине шестилетним ребёнком – это мелкая бытовая сделка. 

Вместе с тем, доходы у родителей малолетних детей могут быть разными, и если для одной се-
мьи покупка ребенком игрушки за пять тысяч рублей – мелкая сделка, то для семьи со скромными до-
ходами 5000 рублей – сумма значительная. 

Было бы логично, если не путем изменений в ГК РФ, то путем издания актов судебного толкова-
ния разъяснить, каковы же критерии отнесения сделки к категории мелкой бытовой. 

Правоведы и ранее высказывались о необходимости определения «верхнего предела» мелкой 
бытовой сделки. Например, Р.Ф. Гасанов ещё в 2011 году предлагал максимальный размер мелкой бы-
товой сделки определить как 1/30 долю МРОТ: «Поскольку понятие «минимальный размер оплаты тру-
да» подразумевает денежное вознаграждение, получаемое работником за выполнение трудовой функ-
ции в течение одного месяца, то размер мелкой бытовой сделки предлагаем определить исходя из 
суммы, обеспечивающей его прожиточный минимум в течение одного календарного дня, то есть 1/30 от 
этой суммы… При этом полагаем, что количество мелких бытовых сделок, совершенных в течение дня, 
не должно подлежать регламентации» [1, с. 73]. 
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С нашей точки зрения, одна тридцатая МРОТ – слишком маленькая сумма, чтобы делать её пре-
делом мелкой бытовой сделки. 

Вместе с тем, очевидно, что такой предел нужен. 
Ведь продавец в магазине, куда шестилетний или десятилетний ребенок приходит покупать, 

например, игрушку, не может быть заранее осведомлен о том, насколько богато живут родители (или 
опекуны) соответствующего ребёнка.  

По нашему мнению, законодатель путем внесения изменений в ст. 28 ГК РФ, мог бы ограничить 
размер мелкой бытовой сделки, например, суммой 1000 (одна тысяча) рублей. 

В юридической литературе обращается внимание и на «бытовую составляющую» мелкой бытовой 
сделки. Так, С.В. Букшина указывает, что быт представляет собой уклад повседневной жизни, включаю-
щий как удовлетворение материальных потребностей людей, так и освоение духовных благ, и приходит к 
выводу о том, что бытовая сделка означает «обычная для сложившегося образа жизни гражданина» [2, с. 
103-104]. Как правило, мелкая бытовая сделка исполняется при самом её совершении. 

Обратим внимание на то, что приобретение велосипедов, скутеров несовершеннолетними, как 
правило, судами не относится к мелким бытовым сделкам, как в силу дороговизны приобретаемого, так 
и с учетом того, что такие вещи, как правило, не рассматриваются в качестве неотъемлемой части бы-
та малолетних. 

Например, из апелляционного определения Санкт-Петербургского городского суда от 1 сентября 
2015 года № 33 – 14520/2015 по делу № 2 – 274/ 2015, следует, что малолетний ребенок, достигший 6, 
но не достигший 14 лет, на деньги, которые взял дома у матери без разрешения, без ведома родителей 
купил несколько скутеров у индивидуального предпринимателя. Матери ребенка удалось убедить суд в 
том, что сделки по приобретению скутеров не являются мелкими бытовыми. Соответствующие догово-
ры купли-продажи скутеров были признаны ничтожными на основании ст. 172 ГК РФ, применены по-
следствия ничтожности сделок [3]. 

В некоторых судебных решениях, на наш взгляд, суть мелкой бытовой сделки интерпретируется 
неверно. Наглядно это продемонстрировано в апелляционном определении Красноярского краевого 
суда от 20 октября 2014 года № 33 – 10036/2014, А-57. Прокурор обратился в суд в интересах малолет-
него ребенка с иском к ответчику, собака которого покусала ребенка, в итоге с ответчика в пользу ма-
лолетнего взыскана сумма 15000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Красноярский 
краевой суд, изменяя решение суда первой инстанции в части взыскания морального вреда в пользу 
малолетнего и взыскивая компенсацию в пользу законного представителя ребенка, мотивировал изме-
нение решения тем, что «получение присужденных решением суда денежных сумм не относится к мел-
ким бытовым сделкам, которые несовершеннолетние в возрасте до 14-ти лет вправе совершать само-
стоятельно в силу положений ч. 2 ст. 28 ГК РФ» [4].  

Во-первых, в статьях ГК РФ цифрами поименованы не части, а пункты (в отечественной право-
вой традиции принято именовать структурные элементы статьи кодекса так, как они именуются в са-
мом нормативно-правовом акте). 

Во-вторых, как следует из статьи 153 ГК РФ, сделка – это действие гражданина или юридиче-
ского лица, которое направлено на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей.  

Право малолетнего ребенка на получение денежных сумм компенсации морального вреда воз-
никло не из сделки, а из иного юридического факта – деликта ответчика, который вывел собаку на ули-
цу без намордника, в связи с чем собака и покусала малыша. Соответствующее право опосредовано 
решением суда. Говорить о том, что получение денег (компенсации морального вреда) – это сделка, 
оценивать получение денежных сумм по решению суда, которое вынесено на основании главы 59 ГК 
РФ, как самостоятельную сделку, рассуждая о том, мелкая бытовая сделка или нет, некорректно. Дей-
ствительно, если моральный вред причинен малолетнему, в решении суда следует отметить, что взыс-
кание средств в пользу малолетнего истца  производится через законного представителя, но обосно-
вывать это нужно не «мелкой бытовой сделкой», которой здесь нет (в данной ситуации иные – деликт-
ные – основания получения компенсации морального вреда), а нормами статьи 64 Семейного кодекса 
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РФ, статьёй 52 Гражданского процессуального кодекса РФ, частью 1 ст. 51 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», поскольку именно из данных норм следует, что права несовершенно-
летнего в возрасте до 14 лет осуществляет в исполнительном производстве законный представитель. 

Резюмируя сказанное, в целях устранения правовой неопределенности по оценке тех или иных 
сделок несовершеннолетних как мелких бытовых, нами предлагается дополнить ст. 28 ГК РФ дефини-
цией мелкой бытовой сделки, определив последнюю следующим образом: мелкая бытовая сделка – 
это возмездная сделка на сумму, не превышающую одной тысячи рублей, направленная на удовлетво-
рение бытовых потребностей гражданина по приобретению продуктов, школьных принадлежностей, 
предметов гигиены, игрушек, на пользование транспортными услугами или услугами в сфере культуры  
(посещение театра, кинотеатра, музея и т.п.). 
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Аннотация: патентное право с международной точки зрения – система норм об основных моментах 
охраны правомочий на изобретения, полезные модели, промышленные образцы (объекты), которая 
распространяет свою юрисдикцию на многие государства. 
Акт, выданный государственным органом, предоставляющий охрану объекту интеллектуального труда 
– и есть патент. 
Автором указанных произведений становится физическое лицо, которое своими творческими усилиями 
сотворил соответствующий продукт интеллектуальной деятельности, он же обладает исключительным 
правом и правом авторства на них. 
Патент - охранный акт, подтверждающий исключительное право и приоритет изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца, и имеет свое действие на территории страны, которая его оформила. 
Ключевые слова: объекты патентных прав, патент, система международного патентного права, ин-
теллектуальная деятельность. 
 

PROBLEMS OF PROTECTION OF OBJECTS OF PATENT RIGHTS. THE MAIN PROVISIONS OF THE 
SYSTEM OF INTERNATIONAL PATENT LAW 
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Abstract: patent law from the international point of view is a system of rules on the main points of protection of 
rights to inventions, utility models, industrial designs (objects), which extends its jurisdiction to many States. 
An act issued by a state body granting protection to an object of intellectual labor is a patent. 
The author of these works becomes a natural person who, through his creative efforts, has created the corre-
sponding product of intellectual activity, he also has the exclusive right and the right of authorship on them. 
A patent is a protective act confirming the exclusive right and priority of an invention, utility model or industrial 
design, and has its effect in the territory of the country that issued it. 
Key words: objects of patent rights, patent, system of international patent law, intellectual activity. 

 
Объекты патентных прав находят свое отражены в виде результатов интеллектуальной деятель-

ности в таких отраслях и сферах, как: наука и техника, дизайн. 
Изобретение – это техническая идея в какой-либо сфере, в том числе когда эта идея относится к 

вещи (технике, оборудованию, веществу и иное); либо к способу (методу воздействия на реальный 
предмет посредством материальных вещей), в том числе к употреблению продукта или способа в рам-
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ках конкретного предназначения [10]. 
Устройство - искусственно сформированный объект, у которого существует внутренняя модель, 

сконструированный для применения конкретных функций. 
Полезная модель – это техническое решение, которое непосредственно имеет отношение к 

устройству. 
Полезная модель получает юридическую защиту в том случае, когда она новая (еще никому не 

известна из уровня техники) и способна быть промышленно применена (в промышленности, сельском 
хозяйстве, здравоохранении, иных областях экономики). 

У кустарно-ремесленного производства, в атрибутике снаружи продукта, как раз и проявляется 
промышленный образец. 

Методы репродуцирование личности, варианты изменения неразделенности эмбриональных 
тканей живого существа, применение зародышей индивидов (людей) для извлечения прибыли или для 
достижения технических результатов - все это не может быть под защитой патентных прав. 

Та же ситуация, если объекты РИД противопоставлены правам и нуждам общества. Они не 
наделяются статусом объектов РИД. 

Запрещено в качестве изобретений и полезных моделей квалифицировать: 

 фундаментальные походы и доктринальные разработки; 

 альтернативы наружного оформления продукции; 

 достижения; 

 воззрения и тактика соревнований, интеллектуального (в том числе предприниматель-
ского) труда; 

 алгоритмы для электронно-вычислительных машин; 

 идеи выражения сведений. 
Источниками международного патентного права заявлены: 

 Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 1883 г.  [1]; 

 Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (Сток-
гольмский акт) [2];  

 Договор о патентном праве (PLT), 2000 г. (вступил в силу в РФ 12 августа 2009 г.) [4]; 

 Страсбургское соглашение о международной патентной классификации, 1971 г. (вступило в 
силу в РФ 3 октября 1976 г.) [5];  

 Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации промышленных об-
разцов, 1968 г. (вступило в силу в РФ 15 декабря 1972 г.) [6] и иные. 

Безусловным лидером вреди перечисленных документов являются Парижская конвенция, а так-
же Соглашение ТРИПС [3]. 

Такие три «кита» творческой деятельности как изобретения, полезные модели и промышленные об-
разцы, охраняются патентными правомочиями и именно на них базируются положения патентного права. 

Необходимо помнить, что только евразийский патент, выданный согласно Евразийской патентной 
конвенции 1994 г., может обладать юридической силой на территории России, при условии, что он со-
ответствует международным договорам РФ. Причиной тому - региональный характер Евразийской па-
тентной конвенции 1994 г., которая подписана в рамках СНГ [11, с. 59]. 

Нормы ГК РФ утверждают, что международные договоры не имеют определяющего значения в 
отечественном патентном праве, так как большинство аспектов защиты патентных прав регулируются 
правом той страны, где сформировались указные требования [10, с. 85]. 

Итак, в правовых системах некоторых иностранных государств отсутствуют нормы про исключи-
тельное применение изобретений только внутри государства (Америка, ФРГ).  

Законодательство США не считает возможным легализовать право на принудительное ли-
цензирование. 

ФРГ разрешает принудительные лицензии только для удовлетворения общеполезных нужд. 
Указанное Соглашение аналогично с Парижской конвенцией, а именно: эти документы не регули-

руют нормы о единообразном транснациональном патенте, к тому же не устанавливают требования о 
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процедурах подачи транснациональных заявлений.  
Соглашение ТРИПС - это правила о территориальном (для отдельных государств) режиме, нор-

мах наибольшего удобства по защите всех продуктов творческого труда. 
Рассматриваемое Соглашение обязывает государства - члены ВТО исполнять главные нормы 

Парижской конвенции и иных транснациональных соглашений в области защиты интеллектуальной 
собственности.  

Научное творение, при оформлении заявки на патент, должны соответствовать определенным 
критериям:  

 их описание должно в полном объеме характеризовать творческий продукт; 

 результат технического прогресса должен быть конкурентоспособным и возможным к при-
менению в обычных условиях рынка. 

Именно нормы Соглашения предоставляют возможности странам, которые подписали указанное 
Соглашение, наиболее льготные условия по применению запатентованных научных творений. 

К тому же, такой период как 20 лет со дня направления заявки о выдаче патента на объект РИД – 
это достаточный промежуток времени для защиты патентных прав, который устанавливается нормами 
Соглашения ТРИПС. В этом выражается даже некоторая исключительность указанного транснацио-
нального документа. 

Необходимо отметить, что промышленные образцы, также нашли свое место в Соглашении, ко-
торое предоставляет защиту и образцам новейшего характера, и зависимым образцам, то есть имею-
щим отличие от первоначальных промышленных образцов по ряду смежных черт. К тому же, в отно-
шении промышленных образцов указанное Соглашение предоставляет 10-ти летний срок защиты. 

Как видно из приведенных положений, Соглашение играет значимую роль в структуре норматив-
но-правовых актов транснационального характера, предоставляющих защиту патентных прав. 

Итак, для того чтобы предоставить охрану объектов патентных прав объектам РИД, стоит иметь 
ввиду такие факты и обстоятельства: 

 уровень защиты творческого продукта; 

 категорию защиты творческого продукта и прав на него; 

 процесс фиксации патентных прав в Роспатенте; 

 временной период, в течение которого на творческий продукт и права на него, распростра-
няется защита; 

 законные варианты применения продукта творческих инноваций; 

 конкретная категория продукта творческой деятельности, от которой зависят нюансы защи-
ты патентных прав; 

 вид и специфику объекта охраны; 

 финансовая целесообразность тех денежных вливаний, которые сопутствуют оформлению 
патентных прав. 

Современное патентное право Российской Федерации содержит в себе объемный перечень ме-
толов и способов охраны объектов РИД. 

Но, стоит понимать, что не все нынешние российские компании имеют квалифицированный пер-
сонал и внимательный менеджмент, которые быстро отслеживают тенденции и наличие у себя внутри 
компании тот или иной продукт творческого научно-технического труда. А ведь именно скорые дей-
ствия по оформлению патентных прав на инновационные результаты (товары) приносят значительные 
финансовые поступления российским производителям. 

Безусловно, Россия – это страна, где конкурентная борьба лидеров отечественных товарного и 
производственного рынков ведется в рамках патентного законодательства и законодательства о защи-
те конкуренции.  

Необходимость индивидуализировать и уникализировать те объекты творческого производства, 
которые взращиваются российскими заводами и компаниями, с целью удержания потребительского 
интереса (спроса, в дальнейшем), понимает каждый владелец бизнеса.  

Маркетинговые стратегии строятся порой именно на уникальных запатентованных свойствах кон-
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кретной продукции (линейки товаров/ услуг). Об этом заявляли правоведы и деятели торговли уже в 
эпоху дореволюционной цивилистики. 

Очевиден тот факт, что покупательский спрос возрастает по ряду причин, в том числе и тех, ко-
торые имеют отношение к патентованию товаров и услуг: 

 уникальность продукции творческого труда привлекает покупателей в желании приобрести 
то, чего у других может не оказаться; 

 наличие процедур патентования объектов интеллектуальной деятельности прямо пропорци-
онально повышенным обязательствам изготовителей продуктов творческих инноваций по качеству и 
мерам ответственности; 

 производители запатентованной продукции находятся в процессе непрерывного усовершен-
ствования ее содержания, создания обновленных версий, так как это поднимает шансы в захвате вни-
мания новых покупателей.  

Неоспоримо то, что если бы продукция была полностью обезличена, не содержала уникальных 
брендовых свойств, то конкуренции вообще бы не было. 

В этом контексте стоит отметить, что уникальность и запатентованной продукции, и самого про-
изводителя, крайне важны.   

Во-первых, это необходимо с целью внедрения контролирующий мер государственных органов 
за правомерностью функционирования изготовителей и владельцев патентных прав на объекты РИД; 

Во-вторых, данные обстоятельства имеют значение при обосновании владельцами бизнеса (по-
тенциальными партнерами) выбора сторон договорных отношений по приобретению или использова-
нию объектов патентных прав. 

В-третьих, с целью поддержания стабильности и разнообразия рыночных отношений как внутри 
Российской Федерации, так и за рубежом, так как именно разнообразие и уникальность запатентован-
ных объектов интеллектуальной деятельности, напрямую влияет конкуренцию и здоровый товарообо-
рот и оборот услуг. 
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В основе обязательственных правовых отношений, как следует из содержания пункта 2 статьи 

307 Гражданского кодекса РФ, могут лежать договоры и иные сделки. При этом договор оказания услуг 
в сфере туризма можно отнести к договорам публичным: в силу пункта 1 статьи 426 Гражданского ко-
декса РФ публичным является договор, «…заключенный лицом, осуществляющим предприниматель-
скую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже то-
варов, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности 
должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится» [1]. 

Общие условия такого договора регламентированы норами главы 39 Гражданского кодекса РФ. 
При этом особенности договора возмездного оказания услуг определяются в первую очередь специфи-
кой предмета договора. Предмет договора оказания туристских услуг – туристский продукт. Определе-
ние этого понятия содержится в статье 1 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»: «туристский 
продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от 
включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о 
реализации туристского продукта».[2] В связи с тем, что данный закон устанавливает специальные 
правила, а также учитывая принцип lex specialis derogat generali, специфика предмета договора оказа-
ния туристских услуг определяется в первую очередь названным выше законом. Поскольку туристский 
продукт представляет собой комплекс услуг, то можно утверждать, что в его исполнении участвуют не-
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сколько субъектов. В то же время, по своей природе предмет этого обязательства является недели-
мым, так как связан с конкретным поведением участников гражданского оборота. 

Так как диспозиция нормы статьи 783 Гражданского кодекса РФ является ссылочной и устанав-
ливает правило, согласно которому к договору возмездного оказания услуг применяются правила дого-
вора подряда, то к данному договору ввиду специфики исполнения применяются правила статьи 707 
Гражданского кодекса. Согласно названной выше норме совместное участие в обязательстве с неде-
лимым предметом нескольких лиц на стороне подрядчика (в данном случае – исполнителя) приводит к 
тому, что они признаются по отношению к потребителю (заказчику туристских услуг) солидарными 
должниками. Исполнителем здесь выступает, в силу публичной природы договора, коммерческая орга-
низация или индивидуальный предприниматель.  

При этом закон «Об основах туристской деятельности» устанавливает правило, согласно кото-
рому следует различать субъектов туроператорской деятельности и турагентской деятельности. Пер-
вый вид деятельности осуществляется только юридическими лицами, а второй – как юридическими 
лицами, так и индивидуальными предпринимателями. Однако нормы закона вступают в противоречие с 
нормами Гражданского кодекса, поскольку используемое в законе понятие – «юридическое лицо» - 
охватывает как коммерческие, так и некоммерческие организации. Хотя буквальное систематическое 
толкование норм права позволяет сделать вывод, что, в силу публичной природы договора оказания 
туристских услуг, некоммерческие организации не вправе таковые оказывать. Кроме того, в периодиче-
ской литературе отмечается, что «…субъектный состав на стороне исполнителя в лице туроператора 
ограничен не за счёт не включения в него некоммерческих организаций, поскольку применение терми-
на «юридическое лицо» не исклюучает некоммерческую организацию <…>, а за счёт не включения в 
него индивидуальных предпринимаетелй».[5] 

В настоящий момент, однако, приведённые выше рассуждения не оказывают существенного 
влияния на практическую деятельность в сфере туристских услуг, поскольку Министерством экономи-
ческого развития РФ утверждены типовые формы договор о реализации туристского продукта как с 
участием туроператоров, так и турагентов на стороне исполнителя. Согласно типовым формам, туро-
ператором может являться только коммерческая организация, а турагентом – как коммерческая орга-
низация, так и индивидуальный предпримниматель.[3] Приказ об утверждении типовых форм догово-
ров, названных выше, начал действовать с 07 октября 2019 года. Впрочем, издание приказа не являет-
ся основанием для отказа от совершенствования законодательства о туристской деятельности и кор-
ректировки спорных норм права. 

Правовая охрана прав потребителей туристских продуктов обеспечивается Законом РФ «О за-
щите прав потребителей». Общие обязанности исполнителя услуг названы в Главе III этого закона. В 
частности, услуги должны быть оказаны в срок и должны быть надлежащего качества. Моментом нача-
ла действия договора, в силу того, что он является консенсуальным, является согласование сторонами 
всех его существенных условий и подписание договора. При согласовании условий договора туропера-
тор и турагент обязаны представить туристу (или заказчику, не являющемуся туристом) достоверную 
информацию о правилах въезда в конкретную страну и требуемых для этого документах, о необходи-
мости самостоятельной оплаты экстренной медицинской помощи в этой стране, об опасностях, с кото-
рыми турист может встретиться и т.д. Однако, как отмечается в периодической литературе, эти обя-
занности турагентами и туроператорами выполняются не всегда или не в полной мере.[См. подробнее: 
6] Аналогичные выводы содержатся и в официальных документах. Так, в 2008 г. из всех выявленных 
нарушений в сфере туристских услуг «…9% приходится на ненадлежащее исполнение условий догово-
ра, в том числе в отношении качества услуг, нарушения сроков передачи договоров».[4] С практической 
точки зрения обеспечение исполнения данной обязанности затруднено в связи с высокой динамикой 
общественного развития в государствах мира в целом. Так, для информирования об опасностях туро-
ператор и турагент должны отслеживать социально-политические изменения, происходящие в зару-
бежных государствах, для предоставления правовой информации, не касающейся въезда в страну – 
изменнеия в законодательстве и т.п. Кроме того, нет нормативно определённых критериев качества 
предоставляемой информации. Всё это препятствует реализации данного права туристами и не позво-
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ляет в полной мере гарантировать качество оказываемых услуг. 
Ещё одной проблемой, связанной с защитой прав потребителей, является установление единой 

цены на туристские услуги. Такой единый тариф подразумевается ввиду публичной природы договора: 
цена договора для всех потребителей, заказывающих одинаковые услуги, должна быть единой. Однако 
на практике реализация данного принципа не всегда возможна. Так, проблемой является определение 
цены договора, в рамках которого турист доставляется на место оказания туристских услуг с помощью 
воздушного транспорта. [См. подробнее: 7] 

В целом можно констатировать, что нормативное регулирование оказания туристских услуг далеко 
от совершенства, а исследование правовой природы этих правовых отношений и способов защиты прав 
туристов (потребителей туристского продукта) является достаточно актуальной в современных условиях. 
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стью и особенности ответственности его участников, а так же основные нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность общества с ограниченной ответственностью. По мнению автора, на сего-
дняшний день общество с ограниченной ответственностью является самой популярной и востребован-
ной организационно-правовой формой юридических лиц в России, поэтому считает важным рассмот-
рение основных вопросов, касающихся деятельности обществ с ограниченной ответственностью. 
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Постоянное развитие рыночной экономики в нашей стране влечет за собой необходимость со-

вершенствования правового регулирования общественных отношений, связанных с созданием и дея-
тельностью субъектов хозяйствования, важнейшее место среди которых занимают юридические лица. 
Особое место среди субъектов предпринимательства в нашей стране занимают хозяйственные обще-
ства, в первую очередь, общества с ограниченной ответственностью (далее ООО). 

На сегодняшний день общество с ограниченной ответственностью является самой распростра-
ненной и наиболее «выгодной» организационно-правовой формой юридических лиц. В большинстве 
случаев это связано с тем, что создание ООО не требует существенных финансовых затрат, процесс 
его создания достаточно прост, в сравнении с иными обществами, а время регистрации общества в 
налоговом органе составляет всего три дня. «ООО является одним из главных субъектов современного 
имущественного оборота» [1, c. 56]. 

Деятельность обществ с ограниченной ответственностью регламентируется большим количе-
ством правовых актов, к основным из них следует отнести: 
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 Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), содержащий понятие общества 
с ограниченной ответственностью и основные нормы о его правовом статусе; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации, определяющий налоговый режим деятельности 
общества с ограниченной ответственностью, а также статус общества с ограниченной ответственно-
стью как субъекта налогового права; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающий 
меры ответственности учредителей общества с ограниченной ответственностью;  

 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», закрепляющий об-
щие и специальные положения о деятельности общества с ограниченной ответственностью; 

 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», регламентирующий порядок регистрации юридических лиц при их создании, в том 
числе обществ с ограниченной ответственностью.  

С точки зрения законодателя обществом с ограниченной ответственностью является хозяйствен-
ное общество, уставный капитал которого разделен на доли. Особенность и уникальность такого обще-
ства заключается в том, что его участники (учредители) не отвечают по его обязательствам и несут от-
ветственность за убытки, связанные с деятельностью общества, лишь в пределах стоимости принад-
лежащей им долей. 

Данное распределение ответственности между участниками ООО считается принципом ограни-
ченной ответственности. Этот принцип и делает общество с ограниченной ответственностью наиболее 
популярной организационно-правовой формой осуществления предпринимательской деятельности. 
Ведь если сравнивать ООО, к примеру, с индивидуальным предпринимательством, то индивидуальный 
предприниматель наиболее уязвим в плане ответственности по обязательствам. По законодательству 
РФ ответственность ИП распространяется на все принадлежащее ему имущество.  

Нормы применения принципа ограниченной ответственности закреплены в ст. 15, и ст. 400 ГК РФ. [2] 
Нельзя не отметить, что источниками норм об ограниченной ответственности является не 

только действующее законодательство, которое регламентирует вопросы управления в ООО, но и 
локальные документы обществ с ограниченной ответственностью. Таковыми выступают устав, учре-
дительный договор, различные соглашения между участниками общества и иные договоры, к приме-
ру, корпоративный договор. 

Доли участников общества с ограниченной ответственностью определяются уставным капита-
лом, указанным в уставе, наличие которого необходимо и является главным условием для осуществ-
ления деятельности общества с ограниченной ответственности. 

Уставный капитал – это основной элемент, характеризующий возможность юридического лица 
осуществлять самостоятельную предпринимательскую деятельность. Его наличие является обяза-
тельным, мало того, законодательство предъявляет определенные требования к обществам с ограни-
ченной ответственностью в отношении размера их уставного капитала. 

На сегодняшний день на законодательном уровне понятие «уставный капитал» не закреплено. 
Лишь в научной литературе имеет место быть ряд корпоративных доктринальных определений.  

Еще одна особенность правового положения общества с ограниченной ответственностью состо-
ит в том, что ООО является собственником своего имущества, сюда входят и вклады его учредителей. 
Основная цель деятельности общества с ограниченной ответственностью, как и любой другой коммер-
ческой организации, заключена в извлечении прибыли, при этом цели создания общества отражаются 
в его уставе. Устав ООО должен содержать раздел, в котором указаны все виды деятельности, соот-
ветствующие цели создания такого общества.  

Общество с ограниченной ответственностью - коммерческая организация, и на основании ст. 49 
ГК РФ может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществ-
ления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

На сегодняшний день правовая база в области регламентации деятельности обществ с ограни-
ченной ответственностью достаточно обширна, но несмотря на это в правовом регулировании, на мой 
взгляд, имеются некоторые недостатки. 
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К одному из таких недостатков следует отнести вопрос отсутствия понятия уставного капитала в 
законе, ведь уставной капитал – одна из основополагающих конструкций общества с ограниченной от-
ветственностью. 

Для устранения данного недостатка в ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» необ-
ходимо внести соответствующие изменения и закрепить в нем единое понятие уставного капитала, как 
имеющееся в собственности общества с ограниченной ответственностью имущество, вложенное его 
учредителями при его создании пропорционально их долям, и достаточное для обеспечения исполнения 
обязательств общества в объемах, предусмотренных законом и учредительными документами ООО. 
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Предоставленному физическому либо юридическому лицу субъективному праву, не обеспечен-

ному средствами правовой защиты, свойственен декларативный характер. Это право провозглашено в 
нормах законодательства, однако не обеспечено мерами правоохранительного воздействия. В данной 
ситуации право может быть рассмотрено как основанное на правосознании членов общества и автори-
тете государственной власти [4, с.11]. Главным средством облечения субъективного права в правовую 
оболочку выступает его защита. 

Определенными авторами защита права рассматривается как система норм, с помощью которых 
устанавливаются способы, формы и сроки восстановления нарушенных интересов и прав. Следова-
тельно, этой группой авторов рассматриваемая правовая категория излагается в весьма широкой трак-
товке: как общность, институт правовых норм [2, с.261]. 

В контексте темы данной статьи особую практическую роль отводится подходу, в силу которого 
защита права понимается как деятельность уполномоченных органов, направленная на осуществление 
субъективных прав и законных интересов в ситуациях их оспаривания либо нарушения. В виде пред-
ставителей указанного подхода нужно указать П. Арефьева, Л.Н. Заводскую, Т.Б. Шубину и др [3, с.80]. 

К числу органов, деятельность которых устремлена преимущественно на защиту законных инте-
ресов и прав граждан и юридических лиц, относятся и органы нотариата. С целью обеспечения защиты 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц нотариусом совершаются предусмотренные 
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действующим законодательством нотариальные действия. 
Указанные цели совершения нотариальных действий дают возможность нам вести речь об их осо-

бой социальной значимости. По данной причине действующее законодательство о нотариате непрерыв-
но находится в состоянии совершенствования. Так как раз-таки от того, в какой степени качественно и 
профессионально будет совершено то либо другое нотариальное действие, во многом будет находиться 
в зависимости состояние защищенности прав физических, юридических лиц и государства в целом. 

2014 год знаменуется для российского нотариата определенными реформами. Довольно суще-
ственным достижением в организации деятельности нотариусов выступает введение в действие с 
01.07.2014 г. Единой информационной системы нотариата (ЕИС), отражающей сведения о совершен-
ных нотариальных действиях нотариусами на всей территории РФ.  

Глава, которая посвящена правовому регулированию ЕИС, включается в Основы законодательства 
о нотариате ФЗ от 21.12.2013 года N 379-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ" (далее - Закон N 379-ФЗ). В соответствии с Положением "О Единой Информационной Системе нота-
риата РФ" технически система будет позволять нотариусам получать некоторые сведения: сведения о 
нотариусах и нотариальных палатах, сведения об образцах подписей и печатей нотариусов, сведения о 
доверенностях, данные о завещаниях, сведения о запрещениях и арестах, данные о недействительных 
паспортах, данные о наследственных делах, ответы на запросы в Росреестр, Сбербанк и так далее. Зна-
чимым выступает то, что с 01.07.2014 г. в ЕИС отражаются скан-образы всех удостоверенных завещаний, 
а с 01.07.2015 г. будут отражаться скан-образы всех удостоверенных доверенностей. 

Законом N 379-ФЗ на нотариуса возложена обязанность реализации регистрации уведомлений о 
залоге движимого имущества. Данные уведомления подлежат классификации, согласно с которой в ре-
естре уведомлений о залоге движимого имущества подлежат регистрации ряд уведомлений: о возникно-
вении залога, изменении залога и исключении сведений о залоге. Данное новшество является достаточ-
но значимым, так как дает возможность существенно повысить уровень защиты законных прав и интере-
сов граждан, поскольку до этого периода единый реестр залогов движимого имущества в целом не велся. 

Нормами Закона N 379-ФЗ Основы законодательства о нотариате дополнены нормами об уси-
ленной квалифицированной электронной подписи и праве нотариусов совершать нотариальные дей-
ствия на основе электронных документов. Их сущность можно свести к наделению лица, которое пред-
ставляет документы в электронной форме, правом не предъявлять при данном паспорт.  

В этой ситуации достаточно наличия квалифицированной электронной подписи данного лица. 
Этим Законом нотариусам дается право удостоверять равнозначность бумажного и электронного доку-
ментов. Сформированный нотариусом электронный документ может быть подписан его квалифициро-
ванной электронной подписью. 

Введение ЕИС, бесспорно, имеет направленность на защиту законных интересов и прав граждан 
и юридических лиц. Система дает возможность в разумные сроки удостоверить дееспособность и пра-
воспособность лиц, которые обратились за совершением нотариальных действий, что, безусловно, 
позволяет соблюдать их права. Помимо этого, ЕИС делает нотариат более мобильным, предоставля-
ющим нотариусам вне зависимости от территории реализации ими деятельности возможность удосто-
верить факт отмены либо выдачи доверенности, залога движимого имущества и прочих данных, кото-
рые отражены в информационной базе. Закрепление принципа равнозначности электронных и бумаж-
ных документов, права применения при их подписании электронной подписи дает возможность вести 
речь о плавном переходе к электронному нотариату, единому на всей территории РФ, что будет содей-
ствовать переходу его на более высокий качественный уровень, направленность, преимущественно, на 
защиту законных интересов и прав участников гражданского оборота. 

29.12.2014 года был принят ФЗ N 457-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ" (далее - Закон N 457-ФЗ). Законом N 457-ФЗ внесены некоторые поправки по вопросам нота-
риата в действующие нормативные правовые акты. 

Поправки затронули нормы, которые регламентируют требования законодателя, которые предъ-
являются к лицам, которые осуществляют деятельность нотариуса. К примеру, был определен воз-
растной критерий для занятия должности нотариуса – от 25 до 75 лет. Установление в виде минималь-
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ного возраста 25 лет, бесспорно, позитивно скажется на качестве предоставляемых нотариусом услуг, 
так как раз-таки к данному возрастному рубежу юрист, обычно, успевает не только лишь закончить 
высшее учебное заведение, однако и получить дополнительные профессиональные навыки и знания в 
ходе реализации трудовой деятельности.  

Предельный возраст для занятия должности нотариуса определен в семьдесят пять лет. Опре-
деляя его, законодатель, по всей видимости, отталкивался от психофизиологических особенностей ор-
ганизма: с возрастом у человека может меняться концентрация внимания, что в особенности значимо 
при работе с документами, снижаться память, а также способность к восприятию новых технологий и 
информации. В то же время, тем не менее, многое находится в зависимости от самого человека: его 
физической подготовки, генетики, умственной активности. Помимо этого, нынешние подходы к меди-
цине в некоторых ситуациях дают возможность поддерживать организм человека в трудоспособном 
состоянии. Следовательно, можно сделать вывод, что установление 75-летнего возрастного критерия 
целиком имеет оправданный характер. Тем не менее при его использовании нужно определить инди-
видуальный подход к решению проблемы возможности занятия должности нотариуса.  

Например, на законодательном уровне может закрепляться норма, посредством которой при до-
стижении нотариусом предельно допустимого возраста ему предоставляется право прохождения ква-
лификационного экзамена, по итогам которого уполномоченный орган принимает решение о продлении 
полномочий определенного нотариуса на какой-либо срок. 

Введение дополнительных требований к квалификации нотариуса может объяснить тем, что 
внесенные Законом N 457-ФЗ изменения увеличивают круг полномочий нотариуса, придавая повы-
шенную доказательственную силу документам, которые заверены нотариально. Данное устанавли-
вает особый статус нотариальных документов, что предъявляет повышенные требования к лицам, 
которые их составляют. 

Новшество, которое затрагивает доказательственную силу документов, которые заверены нота-
риусами, отражено в статье 6 Закона N 457-ФЗ. К примеру, данная статья дополняет статью 61 ГПК РФ 
частью 5-ой, посредством которой обстоятельства, которые подтверждены нотариусом при соверше-
нии нотариального действия, не требуют доказывания, когда подлинность нотариально оформленного 
документа не опровергнута в порядке, который определен статьей настоящего Кодекса, либо не зафик-
сировано значительное нарушение порядка совершения нотариального действия [1]. Ст. 61 ГПК РФ 
закрепляет основания для освобождения от доказывания. Например, данной статьей установлено, что 
не требуют доказывания обстоятельства, которые признаны судом общеизвестными, а также установ-
лены вступившими в законную силу судебными актами - решениями арбитражных судов, судебными 
постановлениями, приговорами уголовных судов. 

Рассмотрение редакции части 5 статьи 61 ГПК РФ дает возможность нам сформулировать ряд 
проблем, которые связаны с его дальнейшим использованием на практике. 

Ст. 186 ГПК РФ содержит правовую характеристику ситуации, которая возникает при наличии за-
явления о том, что существующее в деле доказательство выступает подложным. Причем данная ста-
тья не устанавливает как таковой порядок опровержения подлинности документа.  

В статье только лишь устанавливается право суда для проверки данного заявления на выбор 
назначить экспертизу либо предложить сторонам представить прочие доказательства. Следова-
тельно, считаем разумным привести к внутреннему единству положения части 5 статьи 61 ГПК РФ и 
статьи 186 ГПК РФ.  

Обстоятельства, которые подтверждены нотариусом при совершении нотариального действия, 
не требуют доказывания, когда не определено значительное нарушение порядка совершения нотари-
ального действия. Причем законодатель не устанавливает ряд моментов.  

В первую очередь, не полностью ясно, какое нарушение порядка может быть охарактеризовано 
как существенное. При исключении разночтений в использовании этой нормы судами нужно соответ-
ствующее разъяснение. Считаем, самым подходящим вариантом станет принятие постановления Пле-
нума ВС РФ о применении судами этого положения законодательства. 

Поправки затронули к тому же положения, устанавливающие порядок обеспечения доказа-
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тельств. Данной проблеме посвящена статья 102 Основ законодательства о нотариате. Если точнее, то 
из статьи исключается правило, посредством которого нотариус не имел права обеспечивать доказа-
тельства по делу, находящееся в момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу в производ-
стве административного органа либо суда. Следовательно, сегодня нотариус полностью наделен пра-
вом совершения данных действий.  

Внесение этого изменения выступает логичным, так как документы, которые заверены нотари-
усом, имеют повышенную доказательственную силу, что в некоторой мере облегчает задачу суда. По 
данной причине предоставление нотариусу права на обеспечение доказательств по делу, которое 
находится на стадии рассмотрения, обосновано и своевременно, направлено на закрепление доказа-
тельств и их всестороннее изучение в кратчайшие сроки. 

Основываясь на сказанном выше можно прийти к выводу, что внесенные в 2014 г. изменения в 
законодательство о нотариате могут быть признаны как существенные, увеличивающие значение но-
тариата в обеспечении защиты законных интересов и прав граждан и юридических лиц.  

Достаточно значимое новшество доказательственной силы документов, которые заверены нота-
риусами – это приобретение повышенной доказательственной силы: обстоятельства, которые под-
тверждены нотариусом при совершении нотариального действия, отнесли к числу обстоятельств, кото-
рые не требуют доказывания. Рассмотрение редакции части 5 статьи 61 ГПК РФ дает возможность ве-
сти речь о важности внесения в него дополнений и изменений редакционного характера, целью кото-
рых выступает исключение разночтений в ходе практики его применения. 
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Предпринимательская деятельность предполагает становление и развитие предприятий различных 

организационно-правовых форм, основанных на разных видах частной собственности, появление новых 
собственников - как отдельных граждан, так и трудовых коллективов предприятий. Как одна из конкретных 
форм проявления общественных отношений предпринимательство способствует повышению материаль-
ного и духовного потенциала общества, создает благоприятную почву для практической реализации спо-
собностей и талантов каждого индивидуума, а также ведет к единению нации, сохранению ее националь-
ного духа и национальной гордости. Предпринимательство отличается свободой в выборе направлений и 
методов деятельности, самостоятельностью в принятии решений. Предпринимательская деятельность 
выдвигает перед предпринимателями требование высокой компетенции при ведении бизнеса. Предпри-
нимательская деятельность является одной из главных составных частей экономики страны.  

Актуальность исследования данной темы связана с развитием экономики в целом, а также для 
развития каждого заинтересованного человека в этой сфере. Каждый из нас стремится добиться много-
го и, конечно же, заработать больше. Поэтому индивидуальное предпринимательство способствует 
поддержанию этих целей. 
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Осуществление предпринимательской деятельности нередко связано с большим риском остать-
ся без средств. Банкротство индивидуального предпринимателя является единственным способом 
ликвидации его с долгами. В Российской Федерации происходит постепенное реформирование сферы 
малого предпринимательства. Так, в 2015 году была создана Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства, сформирован единый реестр малых и средних предприятий. 

Малые формы предпринимательства отличаются от средних и крупных рядом признаков, обла-
дает рядом особенностей как положительных, так и отрицательных.  

К числу положительных особенностей можно отнести выраженный инициативный характер, гиб-
кость и высокая рыночная мобильность. Отрицательными являются, малые экономические возможности, 
малый срок существования в отличие от среднего и крупного бизнеса, высокая нестабильность малой 
формы бизнеса. Малый бизнес появился в результате развития частной формы собственности, которой 
присущи разнообразные сочетания управленческих, трудовых и, наконец, экономических функций. Имен-
но в малом предпринимательстве данные функции сосредотачиваются в руках предпринимателя. 

Понятие «малое предпринимательство» имеет универсальный характер, поэтому, под малым 
предпринимательством следует понимать деятельность, в большинстве своем предпринимателя, яв-
ляющегося собственником, по осуществлению эффективного использования социальных и экономиче-
ских ресурсов на основании полной экономической ответственности, а также рисковой основе с целью 
получения прибыли и удовлетворения спроса на услугу или товар[1, с.19]. 

По ряду причин, не только субъективных, но и объективных, малое предпринимательство не по-
лучило эффективной поддержки, государственного воздействия для его развития в перспективе. Чаще 
всего данную ситуацию связывают с отсутствием устоявшихся традиций предпринимательства, а также 
с отсутствием достаточного финансирования. 

Гончаренко Л.Н., Елкина В.Н. утверждают, что «кроме государственных мер поддержки предпри-
нимательства, предприятиям малого и среднего бизнеса рекомендуется принимать решения о консо-
лидации нескольких предприятий. Автономное предприятие имеет собственную стратегию и тактику 
бизнеса, консолидированная же компания корректирует рыночную стратегию уже в силу того, что ме-
няет масштаб бизнеса»[2, с.216]. 

По мнению Корховой Е.А. «Дефицит консолидированного бюджета оказывает влияние на инве-
стиционную политику государства в целом, включая и сферу предпринимательства. При этом возрас-
тает роль инвестиционной политики, региональных властей, бюджеты которых способны оказывать 
поддержку развитию малого и среднего бизнеса»[3, с.119].  

Малое предпринимательство имеет неразрывную связь с развитием самозанятости. Роль малого 
предпринимательства в экономике России многогранна. Малые предприятия ориентируются на удо-
влетворение спроса потребителей, они обеспечивают демонополизацию экономики, по сравнению с 
производителями-монополистами обладают гибкостью, способствуют развитию конкуренции в сфере 
производства, обеспечивая повышение качества производимой продукции, более эффективно исполь-
зуют технику и материальные ресурсы, включает в себя работодателей, которые используют наемный 
труд, индивидуальных предпринимателей. Способность поглощать незанятых работников, а также 
снижать социальную напряженность и, как следствие, - безработицу выделяется в числе важных соци-
альных функций малого предпринимательства. 

По мнению Беляевой В.А. «В России развитие малого предпринимательства испытывает опре-
деленные трудности, которые обусловлены не только существующим законодательством, не создаю-
щим благоприятных условий для развития малого бизнеса, но и тем, что контингент, занятый в этой 
сфере, как правило, не имеет необходимых экономических и юридических знаний, без которых невоз-
можно проведение серьезных маркетинговых исследований, принятие обоснованных решений по про-
блемам, связанным со сбытом товаров и услуг, а также выработкой эффективной стратегии и тактики 
для ведения конкурентной борьбы с крупными компаниями. Совокупность этих причин часто приводит 
вновь создаваемые малые предприятия к банкротству»[4, с.463]. 

Законодательство в сфере малого предпринимательства соответствует трудовому законода-
тельству [5]. Однако необходимо подчеркнуть, что понятие «малого предпринимательства» как объекта 
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регулирования в трудовом праве отсутствует. Также и в науке трудового права данный вопрос являет-
ся мало изученным.  

Однако в малой форме предпринимательства совмещаются не только трудовые функции ра-
ботников, также возможно совпадение в одном или нескольких лицах управленческих функций и 
функций собственности. Трудовая деятельность таких работников в малом предпринимательстве 
осуществляется наравне с другими сотрудниками, однако, нельзя не отметить различный уровень 
мотивации этих субъектов, поскольку у работника, который является собственником, заинтересован-
ность в результате работы выше. 

По мнению Чепуренко А.Ю. присутствует неразрывная связь между размером, возрастом 
предприятия и преобладанием формы заключения трудового договора. Существует определенная 
закономерность: чем крупнее и старше предприятие, тем в большинстве случаев руководитель за-
ключает с работниками трудовые контракты в письменной форме. И устанавливается обратная за-
висимость: чем меньше предприятие и меньше ему лет, тем чаще заключаются устные трудовые 
договоры с исполнителями.   

Короткий срок существования малого предпринимательства обуславливает необходимость за-
крепить за работодателями право на заключение срочного трудового договора с работниками. Данное 
нововведение позволило бы работодателю и работникам планировать предпринимательскую деятель-
ность, предотвращать негативные процессы.  

Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции" от 24.07.2007 № 209-ФЗ к субъектам малого предпринимательства относит не только организации, 
но и индивидуальных предпринимателей [6]. В последнее время наблюдается переход малой формы 
предпринимательства от использования организаций к ведению дел в качестве индивидуальных пред-
принимателей.  

К сожалению, в самом федеральном законе определены лишь общие цели государственной по-
литики в данной области, тогда как «конкретные меры государственной поддержки закреплены в иных 
нормативно-правовых актах»[7, с.234].  

Кирюшина М.Ю. считает целесообразным сделать упор на «специальные налоговые режимы, 
предусмотренные для малого и среднего предпринимательства: упрощенная система налогообложе-
ния, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, патентная система налого-
обложения»[7,с.235].  

Сфера малого предпринимательства также регулируется Стратегией развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (утв. распоряжением Прави-
тельства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р) [8,с. 351]. Это документ межотраслевого характера, «содер-
жащий ряд мероприятий по развитию данной сферы предпринимательской деятельности»[9]. 

Цель Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации раз-
вить сферу малого и среднего предпринимательства, тем самым улучшив отраслевую структуру эко-
номики, ее инновационное развитие, а также обеспечить уровень социального развития и стабильно 
высокий уровень занятости населения.  

Стратегия реализуется в три этапа, уже к 2030 году планируется увеличение в 2 раза производи-
тельности труда на данных предприятиях, увеличение в 2,5 раза объема малых и средних предприятий 
по стране и т.д. 

На региональном уровне также принимаются и действуют программы развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Так, Правительством Орловской области было принято Постановле-
ние от 19.10.2011г. № 364 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области на 2012-2020 годы». В числе 
основных направлений реализации программных мероприятий - развитие системы микрофинансиро-
вания и предоставления гарантий и поручительств субъектам малого и среднего бизнеса. В рамках 
данного направления будет продолжена работа Орловского регионального фонда развития и микро-
финансирования малого предпринимательства и Орловского регионального гарантийного фонда. 

Важным мероприятием программы является создание агротехнопарка для развития производств 
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в сфере высоких агротехнологий. На территории общей площадью не менее 5 тыс. кв. метров будут 
размещаться офисные здания и производственные помещения, объекты инженерной, транспортной, 
жилой и социальной инфраструктуры. Таким образом, создается база для становления, развития и 
подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних агропромышленных предприятий. 

Начинающим предпринимателям, зарегистрированным и действующим менее одного календар-
ного года на территории Орловской области, предоставят субсидии в размере до 300 тыс. рублей на 
возмещение затрат, связанных с открытием собственного бизнеса.  

Общий объем финансирования программы – более 2,175 млрд. рублей, в том числе из областно-
го бюджета – 216 млн. рублей, из федерального бюджета – 734,8 млн. рублей, из внебюджетных ис-
точников – 1,224 млрд. рублей.»[9]. 

«Для защиты интересов предпринимателей был создан институт уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей» [10].  

В Российской Федерации осуществляется ведение единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Данной деятельностью занимается Федеральная налоговая служба в соответ-
ствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007г.  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

«Внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства и исключение таких сведений из указанного реестра осу-
ществляются Федеральной налоговой службой на основании: 

• сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином гос-
ударственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

• сведений, представленных биржами, Минобрнауки России, Фондом «Сколково», Минэконо-
мразвития России, Минпромторгом России, держателями реестров акционеров акционерных обществ, 
аудиторскими организациями (поставщики)» [6]. 

Для успешного развития бизнеса необходим свободный доступ субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым средствам. 

Рост ставок по кредитам сказывается на рентабельности бизнеса. В связи с этим считаем целе-
сообразным подвергнуть изменениям условия кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в 
форме снижения процентных ставок. 

Кривошапова С.В. и Кривошапов В.Г. считают, что «Крупнейшие банки должны продолжать нара-
щивать свои позиции в сегменте малого и среднего предпринимательства за счет доступа к дешевому 
фондированию, а также более широкой продуктовой линейки и гибких условий кредитования»[11, с.46]. 

Каждый из субъектов малого предпринимательства должен обладать правом осуществления ло-
кального нормотворчества. Это является необходимым для обеспечения дисциплины, регулирования 
трудового распорядка, а также охраны труда. 

Мало изученность данного вопроса неизменно сказывается и на эффективности работы малого 
предпринимательства. Именно поэтому актуальным является именно правовое исследование регули-
рования труда в сфере малого предпринимательства.  

Таким образом, проанализировав отношения в малом предпринимательстве, можно сделать вы-
вод о наличии ряда недоработок. Такие нарушения существуют и вопросах приема на работу, заключе-
нии договоров, а также – в сфере охраны труда работников, его оплаты. Одной из главных причин по-
добных ситуаций являются недоработки в сфере предпринимательских и трудовых отношений в субъ-
ектах малого бизнеса. 

В связи с чем, считаем целесообразным усовершенствовать законодательство РФ в части повы-
шения контроля за его соблюдением в сфере деятельности субъектов малого предпринимательства, а 
также в части обеспечения гарантий прав всех участников трудовых отношении, установить большее 
широкий перечень льгот для данной субъектов, работающих в данной сфере, проводить больше целе-
вых программ для обеспечения стабильной работы малого и среднего бизнеса. 

Считаем необходимым определить особенности правового положения работника – собственника. 
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И к таким особенностям причислить особенности заключения трудового договора, установить 
наибольшую свободу в определении условий трудового договора, ограничивая ее общими пределами, 
установленными трудовым законодательством. 

Таким образом, считаем целесообразным указать ряд конкретных мер и в самом Федеральном 
законе "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". К числу таких 
мер можно отнести: формирование единой информационной инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, обеспечение гарантированного доступа малых и средних предприятий 
к имущественной поддержке; совершенствование специальных режимов налогообложения и др. 

Считаем необходимым обособить правовой статус индивидуальных предпринимателей и отра-
зить это в трудовом законодательстве РФ, а также установить особенности трудовых отношений в 
субъектах малого предпринимательства, к которым трудовым законодательством должны быть отне-
сены и индивидуальные предприниматели.  

Необходимо привести к единообразию ТК РФ с Федеральным законом "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ в части определения 
субъектов малого предпринимательства в трудовом законодательстве. 

Таким образом, для решения тех проблем, которые были поставлены в данной научной работе, 
необходим комплексный подход к изучению сферы малого и среднего предпринимательства для про-
ведения новых реформ. Только в данном случае изменения будут коренным образом совершенство-
вать данную сферу общественных отношений.     
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Abstract: the article deals with the concept and essence of a special order of criminal proceedings in the Rus-
sian Federation. The special procedure is considered in various aspects: as a criminal law institution, as a 
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sideration of cases on the merits. 
Key words: special order, improvement of the criminal-legal form, simplification of the criminal-procedural 
form, agreement of the parties, competitiveness. 

 
В современном уголовно-процессуальном праве законодатель впервые пошел по пути диспози-

тивности, разрешив сторонам выбирать форму судебного разбирательства.  
Анализируя главу 40 УПК РФ [2] можно выделить отличительные черты особого порядка судеб-

ного разбирательства. Так, во-первых, обвиняемый имеет право согласиться с предъявленным ему 
обвинением, а также при согласии обвинителя и потерпевшего, ходатайствовать о постановлении при-
говора без судебного разбирательства, но при условии, что наказание за совершенное преступление 
не превышает 10 лет. Во-вторых, судебное заседание при особом порядке производится без исследо-
вания и оценки доказательств, но могут также учитываться обстоятельства, отягчающие и смягчающие 
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наказание. В-третьих, особенностью является то, что судья при обоснованности и объективности под-
тверждения обвинения выносит обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание не выше 
двух третей максимального срока или размера самого строгого наказания. 

Данные особенности существенно сокращают время производства по уголовному делу, не нару-
шая права и интересы участников процесса. Так, и в международных нормах, и в нормах национального 
законодательства устанавливается принцип разумности сроков разбирательства по уголовному делу. 
Например, Международный пакт о гражданских и политических правах закрепляет гарантию прав каждого 
лица быть осужденным без какой-либо задержки [1]. Это в первую очередь отражает заинтересованность 
государства в обеспечении прав и законных интересов сторон уголовного судопроизводства. 

В национальном законодательстве, помимо отражения принципа разумности в УПК РФ, также 
существует Федеральный закон, обеспечивающий гарантии стремительного разрешения уголовного 
дела. А именно, Федеральный закон от 30.04.2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», ко-
торым обеспечивается гарантия разумности сроков производства [3]. По своей сущности разумный 
срок предполагает использование сокращенных и упрощенных процедур.  

Важно также при рассмотрении сущности особого порядка уголовного судопроизводства обра-
тить внимание на недопущение нарушений со стороны государственных органов, в части реализации 
прав участников уголовного судопроизводства. Так, особый порядок не содержит достаточных гаран-
тий, которые исключали бы нарушения. Неким недостатком является то, что показания обвиняемого 
при использовании данной формы разбирательства не проверяются. В таком случае об исключения 
давления на обвиняемого со стороны должностных лиц полностью невозможны. Также не исключаются 
самооговор, заведомо ложные показания и доносы обвиняемого.  

Стоит отметить, что также не допускается ущемление прав потерпевшего. Но особый порядок не 
должен зависеть от позиции потерпевшего лица. Однако возникает проблема нарушения прав данного 
участника процесса, который не всегда согласен с обвинением. Так, А.А. Баканова считает, что прин-
цип состязательности предполагает равенство сторон и их право на волеизъявление сторон в выборе 
формы уголовного судопроизводства [4, С. 84]. Иначе без волеизъявления сторон следует говорить о 
нарушении прав того или иного участника процесса. Что в последующем негативно сказывается как 
непосредственно на конкретное дело, так и в целом на всю систему уголовного судопроизводства. 

Так, основанием особого порядка является не признание вины обвиняемым, а его согласие с 
предъявленным обвинением. По данному аспекту высказываются различные ученые, Л.А. Воскобитова 
считает, что согласие обвиняемого с предъявленным обвинением не связано с отношением данного 
лица к фактическим обстоятельствам дела [5, С. 224]. В данном случае считаем целесообразным уточ-
нение со стороны законодателя, а именно замены согласия, как основания особого порядка, на при-
знание данным лицом своей вины. 

К сравнению законодательство Республики Беларусь по поводу особого порядка уголовного су-
допроизводства ставит перед собой цель – достижение истины по уголовному делу. Так, в данной 
стране в рамках особого порядка принято проводить судебное следствие, в данном случае данное 
следствие проводится также в сокращенной форме. Так после того, как судья выясняет у обвиняемого 
отношение к обвинению, он предлагает дать лицу показания по поводу данного обвинения. В данном 
процессе не исключаются также вопросы участвующим в процессе лицам, для уточнения и убеждения 
судьи в объективности решения обвиняемого, а также в целях недопущения давления на данное лицо.  

Считаем, что национальное законодательство может перенять некоторые особенности произ-
водства особого порядка уголовного судопроизводства Республики Беларусь. Это позволит усовер-
шенствовать уголовный процесс. А также позволит судье объективно делать вывод о подтверждении 
обвинения доказательствами, собранными по делу. А также это повысит объективность и законность 
поставленного обвинительного приговора. 

Положительным моментом является то, что судья должен удостовериться в том, что обвиняемый 
осознает характер и последствия заявленного ходатайства. А еще важно, чтобы ходатайство было 
добровольным и было заявлено после проведения консультаций с защитником. При обнаружении 
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нарушений данных условий суд принимает решение о рассмотрении уголовного дела в общем порядке. 
Таким образом, понятие особого порядка, его сущность складывается из различных категорий и 

аспектов, каждый из которых имеет особое значение для рассмотрения дела. Так, особый порядок су-
допроизводства представляет собой уголовно-правовой институт, который включает в себя уголовно-
процессуальной формы судебного разбирательства, определяемую размером наказания за совершен-
ное преступление, волеизъявлением обвиняемого, согласием потерпевшего, государственного или 
частного обвинителя, основанную на упрощении процедур и сокращении сроков судебного рассмотре-
ния уголовного дела. 
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лений, совершенных на территории Вологодской области. Рассматривается динамика совершения кор-
рупционных преступлений на территории России в зависимости от преступных деяний, входящих в со-
став коррупционных преступлений.  
Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, преступления в коррупционной сфере, 
получение взятки, дача взятки, взяточничество. 
 

ANALYSIS OF THE STATISTICS OF CORRUPTION CRIMES ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION AND VOLOGDA REGION 

 
Sokolnikov Yevgeny Alexandrovich 

 
Scientific adviser: Vladimir Shiryaev Pheodosievich 

 
Abstract: the article deals with statistical data reflecting the number of corruption crimes committed in Russia, 
as well as statistical data of corruption crimes committed in the Vologda region. Dynamics of Commission of 
corruption crimes in the territory of Russia depending on the criminal acts which are a part of corruption crimes 
is considered. 
Keywords: corruption, corruption crimes, crimes in the corruption sphere, bribery. 

 
В настоящее время серьезным препятствием на пути развития России является коррупция. Дан-

ный процесс наносит серьезный ущерб росту экономики страны и ее социальной стабильности, суще-
ственно сокращая доходы бюджета на различных уровнях, вытесняя справедливых конкурентов с рын-
ка и снижая доверие общественности к властям и представителям социальных и финансовых структур.  

Именно коррупция – ведущая в наших условиях форма теневой экономики – стала главной угро-
зой нашей национальной экономической безопасности [1]. 

Одним из основных показателей, отражающих уровень коррупции в странах мира, является – ин-
декс восприятия коррупции (далее – ИВР). ИВР представляет собой оценку от 0 (максимальный уро-
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вень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции). Исследованием ИВР занимается Неправительственная 
международная организация по борьбе с коррупцией Трансперенси Интернешнл (Transparency 
International), которая осуществляет исследование различных аспектов восприятия населением кор-
рупции, формирует соответствующие аналитические отчеты, проводит конференции и семинары в 
рамках антикоррупционной работы. Из 180 государств, в которых проводилось исследование в 2017 
году, Россия заняла 135 место с показателем 29 баллов. По ИВР наша страна стоит на одном уровне с 
Киргизией, Доминиканской Республикой, Лаосом и Папуа – Новой Гвинеей [2, c. 265]. 

Вместе с тем опросное мнение респондентов, влияющих на ИВР, весьма субъективно и зачастую 
опирается на восприятие различных резонансных уголовных дел, как на типичную обстановку, харак-
терную для действующей системы органов власти. При значительном освещении борьбы с коррупцией 
в СМИ, работа государства по противодействию коррупции признается гражданами недостаточной. 

Несмотря на приведенные данные, согласно статистическим показателям Генеральной Прокура-
туры Российской Федерации в 2017 году, число преступлений коррупционной направленности по срав-
нению с 2016 годом снизилось на 10% и составило 29 634 случая. Удельный вес данной группы пре-
ступлений в 2017 году составил 1,4%.  

В тоже время, в 2018 году отмечается увеличение количества коррупционных преступлений по 
сравнению с 2017 годом на 2,9%. Таким образом, число рассматриваемых преступлений увеличилось до 
30 495. В тоже время, удельный вес данных преступлений в общей преступной статистке составил 1,5%. 

Оценивая статистические показатели коррупционных преступлений за первое полугодие 2019 г. 
необходимо отметить тенденцию к увеличению данных преступлений по отношению к 2018 году. Так, 
количество коррупционных преступлений за январь – июль 2019 года увеличилось на 3,4 % и состави-
ло 21 383 (за аналогичный период 2018 года – 20687). Их удельный вес в массе всех выявленных дея-
ний за отчетный период составил 1,8 %. 

Таким образом, можно говорить о том, что с 2018 года в России наблюдается постоянный рост 
преступлений, совершаемых в коррупционной сфере. 

Структуру коррупционных преступлений на территории России, составляют следующие виды 
уголовно наказуемых деяний: 

1) Получение взятки – ст. 290 Уголовного кодекса России (далее – УК РФ); 
2) Дача взятки – ст. 291 УК РФ; 
3) Посредничество во взяточничестве – 291.1 УК РФ; 
4) Мелкое взяточничество – 291.2 УК РФ [3]. 
Так, в 2019 году отмечается рост деяний, предусмотренных ст. 290 УК РФ – получение взятки. За 

первое полугодие 2019 года рост данных деяний составил 15 % (с 2 492 до 2 866). Тенденция роста 
данных преступлений в 2019 году отмечается в Калужской области (с 2 до 20; +900 %), Хабаровском 
крае (с 4 до 37; +825 %), Белгородской области (с 7 до 33; +371,4 %), Приморском крае (с 15 до 60; 
+300 %), Сахалинской области (с 3 до 11; +266,7 %). 

Вместе с тем количество рассматриваемых деяний снизилось в Республике Хакасия (с 14 до 1; -
92,9 %), Кабардино-Балкарской Республике (с 70 до 10; -85,7 %), Курской (с 33 до 9; -72,7 %), Орлов-
ской (с 21 до 8; -61,9 %), Томской (с 39 до 15; -61,5 %) областях. 

За истекший период число преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки), на 
территории Российской Федерации увеличилось на 33,3 % (с 1 558 до 2 077). 

Рост названных деяний наблюдается в Курганской (с 2 до 12; +500 %), Тюменской (с 9 до 35; 
+288,9 %), Брянской (с 15 до 52; +246,7 %) областях, Чувашской Республике (с 6 до 20; +233,3 %), Ом-
ской области (с 9 до 27; +200 %). 

Противоположная динамика указанных преступлений отмечена в республиках Тыва (с 4 до 1; -75 
%), Хакасия (с 4 до 1; -75 %), Северная Осетия – Алания (с 6 до 2; -66,7 %), Тверской (с 22 до 8; -63,6 
%), Томской (с 32 до 14; -56,3 %) областях. 

Число деяний, предусмотренных статьей 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 54,9 % (с 614 до 951). 

Рост выявляемости таких преступлений установлен в Кемеровской области – Кузбассе (с 1 до 34; 
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+3 300 %), Смоленской области (с 1 до 8; +700 %), Пермском крае (с 6 до 30; +400 %), Республике Та-
тарстан (с 20 до 96; +380 %). 

В свою очередь, сокращение количества зарегистрированных преступлений, связанных с по-
средничеством во взяточничестве, установлено в Республике Марий Эл (с 4 - 8 - до 0; -100 %), Ямало-
Ненецком автономном округе (с 9 до 0; -100 %), Республике Коми (с 6 до 1; -83,3 %), Свердловской об-
ласти (с 47 до 12; -74,5 %). 

Снизилось на 10,3 % (с 3 733 до 3 350) количество преступлений, предусмотренных статьей 
291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). 

Аналогичная динамика, в том числе до нулевого значения, отмечена в Чеченской Республике (с 
13 до 0; -100 %), Магаданской (с 18 до 0; -100 %), Вологодской (с 28 до 1; -96,4 %) областях, Ямало-
Ненецком автономном округе (с 14 до 1; -92,9 %), г. Севастополе (с 25 до 2; -92 %). 

Увеличилось число мелкого взяточничества в Брянской области (с 9 до 84; +833,3 %), Еврейской 
автономной области (с 1 до 7; +600 %), Нижегородской (с 33 до 130; +293,9 %), Тульской (с 13 до 37; 
+184,6 %), Новгородской (с 13 до 34; +161,5 %) областях[4]. 

Также, стоит отметить, что по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации лидера-
ми по совершению коррупционных преступлений за первое полугодие 2019 признаны три региона: 

 Курская область; 

 Астраханская область; 

 Республика Удмуртия[5]. 
В тоже время, по данным Федеральной службы государственной статистики регионами, в кото-

рых уровень коррупции снизился по сравнению с 2015 являются: 

 Камчатский край; 

 Смоленская область; 

 Архангельская область[6]. 
Для анализа статистики коррупционных преступлений, совершаемых на территории Российской Фе-

дерации, немаловажное значение имеют данные судебной статистики по делам коррупционной направ-
ленности. Согласно информации Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
всего вынесены обвинительные приговоры лицам по преступлениям коррупционной направленности [7]: 

 в 2013 году – 8607 приговоров; 

 в 2014 году – 10784 приговоров; 

 в 2015 году – 11449 приговоров; 

 в 2016 году – 10975 приговоров; 

 в 2017 году – 17334 приговоров; 

 в 2018 году – 16607 приговоров. 
По итогам пятилетнего периода борьбы с коррупцией наблюдается значительный рост обвини-

тельных приговоров (193 % обвинительных приговоров по состоянию на 2018 год от 2013 года), что под-
тверждает определенные успехи в правоохранительной деятельности. Однако, изучив данные, приходим 
к выводу – рост обвинительных приговоров не стабильный, периоды увеличения показателя сменяются 
его понижением. Обоснованием этой тенденции является сложность расследования коррупционных пре-
ступлений, длительные сроки расследования, а также постоянное совершенствование методов сокрытия 
преступлений и привлечение квалифицированной юридической помощи обвиняемыми лицами. 

Рассматривая статистику коррупционных преступлений на территории Вологодской области в 
2018 году необходимо отметить противоположную тенденцию общероссийской коррупционной пре-
ступности. Так, за 9 месяцев 2018 года на территории региона было выявлено и зарегистрировано 
97 преступлений коррупционной направленности, что меньше на 31% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года. 

В свою очередь, в первом квартале 2019 года (с января по март) на территории области зареги-
стрировано 69 случаев коррупционной направленности, в том числе связанные с присвоениями и рас-
тратами бюджетных средств, фиктивным трудоустройством в бюджетных учреждениях, что на 25,5% 
выше, чем в аналогичном периоде 2018 года. 
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В январе-апреле 2019 года зарегистрировано 80 преступлений коррупционной направленности, 
что на 33,3% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (60), что подтверждает общегосударствен-
ную тенденцию увеличения количества преступлений коррупционной направленности. 

Помимо указанного числа выявленных преступлений на территории области в 2019 году, за 9 
месяцев текущего года прокурорами поставлено на учет 212 ранее известных, но по различным причи-
нам не учтенных преступлений. Другими словами, приведенные показатели позволяют говорить о том, 
что кроме объективных причин снижения преступности, существует практика укрытия преступлений от 
учета, а отмеченное резкое снижение преступлений коррупционной направленности в 2018 году явля-
ется следствием снижения эффективности деятельности оперативных подразделений правоохрани-
тельных органов области и принимаемых ими мер по выявлению указанных преступлений [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коррупция представляет собой значительную 
проблему для современной России, затрагивающую все аспекты жизни, включая государственное 
управление, правоохранительные органы, здравоохранение и образование. 

Негативным моментом является факт увеличения числа коррупционных преступлений на терри-
тории нашей страны на протяжении трех последних лет (с 2017 по 2019 гг.).  

Оценивая статистку рассматриваемой группы преступлений на территории Вологодской области, 
можно говорить о том, что в 2018 году произошло резкое сокращение числа коррупционных преступле-
ний. Тем не менее, сокращение числа данной группы преступлений, вызвано не столько объективными 
причинами, сколько практикой укрытия преступлений от учета, что в свою очередь является негативной 
стороной в работе по борьбе с коррупцией на территории области. 

Резонанс коррупционных преступлений, постоянное освещение в СМИ, декларирование «Борьбы 
с коррупцией», как одной из основных задач органов власти – свидетельствую о значительной обеспо-
коенности данным явлением в нашем обществе. В то же время латентность коррупционных преступле-
ний признается одной из наиболее высоких в общей структуре преступности. Вместе с тем статистиче-
ская открытость органов власти позволяет объективно оценить масштаб проблемы. 

Подводя итог можно утверждать о необходимости постоянного совершенствования методик рас-
следования коррупционных преступлений, а также на возможность предупреждения совершения кор-
рупционных преступлений.  
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Одним из институтов общей части уголовного права является соучастие. О сложности и дискус-

сионности вопросов, имеющихся в сфере применения норм закона, предусматривающих ответствен-
ность за совершение преступлений в соучастии, достаточно часто говорится в теории уголовного пра-
ва, что поддерживает соответствующий исследовательский интерес. 

Так, например, ещё в 1900 году ученый-юрист Г.Е. Колоколов подчёркивал: «Соучастие является вен-
цом общего учения о преступлении и считается труднейшим разделом уголовного права» [1, с. 411- 412]. 

Данное утверждение не потеряло актуальности и в настоящее время: институт соучастия в пре-
ступном деянии вызывает определённые споры и в современной уголовно-правовой науке. 

Отчасти такие споры возникают ввиду повышенной общественной опасности преступлений, ха-
рактеризующихся наличием соучастия при их совершении. 

Так, по этому поводу Ю.А. Кузьмин отмечает: «Общественная опасность преступных деяний, со-
вершенных в соучастии, повышается вследствие совместных усилий нескольких субъектов, которые 
связаны и согласованы между собой, собственно, вследствие чего достигается желаемый всеми со-
участниками преступный результат, причем более существенный, по сравнению с тем, который мог 
быть причинен действиями только одного субъекта» [2]. 

Схожее мнение высказывает Е.А. Малкова: «Соучастие в преступлении как особая форма пре-
ступной деятельности является более общественно опасной по сравнению с преступными действиями 
одного лица» [3, с. 34]. 

Суть соучастия проста, что при этом не делает его менее опасным: в некоторых случаях совер-
шение преступления в определенной степени облегчается за счёт объединения усилий сразу несколь-
ких лиц; может возрастать также вред и ущерб от противоправного деяния.  

Безусловно, соучастие в преступлении не означает во всех случаях одинаковую степень обще-
ственной опасности, так как отличается и непосредственно сам вред (ущерб), причинённый потерпев-
шей стороне, и особенности соучастия в его организационном аспекте. 

В теории уголовного права указывается, что варианты соучастия отличаются друг от друга по 
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целому ряду параметров, в частности по свойственным преступным объединениям внутренним связям 
(субъективным, функциональным, организационным), что обусловливает различный уровень обще-
ственной опасности [4, с. 161]. 

Как известно, именно уровень опасности преступного объединения, в рамках которого действует 
соучастник, определяет строгость наказания, подлежащего применения к нему, что вполне логично ис-
ходя из особенностей российского уголовного законодательства. 

Так, к примеру, при равном размере ущерба, причинённого хищением, строгость уголовной от-
ветственности зависит от степени общественной опасности деяния, характеризующейся, в частности 
способом совершения этого хищения: при прочих равных условиях относительно последствий преступ-
ления опасность деяния будет зависеть от того, тайно или открыто совершалось хищение, применя-
лось ли при этом оружие или нет. 

Таким образом, даже при совпадении размера ущерба деяние может быть квалифицировано как 
кража, грабёж или разбой; степень общественной опасности этих хищений различна, что подразумева-
ет соответствующие различия и в строгости уголовной ответственности. 

Аналогичное правило, исходя из положений современного Уголовного кодекса РФ [5], можно 
применять и в институте соучастия: при квалификации деяния и определении степени общественной 
опасности в многосубъектном преступлении необходимо учитывать структуру, способы распределения 
ролей, цели и иные параметры соучастия. 

Схожие мысли выражают многие авторы, предлагая собственную трактовку градации обще-
ственной опасности преступлений. 

Ю.А. Клименко обозначает позицию, в соответствии с которой соучастие можно разделить на 
пять форм (располагая в порядке возрастания опасности) в зависимости от свойственных преступным 
объединениям внутренних связей, особенностей уголовно-правовой оценки содеянного их членами и 
уровня общественной опасности: 

1) соучастие с распределением ролей; 
2) группа лиц; 
3) группа лиц по предварительному сговору; 
4) организованная группа; 
5) преступное сообщество (преступная организация) [6, с. 162]. 
А по мнению А.П. Козлова [4, с. 199], соучастие подразделяется на такие виды, как соисполни-

тельство, соучастие с распределением ролей и «смешанное соучастие» (смесь первых двух видов). 
Автор также указывает, что к формам соучастия относятся элементарное соучастие (с выполнением 
различных ролей), группа лиц без предварительного сговора, группа заранее договорившихся лиц, ор-
ганизованная группа и преступное сообщество. 

В теории встречаются и иные мнения, касающиеся видов и форм соучастия, а также определения 
степени их общественной опасности, что представляет интерес для изучения. Но не менее важно знать и 
положения уголовного закона, регламентирующие данную сферу: в Уголовном кодексе РФ соучастию по-
священа отдельная глава, состоящая из пяти статей, раскрывающих суть рассматриваемого института. 

В ст. 32 УК РФ закрепляется понятие соучастия (умышленное совместное участие двух или бо-
лее лиц в совершении умышленного преступления). Исходя из данного понятия можно выделить сразу 
два признака, наличие которых обязательно для установления соучастия - это субъективный признак 
(умысел на совершение преступления и осознанное объединение для достижения преступной цели) и 
количественный признак (два и более субъекта преступления). 

А в ст. 33 УК РФ затрагивается вопрос о распределении ролей при соучастии исходя из функций, 
им выполняемых при совершении преступления; так, закон делит соучастников на четыре вида: испол-
нитель, организатор, подстрекатель и пособник. 

В рамках данной главы Уголовного кодекса кратко обозначается и зависимость строгости наказа-
ния от характера и степени фактического участия каждого из соучастников в совершении преступления. 

На практике во многих случаях достаточно сложно установить факт соучастия и, соответственно, 
привлечь к справедливой уголовной ответственности. 
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Так, в частности, определённого рода проблемы возникают в случаях, когда преступление со-
вершено под влиянием уговора или иной формы подстрекательства. Приведём пример: гражданин К. 
совершил незаконную рубку деревьев; став единственным участником аукциона, К. автоматически бы 
его выиграл и получил право на вырубку леса, которую смог бы производить после заключения соот-
ветствующего договора купли-продажи. 

Руководствуясь предполагаемым правом и получив устное разрешение на вырубку от Ш. (со-
трудника лесхоза), не дождавшись заключения официального договора, К. приступил к работам, что в 
последствие было квалифицировано по ч. 3 ст. 260 УК РФ; суд по приговору Баргузинского районного 
суда Республики Бурятия от 10 ноября 2014 г. [7] признал действия К. умышленными, назначено уго-
ловное наказание. 

К., обжаловав приговор в Верховном суде Республики Бурятия [8], указывал на то, что не имел 
умысла на совершения преступления, а действовал на основании негласного разрешения сотрудника 
лесхоза, который спровоцировал начало работ по вырубке (без его согласия работы не производились 
бы), то есть Ш. является подстрекателем. 

Суд, рассмотрев доводы осужденного, пришёл к выводу, что тот факт, что разрешение на рубку 
до проведения аукциона и заключения договора купли-продажи было дано сотрудником лесхоза Ш., не 
имеет правого значения для квалификации действий К. Это подтверждается тем, что К. осознавал факт 
нарушения, так как соответствующие документы не были оформлены, но при этом всё равно приступил 
к вырубке, поэтому преступление совершено умышлено, а факт провокации со стороны Ш. не установ-
лен (умысел на незаконную рубку деревьев у осужденного сформировался не в зависимости от дей-
ствий сотрудников лесхоза). 

Отметим, что установление факта соучастия, как и иных обстоятельств дела, напрямую зависит 
от особенностей конкретной ситуации; это подразумевает проведение качественного расследования.  

Подводя итог вышесказанному, можно обобщить, что соучастие в совершении умышленного пре-
ступления обычно является и рассматривается в качестве особой формы совершения преступления, 
которая повышает степень общественной опасности совершенного преступления. В связи с этим со-
участие в совершении преступления всегда является обстоятельством, отягчающим наказание. 
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Аннотация: в статье рассматривается факторы, обусловливающие преступное насилие женщин. Вик-
тимологические аспекты агрессивности, конфликтности, злоупотребления спиртными напитками, пси-
хотропными веществами, провокации путем совершения противоправных действий, разных возрастных 
групп как причины преступного поведения женщин. 
Ключевые слова: виктимология, виктимность, виктимизация, жертва, взаимоотношения преступницы 
и жертвы. 
 

VICTIMOLOGICAL COMPONENT OF THE CAUSAL COMPLEX OF CRIMINAL BEHAVIOR OF WOMEN 
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Abstract: the article considers the factors that cause criminal violence of women. Victimological aspects of 
aggressiveness, conflict, alcohol abuse, psychotropic substances, provocation by committing illegal actions, 
different age groups as the causes of criminal behavior of women. 
Keywords: victimology, victimization, victimization, victim, relationship of the offender and the victim. 

 
В настоящее время большое внимание привлекают положения и выводы виктимологии – само-

стоятельного направления в криминологии, изучающего личность и поведение жертв преступлений, связи 
«преступник-жертва», роль жертвы в механизме преступления, факторы виктимности и виктимизации, 
пути и формы профилактики преступлений и снижения тяжести их последствий [1, с. 203]. 

Изучая судебную практику, мы получили следующие данные относительно взаимоотношений ви-
новной и жертвы преступления. В 8% случаях потерпевшие вовсе не были знакомы с убийцами и с лица-
ми, причинившими тяжкий вред здоровью; в 46% – знали друг друга; в 17 % – находились в родственных 
отношениях, в 29% случаев жертвами были мужья и сожители. Около 40% всех тяжких насильственных 
преступлений совершается женщинами в семье. Лица, умершие или ставшие жертвами телесных повре-
ждений в результате внутрисемейных конфликтов, устойчиво занимают первое место среди различных 
категорий потерпевших от насильственных преступлений. 

Среди факторов, обусловливающих преступное насилие женщин, свое место занимает виктимность 
его жертвы. По данным О. В. Катушонка, около 45% опрошенных респондентов полагают, что женщины 
сами не редко выступают провокаторами совершения насилия со стороны мужчин, так как периодически 
выражают свое недовольство в их адрес, на фоне этого возникает конфликтная ситуация. Помимо этого, 
около 30% опрошенных считают, что прибегнуть к насильственным действиям при разрешении конфлик-
тов в условиях семьи между супругами является исключительно личным делом конкретной семьи; при-
мерно 20% опрошенных отмечают, что насилие супруга (сожителя) в отношении женщины является объ-
яснимым и не должно рассматриваться как неестественное явление, поскольку мужчины по своей приро-



78 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

де, психологическим особенностям и поведению более агрессивны в отличии от женщин [2, с. 109]. 
В целом, противоправное или аморальное поведение жертвы явились поводом для совершения 

почти трети (28,7%) насильственных преступлений в семье. При этом женщины чаще, чем мужчины, 
совершают в семье насильственное преступление в ответ на вызывающее поведение потерпевшего. 
Так, женщины, в отличие от мужчин, на 18,8% чаще совершали криминальное насилие в семье в ответ 
на провоцирующее поведение потерпевшего и в три раза чаще – в ответ на насильственное нападение 
со стороны потерпевшего [3, с. 32].   

Пример из практики. Гражданка Ю. вместе со своим сожителем К. и двумя малолетними детьми 
находилась в своем доме. К., распивая спиртные напитки, имея незначительный повод, грубо начал вы-
ражаться в адрес малолетнего ребенка Ю., используя нецензурную брань, нанеся ему несколько ударов 
в область спины рукой, в результате чего возник конфликт между Ю. и К., в ходе которого К. нанес Ю. 
один удар в область лица, после чего принес из сарая топор, сел на диван, поставил топор рядом с со-
бой, при этом высказывая угрозы применения насилия в адрес Ю. Затем К. подозвал к себе Ю., а когда 
она подошла, то он ей нанес один удар в область лица рукой, от чего она упала на пол. Вследствие ука-
занных действий К., у Ю. возник преступный умысел, направленный на умышленное причинение смерти 
К. Ю., находясь в доме, взяла в руки топор, и, с целью причинения смерти К., нанесла им не менее три-
надцати ударов в область его головы. От полученных травм К. скончался на месте происшествия. 

Характерной чертой во взаимоотношениях преступницы и жертвы является непосредственно пе-
ред совершением общественно опасного деяния употребление спиртных напитков, психотропных ве-
ществ [4, с. 107].  

Анализ уголовных дел, показал, что совместное употребление спиртных напитков зафиксировано 
в 23% случаев. Так, злоупотребление потерпевшими алкоголем во многих случаях явилось поводом 
для совершения умышленного насильственного преступления. 

Очевидным представляется виктимогенное влияние алкоголя, психотропных веществ, которое 
обусловлено, прежде всего, прямым и довольно сильным его воздействием на психику, интеллект, 
эмоции, волю, мотивацию поведения людей. Систематическое употребление алкоголя, психотропных 
веществ способствует неблагоприятному нравственному формированию личности, существенно де-
формирует процесс ее социализации, ослабляет или подрывает социально полезные связи в раз-
личных типах микросреды, а также способствует созданию конкретных жизненных ситуаций кримино-
генного характера. 

В современном мире ученые, которые занимаются вопросами виктимизации, обращают внимание 
на то, что риск стать жертвой общественно опасного деяния в целом больше у мужчин, чем у женщин, у 
лиц более старшего возраста, чем у молодых людей и несовершеннолетних. Наиболее виктимными по 
убийствам являются лица в возрасте 35-45 лет, почти каждое седьмое насильственное преступление, 
было совершено в отношении лиц в возрасте 61 год и старше [5, с. 60].  

Повышенная виктимизация у лиц данных возрастных категорий, прежде всего, связана со стилем 
их поведения, образом жизни. Как правило, это не просто беспечные, неопытные, или неосторожные 
люди, халатно ведущие себя, но индивиды, обладающие повышенной притягательностью, в частности, 
для преступниц. Они нередко оказываются уязвимыми именно потому, что в силу своего характера, 
поведения, образа жизни втягиваются в такого рода ситуации, в которых они и становятся объектами 
преступного посягательства [6, с. 241]. 

По данным виктимологии, большая или меньшая вероятность стать жертвой обусловливается не 
только характеристикой личности, но и определенным их взаимодействием с внешними факторами кри-
минологической ситуации и виктимогенной обстановки, которые создаются преступлением [7, с. 163]. 

Так, межличностные конфликты являются главной составляющей женской насильственной пре-
ступности. Их развитие во многом зависит от поведения как преступницы, так и жертвы. Ученые, которые 
исследуют данный вопрос, выделяют парные и групповые конфликты. Парными конфликтами охваты-
ваются взаимоотношения между соседями, родственниками, супругами и связаны с психологической 
несовместимостью, неумением наладить нормальные взаимоотношения, а реализация их в агрессив-
ной форме объясняется их низким уровнем правосознания, морали, воспитания. Групповые конфликты 
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характерны для некоторых групп молодежи. Причиной этих конфликтов являются отрицательные мест-
ные традиции и обычаи [8, с. 67]. 

Познание конфликтной ситуации не ограничивается только личностным взаимодействием пре-
ступницы и жертвы. Особую значимость имеют временные границы. Длительность взаимной неприяз-
ни, которая предшествовала общественно опасному деянию, является характерной чертой отношений 
между лицом, совершившим насильственные действия, и жертвой. На наш взгляд, изучение данного 
явления позволяет с известной долей вероятности предположить, кто пойдет на преступление и кто 
станет его жертвой. 

Огромное количество криминогенных случаев носят длительный характер. Они характерны для 
семейных (между родителями и детьми, между супругами, или сожителями), родственных (участниками 
являются родственники), соседских отношений. 

Следует отметить, что научные исследования на данном этапе позволяют достаточно глубоко 
раскрыть причины того, почему жертвой преступления стал именно этот конкретный человек. Личность 
изученных жертв характеризуется сочетанием нравственно-психологических, социально-правовых и 
биофизических качеств, проявление которых в условиях ситуаций, характерных для насильственных 
преступлений, обусловливает их типичное поведение и связанную с этим поведением большую, чем 
для общей массы людей, вероятность пострадать от указанных преступлений. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей рассмотрения уголовных дел, подсудных миро-
вому судье. Автор приходит к выводу о том, что отличия в процедурах рассмотрения мировым судьей 
уголовных дел в зависимости от вида уголовного преследования свидетельствуют о дифференциации 
его процессуальной формы производства по уголовным делам. В данном случае сама специфика уго-
ловного судопроизводства у мирового судьи уже выделяет его в качестве самостоятельной процессу-
альной формы. Дальнейшее же совершенствование деятельности мировых судей по оперативному 
рассмотрению уголовных дел необходимо осуществлять не за счет применения ускоренных форм уго-
ловного судопроизводства, а за счет иных преобразований, в том числе достижений науки и техники, 
позволяющих автоматизировать работу судей. 
Ключевые слова: мировые судьи, подсудность, рассмотрение уголовных дел частного обвинения. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the peculiarities of considering criminal cases under the ju-
risdiction of a magistrate. The author comes to the conclusion that the differences in the procedures for a mag-
istrate to examine criminal cases depending on the type of criminal prosecution testify to the differentiation of 
this procedural form of criminal proceedings. In this case, the specificity of the criminal justice of the magistrate 
already distinguishes it as an independent procedural form. Further improvement of the magistrate’s activities 
in the operational review of criminal cases must be carried out not through the use of accelerated forms of 
criminal proceedings, but through other transformations, including the achievements of science and technolo-
gy, which automate the work of judges. 
Keywords: magistrate, jurisdiction, consideration of criminal cases of private prosecution. 

 
Особенность мирового судьи как участника уголовного судопроизводства состоит в том, что его 

основная функция здесь – осуществление правосудия. С данной целью он выполняет предоставлен-
ные ему уголовно-процессуальным законом полномочия. 

Анализ уголовно-процессуального законодательства показывает, что производство по уголовным 
делам, подсудным мировому судье, регулируется нормами, распространяющимися и на иных судей 
при рассмотрении дел в первой инстанции, содержащимися в разделе IX и статьях 389.1, 389.3 главы 
45.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [2], определяющих соответственно 
правила производства в суде первой инстанции и обжалования судебного приговора и постановления.  
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Однако законодатель также предусмотрел для мирового судьи специальные правила рассмотре-
ния уголовных дел частного обвинения о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 115 ч. 1, 116.1, 128.1 
ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. 

Процессуальные особенности производства по делам частного обвинения связаны как с особым 
порядком возбуждения этих уголовных дел, так и с особым правовым статусом участников данного су-
допроизводства. 

Так, в процессе судопроизводства по делу частного обвинения мировой судья вправе соединить 
рассмотрение заявления частного обвинителя в одно производство с рассмотрением встречного заяв-
ления. В таком случае правовой статус лиц, участвующих в таком уголовном судопроизводстве, будет 
двойственным, поскольку каждый из заявителей здесь одновременно будет выступать как в качестве 
частного обвинителя, так и в качестве подсудимого. 

Отсутствие стадии предварительного расследования обуславливает здесь важную роль суда в 
обеспечения прав участников уголовного судопроизводства, в качестве которых, как правило, высту-
пают частный обвинитель, подсудимый и их представители. 

Так, на начальном этапе мировой судья должен проверить правильность написания поданного 
заявления по делу частного обвинения, а после принятия его к производству разъяснить права и 
обязанности участникам уголовного судопроизводства, оказывать им содействие и помощь в собира-
нии доказательств.  

После возбуждения уголовного дела частного обвинения, мировой судья должен провести раз-
бирательство по нему, проходя те же этапы, что и по делам частно-публичного и публичного обвине-
ния, то есть начала подготовить данное дело к разбирательству, затем провести подготовительную 
часть судебного заседания, в дальнейшем – судебное следствие и прения сторон, выслушать послед-
нее слово подсудимого и уже после этого постановить приговор.  

Важную роль мировой судья играет в примирении сторон по делу частного обвинения. При этом 
возможность примирения и отказа от предъявленного обвинения у потерпевшего здесь существует 
вплоть до удаления судьи в совещательную комнату. 

Таким образом, яркая особенность уголовного судопроизводства у мирового судьи состоит в том, 
что закон предусмотрел здесь два порядка его осуществления: по делам частного обвинения и по де-
лам публичного и частно-публичного обвинения. 

Наряду с единоличным рассмотрением уголовных дел, наличие отличий в процедурах рассмот-
рения мировым судьей данных дел в зависимости от вида уголовного преследования свидетельствует 
о дифференциации его процессуальной формы производства по уголовным делам. Именно необходи-
мость соблюдения указанных процедур существенно отличает его от иных судей судебной системы 
Российской Федерации, рассматривающих уголовные дела в первой инстанции. Данный факт признают 
практически все исследователи [4, с. 72; 5, с. 85]. 

Вместе с тем, небольшой перечень составов преступлений, уголовное преследование по кото-
рым осуществляется в порядке частного обвинения, обусловило соответственно и небольшое количе-
ство уголовных дел данной категории, рассматриваемых на практике мировыми судьями.  

Например, согласно данных статистики, опубликованных на сайте Управления судебного депар-
тамента в Республике Коми, в 2018 году мировыми судьями данного региона Российской Федерации 
было рассмотрено всего лишь 18 уголовных дел о преступлениях по нанесению побоев лицом, под-
вергнутым административному наказанию и 9 уголовных дел по преступлениям против свободы, чести 
и достоинства личности, куда, в том числе, входят преступления о клевете [7].  

Поскольку применение особой процедуры рассмотрения уголовного дела частного обвинения 
применяется мировыми судьями не часто, можно сделать вывод о том, что в своем большинстве они 
рассматривают уголовные дела в том же порядке, что и иные судьи, разрешая расследуемые органами 
предварительного расследования уголовные дела публичного и частно-публичного обвинения. Данный 
факт вызывает определенную критику на страницах юридической прессы, так как некоторые авторы 
считают, что такой подход законодателя не оправдан, поскольку действующая модель производства по 
уголовным делам у мирового судьи не отвечает идее ускоренного производства, в то время как истори-
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чески основной задачей мировых судов было скорое правосудие, связанное с разрешением несложных 
дел. Именно поэтому указанные авторы подчеркивают, что «порядок судопроизводства по уголовным 
делам в мировом суде должен обеспечить возможность рассмотрения и разрешения дел при опти-
мальных затратах времени, сил и средств как государства, так и граждан» [3, с. 50]. 

Вместе с тем, оценивая данные высказывания нельзя забывать о том, что в какой бы форме уго-
ловное судопроизводство не осуществлялось, оно всегда должно исходить из своего назначения, а также 
сохранять основные процессуальные гарантии участников данного судопроизводства, предоставленные 
им законом. Именно поэтому основная задача законодателя при определении форм производства по 
уголовному делу у мирового судьи состоит в том, чтобы уравновесить гарантии защиты прав и свобод 
участников уголовного судопроизводства с упрощением и ускорением данного уголовного процесса. 

Упрощение процедуры рассмотрения уголовного дела мировым судьей, несомненно, должно 
иметь место в российской практике. Данный факт обусловлен категорией преступлений, уголовные 
дела о которых рассматривают данные судьи. В то же время, следует учитывать, что уголовное про-
изводство ведется не ради быстроты и процессуальной экономии, а для защиты прав и законных ин-
тересов личности и организаций, потерпевших от преступлений, а также для защиты личности от не-
законного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, для назначения 
виновному справедливого наказания и чрезмерное упрощение процедуры рассмотрения уголовных 
дел мировым судьей может привести к существенным нарушениям прав и законных интересов 
участников уголовного процесса. 

В данном случае можно вспомнить слова такого ученого как М.С. Строгович, который ранее пи-
сал, что «...для того чтобы понять значение единой формы уголовного судопроизводства, надо иметь 
в виду, что она вовсе не исключает дифференциацию процессуальных форм внутри единой систе-
мы…», «…нет оснований оспаривать те процессуальные особенности, которые существуют по делам 
частного и частно-публичного обвинения…», «…но она исключает такую дифференциацию, которая 
допускала бы для отдельных категорий уголовных дел упрощенный, сжатый судебный процесс, 
ограничение, сужение процессуальных прав и процессуальных гарантий для лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности…» [6, с. 67]. 

По нашему мнению, вышеуказанная позиция является достаточно аргументированной и актуаль-
ной по настоящее время. 

Действующее российское уголовно-процессуальное законодательство, определяя общий поря-
док рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции, уже выделяет целый перечень особенно-
стей рассмотрения уголовного дела мировым судьей. Учитывая данный факт, можно сделать вывод о 
том, что сама специфика уголовного судопроизводства у мирового судьи уже выделяет его в качестве 
самостоятельной процессуальной формы. Дальнейшее же совершенствование деятельности мировых 
судей по оперативному рассмотрению уголовных дел, по нашему мнению, должно осуществляться не 
за счет применения ускоренных форм уголовного судопроизводства, а за счет коренных преобразова-
ний, меняющих облик современной России, в том числе, более активного применения достижений пра-
вовой науки, научно-технического прогресса, использования средств связи, компьютерной техники, 
всемирной системы компьютерных сетей, в том числе сети Интернета и т.п.  
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Аннотация: В статье представлены оценочный признак в уголовном законе, его значение при квалифи-
кации общественно-опасных деяний, неоднозначность толкования и влияние на усмотрение правоприме-
нителя. Рассматриваются некоторые проблемы уяснения содержания и признаков оценочных понятий. 
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Abstract: The article presents an evaluation attribute in criminal law, its importance in qualifying socially dan-
gerous acts, ambiguity of interpretation and influence on the discretion of the law enforcement officer. Some 
problems of understanding the content and features of evaluative concepts are considered. 
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При уголовно-правовой квалификации общественно-опасного деяния и для назначения справед-

ливого наказания устанавливают наличие в деянии признаков состава преступления, оценивают сте-
пень его общественной опасности, учитывают личность преступника и наличие обстоятельств, смягча-
ющих и отягчающих наказание. В связи с этим, в тексте правовых норм появились оценочные понятия, 
которые с одной стороны помогают определить более точные границы правоприменения, с другой по-
рождают усмотрение, в связи с не однозначностью их толкований. Единой точки зрения о содержании и 
правовой природе «оценочного понятия» в научной литературе нет. Одна группа ученых придержива-
ется мнения о том, что оценочное понятие – это относительно-определенное понятие, содержание ко-
торого устанавливается только, если учитывать особенности обстоятельств конкретной ситуации. Дру-
гая группа считает, что содержание оценочного понятия состоит не только из субъективных, конкрет-
ных обстоятельств события, а также и объективных, не зависящих от ситуации [1, c.187]. По нашему 
мнению, под оценочным следует понимать понятие, которое включает в себя как постоянные, так и пе-
ременные признаки, содержание которых не закреплено в законе, требующие конкретизации в процес-
се правоприменительной деятельности. Стоит отметить, что особенность данных понятий заключается 
в том, что в законе оценочные признаки не закреплены, они разъясняются в рамках правопримени-
тельной деятельности. Особенно актуально их применение в области уголовного права. 

С одной стороны можно сказать, что оценочные понятия являются показателем высокого уровня 
правовой культуры, предоставляют должностным лицам самостоятельно, исходя из особенностей кон-
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кретной ситуации, применять ту или иную норму права. С другой стороны, факт существования оце-
ночных понятий порождает разночтения, и правоприменитель сталкивается с большим количеством 
вопросов и споров. Возникают трудности в уяснении содержания оценочных понятий и их признаков, от 
которого зависит верная и объективная квалификация преступного деяния, назначение справедливого 
наказания и другие уголовно-правовые вопросы. 

Высшую ступень в иерархии преступности России традиционно занимают общественно опасные 
деяния против собственности. Согласно данным, приведённым на официальном сайте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации – 49,0% всех зарегистрированных преступлений составляют 
хищения чужого имущества, совершённые путём кражи, мошенничества, грабежа или разбоя[2].  

В данной категории преступлений интерес вызывает насильственный грабеж, так как входит в 
число самых общественно опасных преступных деяний и содержит категории оценочных понятий, ко-
торые требуют изучения. 

На сегодняшний день спорным остается вопрос о понимании и разграничении такого понятия как 
«насилие не опасное для жизни и здоровья», которое может выступать способом совершения квалифи-
цированного грабежа. При установлении такого насилия, должны учитываться все условия его соверше-
ния: объем, время совершения и непосредственная направленность на завладение чужим имуществом. 
Разное толкование этих признаков приводит к ошибкам в квалификации рассматриваемого преступления.  

В постановлении Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
суд разъясняет насилие не опасное для жизни и здоровья как «побои или совершение иных насиль-
ственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением 
его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.).»[3].  

Включение в формулировку понятия, о том, что насилие может быть не опасным для жизни, вы-
зывает сомнения, так как неопасное насилие уже предполагает не высокую степень общественной 
опасности, которая касается здоровья объекта посягательства. Причинение неопасного насилия здоро-
вью, не может поставить под угрозу жизнь. Насильственный грабеж включает в себя лишь такие дей-
ствия, которые могут причинить физическую боль или ограничить свободу действий, при этом не влекут 
за собой даже легкий вред здоровью. 

Судебное толкование насильственного грабежа, не является исчерпывающим. Как показывает 
практика расследования уголовных дел, самые часто встречающиеся виды не опасного насилия – это 
действия, заключающиеся в скручивании, сжатии рук; выведении из равновесия, подсечении ног; огра-
ничении свободы, путем закрытия в помещении, использование навыков борьбы. 

Проблемным вопросом является также отнесения «рывка» к насилию неопасному для жизни и 
здоровья. Из сложившейся судебной практики видно, что «рывок» не признается действием насиль-
ственного грабежа[4], однако возможны ситуации, когда «рывок» сопряжен с применением грубой си-
лы, что будет указывать на явное насилие со стороны грабителя. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что категории понятия "насилие", "насилие, опасное 
для жизни или здоровья" и "насилие, не опасное для жизни или здоровья" безусловно, является оце-
ночными понятиями, которые вызывают противоречивое научное и правовое толкование, и как след-
ствие ошибки в квалификации имущественных преступлений с применением насилия. Очевидно, что 
оценочные понятия−это неотъемлемая часть Российского права в целом, в том числе и уголовного, 
которая требует высокого уровня правосознания от правоприменителей, на чьи плечи ложиться ре-
зультат полного и эффективного расследования уголовного дела, а также справедливого наказания 
для правонарушителей. Гарантией правильного применения оценочного понятия и снижения негатив-
ных последствий субъективной оценки при их применении является конкретизация терминологии оце-
ночного понятия «насилия» в уголовном законе.  
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В Республике Таджикистан приняты различные нормативные правовые акты в сфере миграции. 

Поскольку миграция является многоаспектным явлением, Таджикское, можно сказать, что законода-
тельство в сфере миграции имеет комплексный характер. К предмету миграционного законодательства 
можно отнести все отношения в сфере миграции, хотя и сложно определит круг всех отношений, вхо-
дящих в миграционную сферу. Кроме того, отсутствие в огромные массивы нормативно-правовых актов 
в сфере миграции многих ключевых понятий создают сложности в установлении системы нормативно 
правовых актов в данной сфере. За последние 20 лет приняты множество нормативно-правовые акты.  

Прежде всего, следует, отметит Закон Республики Таджикистан «О миграции» от 11 декабря 
1999 г. № 881, который определяет социально-экономические и правовые основы миграции и направ-
лен на регулирование миграционных процессов в Республике Таджикистан. Именно в этом законе 
определяются основные понятия в области миграции, имеющие большое значение для предотвраще-
ния нелегальной миграции. Согласно этому закону, нелегальные мигранты – это иностранные граж-
дане или лица без гражданства, прибывшие на территорию Республики Таджикистан самостоятельно, 
без соответствующего разрешения уполномоченного органа или получившие его обманным путем, а 
также въехавшие на территорию Республики Таджикистан на основе соответствующего разрешения, но 
не покинувшие ее по истечении срока пребывания. Однако следует отметить, что этот закон не преду-
сматривает понятие нелегальной миграции[1]. 

В Законе Республики Таджикистан «О беженцах» от 10 мая 2002 года г. № 50, определяется по-
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рядок признания беженцем в Республике Таджикистан и регламентируется правовой статус беженцев. 
Этот закон определяет такие понятие как беженец, лицо, ищущее убежище, временное удостоверение 
лица, ищущего убежище, удостоверение беженца, статус беженца[2]. 

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства, порядок их пребывания, а также 
их права и обязанности на территории Республики Таджикистан устанавливаются Закон Республики 
Таджикистан «О правовом положении иностранных лиц без гражданства в Республики Таджикистан» от 
2 января 2018г. № 1471. В данном законе определены основные понятия в сфере миграции такие как 
иностранный гражданин, лицо без гражданства, политическое убежище, транзитное пересечение, вы-
дворение в административном порядке, запрет на въезд. Так, например, политическое убежище опре-
деляется как - предоставление возможности иностранному гражданину и лицу без гражданства укрыть-
ся на территории Республики Таджикистан от политического преследования на территории государства 
гражданства или другого государства, в случае наличия реального риска такого преследования, что 
приводит к нарушениям прав человека. Данное понятие позволяет, отличит незаконного мигранта от 
лица, ищущего политическое убежище [3].  

В соответствии с этим законом, иностранные граждане в Республике Таджикистан имеют равные 
права и обязанности на ровне с гражданами Республики Таджикистан, за исключением случаев, преду-
смотренных законом. Временное проживание иностранного гражданина определяется сроком действия 
выданной ему визы. Временный иностранец, проживающий на территории Республики Таджикистан, 
обязан покинуть территорию до истечения срока его визы или иного срока временного проживания, 
определенного законом об иностранных гражданах и международными договорами. Срок действия ви-
зы или временного проживания не был продлен или новая виза, или разрешение на временное прожи-
вание не были предоставлены. Срок временного проживания иностранного гражданина в Республике 
Таджикистан может быть продлен или сокращен в случае изменения условий или обстоятельств, поз-
воляющих лицу въехать на территорию государства. Однако срок временного проживания иностранно-
го гражданина в Республике Таджикистан, для которого виза не требуется, и лицо заключает трудовой 
договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с за-
коном, однако, будет продлен, но не более одного года со дня въезда иностранного гражданина в Та-
джикистан. Решение о продлении срока временного проживания иностранного гражданина принимает-
ся миграционными властями и заносится в миграционную карту. Данный закон имеет важное значение 
в деле предупреждения незаконной миграции, так как определяет порядок законного пребывания ино-
странных лиц и лиц без гражданства на территории Республики Таджикистан.  

 Закон Республики Таджикистан «О гражданстве Республики Таджикистан» от 8 августа 2015г. № 
1208[4] регулирует отношения, связанные с гражданством Республики Таджикистан, и определяет ос-
новы, принципы, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Республики Таджики-
стан. Несмотря на то что все эти законы определяют большенство понятий в области миграции, тем не 
менее в данных нормативных правовых актах не определено понятие «незаконная миграция».  

Следует отметит, что кроме указанных нормативных правовых актов миграционные отношения в 
той или иной мере регламентируются нормами уголовного, административного, финансового, граждан-
ского и других отраслей законодательства. В деле предупреждения незаконной миграции особо следу-
ет выделит нормы Уголовного кодекса Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года[5]. 31 декабря 
2008 года Законом Республики Таджикистан № 187 в уголовный Кодекс Республики Таджикистан были 
введены статьи 3351 «Организация незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граж-
дан или лиц без гражданства или незаконного транзитного проезда этих лиц через территорию Респуб-
лики Таджикистан» и 3352 «Незаконная миграция». Введение данных статьей в уголовный кодекс Рес-
публики Таджикистан, предусматривающих уголовную ответственность за незаконную миграцию отече-
ственными законодателями в 2008 году, свидетельствует о неэффективности действующих мер по 
борьбе с этим негативным явлением.  

Целью принятия многочисленных норм в сфере миграции является прежде всего совершенство-
вание правового обеспечения надлежащего регулирования миграции и предупреждение организации 
незаконной миграции. Кроме того, предотвращение незаконной миграции является одной из основных 
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целей Концепции государственной миграционной политики Республики Таджикистан, которая требует 
совершенствования правовой базы миграционного законодательства в Таджикистане. 

Таким образом, происходит активная правовая регламентация миграционных процессов и борь-
ба с незаконной миграцией в Республике Таджикистан, тем не менее, сложно констатировать эффек-
тивность действующего законодательства. В связи с чем следует придерживается текущей политики в 
данной сфере и продолжит развитие законодательства. С целью выработки единой политики в сфере 
противодействия с незаконной миграцией целесообразно добавит в Закон Республики Таджикистан «О 
миграции» главу «противодействие незаконной миграции» где, следует предусмотреть меры преду-
преждению нарушений законодательства в сфере миграции.  
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В двадцатом столетии мир продвигался к порядку, основой которого стала бы не военная мощь, 

а, международное право. В 1919 году была создана Лига Наций, которая столкнулась с большими 
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трудностями с первых же дней своего существования. Намерения человечества по защите мира не 
смогли увенчаться успехом. Начавшаяся 1 сентября 1939 года Вторая мировая война прекратила су-
ществование Лиги Наций и унесла более 50 миллионов человеческих жизней. 

Злодеяния, которые совершаются сегодня против детей на столь многочисленных аренах кон-
фликтов во всем мире, в значительной мере обусловлены кризисом существующих норм как на между-
народном, так и на местном уровнях. Традиционные представления о пределах допустимого в воору-
женном конфликте, обусловленные международными договорами, а также местными предписаниями и 
табу, отбрасываются в сторону. Совершенно очевидно, что разработка и кодификация соответствую-
щих всеобщих и местных норм – это лишь первый шаг1. Громадные усилия, затрачиваемые на разра-
ботку международных документов и норм, сводятся на нет, если за их принятием не следует их приме-
нение. Точно так же богатый источник исторического наследия и традиций, из которого проистекают 
местные ценности, не будет иметь большого значения, если эти нормы будут отбрасываться в сторону 
именно тогда, когда они более всего нужны. В своей работе Специальный представитель акцентирует 
внимание на необходимости воплощения принципа в практику, напоминая всем соответствующим сто-
ронам, в том числе негосударственным субъектам, о том, что во имя предотвращения злоупотреблений 
и недопущения жестокого и грубого обращения с детьми необходимо обеспечить возрождение между-
народных и местных норм поведения и добиться их уважения. 

Подписав Конвенцию о правах ребенка, государства-участники признают сформулированные в 
ее различных статьях основные права детей. Практическая реализация и соблюдение этих прав зави-
сят от правительственной деятельности страны проживания ребенка и от принятия в этой стране зако-
нов, соответствующих данной конвенции. 

Для поощрения правительственных инициатив в этой области и для наблюдения за их осу-
ществлением Конвенцией был учрежден Комитет по правам ребенка, в состав которого вошли десять 
экспертов, избираемых на четырехлетний срок. Комитет рассматривает представляемые (каждые пять 
лет) разными странами доклады, касающиеся осуществления настоящей Конвенции на их территории. 
При рассмотрении докладов государств-участников Комитет может пригласить специализированные 
учреждения, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), а также любые другие компетентные органы, чтобы пред-
ставить заключение экспертов об осуществлении Конвенции в конкретных областях (ст. 45.а). Именно 
на этой основе НПО могут принимать участие в обсуждении дел, касающихся соблюдения прав ребен-
ка в конкретной стране2. 

Конвенция о правах ребенка в своих пятидесяти четырех статьях четко формулирует главные 
правовые нормы, касающиеся прав и защиты детства: 

 Во всех действиях и решениях в отношении детей первоочередное внимание уделяется 
наилучшему обеспечению интересов ребенка (ст. 3). 

 Государства-участники обязаны привести свои национальные законы в соответствие с 
предусмотренными настоящей Конвенцией правами (ст. 4); 

 каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь (выживание) и здоровое развитие; 

 право на имя и на приобретение гражданства (право ребенка на сохранение своей индиви-
дуальности, включая гражданство, имя и семейные связи (ст. 7 и ст. 8); 

 соблюдение права ребенка расти в семейном окружении (запрет на разлучение с родителя-
ми вопреки их желанию, а также, в случае разлуки, обеспечение регулярного поддержания личных от-
ношений и прямых контактов с обоими родителями (ст. 9 – ст.11)); 

 право ребенка свободно выражать свои взгляды, мнения и идеи (в частности, в любых су-
дебных или административных инстанциях), а также право на свободу мысли, совести и религии, на 
свободу ассоциации и свободу мирных собраний (ст. 12– ст.15); 

 защита ребенка от жестокого обращения, включая все формы физического или психологиче-
ского насилия, злоупотребления, эксплуатацию, отсутствие заботы или небрежное обращение (ст. 19); 

                                                           
1 HAROUEL-BURELOUP V., Traité de droit humanitaire, PUF, Paris, 2005 p., p. 393-394 ; p.р. 261-262. 
2 SLIM H., BONWICK A., Protection: an ANALP guide for humanitarian agencies, Overseas Development Institute, London, 2005, Р.117. 
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 признание специфической ответственности и права обоих родителей действовать в соответ-
ствии с наилучшими интересами ребенка (ст. 18); 

 права в случае усыновления (ст. 21); 

 права детей-беженцев (ст. 22); 

 права детей-инвалидов (ст. 23); 

 права на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения (ст. 
23 и ст. 24); 

 права на периодическую переоценку мер, касающихся административной опеки (ст. 25) (пе-
риодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с адм. по-
печением о ребенке) (ст. 25); 

 право ребенка на образование (ст. 28 – ст.31); 

 право на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения вредных работ (ст. 32); 

 защита детей, связанная с употреблением, производством и торговлей наркотиками (ст. 33); 

 защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения (ст. 34); 

 предотвращение похищения детей, торговли детьми или их контрабанды и всех других форм 
эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка (ст. 35, ст.36); 

 защита детей от пыток (ст. 37); 

 гарантии в случае ареста и заключения, а также правовые и судебные гарантии (например, 
право детей оспаривать законность лишения их свободы перед судом); (ст. 37, ст. 40 и ст. 41); 

 защита в случае вооруженного конфликта (ст. 38)3. 
С целью защититы детей от участия в вооруженных конфликтах и от сексуальной эксплуатации, 25 

мая 2000 года, в Аддис-Абебе (Эфиопия) были приняты два Факультативных протокола. Факультативный 
протокол, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, устанавливает минимальный возраст в 
размере 18 лет для обязательного призыва и требует от государств принять все возможные меры, чтобы 
помешать лицам, не достигшим 18 лет, непосредственно участвовать в боевых действиях. После десятой 
ратификации, необходимой для его вступления в силу, Протокол обрел свою юридическую силу 12 фев-
раля 2002 года. Факультативный протокол, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии, требует признать такие тяжкие нарушения прав ребенка преступлениями. 

С целью уточнения и разработки комплекса минимальных правовых норм, касающихся порядка 
осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних, была принята Резолюция ООН. В этом 
документе, известном как «Пекинские правила», формулируются общие принципы относительно уго-
ловной ответственности несовершеннолетних, провозглашения санкций (мер пресечения) и воспита-
ния, а также сопровождающих их гарантий (Пекинские правила, резолюция 40.33 Генеральной Ассам-
блеи ООН от 29 ноября 1985 года)4. Эти правила, учитывающие различные юридические структуры и 
национальные механизмы, отражают цели и суть ювенальной юстиции и устанавливают желательные 
практические принципы в области управления ювенальной юстиции. Они представляют собой обще-
принятые минимальные условия обращения с несовершеннолетними, нарушившими закон. Эти прави-
ла свидетельствуют о том, что ювенальная юстиция нацелена на улучшение благополучия несовер-
шеннолетних и ограничения мер в отношении малолетних правонарушителей лишь крайними случаями 
и необходимым минимальным периодом времени. После принятия Пекинских правил вопрос ювеналь-
ной юстиции и преступности продолжал привлекать внимание международного сообщества; в 1990 го-
ду, чтобы усилить Пекинские правила, Генеральная Ассамблея ООН приняла Руководящие принципы 
Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних, а 
также Правила, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (резолюции Генераль-
ной Ассамблеи 45/112 и 45/113 от 14 декабря 1990 г.). 

На региональном уровне были также приняты меры для укрепления защиты прав ребенка. Так 
была принята Африканская Хартия прав и благосостояния ребенка. Эта Конвенция вступила в силу 
                                                           
3 Резолюция Совета Безопасности 1674, апрель 2006. Доступно по ссылке http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1674(2006)  
4 The Responsibility to Protect - Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001. Доступно по ссылке http : 
//responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf 
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29 ноября 1999 года и объединяет 41 государство. Государства-участники, помимо прочего, обязуют-
ся уважать и соблюдать на практике касающиеся детей правовые нормы, утвержденные междуна-
родным гуманитарным правом и применимые как к международным, так и к внутренним вооружен-
ным конфликтам, включая напряженные ситуации. Они также обязуются принимать все возможные 
меры для обеспечения защиты и заботы детям, оказавшимся жертвами конфликтов, в том числе де-
тям-беженцам. В июле 2001 года был создан Африканский комитет экспертов по правам и благосо-
стоянию ребенка, чтобы поощрять и защищать права, закрепленные Хартией. В Комитет входят 11 
членов, его заседания проходят два раза в год, как правило, в мае и ноябре в Аддис -Абебе (Эфио-
пия). Раз в два года Комитет отчитывается перед Ассамблеей глав государств Африканского союза.  
Государства-участники представляют свой доклад Комитету экспертов не позднее, чем через два го-
да после ратификации Хартии, а затем раз в три года. 

Специальные национальные законы иногда позволяют возбудить уголовное преследование ви-
новников сексуальных преступлений, совершенных по отношению к несовершеннолетним в чужой 
стране. Дело может быть передано в суд того государства, гражданином которого является преступник, 
а также в суд той страны, где было совершено преступление. Эти законы приняты в целях борьбы с 
педофилией и с так называемым «сексуальным туризмом». 

Помимо международно-правовых актов все общества также могут опираться на свои собствен-
ные местные системы ценностей, включая те нормы, которые регулируют гражданские отношения и 
применяются в вооруженных конфликтах. Во все века общество признавало за собой особую обязан-
ность защищать детей от какого бы то ни было вреда. 

Таким образом, защита прав ребенка на международном уровне может осуществляться различ-
ными способами, посредством различных механизмов, органов и организаций. Основная проблема в 
этой области заключается в рекомендательном характере большинства принимаемых решений и отда-
ленности деятельности многих органов от реальной жизни и реальных прав конкретных лиц на терри-
тории окупированного государства. Тем не менее, нарастающее внимание общественности к пробле-
мам защиты прав человека в целом и прав детей в частности является той движущей силой, которая 
способна повысить эффективность существующих механизмов защиты прав ребенка и прав личности.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам гендерного насилия и насилия в отношении женщин. Ана-
лизируется работа международных организаций по ликвидации насилия в отношении женщин. Особое 
значение в борьбе с этим крайне негативным явлением имеет роль ООН. В статье приводятся конкрет-
ные факты деятельности ООН в данном направлении и предлагаются перспективные направления ра-
боты международных организаций по поддержке женщин.  
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Abstract: The article is devoted to the problems of gender-based violence and violence against women. The 
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Насилие в отношении женщин основано на разнице силы между мужчиной и женщиной, и это вы-

звано и увековечено различными факторами к насилию в отношении мужчин. В некоторых развитых 
странах до сих пор считается, что есть обоснованные причины, которые провоцируют насилие мужчи-
ны по отношению к женщине, что неприемлемо для современного общества. Хотя Генеральная ассам-
блея ООН приняла "заявление о ликвидации насилия в отношении женщин" еще в 1993 году, искоре-
нить его не удается по сей день.   

В Индии каждые 22 минуты женщина подвергается изнасилованию, насилие в семье и похище-
ния являются наиболее частыми видами насилия. 70% индийских женщин страдают от насилия в се-
мье. Согласно менталитету индийских граждан, женщина не может зарабатывать деньги, а женщина в 
бедной семье может нести только расходы. Кастовая система по-прежнему существует и вызывает 
множество пробелов. Считается, что женщина в семье из каст шудраса или далитов не может выйти 
замуж из-за отсутствия приданого. Поэтому, если ультразвуковое обследование показывает, что ро-
дится девочка, в большинстве случаев пара принимает решение сделать аборт. Половина женщин 
вступает в брак, будучи несовершеннолетними [2, с. 8]. 
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Кроме того, наибольшее количество женщин, пострадавших от домашнего насилия, проживает в 
Демократической Республике Конго, Афганистане, Ираке, Сирии, Сомали, в странах Африки, Ближнего 
Востока, Индии, Пакистана. 

Несовершеннолетние также часто становятся жертвами насилия и вовлечения в преступную де-
ятельность. Ежегодно снижается возраст наркозависимых лиц, и преступники используют детей в сво-
их незаконных целях. Несовершеннолетние становятся потребителями наркотиков и используются в 
качестве наркокурьеров. В целях решения данной проблемы Россия внесла на 61-й сессии Комиссии 
ООН по наркотическим средствам резолюцию «Защита детей от незаконных наркотиков» [1, с. 129]. 

Почти каждая развитая страна намерена бороться с проблемой, связанной с принятием законов, 
помощью государственных организаций или неправительственных организаций (НПО). ООН предлага-
ет странам-участникам и инициативам учитывать менталитет и политику почти каждой страны.  

Европейский Союз также пропагандирует идею защиты женщин среди стран-членов. Бельгия, 
Дания, Испания, Эстония, Финляндия, Франция, Англия, Италия, Венгрия, Польша, Португалия, Румы-
ния и Швеция являются странами, которые поддерживают Директивы Европейского Союза и изменяют 
законодательство в целях защиты европейских женщин [2, с. 12]. 

Хотя не все страны могут продемонстрировать эти результаты. До тех пор, пока существуют гос-
ударства, которые терпят любые проявления насилия в отношении женщин (будь то физическое нака-
зание или что-то более серьезное), глобальное общество будет и впредь бороться с насилием по при-
знаку принадлежности к женщинам. 

Декларация о ликвидации насилия в отношении женщин 1993 года стала первым международ-
ным документом, в котором на законных основаниях рассматривалась проблема насилия в отношении 
женщин, создав основу для национального и международного сотрудничества. 

В 1995 году в Пекинской платформе действий были определены конкретные направления дей-
ствий для правительств по предотвращению насилия в отношении женщин и борьбе с ним. Насилие в 
отношении женщин рассматривается в качестве одной из 12 приоритетных областей деятельности с 
широким определением форм насилия.  

В Центральной Америке ООН оказала поддержку в проведении правовых реформ в стране и 
Мексике в целях криминализации убийства как преступления, а также принятия мер по его предупре-
ждению и наказанию. ООН оказала помощь политическим лидерам и парламентариям Пакистана, а 
также неправительственным защитникам интересов женщин в принятии нового и всеобъемлющего за-
конодательства, направленного на недопущение использования кислоты в нападениях на женщин и 
прекращение досудебной традиционной практики [3, с. 16]. 

Еще одно учреждение ООН – Комиссия по положению женщин. Это объединение было создано 
для того, чтобы положить конец насилию в отношении женщин. Ее деятельность направлена на моби-
лизацию общественности и правительств для предотвращения и искоренения насилия в отношении 
женщин и девочек во всех частях мира. Многие страны включили рекомендации и инициативы объеди-
нения в национальный план. ООН разработала руководство по законодательству о насилии в отноше-
нии женщин в поддержку усыновления (удочерения). 

Всемирная Организация Здравоохранения также помогает бороться с ВИЧ-инфекцией. ВОЗ 
сотрудничает со своими партнерами в деле предотвращения насилия в научно обоснованных стра-
тегиях, разработанных и применяемых с учетом ответственных причин на индивидуальном, семей-
ном, общинном и социальном уровнях. В 2016 году организация предложила глобальный план дей-
ствий по укреплению роли системы здравоохранения в борьбе с насилием, особенно в отношении 
женщин и девочек [3, с. 12]. 

Организация разрабатывает на основе научных данных технические руководящие принципы по 
предупреждению насилия со стороны партнеров и сексуального насилия и укрепляет меры, принимае-
мые сектором здравоохранения в связи с этим явлением. Необходимо отметить глобальную кампанию 
по предупреждению насилия на 2012-2020 годы, направленную на осуществление рекомендаций Гло-
бального доклада о насилии и здравоохранении. В рамках этой кампании разработан соответствующий 
план действий, цель которого заключается в объединении усилий основных участников деятельности 
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по предупреждению насилия на национальном уровне и определении небольшого набора приоритетов 
для действий на местах. 

Итак, в настоящее время усилия крупнейших международных организаций направлены на борьбу с 
насилием по половому признаку, которое проявляется на семейном, общинном и социальном уровнях. 
При этом «домашнее» насилие – это проблема не только развивающихся стран, а всего человечества.  

Страны-члены ООН должны достичь единства в борьбе с этой проблемой. Наиболее действен-
ными в этом направлении представляются такие меры, как ратификация международных договоров, 
инвестирование в обеспечение равенства между мужчинами и женщинами, обеспечить женщинам и 
детям, проживающим в развитых странах, доступ к основным бытовым услугам, повышение осведом-
ленности общественности к проблемам женщин и детей и социальная мобилизация. 
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сийской Федерации в разрезе организационной структуры Главного управления по надзору за испол-
нением федерального законодательства с точки зрения участия прокуратуры в обеспечении эконо-
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Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвер-

жденная Указом Президента России от 13 мая 2017 года № 208 [1], относит к основным вызовам и 
угрозам экономической безопасности нашей страны высокий уровень криминализации и коррупции в 
экономической сфере и сохранение значительной доли теневой экономики (пп. 18 и 19 п. 12), а в числе 
главных задач указывается борьба с нецелевым использованием и хищением государственных 
средств, коррупцией, теневой и криминальной экономикой (пп. 15 п. 15), противодействие «отмыва-
нию» денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем (пп. 8 п. 19). Особо от-
мечена важность профилактики преступных действий, совершаемых с участием представителей пра-
воохранительных и иных государственных органов (пп. 2 п. 22). Очевидно, что необходимо приложить 
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все силы к предотвращению сращивания и взаимопроникновения интересов должностных лиц бизнеса 
и государства, поскольку это приводит к формированию коррупционных схем и механизмов. 

Одновременно не следует забывать, что важным двигателем роста экономического благосостоя-
ния страны является предпринимательская деятельность, поэтому чрезвычайно важно обеспечивать 
соблюдение прав и законных интересов предпринимателей, обеспечивая их защиту с использованием 
всех ресурсов государственной машины. 

Не подлежит сомнению, что прокуратуре, как координатору деятельности правоохранительных 
органов и как одному из главных носителей правозащитных полномочий, надлежит исполнять ведущую 
роль в проведении в жизнь обозначенных положений Стратегии экономической безопасности.  

Существует весьма обширный перечень ведомственных нормативных актов Генеральной проку-
ратуры, нацеленных в том числе на правовое регулирование деятельности прокуроров по противодей-
ствию угрозам экономической безопасности. Это приказы Генпрокурора от 16.01.2012 № 7 «Об органи-
зации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности», приказ 
от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина», приказ от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции», приказ от 31.03.2008 № 53 
«Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской дея-
тельности». К таким актам можно отнести также приказ Генпрокурора от 28.12.2009 № 400 «Об органи-
зации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов», приказ от 19.11.2008 
№ 236 «Об утверждении программы действий органов прокуратуры Российской Федерации в связи с 
принимаемыми Правительством Российской Федерации мерами по оздоровлению ситуации в финан-
совом и других секторах экономики» и другие документы. 

Анализ основных показателей работы прокуроров за несколько последних лет показывает, что за 
период с 2015 по 2017 год наблюдалась существенная отрицательная динамика выявления прокуро-
рами нарушений закона в сфере экономики: в 2017 году выявлено на 10,2 % меньше нарушений, чем в 
2016 году (снижение с 1191,9 тыс. до 1070 тыс.), в 2018 году – на 6,4 % меньше (снижение до 1001,4 
тыс.), тогда как за период с 2013 по 2016 год этот показатель демонстрировал устойчивый рост (см. 
рис. 1, графики построены на основании показателей ежегодных отчетов «Основные результаты про-
курорской деятельности» [2]). 

 

 
Рис. 1. Изменение показателей выявления прокурорами нарушений в сфере экономики в абсо-

лютном и относительном выражении 
 
Можно предположить, что падение обозначенного показателя вызвано снижением в целом уров-

ня преступности в экономической сфере, и цифры в определенной мере эту версию подтверждают – с 
2014 по 2015 год произошло резкое увеличение изучаемого параметра (с 107,8 тыс. до 112,5 тыс.), 
позже произошел существенный спад в 2016-2017 годах (до 108,8 тыс. в 2016 году и до 105,1 тыс. в 
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2017 году), с 2018 года количество преступлений снова возросло (до 109,5 тыс.) [3]. Этот тренд практи-
чески дублирует график динамики в процентном отношении, приведенный во второй части рисунка 1. 

Нужно отметить, что сама организационная структура Генеральной прокуратуры определенным 
образом ориентирована на исполнение обозначенных задач в сфере обеспечения экономической без-
опасности. Так, еще в 2006 году было создано Главное управление по надзору за исполнением феде-
рального законодательства [4]. Именно тогда в составе этого управления были объединены существо-
вавшие до того разрозненно отделы по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, 
защиты прав и свобод граждан, соблюдении экологического законодательства, а также вновь создан-
ное специальное аналитическое подразделение по сопровождению реализации приоритетных нацпро-
ектов и отдел по надзору за соблюдением законодательства о государственной и муниципальной 
службе (ориентированный на противодействие коррупции). С тех пор структура Главного управления 
претерпела изменения, среди которых необходимо особо отметить образование в 2012 году в его рам-
ках Управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей за счет штатной численности, вы-
свободившейся в результате ликвидации отдела по надзору за исполнением законодательства о госу-
дарственном контроле [5].  

Важнейшим ведомственным руководящим правовым актом, регламентирующим деятельность 
Генеральной прокуратуры по обеспечению экономической безопасности, является «Положение о 
Главном управлении по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной про-
куратуры Российской Федерации», утверждаемое Генпрокурором. Таких положений было несколько в 
разные годы, на настоящий момент действующим является Положение от 11.10.2017 [6]. В рамках 
данного документа особого внимания в свете рассматриваемой специфики заслуживают подразде-
лы, посвященные деятельности Управления по надзору за исполнением законодательства в сфере 
экономики, Управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей и Управления по надзо-
ру за исполнением законов о защите интересов государства и общества (пункты Положения соответ-
ственно 4.2, 4.3, 4.4). 

Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики включает в себя 
два отдела по надзору за исполнением различных категорий законодательства – бюджетного и в сфере 
экономики. Отсюда можно сделать вывод о том, что исполнение бюджетного законодательства имеет 
особую важность и обладает существенной спецификой. 

В составе Управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей также два подразде-
ления – отдел по надзору за исполнением законов о защите прав предпринимателей и отдел по надзо-
ру за законностью проверок органов контроля. 

Управление по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества со-
стоит из трех отделов – это отдел по надзору за исполнением законов в сфере обеспечения правопо-
рядка, защиты интересов государства и общества, отдел по надзору за исполнением законов о про-
мышленной и дорожной безопасности и отдел по надзору за исполнением законов в сфере охраны 
окружающей среды и защиты арктической природы (возникший в результате организационных преоб-
разований Управления в 2017 году).  

Подводя некоторые итоги, можно сделать вывод, что организационная структура Генеральной 
прокуратуры на настоящий момент достаточно оптимизирована для решения возложенных на неё за-
дач в части надзора за исполнением законодательства в сфере экономики. Безусловно, организацион-
ная структура – это подвижная, «живая» составляющая любой организации, поэтому её оптимизация – 
это непрерывный управленческий процесс, направленный на повышение эффективности функциони-
рования как отдельных подразделений, так и всей системы органов прокуратуры в целом.  
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Аннотация: В статье раскрываются актуальные проблемы процессуального статуса прокурора как ад-
министративного истца в административном судопроизводстве. В статье обращается внимание на 
«пробелы» нормативного регулирования статуса прокурора в административном судопроизводстве. 
Предлагаются пути совершенствования правового положения прокурора как административного истца. 
Ключевые слова: прокурор, административное судопроизводство, статус, административный истец, 
административный иск 
 

PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR AS AN ADMINISTRATIVE PLAINTIFF IN ADMINISTRATIVE 
PROCEEDINGS 

 
Menkova Olga Igorevna 

 
Abstract: The article reveals the actual problems of the procedural status of the Prosecutor as an administra-
tive plaintiff in administrative proceedings. The article draws attention to the "gaps" in the normative regulation 
of the Prosecutor's status in administrative proceedings. The ways of improving the legal regulation of the po-
sition of the Prosecutor as an administrative plaintiff are proposed. 
Keywords: Prosecutor, administrative proceedings, status, administrative plaintiff, administrative claim  

 
Введенный в действие с 15 сентября 2015 г. Кодекс административного судопроизводства в Рос-

сийской Федерации (далее — КАС РФ) регулирует порядок осуществления административного судо-
производства при рассмотрении административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также других адми-
нистративных дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.  

Важную роль при рассмотрении судом указанных административных дел занимает прокурор. Це-
ли участия прокурора в административном судопроизводстве определяются п.2 ст.1 Федерального за-
кона от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее — Закон о про-
куратуре), прокурор выступает в защиту верховенства закона, единства и укрепления законности, за-
щите прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства. 

Задачи прокурора как субъекта, защищающего в административном судопроизводстве публичный 
интерес, проистекают из общих целей прокуратуры. Решение этих задач в рамках предоставленных про-
курору процессуальных прав и обязанностей стороны должно способствовать правильному и своевре-
менному разрешению административных дел и реализации задач административного судопроизводства. 

Имеется ряд научных дискуссий по вопросу является ли прокурор в административном судопро-
изводстве полноценным административным истцом. 
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Существует мнение, что прокурор, подавший иск, выступает в качестве истца по административ-
ному делу. Так, Винокуров А.Ю. считает, что КАС РФ статус прокурора повышен до административного 
истца в случае, когда прокурор обращается в суд для реализации возложенных на него публичных 
функций (ч. 2 ст. 38 КАС РФ)» [1, с. 178]. 

При этом существует мнение, что «как и в гражданском процессе, прокурор не является стороной 
по делу, возбужденному по его административному иску, что вытекает из содержания названной статьи 
Кодекса» [2, с. 62]. Отмечается, что прокурор не является стороной по делу в полном смысле этого 
слова, поскольку является процессуальным административным истцом [3, с. 17].  

По мнению Европейского суда по правам человека, высказанном при рассмотрении дела «Мен-
чинская против России», участие в судебном деле прокурора не обеспечивает равенства сторон в су-
дебном разбирательстве. При этом ЕСПЧ отметил, что в ряде случае поддержка прокуратурой одной 
из сторон, несомненно, может быть оправданной при определенных обстоятельствах, например, для 
защиты прав уязвимых групп. 

В КАС РФ дается определение административного истца, при этом во всех без исключения слу-
чаях административными истцами могут быть граждане РФ, иностранные граждане, лица без граждан-
ства, российские, иностранные и международные организации, общественные объединения и религи-
озные организации, а также общественные объединения и религиозные организации, не являющиеся 
юридическими лицами. Право же быть административными истцами органов государственной власти, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, наде-
ленных отдельными государственными или иными публичными полномочиями ограничено законом.   

С точки зрения буквального толкования положений ч.2 ст. 38 КАС РФ под административным 
истцом подразумевается прокурор, обратившийся в суд для реализации возложенных на него пуб-
личных функций. При этом положения вышеназванной статьи не дают однозначного ответа на во-
прос о том, каков будет процессуальный статус прокурора, когда последний обращается в суд в ин-
тересах конкретного лица. Будет ли при этом прокурор наделен процессуальным статусом админи-
стративного истца или это исключительное положение лица, в интересах которого прокурор обратил-
ся с административным иском? 

В отличие от Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации КАС РФ преду-
сматривает право прокурора обратиться в суд с административным исковым заявлением не только в 
защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, но также в дру-
гих случаях, предусмотренных федеральными законами. При этом что понимать под «другими слу-
чаями» в законе не приводится.  

Так, например, п.4 ст. 27 Закона о прокуратуре предусматривает право прокурора на обращение 
в суд с иском в случае, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу 
иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение. Таких оснований для об-
ращения в суд прокурора с административным исковым заявлением КАС РФ не содержит. 

Как видится, в настоящее время говорить о наличии у прокурора полноценного статуса админи-
стративного истца в административном судопроизводстве с учетом положений законодательства и 
складывающейся судебной практики преждевременно. 

Действующим законодательством прокурору не предоставлены полномочия действовать в адми-
нистративном судопроизводстве в «своем» интересе, например, когда иные меры прокурорского реаги-
рования (предостережение о недопустимости нарушений закона, представление об устранении наруше-
ний закона) не привели к желаемому результату и при этом из существа правоотношений не следует, что 
выявленными прокурором нарушениями затрагиваются права Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований, права, свободы и законные интересы гражданина, явля-
ющегося субъектом административных и иных публичных правоотношений, который по состоянию здо-
ровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 

Таким образом, в случае защиты прокурором в досудебном порядке путем принятия мер проку-
рорского реагирования прав тех граждан, которые не отнесены к категории лиц, указанных в ч.1 ст. 39 
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КАС РФ, их дальнейшая защита прокурором в судебном порядке не представляется возможной. 
Так, например, в 2018 году в Калужский районный суд Калужской области поступило администра-

тивное исковое заявление первого заместителя прокурора г. Калуги к Управлению архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений г. Калуги о признании незаконным бездействия административ-
ного ответчика, выразившееся в неисполнении законных требований прокуратуры, изложенных в пред-
ставлении об устранении нарушения законодательства о градостроительной деятельности в части от-
каза в выдаче К. градостроительного плана на земельный участок; возложении обязанности на адми-
нистративного ответчика повторно рассмотреть заявление К. по вопросу выдачи градостроительного 
плана на указанный земельный участок.  

Определением Калужского районного суда Калужской области   производство по делу по иску 
первого заместителя прокурора города, направленного в защиту интересов Российской Федерации, 
прекращено в части требований о признании незаконным бездействия Управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений г. Калуги, выразившегося в неисполнении законных 
требований прокуратуры. Административный иск прокурора в части требований о возложении 
обязанности повторно рассмотреть заявление К. оставлен без рассмотрения. 

Суды первой (определение от 31.01.2019 по делу № 2а-925/2019), а в дальнейшем и 
апелляционной инстанции (определение от 16.01.2019 по делу 33а-257/2019) пришли к выводу о том, 
что в случае неисполнения органом или должностным лицом представления прокурора, содержащееся 
в нем требование прокурора реализуется путем специальных процедур: вынесения самим прокурором 
постановления о возбуждении дела об административном правонарушении либо посредством 
обращения в суд. При этом суды указали, что обращение прокурора в суд осуществляется, если этого 
требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства (пункты 1 и 
3 статьи 35 Закона о прокуратуре). Положения данной статьи об участии прокурора в 
административном деле подлежат применению в системной связи с частью 1 статьи 39 КАС РФ, 
которая предусматривает обращение прокурора в суд с административным исковым заявлением в 
защиту прав, свобод, законных интересов гражданина, являющегося субъектом административных и 
иных публичных правоотношений, только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. С учетом 
подобных суждений суд пришел выводу, что из дела не усматривается, что К. по указанным в ч.1 ст. 39 
КАС РФ причинам не могла самостоятельно обратиться за защитой своих прав. 

При этом оснований в дальнейшем кассационном обжаловании состоявшихся судебных 
постановлений у прокурора не имелось, поскольку заявительница, желая наиболее быстрого 
разрешения спора, самостоятельно обратилась в суд с административным исковым заявлением с 
аналогичными требованиями. Решением Калужского районного суда Калужской области от 31 января 
2019 г. административный иск К. удовлетворен, указанное решение оставлено без изменения судом 
апелляционной инстанции. 

Таким образом, выявив нарушения исполнения закона прокурор в рамках предоставленных ему 
полномочий в административном судопроизводстве не смог добиться их устранения, доводы прокурора 
о том, что неисполнением требований, изложенных в представлении об устранении нарушений закона, 
нарушаются в том числе права Российской Федерации на единообразное всестороннее исполнение 
принятых законов во внимание судом не принимались. 

На практике встает вопрос о том, как поступить прокурору, когда он не может отстоять свои 
требования в административном судопроизводстве? 

С учетом того, что представление прокурора об устранении нарушений закона как мера проку-
рорского реагирования по смыслу положений Закона о прокуратуре само по себе силой принудитель-
ного исполнения не обладает, поскольку преследует цель понудить указанные в пункте 1 статьи 21 За-
кона о прокуратуре органы и должностных лиц устранить допущенные нарушения закона прежде всего 
в добровольном порядке, единственный путь придать требованиям прокурора силу принудительного 
исполнения видится в вынесении судом соответствующего решения о возложении какой-либо обязан-
ности (в порядке, предусмотренном КАС РФ) с последующей выдачей исполнительного листа или вы-
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несении судом постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной 
за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий (в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ). 

Как отметил Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении от 03 апреля 2017 г. по де-
лу №25-АД-17/1, законность и обоснованность представления, содержащего требования прокурора, 
невыполнение которых вменено лицу, в отношении которого ведется производство об административ-
ном правонарушении, подлежит проверке в рамках рассмотрения дела. 

Вместе с тем, даже признание судом представления прокурора законным не порождает принуди-
тельный механизм исполнения изложенных в представлении об устранении нарушений закона требо-
ваний прокурора, хотя ч.4 ст. 4.1 КоАП РФ и предусматривает, что назначение административного 
наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административ-
ное наказание было назначено.   

Как отмечает Багаутдинов Ф.Н., непринятие надлежащих мер по результатам рассмотрения ак-
тов прокурорского реагирования либо их необоснованное отклонение на практике являются одной из 
наиболее распространенных форм невыполнения требований прокурора [4, с. 29]. 

Как отмечается в методических рекомендациях Генеральной прокуратуры РФ, неисполнение зако-
нов оказывает отрицательное влияние на уровень правосознания населения и ведет к распространению 
правового нигилизма, часто выражающегося в снижении авторитета органов прокуратуры в целом [5].  

Таким образом, в настоящее время отсутствие безусловного права прокурора на обращение в 
суд с административным исковым заявлением в связи с неисполнением законных требований прокуро-
ра, изложенных в иных мерах прокурорского реагирования, не способствует улучшению правовой ситу-
ации в государстве и обществе. 
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Аннотация: Автор статьи указывает на актуальность темы, что связано с роль оперативно-розыскной 
деятельности в деле борьбы с преступностью и необходимость осуществления прокурорского надзора 
с целью укрепления законности и обеспечения прав и свобод человека и гражданина.  
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METHODS OF CONDUCTING PROSECUTORIAL CHECKS FOR OPERATIONAL INVESTIGATIVE 
ACTIVITIES 

 
Abstract: The author of the article points out the relevance of the topic, which is connected with the role of 
operational-search activity in the fight against crime and the need for prosecutorial oversight in order to 
strengthen the rule of law and ensure human and civil rights and freedoms. 
The article points out the lack of legal regulation of the organization and methods of conducting prosecutorial 
inspections. 
Key words: prosecutor's supervision, operational-search activity, methods, prosecutor's check. 

 
Актуальность темы статьи обусловлена важностью оперативно-розыскной деятельности в вопро-

сах выявления, пресечения готовящихся преступлений и расследования совершенных, в связи с чем 
не вызывает сомнений вопрос о необходимости в данной сфере прокурорского надзора за обеспечени-
ем прав, свобод, законных интересов граждан, общества и государства и соблюдением всего спектра 
нормативно-правовых актов при осуществлении данной деятельности.  

Цель прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью заключается в обеспече-
нии строгого исполнения законодательства, укрепления законности в сфере оперативно-розыскной де-
ятельности. Правовую основу данного вида прокурорского надзора составляют лишь нормы Федераль-
ного закона " О прокуратуре РФ" [1], которые не отличаются подробной регламентацией изучаемого 
направления прокурорского надзора.  

Порядок проведения прокурорских проверок в сфере оперативно -розыскной деятельности 
несомненно имеет свои особенности, в связи с чем значимым представляется разработка и прин я-
тие методических рекомендаций "Об организации прокурорских проверок за оперативно -розыскной 
деятельностью. 

Данные методические рекомендации должны закрепить:  
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 перечень нормативно-правовых актов, которыми прокурор должен руководствуются при 
осуществлении прокурорской проверки;  

 правовое регулирование процесса осуществления оперативно-розыскной деятельности;  
В действующем законодательстве содержится определение оперативно-розыскной 

деятельности. Согласно статье 1 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об 
оперативно-розыскной деятельности" (далее - Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ) под ней 
понимается вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 
государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее - органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 
преступных посягательств [2]. 

Задачи оперативно-розыскной деятельности закреплены в статье 2 Федерального закона от 
12.08.1995 N 144-ФЗ. Согласно данной статье задачами данной деятельности являются: 

1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и 
установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 

2) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоня-
ющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших лиц; 

3) добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу госу-
дарственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской 
Федерации; 

4) установление имущества, подлежащего конфискации [3]. 

 порядок подготовки к прокурорской проверке;  

 источники информации о нарушениях в сфере оперативно-розыскной деятельности;  

 порядок вынесения актов прокурорского реагирования. 
Нормативное урегулирование указанных выше вопросов позволит более эффективно обеспечи-

вать соблюдение законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности, а также права, сво-
боды граждан и юридических лиц при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. 
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Аннотация: В последнее время в правовой жизни российского общества наблюдается высокая 
тенденция совершения правонарушений должностными лицами и муниципальными служащими. В 
большинстве своем понятна мотивация, толкающая должностное лицо преступить закон в целях, 
собственного обогащения, укрепления властного доминирования, получение иной выгоды, но не 
совсем понятны, а в большинстве своем совсем непонятны реализации практических механизмов, 
позволяющих предотвратить противозаконные элементы в поведении должностных лиц. Данные 
обстоятельства сильно затормаживают государственные органы, в частности органы прокуратуры и 
прокурорского надзора выполнять деятельность по борьбе с коррупцией и иными должностными 
правонарушениями, решать задачи по эффективному формированию антикоррупционного поведения в 
правосознании граждан. Данная проблема характера не только для правового поля России, поэтому 
актуальность данной проблематики не нуждается в аргументации, и на наш взгляд одним из 
действенных методов по формированию практических шагов к снижению совершаемых 
правонарушений на государственной службе, является проведение сравнительно - правового анализа 
с правовыми системами зарубежных стран, в частности с КНР, экономические и политические 
отношения нашей страны с которой с каждым годом приобретают все более тесный и рациональный 
результат. Сравнив деятельность органов прокуратуры и надзорных органов данных стран, мы 
надеемся получить более объективную картину, увидеть конкретные предпосылки, которые в 
дальнейшем помогут эффективнее предупреждать правонарушения, совершаемые на государственной 
службе, а также, что немало важно выявить общие точки соприкосновения для дальнейшего развития и 
укрепления отношений между данными странами. 
Ключевые слова: правонарушение, правовая жизнь, должностные лица, практические механизмы, 
противозаконные элементы, органы прокуратуры, прокурорский надзор, коррупция, правосознание, 
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Abstract: Recently, in the legal life of Russian society, there has been a high tendency for offenses by officials 
and municipal employees. For the most part, the motivation that motivates an official to break the law in order 
to enrich himself, to strengthen power domination, to obtain other benefits is understandable, but for the most 
part, the implementation of practical mechanisms to prevent illegal elements in the behavior of officials is 
completely incomprehensible. These circumstances impede state bodies, in particular, prosecutorial and 
prosecutorial supervision bodies, to carry out activities to combat corruption and other official misconduct, and 
to solve the tasks of effectively creating anti-corruption behavior in the legal consciousness of citizens. This 
problem of character is not only for the legal field of Russia, therefore, the relevance of this issue does not 
need to be argued, and in our opinion one of the effective methods for forming practical steps to reduce the 
offenses committed in the public service is to conduct a comparative legal analysis with the legal systems of 
foreign countries, in particular with the USA, a country with the Anglo-Saxon legal system and sufficiently 
developed supervisory activity and the PRC, the economic and political relations of our country  with which 
every year they acquire an ever closer and more rational result. In particular, by comparing the activities of the 
prosecution authorities and supervisory authorities of these countries, we hope to get a more objective picture, 
see specific prerequisites that will help to more effectively prevent offenses committed in the public service, 
and also that it is important to identify common ground for further development and  strengthening relations 
between these countries. 
Keywords: offense, legal life, officials, practical mechanisms, illegal elements, prosecution authorities, 
prosecutorial supervision, corruption, legal awareness, legal culture, practical prerequisites, public service, 
comparative legal analysis, Anglo-Saxon legal system, USA, China, points  contact, effective warning. 

 
Эффективное и конструктивное сотрудничество органов прокуратуры России с международным 

правовым сообществом, показывает, что зарубежные органы надзора и контроля в частности, страны 
Евросоюза, США и Китайской Народной Республики все чаще интересуются российским опытом 
прокурорского надзора и предупреждения различного рода правонарушений, в том числе 
правонарушений совершаемых должностными лицами на государственной службе, а также методам 
профилактической работы с общественными и трудовыми организациями, гражданским обществом и 
населением. В настоящие время, ведущими странами «Евросоюза» проводятся комплексы мероприятий 
по улучшению работы созданного не так давно, особого органа, обладающего специфическими 
функциями и задачами – «Европейской прокуратуры», включающий в себя консультативный совет 
европейских прокуроров, основной задачей которого является расследование преступлений, посягающих 
на финансовые и экономические интересы Союза и их предупреждение. Европейская прокуратура 
занимает особое место в институциональной системе пространства свободы, безопасности и правосудия 
ЕС. Действующее законодательство ЕС предполагает тесное сотрудничество Европейской прокуратуры с 
ключевыми агентствами, представляющими так называемый правоохранительный блок, — «Евро-
юстом», «Евро-полом», а также Европейской службой по борьбе с мошенничеством. При этом и «Евро-



112 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

юст», и «Евро-пол» по-прежнему осуществляют координацию деятельности национальных 
правоохранительных органов, в то время как Европейская прокуратура вовлечена в деятельность по 
расследованию преступлений. Европейская прокуратура и Европейская служба по борьбе с 
мошенничеством осуществляют совместную, координирующею борьбу с финансовыми и экономическими 
преступлениями. Европейская прокуратура — новый орган в институциональной системе Союза, в 
рамках которой Европейская служба по борьбе с мошенничеством проводит расследования 
административных, а Европейская прокуратура — уголовных дел [1, c 174].  

Члены консультативного органа Европейской прокуратуры признают, что советская, а в настоящий 
момент и российская модель прокурорской деятельности которой принадлежат функции уголовного 
преследования, модели –где прокурор был наделен всеми необходимыми для эффективного и 
результативного деяния полномочиями, в частности возбуждением уголовного дела, его расследованию 
и поддержанию государственного обвинения по нему в суде [2, с 87], является наиболее эффективной и 
адаптированной под международные правовые реалии. Примечательно, что делегация генеральной 
прокуратуры России была единственной представляющей страну не входящей в Евросоюз приглашенной 
для обсуждения функционирования деятельности Европейской прокуратуры. 

На наш взгляд отношения между странами на межведомственном уровне, помогают лучше 
производить процессы интеграции правовых систем, выявлять общие ракурсы и методики работы, 
вырабатывать рекомендации по профилактическим мероприятиям среди населения. Не для какого не 
секрет, что в последние время отношения между Россией и Китайской Народной Республикой 
приобретают некий дружественный характер с оттенком положительных черт проявляющихся через 
рациональное и результативное  взаимодействие, это заключается прежде всего в сращивании 
экономических ресурсных потенциалов, создания совместных национальных и межгосударственных 
проектов, направленных на развитие финансовых связей, укрепление исследовательской 
деятельности, а также что немаловажно улучшение качества суверенитета обеих стран через 
сотрудничество их государственных ведомств. Проводя хронологический экскурс в историю органов 
прокуратуру КНР, стоит отметить, что базисные методики работы, структура и состав органа были 
взяты еще с советской модели прокурорского надзора.  

Свою историю институт прокурорского надзора в КНР начинает с создания специализированного 

органа «Цензор» (御史大夫) при императоре Хан, основной деятельностью которого было 

расследование покушений на императора и высших придворных лиц. В последующих династиях Мин и 
Цин происходит значительное функциональное расширение деятельности органов прокуратуры в 
частности теперь в ее ведомственные обязанности помимо работы в столице, также входило 
расследование преступлений в провинциях и на пограничных территориях. После падения династии 
Цин в результате революции, органы прокуратуры были унифицированы наравне с законодательной, 
судебной, исполнительной властью и аттестационной комиссией чиновников, став пятой – надзорной 
ветвью власти. После победы коммунистов во главе с Мао Цзедуном в Китае до 1954 г. отсутствовал 
специализированный надзорный орган, а его функции выполняли народные правительства разных 
уровней (Центральное Народное Правительство и народные правительства провинций). В 1954 г. 
Народным Правительством КНР были учреждены надзорный комитет и министерство по надзору за 
соблюдением законов [3, с 204]. На сегодняшний момент органы прокурорского надзора КНР 
построены опять же с учетом применения элементов советской модели построения органов 
прокуратуры – народной прокуратуры, данное решение оправданно тем, что в принципе вся Китайская 
государственная система построена по советскому типу.  

Конституционное закрепление китайская народная прокуратура получила в 7 разделе 
конституции КНР, «Народные суды и народная прокуратура», в частности в статье 130, закрепляющий, 
что Китайская Народная Республика создает Верховную народную прокуратуру и местные органы 
народной прокуратуры разных уровней, военную прокуратуру и специальную прокуратуру. Срок 
полномочий Генерального прокурора Верховной народной прокуратуры равен сроку полномочий 
Всекитайского Собрания Народных Представителей. Генеральный прокурор может занимать свой пост 
не более двух сроков подряд. Организационная структура органов народной прокуратуры определена 
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законом. Статья 131 закрепляет косвенный суверенитет органов народной прокуратуры, а конкретно: 
органы народной прокуратуры осуществляют свои прокурорские полномочия независимо, в 
соответствии с законом, ни один административный орган, общественная организация или частное 
лицо не может вмешиваться в их деятельность. Анализируя дальнейшие статьи данного раздела 
Конституции КНР, мы видим, что Верховная народная прокуратура является высшим органом 
прокуратуры и подотчетна Всекитайскому Собранию Народных Представителей и его Постоянному 
Комитету. В Конституции Российской Федерации, в седьмой главе «Судебная власть и прокуратура» в 
129 статье прописано, что органы прокуратуры получают конституционное, а значит полностью 
законное закрепление. Изучая конституционные нормы данной статьи, мы видим, что в отличии от КНР 
в России назначает на должность и освобождает от нее Генерального прокурора, Совет Федерации по 
представлению Президента России, а вот прокуроры субъектов назначаются и освобождаются от 
должности Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора, 
согласованно с субъектами Российской Федерации, что говорит о более гибкой, демократически 
наиболее правильной на наш взгляд  законодательной инициативе закрепления деятельности органов 
прокуратуры  в Основном законе страны, по сравнению с КНР. Наиболее важным, на наш взгляд, 
отличием выступает обязательное одобрение кандидатом Конституции КНР и соответствие 
определенным политическим качествам. Это главное отличие, которое пронизывает все китайское 
законодательство, носит политический характер и напрямую ставит должность прокурора в 
зависимость от законодательных механизмов. Законодательство Российской Федерации также требует 
от прокурора обязательного соблюдения норм закона, однако не ставит его в прямую зависимость от 
законодательных органов государственной власти [4, c 149]. 

Проблема совершения должностными лицами правонарушений находясь на государственной 
службе не является уникальной для России, в КНР органы народной прокуратуры также сталкиваются с 
коррупционным поведением, неправильными мотивационными решениями государственных 
служащих: преступить закон в целях собственного обогащения, несоблюдение этических норм и 
моральных максим, халатность, пренебрежение к служебному долгу. На наш взгляд единственный 
вопрос состоит в том, каким инструментарием, законодательно закрепленным пользуются органы 
китайской народной прокуратуры, в чем отличие и схожесть их методов от методики нашей 
прокуратуры по предупреждению правонарушений в данной сфере. Ответом на поставленный вопрос, 
мы думаем получить объективную оценку механизма государственного принуждения, нормативно 
закрепленного, в законодательстве обеих стран, и тем самым вывести путем анализа его основных 
структурных концептов эффективные практические шаги предупреждения и профилактики, а в 
дальнейшем при детальной реализации и законодательной интегральности сведения на минимум 
правонарушений в области государственной службы совершаемые по умыслу и вине государственных 
служащих. Меры государственного принуждения представляют собой организационно-правовые 
формы принудительного воздействия, осуществляемого на основании и в порядке, предусмотренных 
законом, специально уполномоченными субъектами (государственными органами и должностными 
лицами), выступающие выражением его качественных и количественных характеристик способов, 
интенсивности и жесткости [7, c 9]. Органы прокуратуры и прокурорского надзора как Российской 
Федерации, так и КНР, используют механизмы государственного принуждения, закрепленные 
нормативным путем, в целях наиболее рационального и эффективного регулирования как 
правосознания должностных лиц, так и структурированно вносят определенные изменения в мотивы 
поведения субъекта государственной службы, формируя таким образом благоприятную среду для 
достижения последним высокого, а главное качественного уровня работоспособности. По мнению А.С. 
Кургановой, механизм государственного принуждения - образованная в результате взаимодействия 
механизма правового регулирования и механизма государства (их интеграции в рамках правовой 
системы общества) синтетическая (социально-юридическая) система, образуемая рядом подсистем 
системой субъектов, применяющих меры государственного принуждения в процессе своей 
деятельности, и системой правовых и организационных средств - мер государственного принуждения, 
а также материальных придатков (организационная инфраструктура), использование которых 
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обеспечивает процесс принудительного воздействия на право- мышление субъекта. Механизм 
правового регулирования является инструментом, позволяющим рационально оценивать целостную 
работу всех элементов системы правовой жизни общества и ее основного «пласта» - работы 
должностных лиц на государственной службе, а также регулировать оптимальный баланс внутри 
данных правовых отношений. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что фундаментальные принципы и основы 
работы прокуратуры России и КНР совпадают, это обусловлено прежде всего, похожим историческим 
развитием данных государств за последнее столетие, схожими принципами организации 
государственного управления и правовой системы. Основными различиями в работе ведомств 
прокурорского надзора России и КНР, можно считать индивидуальную специфику организации 
общества, различие менталитета и мотивационных установок на исполнение и реализацию своего 
правового потенциала гражданами [11, с 25]. Государственное принуждение посредством нормативного 
закрепления, является наряду с профилактикой и предупреждением правонарушений, совершаемых 
должностными лицами основным методом их ликвидации как вида «нарушения закона» в будущем.   
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Аннотация: в статье рассматривается некоторые проблемные аспекты при расследовании имуще-
ственных преступлений, связанных с предупреждением заведомо ложных показаний свидетелей и по-
терпевших. Предложены меры, способные сократить факты дачи заведомо ложных показаний при рас-
следовании конкретных уголовных дел.  
Ключевые слова: имущественные преступления, заведомо ложные показания, предупреждение, сви-
детель, потерпевший, противодействие органам расследования преступлений. 
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Abstract: the article discusses some problematic aspects in the investigation of the crimes against property 
related to the prevention of false testimony of witnesses and victims. Proposed measures to reduce the facts 
giving false testimony in the investigation of specific criminal cases. 
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Согласно данным официальной статистики за 2018 год в Российской Федерации зарегистрирова-

но 1 991,5 тыс. преступлений, при этом половину всех зарегистрированных преступлений (51,7%) со-
ставляют хищения чужого имущества: кражи – 756,4 тыс, мошенничества – 215,0 тыс., грабежи – 
50,1 тыс., разбои – 7,5 тыс. Почти каждая четвертая кража (24,7%), каждый двадцать третий грабёж  
(4,3%) и каждое девятое разбойное нападение (11,0%) были сопряжены с незаконным проникновением 
в жилище, помещение или иное хранилище [1]. Такая тенденция, а именно, доминирующее преоблада-
ние хищений, наряду с иными имущественными преступлениями, во всем массиве совершаемых на 
территории Российской Федерации преступлений сохраняется на протяжении последних десятилетий, 
что остро ставит вопрос перед сотрудниками правоохранительных органов о необходимости поиска 
новых, более эффективных мер по предупреждению данной категории преступных деяний. 

В качестве одной из мер, способствующих снижению общего уровня имущественной преступно-
сти, можно рассматривать повышение качества расследования уголовных дел, возбуждаемых по фак-
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там совершения различных преступлений против собственности.  
Как показывает практика расследования имущественных преступлений, в особенности краж, 

сложность их раскрытия заключается в отсутствии необходимой свидетельской базы для установления 
личности преступника, местонахождения похищенного имущества. В то же время анализ уголовных 
дел, приостановленных по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, показал, что более половины расследуемых пре-
ступлений совершалось в условиях, когда действия преступника объективно не могли остаться полно-
стью незамеченными окружающими. Так при совершении квартирных краж преступника во многих слу-
чаях видели жильцы близлежащих домов, прохожие. При хищении имущества на транспорте очевид-
цами становились пассажиры и работники транспорта.  

В ходе проведенного исследования установлено, что в большинстве случаев о факте совершен-
ного преступления становится известно знакомым преступника, лицам, которые приобретают похищен-
ное имущество, и т.д. Однако, очевидцы преступлений, либо иные лица, которым стали известны све-
дения, имеющие значение для расследования, довольно часто не сообщают сотрудникам правоохра-
нительных органов информацию, которой они обладают, либо сообщают устно, в ходе доверительной 
беседы, отказываясь подтверждать ее при производстве следственных действий. Существует множе-
ство мотивов подобного поведения очевидцев. Вместе с тем личная заинтересованность в ходе рас-
следования, желание выгородить преступника и помочь ему избежать уголовной ответственности, не 
являются самыми распространенными из таких мотивов. Чаще всего лица не сообщают значимую ин-
формацию следователю (дознавателю), по нашему мнению, ввиду своего нежелания тратить свое лич-
ное время на участие в следственных действиях и судебных заседаниях, равнодушия к чужой беде, 
страха последующей расправы со стороны преступника либо его знакомых.  

Потерпевшие от имущественных преступлений также склонны давать ложные показания с целью 
завысить сумму причиненного им преступлением материального ущерба, надеясь извлечь из сложив-
шейся ситуации материальную выгоду для себя.  

Причиной, по которой свидетели, потерпевшие считают возможным вводить в заблуждение пра-
воохранительные органы, является, по нашему мнению, отсутствие осознания возможной реальной 
ответственности за подобные действия.  

Существующая в настоящее время ст. 307 УК РФ, могла бы удержать часть граждан от дачи за-
ведомо ложных показаний. Однако обширной практики ее применения в России пока не сложилось, что 
формирует в общественном сознании мнение о безнаказанности заведомо ложных показаний. Случаи 
привлечения к уголовной ответственности лиц по данной статье не носят системный характер, а скорее 
являются исключительными.  

По нашему мнению, факторы, способствующие даче заведомо ложных показаний свидетелями и 
потерпевшими, являются предпосылками лжесвидетельства, и, как следствие, деятельность по преду-
преждению фактов дачи заведомо ложных показаний должна быть направлена на устранение этих 
факторов. Их целесообразно классифицировать по отношению этих факторов к субъекту дачи заведо-
мо ложных показаний: 

1. Субъективные факторы (их также можно определить как личностные): пол, возраст, образо-
вание, наличие судимости, характер, темперамент, эмоциональное состояние лица, различные отно-
шения (служебные, дружеские, родственные) с участниками преступного события, собственное (внут-
реннее) отношение к уголовно-релевантному событию, иные особенности личностного характера.  

2. Объективные факторы: социально-экономические условия, профессионализм следователя 
(дознавателя), положение в обществе (место работы, учебы, по месту проживания), воздействие со 
стороны заинтересованных лиц (психологическое или физическое). 

По нашему мнению, разработка мер по предупреждению лжесвидетельства должна происходить 
на основе комплексного использования этих факторов, также должно иметь место активное примене-
ние воспитательных мероприятий (особенно, в общеобразовательных учреждениях). 

Весьма перспективна точка зрения А.А. Шмидта о том, что «деятельность следственных и судеб-
ных органов по предупреждению и искоренению лжесвидетельства не может привести к желаемым ре-
зультатам, если одновременно не будут приняты необходимые меры и другими государственными и 
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общественными органами» [2, с. 158]. Без использования в современном мире возможностей средств 
массовой информации относительно общественного порицания дачи заведомо ложных показаний в 
ходе расследования уголовных дел, предупреждение указанного приема противодействия не будет 
осуществлено эффективно и результативно. 

Безусловно, исходя из вышесказанного, необходимо совершенствование уголовного законода-
тельства в части ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Мы согласны с мнением С.А. 
Новикова, который справедливо указывает, что «результатом слишком мягкой санкции нормы, запре-
щающей дачу неправдивых показаний, является, с одной стороны, снижение общей превенции, так как 
потенциальные лжесвидетели готовы в случае своего разоблачения претерпеть сравнительно легкие 
негативные последствия своего преступления (особенно когда, к примеру, преступник сразу заявляет 
потенциальному лжесвидетелю о своей готовности в случае чего с лихвой покрыть все расходы по 
уплате штрафа за выгодные ему неправдивые показания). С другой стороны, сотрудники правоохрани-
тельных органов порой менее активно и настойчиво выявляют факты лжесвидетельства и доказывают 
вину лиц, давших заведомо ложные показания, понимая, что итогом их значительных усилий явится, 
как правило, только небольшой штраф» [3, с. 10]. Очевидно, что уголовное законодательство нуждает-
ся в более суровом регулировании уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 
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Использование такого банковского продукта как платежная банковская карта постепенно вытес-
няет привычный человеку наличный оборот денежных средств. Получить заработную плату или пен-
сию, расплатиться в магазине. Удобство банковских карт в универсальности применения. Однако, во 
всем этом море плюсов, имеется огромный минус. Ежегодно ЦБ РФ приводит статистику о незаконном 
списании с платежных карт на сумму 1,5 млрд рублей. 

Преступниками разрабатываются различные способы снятия денежных средств с банковских 
карт граждан. 

Говорить о какой-либо реальной статистики по хищениям с пластиковых карт не приходится в си-
лу различных причин. Во-первых, банки не предоставляют данные о потерях от действий злоумышлен-
ников, чтобы не портить репутацию, во-вторых, люди, пострадавшие от преступных деяний, не сооб-
щают в полицию о фактах хищения денежных средств со своих платежных карт. [1] Но реалии совре-
менной обстановки говорят о росте преступлений, рассматриваемой нами категории, это обусловлено 
тем, что карт и людей, использующих их, с каждым годом становится все больше и больше. 

Самое большое количество совершенных преступлений, связанных с хищением с карт зафик-
сировано в 2013 году, но нельзя говорить о том, что сегодня такие случаи отсутствуют. [1] Поэтому 
возникает необходимость ознакомления людей о том, каким образом происходит хищение с их пла-
тежных карт. Для достижения такой цели мы рассмотрим самые распространенные виды хищения, 
такие как: фишинг, скримминг, шимминг, вишинг, ливанскую петлю и некоторые другие, а также спо-
собы защиты от них. [2, С. 97.] 

Интернет-мошенничество – использование реквизитов карты, полученных незаконным путем, 
для транзакций в виртуальной среде получило широкое распространение. [3, С. 122.] Так как данный 
термин имеет широкое значение, то можно наблюдать несколько сценариев:  

 мошеннические транзакции с использованием номеров существующих карт; 

 злоупотребления торгово-сервисных точек в сети Интернет (выставление завышенной цены 
или несанкционированный сбор многочисленных подписчиков); 

 мошенничество фиктивных торговцев, организующих веб-страницы для обмана держателей 
карт и сбора данных о держателях платежных карт; 

 организация фиктивных веб-страниц банков для сбора информации о держателях карт в 
торгово-сервисных предприятиях; 

 получение информации о реквизитах карт через взлом баз данных (в т.ч. через электронные 
доски объявлений и информационные веб-страницы, где говорится о том, как можно совершить мо-
шеннические действия). [4,C. 1089-1092] 

Таким образом, из перечисленного выше мы наблюдаем, что в основе всех карточных махинаций 
лежит получение злоумышленниками реквизитов банковских карт и прочей персональной конфиденци-
альной информации о держателе такой карты. Получение конфиденциальной информации преступни-
ками осуществляется при помощи хакерских атак на интернет-магазины, электронные платежные си-
стемы или персональные компьютеры. 

Для получения нужной информации широко применяется фишинг. 
Фишинг – это вид интернет-мошенничества, при котором пользователя различными способами 

заставляют авторизоваться на поддельных сайтах, передавая, таким образом, третьим лицам личную 
информацию. [3, С.124] Данный вид мошенничества не связан с банковскими картами напрямую. Его 
сущность состоит в том, что на свой электронный почтовый ящик вы получаете письмо (будто бы от 
банка или от другой реальной организации), переходите, ничего не подозревая, по ссылке, которая 
есть в письме. На странице, которая появилась по ссылке запрашивают Ваш логин и пароль от интер-
нет-банкинга Вашего обслуживающего банка. Введя их, информация сразу же становится известна 
злоумышленникам. 

Для кражи информации о банковском счете или конфиденциальных данных, фишер может со-
брать следующую информацию: 

 фамилию и имя пользователя; 

 адрес и номер телефона; 
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 пароль/пин-код; 

 номер дебетовой/кредитной карты; 

 CVC/CVV; 

 номер социального страхования; 

 номер банковского счета. 
Необходимо отметить, что для создания ложного сообщения используется логотип, стиль орга-

низации, от которой якобы отправлено письмо, оно может быть именным. Поэтому мы можем говорить, 
что одной из проблем предупреждения мошенничества с банковскими картами путем использования 
фишинга – это сложность отличия ложного сообщения от настоящего, которые присылает Вам банк. Ко 
второй проблеме стоит отнести неразработанность технико-криминалистических средств и методов, 
направленных на быстрый поиск лиц, создающих ложные сайты и следы их деятельности. На сего-
дняшний день единственным средством предупреждения фишингового сбора информации является 
использование системы «Антифишинг». 

Во втором квартале 2018 года на компьютерах пользователей продуктов «Лаборатории Каспер-
ского» было зафиксировано 60 090 173 срабатываний системы «Антифишинг».[5] 

Еще одним способом решения проблемы сбора информации путем фишинга является соблюде-
ние мер предосторожности при использовании компьютерных технологий и сети Интернет, таких как: 
внимательное исследование доменного имени сайтов, на которых необходимо ввести персональные 
данные; в случае получения важной информации от банка в электронном письме лучшим способом 
решения вопроса является личное обращение в банк; регулярное обновление антивирусного ПО, слу-
жащего защитой интернет-серфинга. 

Еще одним видом карточного мошенничества является скимминг. 
Скимминг – это вид мошенничества с банковскими картами, при котором на банкомат устанавли-

вают специальное считывающее устройство (скиммер), который копирует все данные с магнитной по-
лосы. [3, С. 122.] Рассматриваемый вид мошенничества осуществляется путем установления мини-
камеры или накладки на клавиатуру, благодаря которым мошенники узнают ПИН-код карты. Сущность 
скриммеров состоит в том, чтобы перехватить информацию с магнитной ленты на пластиковой карте. 
Скриммер устройства состоят из двух частей. Одна из них – поддельный приемник банковских карт, 
который устанавливается на банкомате. Его функцией является непосредственное считывание данных 
с пластиковых карт (точнее, с ее магнитной полосы). Другая часть скиммера — это фальшивая клавиа-
тура, которая производит съем информации о PIN-коде пластиковой карты. После того, как информа-
ция собирается с двух устройств, она записывается на новую пластиковую карту при помощи специ-
альных устройств. В практике замечены случаи использования так называемых банкоматов-фантомов, 
которые внешне не отличаются от настоящих, но фактически представляет собой пустую коробку с 
установленным скиммером. 

Иногда скриммингу сопутствует использование так называемых банкоматов-фантомов. Банко-
мат-фантом внешне не отличается от настоящего, но это просто пустая коробка с установленным 
скиммером. Если попытаться снять средства в этом банкомате, то банкомат выдаст техническую ошиб-
ку или отсутствие средств на счете, а мошенники получат все необходимые реквизиты. 

К правилам защиты от скримминга стоит отнести: стараться использовать банкоматы, находящие-
ся вблизи банка. Чем больше будет вблизи такого банкомата камер наблюдения, тем лучше; вниматель-
ное исследование банкомата на предмет наличия «странных» конструкций: накладная клавиатура быва-
ет заметна, под ней виден оригинал, а также мини-камера, которая может быть вмонтирована в банкомат. 

Очередной способ мошенничества с банковскими пластиковыми картами – вишинг. Вишинг осу-
ществляется путем сбора конфиденциальной информации с использованием телефона и является 
подвидом фишинга. [6, С. 135.] Жертве приходит SMS-сообщение, в котором говорится о том, что с 
пластиковой банковской картой возникли проблемы: были совершены мошеннические действия, а что-
бы устранить угрозу, необходимо позвонить по указанному телефону. Жертва звонит, и ее просят 
назвать ПИН-код или пароль. Информация собрана, дальнейшая схема известна. 
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Мерами предосторожности от вишинга являются: осуществление уточняющего звонка в ответ на 
полученный звонок от злоумышленника; не перезванивать на номера телефонов, указанных в сообще-
нии банков; соблюдать осторожность припередачи любых данных через интернет, телефон; регулярно 
отслеживать состояние своего счета, контролировать все траты с карты. 

Рассмотренные нами выше способы мошенничества с банковскими картами совершались по-
средством кражи персональных и карточных данных, но в практике наблюдается способ завладения 
самой банковской картой. Один из таких методов получил название ливанской петли. Данный вид 
предусматривает мошенничество с банковскими картами, при котором в кардридере банкомата уста-
навливается специальный кармашек, изготовленный из фотопленки. Сущность данной схемы состоит в 
том, что владелец вставляет карту в банкомат, набирает ПИН-код, совершает все необходимые дей-
ствия, а получить ее обратно не может. 

Решение данной проблемы осуществляется банками, которые используют в банкоматах моди-
фицированные приемники карт, передающие информацию в центр о застревании банковской карты и 
фиксировании ее до приезда инкассации. Так как подобного рода устройства дороже обычных, не все 
банки их используют и держателям карт необходимо самостоятельно проявлять бдительность при 
пользовании банкоматами. Чтобы не стать жертвой отъема денег с использованием ливанской пет-
ли, стоит придерживаться простых правил: осмотреть щель картоприемника, если банкомат захватил 
вашу карту и при обнаружении торчащих из нее посторонних предметов, попробовать их вынуть. В 
этом случае, возможно, карту удастся вернуть самостоятельн. Следует заблокировать вашу карту по 
телефону своего банка прежде чем покинуть банкомат, не вернувший ее и не покидать банкомат до 
момента подтверждения банковским сотрудником блокировки карты. Впоследствии, карту можно бу-
дет разблокировать или перевыпустить; позвонить в банк-эмитент карты, сообщить о случившемся, и 
узнать, как можно получить свою карту обратно (застрявшая карта — невсегда признак мошенниче-
ства, сбои в банкоматах тоже бывают). [7] 

Самый современный способ хищения с карт стал вирус, поражающий банкоматы. Работа данного 
вируса построена на отслеживании производимых операций и воровстве информации с пластиковых 
карт, передавая ее мошенникам. Данный способ является очень сложным средством хищения, так как 
написание вредоносной программы имеет в себе определенные трудности. Преступники используют 
очень специфические операционные системы и связываются с банками по усиленно защищенным сетям. 

Некоторые из вирусов, нацеленные на смартфоны, тоже призваны похищать денежные средства 
с банковских карт. Например, в апреле 2015 года произошел такой случай: десятки тысяч клиентов 
Сбербанка в регионах стали жертвами преступлений. Все обманутые клиенты пользовались смартфо-
нами на базе Android, которые были заражены трояном, похищающим средства с привязанных к теле-
фонным номерам карт Сбербанка. Владельцы карт, при этом, не могли увидеть списание средств, по-
скольку программа блокировала входящие SMS-сообщения от банка. [8] 

Реакцией на данную ситуацию со стороны законодательных органов послужило внесение изме-
нений в 2015 году в статью 187 УК РФ, которая предусматривает ответственность за неправомерный 
оборот средств платежей, диспозиция которой предусматривает наказание за «изготовление, приобре-
тение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных пла-
тежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, 
электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначен-
ных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств» [9], расширя-
ющая предмет преступления относительно видов карт.  

Таким образом, рассмотрев проблемные вопросы мы можем сделать вывод о том, что хищение с 
банковских карт предусматривает огромный перечень средств и ухищрений, направленных на завла-
дение информацией c магнитной полосы карты, чипа. К таким средствам мы отнесли фишинг, скрим-
минг, вишинг, ливанскую петлю и внедрение в систему банкоматов вирусов, направленных на кражу 
информации об операциях держателя карт, также вирусы направлены на завладение денежных 
средств клиентов банков путем завладения денежных средств через мобильные устройства. В своем 
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исследовании мы привели меры, принимаемые банками и законодателем в предупреждении и пресе-
чении совершения преступлений по банковским картам, а также привели свои правила предосторожно-
сти граждан при использовании такой банковской продукции как платежная карта. Также стоит отме-
тить, что главными проблемами в защите держателей от завладения злоумышленниками денежных 
средств, во-первых, является недостаточная разработанность технико-криминалистических средств, 
направленных на поиск лиц, осуществляющих противоправные деяния, связанные с хищением, во-
вторых, разработанность тактических приемов раскрытия преступлений, связанных с хищением с бан-
ковских карт в системе ОВД находится на низком уровне. Но решение двух этих проблем не может спо-
собствовать уменьшению уровня преступности без установления качественного взаимодействия наци-
ональных правоохранительных органов с органами других государств, так как зачастую совершение 
рассматриваемого нами деяния производится из других стран. 

 
Список литературы 

 
1. Клерк.Ру. За год убытки от мошенничества с банковскими картами в РФ выросли на 27,6% 

[Электронный ресурс] (дата обращения: 17.05.19). 
2. Чусавитина Г.Н., Давлеткиреева Л.З. Разработка инновационных механизмов повышения 

конкурентоспособности выпускников ИТ – специальностей вуза в условиях моно промышленного горо-
да. М.: Магнитогорск. 2012. С. 97. 

3. Мунькина А.В. Виды мошенничества с банковскими пластиковыми картами и способы защиты от 
него. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова. Магнитогорск. 2014. С. 122. 

4. Чернова Е.В., Давлеткиреева Л.З., Сторожева Е.В., Ошурков В.А. Механизмы противодей-
ствия явлений киберэкстремистской направленности в системе электронных платежей // Фундамен-
тальные исследования. № 12. 2014. 

5. Занимаем.Ру. Как защититься от мошенничества с пластиковыми картами [Электронный ре-
сурс]. (дата обращения: 17.05.19). 

6. Макоева Д.Р., Вылегжанина Е.В. Проблемы безопасности и особенности защиты пластико-
вых карт от мошенничества. М. 2016. 

7. Bankir.ru Россияне рассказали о мошенничестве в отношении банковских карт [Электронный 
ресурс]. (дата обращения: 17.05.19). 

8. Ассоциация Банков Северо-Запада. Виды мошенничества в интернете и с банковскими кар-
тами [Электронный ресурс]. (дата обращения: 17.05.19). 

9. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 19 декабря 2016 г.) // Электрон-
ная правовая система Консультант Плюс.  

  



124 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 340 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХИЩЕНИЯ ТОВАРОВ ИЗ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Воронцова Анна Николаевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

Аннотация: В данной работе будут рассмотрены вопросы, связанные с криминалистической характе-
ристикой хищения товаров из подвижного состава железнодорожного транспорта. Актуальность данной 
темы обусловлена, в первую очередь, повышенным процентом совершения такого рода преступления, 
криминалистической сложностью расследования и раскрытия.  
Ключевые слова: Криминалистическая характеристика, хищение, преступление, элементы, способ, 
событие, точки зрения, место совершения преступления, грузы, пассажирский вагон, методика рассле-
дования. 
 
THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF THEFT OF GOODS FROM ROLLING STOCK OF RAILWAY 

TRANSPORT 
 

Vorontsova Anna Nikolaevna 
 
Аbstract: In this work the questions connected with the criminalistic characteristic of theft of goods from rolling 
stock of railway transport will be considered. The relevance of this topic is primarily due to the increased per-
centage of Commission of this kind of crime, the forensic complexity of the investigation and disclosure. 
Key words: Forensic characteristics, theft, crime, elements, method, event, point of view, place of crime, car-
go, passenger car, investigation methodology. 

 
Хищение товаров из подвижного состава железнодорожного транспорта, как вид преступления 

имеет свою специфику, которая отражается непосредственно в содержании криминалистической ха-
рактеристики. Это обусловлено распространенностью этих преступлений и сложностью в раскрытии, 
обнаружении и изобличении преступников. 

Статистика за 2015-2018 г. показывает, что в России происходит снижение преступности на же-
лезнодорожном транспорте, однако все еще имеет значимую важность. Так, за 2018 г. было зареги-
стрировано более 38 тысяч преступлений, в то время как в 2017 г. – 16 тысяч. Поэтому чтобы выделить 
основные элементы криминалистической характеристики данного вида преступления, необходимо об-
ратить внимание на само определение. 

Криминалистическая характеристика преступления – это сведения об основных элементах пре-
ступления, о преступнике и связях между ними. Она имеет большое значение для любой частной мето-
дике расследования преступлений, так как является основой для разработки рекомендаций и построе-
ния в дальнейшем следственных версий при расследовании общественно опасного преступного дея-
ния. В литературе нет единого мнения по определению термина «криминалистическая характеристи-
ка». Например, исследователь Н.П. Яблоков утверждает, что такая характеристика представляет собой 
единую систему индивидуальных признаков преступления, которые содержатся в способе совершения, 
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личности преступника, механизме и обстановке любого преступного посягательства. Однако следова-
тель обязан учитывать все обстоятельства, которые могут повлиять на раскрытие, расследование пре-
ступления и установления истины по уголовному делу». [1, c. 38-39] 

Если применять общую теорию криминалистики в области расследования хищения товаров из 
подвижного состава железнодорожного транспорта, то можно отметить следующие элементы кримина-
листической характеристики: 

1. Данные о предмете преступного посягательства; 
2. Сведения об обстановке совершения преступления, которые играют роль при выдвижении 

версий на первоначальном этапе расследования; 
3. Типичные следы; 
4. Способ совершения преступления, характеризующий личность преступника, его физическую 

возможность; 
5. Личность преступника и возможную связь с преступным событием; 
6. Данные о личности потерпевшего, его возможная связь с преступником. 
Указанная группа элементов объемнее всего отражает значимые признаки, обстоятельства и 

иные характерные черты хищений грузов с объектов транспорта и в полной мере может отвечать це-
лям и задачам дальнейшего расследования. Однако, изучая такой специфический вид хищения, про-
фессор В.А. Образцов делает акцент на такие элементы, как способ совершения преступления, объект 
преступного посягательства, обстановка и данные о личности преступника. Другие авторы считают, что 
к основным элементам криминалистической характеристики хищения товаров из подвижного состава 
железнодорожного транспорта следует отнести и документы, которые подготавливаются при перевозке 
товаров и имеют важную информацию для расследования уголовного дела. [3, c.148] 

Например, исследователь Пантелеев И.Ф. в своих работах считает, что невозможно на первона-
чальном этапе выявить все элементы, так как каждое преступление является индивидуальным, а кри-
миналистическая характеристика содержит только общие положения, элементы, которые при рассле-
довании уголовного дела подлежат расширению и являются примерным перечнем. [5, c.109] 

Одним из важных элементов криминалистической характеристики хищения товаров из подвижно-
го состава железнодорожного транспорта является предмет преступного посягательства, под которым 
следует считать чужое имущество. Под имуществом в данном случае следует понимать различные 
предметы, имеющие стоимость и не изъятые из гражданского оборота.  

Статистика расследования уголовных дел позволяет сделать вывод, что на объектах железнодо-
рожного пассажирского транспорта наиболее часто похищается следующее: 

1. Средства связи (сотовые телефоны) - 36%; 
2. Деньги - 25%; 
3. Чемоданы и сумки с вещами - 15% случаев; 
4. Вещи у пассажира - 11%; 
5. Оргтехника (ноутбуки, карманные персональные компьютеры) - 7%. 
Если рассматривать грузовой железнодорожный транспорт, то наиболее распространенными 

предметами хищения являются: 
1. Наливные грузы (нефтепродукты, различные кислоты), которые перевозятся в цистернах; 
2. Тарные грузы, перевозимые в упаковках, ящиках, коробках (крупа, сахар, овощи, фрукты, вещи); 
3. Насыпные грузы (зерно, цемент); 
4. Навалочные грузы, перевозимые на открытых платформах (руда, лес). [4, c.209] 
Следующим важным элементом криминалистической характеристики хищения товаров из по-

движного состава железнодорожного транспорта является способ совершения преступления. наиболее 
распространенными способами совершения краж из подвижного состава железнодорожного транспор-
та являются следующие: 

1. Хищение личного имущества у гражданина; 
2. Хищение товарно-материальных ценностей из подвижного состава железнодорожного 

транспорта; 



126 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

3. Хищение товарно-материальных ценностей из подвижного состава железнодорожного 
транспорта со снятием пломб с вагонов или контейнеров;  

4. Совершение хищения путем взлома деревянных решеток вентиляционных, боковых люков; 
5. Совершение хищения путем открытия дверей без срыва пломб; 
6. Хищение лицами, использующие служебное положение и.т.д. 
Большое значение при расследовании преступления играет такой элемент криминалистической 

характеристики, как обстановка. При изучении данного вопроса был сделан акцент не только на анали-
зе терминологии, но и на выделении составляющего обстановки совершенного преступления.  

Под обстановкой понимается совокупность условий, в которых происходило совершение пре-
ступления. В основном в данную категорию входит место происшествия, однако некоторые криминали-
сты дополняют и другими обстоятельствами, в том числе время совершенного преступного деяния. 
Проведенные исследования свидетельствуют, что хищения груза совершаются в следующих местах: 
на промежуточных станциях - 38,8% случаях; на участках разъездах - 22,3%; на станциях погрузки по-
движного состава - 20,3%; в иных местах - 5,7% случаев. 

Криминалистическая характеристика, в свою очередь, связана с криминологической характеристи-
кой, и направлена на изучение общих черт, свойств личности преступника. Для любого вида совершенно-
го преступного деяния такими признаками могут быть: пол, национальность, социальный статус, психоло-
гические особенности, возможные профессиональные навыки и знания, материальное положение.  

Если рассматривать личность преступника на примере совершенного хищения товаров из по-
движного состава железнодорожного транспорта, то можно с уверенностью сказать, что кражи на таких 
объектах совершают в большинстве случаев мужчины. 

Стоит отметить, что в основном такой вид хищения совершается группой лиц по предваритель-
ному сговору. Это обусловлено тем, что сам процесс перевозки товаров из одного пункта в другой име-
ет сложную систему, в которой задействовано большинство людей и техники. Поэтому совершить дан-
ное преступление одному лицу почти невозможно, что показывает и анализ практики. В этой связи при-
нято выделять такие преступные группы, как случайные преступные группы, простые группы, организо-
ванные группы или преступные сообщества. 

При расследовании такого рода преступлений можно выделить следующие категории: 
1. Работники железнодорожного транспорта; 
2. Местные жители, которые проживают вблизи железнодорожных станций; 
3. Иные лица, в том числе лица, имеющие ранее судимость. 
Подводя итог по анализу криминалистической характеристики преступлений, связанных с хищени-

ем товаров на железнодорожном транспорте, можно отметить, что вышеперечисленные элементы явля-
ются типовыми факторами, на которые следует обратить внимание при расследовании такого рода пре-
ступлений. Данной позиции придерживаются и многие авторы, например, Пантелеев И.Ф. Он утверждает, 
что при совершении любого преступного деяния следователь не может дать полную оценку и выявить 
все элементы криминалистической характеристики. Однако типовые признаки такой характеристики по-
могут ему в ходе дальнейшего расследования. Из этого можно сделать вывод, что при расследовании 
любого преступления, в том числе и хищение товаров из подвижного состава железнодорожного транс-
порта, следователь должен не только проводить анализ каждого элемента криминалистической характе-
ристики, но выявлять связь между ними. В первую очередь, следователь должен обратить внимание на 
типичные следы преступления, способ его совершения, особенность личность преступника, выявляя од-
новременно между ними связь. По мнению Р.С. Белкина, такой мыслительный процесс позволит опреде-
лить дальнейший ход расследования, выдвинуть типичные следственные версии. [2, c.45] 

Таким образом, криминалистическая характеристика преступления включает в себя сведения о 
типичных элементах совершенного преступления, что позволяет в дальнейшем выдвинуть следствен-
ные версии, направить следователя на своевременное выявление личности преступника и получение 
доказательств по уголовному делу. Каждый из них играет важную роль в ходе расследования, напри-
мер, полученные сведения об обстановке преступления важны для осуществления оперативно-
розыскных мероприятий, выявлении следов преступления, построении следственных версий о лично-
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сти преступника и.т.д. В свою очередь, механизм следообразования позволяет следователю проанали-
зировать обстоятельства непосредственного совершения преступления и дальнейшего его сокрытия. 
Из этого следует, что каждый элемент криминалистической характеристике включает в себя сведения о 
совершенном преступлении, без которых следователь не сможет в полной мере расследовать и рас-
крыть преступление.  
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ка в деятельности специалиста при обнаружении следов преступления. Предложены приёмы нейтра-
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Минимизация тактического риска является одной из наиболее важных задач специалиста для ка-

чественного осуществления его деятельности. Постараемся обозначить некоторые способы его мини-
мизации. 

Самым простым представляется точное соблюдение и непрекословное исполнение требований, 
предъявляемых к деятельности специалиста в рамках производства отдельных следственных дей-
ствий. Рассмотрим это на следующем примере. В соответствии с нормативно-правовыми актами спе-
циалист оказывает содействие следователю в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке и сохране-
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нии следов и иных предметов, имеющих значение для дела. Анализ же практической деятельности 
свидетельствует о различной интерпритации обозначенного положения и возможности возникновения 
следующих ситуаций. Имеют место быть факты, когда следователь считает, что специалист все сдела-
ет за него, а его непосредственной задачей останется лишь фиксация всего обнаруженного в протоко-
ле места происшествия. Очевидно, следователь забывает о необходимости совместной работы со 
специалистом и своем непосредственном участии в поиске следов и построении версий [1, С. 206]. 

В таких ситуациях вся ответственность ложится на плечи специалиста и тактический риск при-
нять неверное решение возрастает. Мало того, что нужно провести осмотр территории, постараться 
обнаружить все значимые следы и правильно их зафиксировать и изъять, так и сделать это нужно все 
в достаточно короткий период времени. Поэтому времени на оценку ситуации и принятие верного так-
тического решения просто не остается.  

Возможна и обратная ситуация, когда следователь использует специалиста как своего помощни-
ка. Он помогает ему, не нагружая лишними задачами. В этом случае у специалиста появляется больше 
возможностей в оценке сложившейся обстановки, он успевает обдумать более эффективный способ 
действия, в результате чего тактический риск снижается, и вероятность принять более благоприятное 
решение возрастает [2, С. 95]. 

Опрос экспертов ЭКЦ УМВД России по Приморскому краю показал приуменьшение роли специали-
стов в производстве осмотра места происшествия следователями, что влечёт за собой неправильный 
выбор тактики взаимодействия с ними. В целях повышения уровня взаимодействия следователей и спе-
циалистов, постараемся упорядочить их действия и изложить в следующем алгоритме действий приме-
нительно к подготовительному, рабочему и заключительному этапу осмотра места происшествия. 

На подготовительном этапе осмотра следователю желательно узнать о наличии у специалиста 
технико-криминалистических средств и их пригодности для обнаружения следов преступления, поста-
раться объяснить специалисту обстоятельства происшествия, по возможности, узнать, в чём могут со-
стоять трудности при обнаружении следов.  

По прибытию на место совершения преступления следователь, в соответствии со статьей 58 УПК 
РФ, разъясняет специалисту его права и обязанности, о чем делается отметка в протоколе осмотра [3, С. 
68.]. Затем совместно следует осмотреть обстановку места происшествия, определить границы, дать 
указания. После чего специалист более подробно знакомится с обстановкой и приступает к работе со 
следами, в то время как следователь начинает составлять протокол осмотра места происшествия.  

Далее специалист сообщает следователю результаты предварительного осмотра и информиру-
ет о возможных местах нахождения следов, после чего следователь принимает решение о способе 
проведения осмотра.  

После этого специалист более плотно приступает к выполнению своих непосредственных обя-
занностей: производит фото- или видео фиксацию обстановки, осуществляет поиск следов, их фикса-
цию и изъятие, а так же упаковку, при этом, помогая следователю правильно зафиксировать обнару-
женные объекты в протоколе осмотра места происшествия. Кроме самого специалиста, участие в поис-
ке следов должен принимать и следователь, что значительно уменьшит время работы.  

Такая взаимопомощь и взаимодействие следователя со специалистом во время проведения 
следственного действия, является залогом его эффективности и качества, позволяет снизить риск про-
пуска каких-либо следов или их уничтожения.  

Касаемо следов, чтобы минимизировать риск их утраты, полагаем необходимым придерживаться 
следующих правил:  

1. Работу со следами следует начинать только после того, как будет обеспечена безопасность 
участка осмотра.  

2. Все действия со следами происходят под непрерывным наблюдением следователя.  
3. Обнаруженный след желательно изымать с объектом-носителем или частью данного объек-

та, в исключительных случаях след копируется.  
4. При поиске и изъятии следов обязательно учитывать возможность порчи других следов. Си-

туация тактического риска наиболее часто встречаемая в экспертной практике.  
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5. Соблюдать последовательность в поиске следов, что позволит исключить возможность про-
пуска осматриваемых объектов, а это, в свою очередь, снизит их риск утраты. 

6. Использовать в ходе осмотра такие технические средства и методы, которые не нарушают и 
не изменяют следы. 

7. Перед изъятием, след необходимо тщательно осмотреть на возможность нахождения в нем 
посторонних предметов.  

8. Все влажные объекты перед упаковкой необходимо высушить, а в зимнее время года неко-
торые вещественные доказательства лучше не вносить в тепло сразу же по прибытию следственно-
оперативной группы в отдел полиции.  

9. Способ упаковки не должен приводить к порче или утрате следов[4, С. 25-26]. 
Такие несложные действия позволят сохранить большее количество следов, однако при этом не 

следует забывать и об отдельных свойствах изымаемых объектов. Например, обнаружение, фиксация, 
изъятие микроследов вследствие их малых размеров зачастую вызывают определенные трудности. 
Неправильные действия могут привести к частичной или полной потере криминалистические важной 
информации. Для того чтобы избежать потери микроследов при осмотре места происшествия, необхо-
димо учитывать такие специфические свойства, присущие микрообъектам как:  невидимость или сла-
бая видимость невооруженным глазом; парусность – способность относительно легко перемещаться на 
большие расстояния воздушными потоками; аккумулирование (удерживание) на поверхностях различ-
ных предметов; различие механических свойств микрообъектов по сравнению с аналогичными свой-
ствами макрообъектов тех же веществ; различие в цвете между микрообъектами и макрообъектами, от 
которых они отделены; более высокая химическая активность микрообъектов по сравнению с анало-
гичными макрообъектами [5, С 165]. 

Любое процессуальное действие регламентируется определённой нормой закона, имеет при 
этом различные цели, задачи, которые предварительное следствие, а так же суд устанавливают перед 
специалистом. Совместно с этим возможно выделить и несколько общих для всех следственных дей-
ствий принципов организации и тактики участия специалиста в их производстве. Данные принципы 
можно представить как общие обязательные положения и рекомендации, способствующие обеспече-
нию наиболее рациональных условий применения специальных знаний и допустимость конечных ито-
гов следственного действия в виде доказательств по уголовному делу. Они основаны или вытекают из 
главы 2 УПК РФ [6], а также иных нормативно-правовых актов и международных договоров: 

1. Законность, является основным требованием, которое заключается в соблюдении специа-
листом всех нормативно-правовых актов, касающихся его деятельности.  

2. Объективность, полнота и всесторонность обязывает специалиста подходить к изучению 
любого вопросы со всех сторон, применяя при этом современные научные методики и средства.   

3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а так же норм профессиональной этики 
обеспечивается исключением всех действий, которые каким-либо образом затрагивают свободы друго-
го лица.  

4. Независимость специалиста заключается в том, что недопустимо какое-либо воздействие на 
его деятельность со стороны любых лиц.  

5. Оперативность и своевременность привлечения специалиста к производству любых след-
ственных действий. 

6. Непрерывность, то есть специалист последовательно принимает участие во всех стадиях 
следственного действия.  

7. Инициативность и направленность специалиста при участии в следственных действиях 
обеспечивает выбор им наиболее эффективных методов работы, а так же проявление активных дей-
ствий при производстве осмотра. 

8. Эффективное взаимодействие с лицами, уполномоченными производить осмотр – поддер-
жание непрерывного контакта и обмена информацией со следователем. 

Как мы видим, в данных принципах отражено много полезной информации, которая будет иметь 
значение при подготовке и производстве конкретного следственного действия. Все эти положения, по-
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могают специалисту в решении задач, которые ставит перед ним следователь, а так же при принятии 
решения в условиях тактического риска.  

Немаловажное значение в минимизации тактического риска специалиста играет его контроль 
собственного психологического состояния, а точнее волевой саморегуляции. Иными словами, качество 
его работы напрямую зависит от того состояния в котором находится специалист. Саморегуляция в 
деятельности специалиста обеспечивает: снятие и снижение физического утомления и восстановления 
работоспособности; снятие или снижение общего стрессового состояния, нервного утомления, эмоцио-
нального напряжения;успокоение при различных стрессорах и при излишнем нервном возбуждении; 
нормализацию психологического отдыха [7 С. 162.]. 

Психологическая подготовленность – это обязательная часть профессионализма специалиста. 
Она представляет совокупность способностей, качеств и конкретную структуру. К ней относятся момен-
ты, способные уменьшить возможный тактический риск при осуществлении деятельности специалиста. 

Выявлены три основные группы компонентов профессионально-психологической подготовки 
специалиста (как составной части его профессионального мастерства). 

Первая группа – профессионально-психологические умения специалиста. 
1. аналитико-психологические умения - умение увидеть психологический аспект в планируемых 

и осуществляемых профессиональных действиях, умение грамотно его проанализировать, умение, 
верно оценить его роль и влияние на действия, умение психологически обоснованно принимать, кор-
ректировать и реализовывать профессиональные решения; 

2. тактико-психологические умения – освоенные способы психологических действий, имеющие 
тактическое значение. Они опираются на профессионально-психологические знания, но не сводятся к 
ним и выражаются в овладении профессионалом умением осуществлять психологические действия, 
включенные в процесс решения юридических задач, а также пользоваться психологическими приема-
ми, повышающими эффективность собственно юридических действий (наблюдения, осмотра, допроса, 
личного сыска и пр.).  

3. технико-психологические умения характеризуют овладение основными психологическими 
средствами: речевыми, неречевыми и поведенческо-ролевыми. 

Вторая группа – профессионально развитые психологические качества специалиста. Это воспри-
ятие, внимание, психологическая наблюдательность, память, представление, мышление. 

Третья группа – профессионально-психологическая устойчивость специалиста, которая предпо-
лагает: 

1. отсутствие психологических реакций астенического типа в экстремальных условиях, в том 
числе в условиях тактического риска, при действии стресс-факторов; 

2. натренированность в безукоризненном выполнении профессиональных действий в психоло-
гически сложных условиях; 

3. умение сохранять профессиональную бдительность, проявлять разумную настороженность 
и внимание риску; 

4. устойчивость к психологическому давлению со стороны следователя. 
Полагаем возможным сформулировать следующие приёмы нейтрализации отрицательных по-

следствий с минимальными потерями со стороны специалиста: 
1. Критически рассмотреть все ранее принятые решения и осуществлённые действия в поис-

ках ошибок; 
2. Сопоставить обнаруженные ошибки с результатами анализа ситуации тактического риска: 

измениться ли ситуация при устранении ошибок; 
3. Определить причину ошибок (с целью невозможности их повторения определить и возмож-

ные, ещё не наступившие); 
4. Определить комплекс мероприятий по исправлению ошибок и предотвращению будущих 

(возможных) ошибок; 
5. Вновь рассмотреть всю исходную информацию, осуществив её многовариантную оценку. 

Использовать её для элементного и комплексного анализов ситуации; 



132 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

6. Начать исследование ситуации на основе иной стратегии по обнаружению, фиксации и изъя-
тию следов преступления.  

Подводя итоги, следует отметить, что минимизация риска достаточно серьезное действие, при 
этом вполне осуществимое. Специалисту по силам соблюдать рассмотренные правила и требования, 
что, в свою очередь, может повлечь минимизацию тактического риска в деятельности специалиста. 
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стики сексуальных преступлений совершаемых в отношении отдельной категории потерпевших. Даны 
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Политика современного государства основывается на защите прав и законных интересов чело-

века и гражданина, с учетом законодательства государства и международных актов. Одним из приори-
тетных направлений государственной политики является защита такой группы населения, как малолет-
ние дети, к которым, в соответствии с гражданским законодательством, относятся дети, не достигшие 
четырнадцатилетнего возраста [1, ст. 26]. 

В 2018 году следователями Следственного комитета России возбуждено 20642 уголовных дел о 
преступлениях, совершенных в отношении детей и подростков, что на 3,5 % меньше, чем в 2017 году; 
большая часть из них связана с преступлениями против половой свободы и неприкосновенности – из-
насилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия и половое сно-
шение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста [2]. 

Однако количество зарегистрированных преступлений само по себе не всегда может дать объек-
тивную картину преступности. Особенно это касается рассматриваемой категории преступлений, кото-
рые обладают высокой степенью латентности, так как потерпевшие, в качестве которых выступают ма-
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лолетние дети, в большинстве случаев не рассказывают родителям либо иным лицам о совершенном 
в отношении них противоправном действии, что может обуславливаться страхом, чувством стыда, не-
доверием к старшим членам семьи. Необходим высокий профессионализм в выявлении преступлений 
рассматриваемой категории, а также в их расследовании. Так, еще в 2012 году Д.А. Медведевым было 
проведено совещание по усилению мер государственной защиты несовершеннолетних, на котором не 
остался без внимания вопрос сексуальных преступлений в отношении малолетних [3]. 

Для расследования преступлений данной категории необходимо четко представлять всю картину 
происшедшего и знать методические основы их расследования. Именно для достижения этих целей 
очень важно изучать криминалистическую характеристику сексуальных преступлений совершаемых в 
отношении малолетних детей. 

Как известно, криминалистическая характеристика – это «система сведений или информации о 
криминалистических значимых признаках преступлений данного вида, отражающих закономерные свя-
зи между ними и служащие построению и проверки следственных версий, для решения поставленных 
задач расследования, раскрытия преступлений» [4, с. 89]. 

Перечень элементов криминалистической характеристики неисчерпывающий, отдельные авторы 
называют более пятнадцати элементов. По рассматриваемой категории преступлений к основным 
элементам криминалистической характеристики, как нам представляется, целесообразно отнести спо-
соб совершения преступлений; следы преступления; личность преступника; личность потерпевшего; 
мотивы и цели; обстановку совершения преступления. 

Способ совершения сексуальных преступлений в отношении малолетних детей, может быть 
как полноструктурным, то есть, включать в себя подготовку к преступлению, само совершение пре-
ступления и сокрытие преступления, так и с отсутствием одного из этапов, например, без подготовки, 
либо без сокрытия. 

В рамках подготовительного этапа преступник может подбирать жертву, например, из числа де-
тей своих знакомых, из близлежащих детских садов и школ, потом выслеживать ее, изучать маршрут, 
выбирать наиболее подходящие места для совершения преступления, изучать обстановку в семье, 
если он является близким либо знакомым, подбирать орудие, которое может способствовать в совер-
шении преступления, подготовить, например, транспортное средство, а также, место, где он может 
спрятать жертву и спрятаться сам на какое-то время. 

Способ совершения преступления может зависеть от таких факторов как личность преступника, 
место совершения преступления, в том числе время года, удаленность от населенного пункта, а также 
от того, совершается ли преступление группой либо в одиночку, знакомы ли жертва и преступник. 

Как отмечают криминалисты, наболее часто встречаемыми способами совершения сексуальных 
преступлений в отношении малолетних являются: половой акт, который совершен в естественной 
форме; акт мужеложства; акт лесбиянства; иные действия сексуального характера, в том числе изна-
силования, совершаемые в изощренной форме [5, с. 64]. Данные способы могут сопровождаться при-
менением насилия либо использованием беспомощного состояния ребенка. В случае применения фи-
зического насилия может использоваться оружие, а также предметы, используемые в качестве такого. 

Следует отметить, что наравне с физическим, присутствует и психическое насилие, выражающе-
еся, например, в угрозах. Использование беспомощного состояния выражается не только в возрасте 
жертвы, но и, например, в доведении до такого состояния путем спаивания алкоголем. 

После совершения преступления преступник обычно предпринимает действия по сокрытию сле-
дов, которые могут проявляться в уничтожении спермы, крови, выделений, как на своем теле, так и на 
теле жертвы, также, если остались следы на одежде, ее могут выбросить, спрятать, сжечь. Помимо 
действий по сокрытию следов, преступник для того, чтобы ребенок никому ничего не рассказал, может, 
например, запугать его. 

Все следы, которые могут остаться при совершении деяний данной категории, условно можно 
разделить на следующие: следы полового сношения, например, уже указанные выше, – следы спер-
мы, выделения; следы на преступнике, характерные при сопротивлении жертвы – царапины, укусы; 
следы физического насилия на теле жертвы, такие как, например, ссадины, синяки; следы наслое-
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ния; следы обуви, транспортного средства, следы пальцев рук. Зачастую, больше следов остается на 
жертве, чем на преступнике. 

Чаще всего такие преступления совершаются в городе, чем в малонаселенном пункте, возмож-
но, это обусловлено тем, что преступник самонадеянно полагает, что на городской территории ему 
легче скрыться и таким образом остаться безнаказанным. Конкретным местом преступления может 
быть квартира, частный дом, гараж, подъезд, общежитие, чердаки, подвалы, лифты, подъезды, 
транспортные средства, заброшенные постройки, дачи, исчерпывающего списка нет здесь нет. Со-
вершение таких преступлений в большинстве случаев приходится на рабочие дни в период с 12 ча-
сов до 24 часов, что касается времени года, то это мало влияет на совершение сексуальных пре-
ступлений в отношении малолетних детей [6]. 

Мотивом совершения сексуальных преступлений в отношении малолетних детей может высту-
пать: удовлетворение сексуальной страсти преступника; месть; личные неприязненные отношения; же-
лание унизить человеческое достоинство. 

Наряду со всеми вышеперечисленными элементами криминалистической характеристики очень 
важное место занимает личность преступника и личность потерпевшего. 

Сексуальные преступники, которые склонны к совершению таких преступлений, зачастую, имеют 
низкий уровень сексуальной культуры, заниженную самооценку, психические нарушения, страдают ал-
коголизмом, такие люди неустойчивы, импульсивны. Вместе с тем, эти лица могут иметь семью, своих 
детей, стабильную работу, где характеризуются достаточно положительно, не вызывают никакого по-
дозрения у знакомых и коллег по работе. Одним из таких примеров может служить известный ростов-
ский маньяк Чикатило [6]. 

В большинстве случаев, насильники – это мужчины в возрасте от 35 до 50 лет, но и здесь быва-
ют исключения. Например, в 2015 году в п. Кировском Приморского края посреди дня исчезла 10-
тилетняя девочка, в ходе расследования первоначальными версиями были версии, связанные со 
взрослыми мужчинами. При дальнейшем расследовании в круг возможных подозреваемых включили 
более младших по возрасту мужчин. И лишь когда еще больше снизили возраст вероятного преступни-
ка, было установлено, что действия сексуального характера совершил 13-ти летний подросток, а затем, 
с целью сокрытия, убил свою жертву [7]. 

При изучении личности преступника следует обращать внимание на сексуальные отклонения с 
точки зрения медицины. Наиболее частым отклонением считается педофилия. 

Педофилия – это не что иное, как сексуальное влечение к детям, при этом для педофила пол ре-
бенка не имеет особого значения. 

Педофилия представляет собой форму девиантного поведения и в свою очередь педофилов 
можно разделить на две группы: 

1-я группа – это наиболее часто встречающиеся «педофилы-сожители». Преступник в таких случа-
ях, совершает действия сексуального характера в отношении детей, с которыми проживает, это могут 
быть как родные дети, так и приемные, либо усыновленные. В данном случае преступник практически не 
боится быть разоблаченным, так как пользуется тем, что ребенок его боится и не расскажет никому, а 
мать, возможно, зависит от него материально, и не станет обращаться в правоохранительные органы. 

2-я группа это – «педофилы-тираны». Для такой личности совершение действий сексуального 
характера в отношении малолетних детей – это способ самоутвердиться и доказать свою «половую» 
силу. Преступник получает удовольствие от того, что жертва не может дать ему отпор и наслаждается 
своеобразной властью. 

При рассмотрении личности преступника, одновременно необходимо изучать личность потер-
певшего. Чаще всего потерпевшими в сексуальных преступлениях, совершаемых против малолетних 
детей, являются девочки, реже мальчики, их возраст колеблется от 8 до 12 лет. Необходимо тщатель-
ным образом изучать круг общения жертвы, ведь преступник может быть близким для нее человеком, 
например, отец, отчим, брат, друг родителей, дядя. Помимо связей, необходимо обратить внимание на 
отношения в семье, в учебных или воспитательных учреждениях, на социальную адаптацию ребенка. 

Таким образом, знание криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в отно-
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шении малолетних детей, является обязательным для качественного расследования и раскрытия пре-
ступлений данной категории. Изучать целесообразно все элементы в совокупности, так как, именно это, 
по нашему мнению, поможет составить полную картину происшествия и найти виновного. Но не стоит 
забывать, что данная категория преступлений является очень специфичной и следователю нужно быть 
особенно тактичным, потому что потерпевшим выступают дети, психика которых очень неустойчива. 
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Правонарушения в области налогов и сборов в контексте развития законодательства России все-

гда представлял особый практический интерес. Ведь именно от полноты и правильности уплаты нало-
гов и сборов зависит наполнение государственного бюджета. 

Налоги являются экономической базой для формирования институтов государства. Таким обра-
зом, налоги выполняют как институциональную функцию, позволяя государству, в лице его институтов, 
функционировать, так и функцию перераспределения благ, благодаря которой формируются предпо-
сылки для установления социально справедливого экономического строя. На сегодняшний день в мире 
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отсутствуют государства, которым бы удалось отказаться от системы налогообложения, что свиде-
тельствует о том, что налогообложение является важнейшим элементом государственного аппарата. 

Учитывая вышеизложенную значимость налогообложения для существования системы государ-
ственной власти в государстве, очевидно, что государство, наряду с административно-командными и 
стимулирующими мерами, также повсеместно применяет механизмы принуждения для того чтобы сти-
мулировать налогоплательщиков выполнять свои обязательства по уплате налога. 

На сегодняшний день законодательством Российской Федерации предусмотрено три вида ответ-
ственности за неуплату налогов и сборов: налоговая, административная и уголовная. Несмотря на то, 
что все эти виды ответственности, по своей природе, являются публично-правовыми, между ними су-
ществует ощутимая разница. Налоговая ответственность, являясь разновидностью финансовой ответ-
ственности, рассматривается как основной вид ответственности за нарушение законодательства о 
налогах и сборах [1]. Вышеуказанное утверждение не отменяет возможности применения администра-
тивной либо уголовной ответственности по соответствующим составам правонарушений. 

Следует отметить, что подобная позиция не является единственно принятой в современной рос-
сийской доктрине. Так, например, К.Е. Шилехин считает, что «…в настоящее время нет объективных 
причин выделять такой самостоятельный вид юридической ответственности, как налоговая ответ-
ственность, поскольку большинство ее элементов аналогичны критериям административной ответ-
ственности, более того, они заимствованы из последней…» [2, с. 66-70]. 

С вышеизложенной позицией можно согласиться в той части, что налоговая ответственность, 
действительно имеет общие корни с административной ответственностью. Корни любой публично-
правовой ответственности за неуплату налогов достигают времен Московского царства, когда была 
введена ответственность (вплоть до смертной казни) за неуплату соляных сборов [3]. 

Следует отметить, что на первом этапе развития законодательства об ответственности за не-
уплату налогов и сборов, было практически невозможно разделить такую ответственность на админи-
стративную и уголовную. В то время только начиналось деление на публично-правовые и частно-
правовые отрасли права, в то время как внутри этих двух подсистем четкого деления на отдельные 
правовые нормы не отмечалось. 

Такая ситуация с законодательством об административной ответственности существовала до 
начала Октябрьской революции, которая стала своеобразным переломным моментом не только в си-
стеме государственной власти, но и в правовой системе. Октябрьской революции удалось нарушить 
привычный ход событий, и повлиять на дальнейшее развитие капиталистических отношений в России. 
В период военного коммунизма, длившегося с 1917 по 1921 года, большевики пытались осуществить 
переход к социализму, забывая о гражданской войне, голоде и разрухе, которые царили в стране. При-
ход большевиков к власти ознаменовался для России и первыми переменами. Так, была провозглаше-
на социализация земельных ресурсов, была отменена частная собственность. В собственность госу-
дарства перешло практически все имущество тяжелой и легкой промышленности, банки, аграрные 
предприятия, транспорт, внешняя торговля. Основными доходами советской власти являлось имуще-
ство, полученное путем конфискаций, и проводимая эмиссия денег. 

Стоит заметить, что законодательство революционной России содержало ряд положений об от-
ветственности за уклонение от уплаты налогов и сборов.  

Так, Декрет СНК от 30 ноября 1917 года «О взиманiи прямыхъ налоговъ» определял, что лица, 
уклоняющиеся от уплаты налогов, подвергаются денежным взысканиям, вплоть до конфискации иму-
щества, или тюремного заключения [4]. 

В последующем, состоявшимся в марте 1921 года X съезде РКП (б) была принята «Резолюция о 
замене продовольственной развертки продовольственным налогом» [5]. После чего начался новый 
этап в истории развития России, который известен под названием «новая экономическая политика». 
Натуральный налог позволял производителям продукции обменивать излишки товаров через коопера-
тивы и артели. В период новой экономической политике экономика являлась многоукладной, так как 
товарный рынок начал сочетаться с государственными монополиями. В последующем, политика Нэпа 
нашла отражение и в нормах действующего на тот период законодательства, что также не могло не 
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сказаться и на изменениях, произведенных, в том числе и в системе привлечения к административной 
ответственности за правонарушения в области налогов и сборов.  

Например, принятый от 15.07.1921 Декрет СНК «Об ответственности за нарушение Декретов о 
натуральных налогах и обмене» [6] предусматривал такой вид ответственность как неуплата платель-
щиком причитающегося с него налога. Это одно из самых первых налоговых правонарушений по со-
ветскому законодательству. Впоследствии, советскими законодателями принимались и другие виды 
налогов, в частности, промысловый и подоходный налог, налог с наследства и дарения, сельскохозяй-
ственный налог. Такое количество налогов и высокие ставки по ним не могли не сказаться на посте-
пенном, но уверенном, сокращении частной торговли, и массовом нарушении норм налогового законо-
дательства. В период 1922-1924 годов налоговые правонарушения становятся самими распространен-
ными в сфере экономической деятельности [7, с. 143-144]. 

Так, за совершение ряда уголовно-правовых деликтов в сфере налогов и сборов, при условии, 
что они совершены впервые, Декрет СНК РСФСР от 11.07.1923 «Инструкция о порядке привлечения к 
ответственности за нарушение Декрета о едином сельскохозяйственном налоге и о порядке возбужде-
ния, направления и рассмотрения дел об этих нарушениях» устанавливал привлечение к администра-
тивной ответственности [8]. 

При этом правоприменителем являлся не суд, а соответствующий административный орган. 
О либерализации налоговой политики заговорили только в начале 80-х годов XX века, в период 

советской перестройки. Законодателем был принят ряд нормативных документов, которые поощряли 
наемный, оплачиваемый труд, отменяли государственную монополию на некоторых предприятиях, 
способствовали развитию частного предпринимательства. 

Весьма значимые изменения в законодательство об административной ответственности были 
внесены только во второй половине 80-х гг. прошлого века, когда в государстве проводилась активная 
борьба с нетрудовыми доходами. Появившейся в то время лозунг «От каждого – по способностям, каж-
дому – по труду» положил начало борьбе с дополнительными премиями, безосновательными повыше-
ниями заработной платы, признаками уравниловки, нетрудовыми доходами, которые противоречили 
основным целям социалистического государства. Однако, по нашему мнению, самым значимым собы-
тием стало то, что 20 июня 1984 в силу вступил Кодекс РСФСР об административных правонарушени-
ях, который предусматривал привлечение к административной ответственности за совершение право-
нарушений в области налогов и сборов (далее – КоАП РСФСР) [9]. 

К примеру, статья 156.1 КоАП РСФСР предусматривала правонарушение, как уклонение от пода-
чи декларации о доходах. При этом субъектом правонарушения признавались только физические лица, 
что, в отсутствии рыночной экономики, было оправданным, однако существенно уменьшало значение 
административной ответственности в этой сфере. 

С этого момента коренные преобразования и реформы в законодательстве об административной 
ответственности стали нормой. Так продолжалось до тех пор, пока 12 декабря 1993 года всенародным 
голосованием в России не была принята Конституция Российской Федерации. Она определила основ-
ные направления дальнейшей экономической политики новой независимой России. Статьи 8 и 34 Кон-
ституции РФ запретили осуществление экономической деятельности, которая была бы направлена на 
монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Эта ситуация породила необходимость дальнейше-
го совершенствования налогового законодательства. Стоит при этом отметить, что принятый в 1993 
году Закон Российской Федерации «О федеральных органах налоговой полиции» [10], впервые прого-
варивал о налоговых преступлениях и их опасности для государства и общества. 

Налоговая полиция просуществовала с 1993 по 2003 год. Занималась эта полиция оперативно-
розыскной, экспертной и следственной деятельностью, активно боролась с налоговыми правонаруше-
ниями и коррупцией в налоговых органах. Упразднена полиция была 1 июля 2003 года, считаем, что 
без видимых на то причин, а весь ее кадровый состав и полномочия перешли в предмет ведения Ми-
нистерства внутренних дел. Отметим, что налоговая полиция функционировала согласно нормам Зако-
на «О федеральных органах налоговой полиции». Согласно статье 1 этого Закона федеральные орга-
ны налоговой полиции являлись правоохранительными органами и частью сил, которые обеспечивали 
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экономическую безопасность государства. Нормативный документ определения полиции не содержал, 
лишь давал общие положения относительно ее полномочий и нормального функционирования. Важ-
ные нормы об административной ответственности за правонарушения в области налогов и сборов 
нашли отражение только в КоАП РФ, вступившим в силу 30 декабря 2001 года. 

Итак, становление административной ответственности за правонарушения в области налогов и 
сборов прошло длительный путь. И только в 80-х гг. прошлого века появилась возможность говорить об 
относительной стабилизации налоговой политики России. 

При этом о разграничении административной и налоговой ответственности можно вести речь 
лишь на современном этапе развития права, с принятием двух основополагающих нормативных пра-
вовых актов, в частности, Налогового кодекса Российской Федерации, а также Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.  

Так, из статьи 2.1. КоАП РФ следует, что административным правонарушением является лишь то 
виновное деяние, за которое предусмотрена ответственность КоАП РФ или кодексами об администра-
тивных правонарушениях субъектов Российской Федерации [11]. В свою очередь, ответственность в 
области налогов и сборов установлена в Налоговом кодексе РФ, что свидетельствует о наличии раз-
межевания между двумя этими видами ответственности. 

В связи с этим нельзя согласиться с мнением К.А. Кононова о том, что «…очевидным недоразу-
мением является дублирование ответственности за налоговые правонарушения в Кодексе РФ об ад-
министративных правонарушениях и Налоговом кодексе РФ…» [12].  

По нашему мнению, как налоговая, так и административная ответственность выполняют разные 
функции. Если функция налоговой ответственности является преимущественно превентивной, то ад-
министративная ответственность выполняет карательную функцию. 

Следовательно, на нынешнем этапе, административная ответственность в сфере налогообложе-
ния является важной частью публично-правового механизма защиты законных интересов государства 
и общества, который обеспечивает нормальное существование государственного аппарата и перерас-
пределение благ в обществе. 
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В настоящее время, одним из центральных элементов правоприменительной практики является 

исполнение. Посредством него правоприменитель воздействует на общественные отношения с целью 
их эффективного урегулирования, пресечения правонарушений и преступлений, а также привлечения 
виновного к ответственности. Так, исполнительное производство призвано защитить нарушенное или 
оспариваемое право физического или юридического лица. Именно с этой целью указанные субъекты 
обращаются в суд. 

Несмотря на положительную роль исполнительного производства, оно имеет ряд практических и 
законодательных проблем, которые в определенной степени затрудняют осуществление исполнитель-
ного производства. 

В настоящее время единственным органом, который осуществляет функцию принудительного 
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исполнения является Федеральная служба судебных приставов РФ. Однако, по мнению С.Д. Коршуно-
вой, эффективность работы приставов с течением времени существенно снижается. Данное обстоя-
тельство она связывает с тем, что в большинстве случаев судебный пристав- исполнитель не обладает 
достаточным количеством профессиональных умений и навыков, необходимых для осуществления 
исполнительного производства [1, с. 54]. Следует согласиться с данным мнением, поскольку это под-
тверждается рядом обстоятельств.  

Так, Квалификационные требования к стажу, принятые Указом Президента Российской Федера-
ции от 16.01.2017 г. № 16 не устанавливают наличие стажа работы для замещения должности старше-
го специалиста, а точнее судебного пристава. Это обстоятельство подтверждается тем, что в статье 3 
ФЗ «О судебных приставах» также не предусматривается данное положение. Именно поэтому отсут-
ствие законодательного требования к наличию трудового стажа для судебного пристава-исполнителя 
рассматривается огромный пробел в правовом регулировании исполнительного производства [2]. 

Важно отметить, что именно суд выдает исполнительный лист после вступления судебного по-
становления в законную силу. То есть, после возбуждения исполнительного производства исполнением 
решений суда будет заниматься судебный пристав- исполнитель. Именно поэтому после совершения 
указанных действий суд становится руководящим органом в процессе осуществления исполнительного 
производства. Это обстоятельство объясняет существование в законодательной основе ряда нере-
шенных проблем. 

Так, как отмечает И.О. Попов, в п. ст. 3 ФЗ «Об исполнительном производстве» закреплено, что 
суд обладает правом приостановить исполнительное производство в ряде случаев, предусмотренных 
статьей 40 названного закона.  Однако данная статья говорит еще и о случаях приостановления испол-
нительного производства судебным приставом-  исполнителем. Это свидетельствует о том, что и суд, и 
пристав могут приостанавливать производство почти в одних и тех же случаях [3].  

Именно поэтому такое дублирование возможностей, закрепленное в вышеназванном законе со-
здает путаницу в процессе принудительного исполнения судебных актов. По нашему мнению, логиче-
ски было бы подкорректировать статьи 3 и 40 ФЗ «Об исполнительном производстве. Так, необходимо 
закрепить указанные полномочия либо за судом, либо за приставом- исполнителем. Это позволило по-
высить эффективность исполнительного производства [4, с. 207]. 

М.Е. Жаглина считает, что анализ существующих проблем свидетельствует о том, что несмотря 
на важность перечисленных направлений законодательного  развития исполнительного производства в 
России, не вызывает никаких сомнения, что важнейшей задачей в данной сфере судопроизводства 
остается развитие правовой базы, а также систематизация законодательства с целью устранения име-
ющихся на сегодняшний день противоречий не только касающихся правового статуса субъектов, осу-
ществляющих исполнительное производство, но и данной деятельности в целом [5, с. 54]. Важно отме-
тить, что большое количество противоречий существует как между отдельными актами, регламентиру-
ющими исполнительное производство, так и во внутренней структуре ряда из них.   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, вопрос осуществления исполнительного 
производства не теряет своей актуальности. Это объясняется тем, что в данной области существует 
множество проблем. Однако, анализируя научные публикации на данную тему и юридическую литера-
туру, можно сделать вывод что все эти проблемы решаемы, как правило на законодательном уровне, 
учитывая специфический статус участников данных правоотношений. 

 
Список литературы 

 
1. Коршунова С.Д. Проблемы правового статуса судебного пристава в исполнительном произ-

водстве // Вестник науки и образования. - 2019. - №4. С. 53-57. 
2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» // Собрание зако-

нодательства РФ. - 1997. - № 30. Ст. 3590. 
3. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // 

Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 41. Ст. 4849.   



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 145 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Попов И.О., Е.С. Шаталова Роль суда в исполнительном производстве // Международный 
научный журнал «Инновационная наука». - 2015. - №6. С. 206-209. 

5. Жаглина М.Е Исполнительное производство на современном этапе: состояние и развитие / 
/Вестник Воронежского института МВД России. - 2014. - №4. С. 49-56. 

  



146 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 342.9  

ПРОБЛЕМНЫЙ АСПЕКТ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
ПОСЯГАЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ, САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННУЮ 
НРАВСТВЕННОСТЬ 

Лобкова Анастасия Сергеевна, 
Малыхина Евгения Андреевна 

студенты 
ФГБОУ «Юго-Западный государственный университет» 

 
Научный руководитель: Позднякова Елена Владимировна 

к.ю.н, доцент 
ФГБОУ «Юго-Западный государственный университет» 

 

Аннотация: в данной статье анализируются проблемы, возникающие при квалификации администра-
тивных правонарушений, посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность. Также предлагаются решения данных проблем, которые 
исключат возникновение негативных последствий, отражающихся на правоприменительной практике в 
целом, а также при составлении статистических данных о рассматриваемом виде правонарушений. 
Ключевые слова: здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие, общественная нравствен-
ность, население, административные правонарушения, административная ответственность, законода-
тельство, потребитель, квалификация, законность. 
 

PROBLEM ASPECT AT QUALIFICATION OF THE ADMINISTRATIVE OFFENSES ENCROACHING ON 
HEALTH, SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL WELFARE OF THE POPULATION AND PUBLIC MORALS 
 

Lobkova Anastasia Sergeevna, 
Malykhina Evgenia Andreevna 

Scientific adviser: Pozdnyakova Elena Vladimirovna 
 
Abstract: in this article the problems arising at qualification of the administrative offenses encroaching on 
health, sanitary and epidemiological welfare of the population and public morals are analyzed. Proposes solu-
tions to these problems, which would prevent the negative consequences affecting law enforcement in Gen-
eral, and in compiling statistics on the offence. 
Key words: health, sanitary and epidemiological welfare, public morality, population, administrative offenses, 
administrative responsibility, legislation, consumer, qualification, legality. 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 147 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В настоящее время, наиболее значимым инструментом в механизме обеспечения правопорядка 
и законности является административная ответственность. Как правило, она наделена профилактиче-
ским свойством с помощью которого осуществляется предупреждение совершения не только правона-
рушений, но и противодействие возникновения преступлений в целом. Все без исключения сферы 
осуществления деятельности человеком, находятся под охраной норм об административной ответ-
ственности, что влечёт явную необходимость усовершенствования качества и эффективности законо-
дательства, касающегося административных правонарушений [1, с. 46-49]. 

Если обратить наше внимание на основополагающий законодательный акт – Конституцию РФ, то 
можно выделить, что высшей ценностью является прежде всего человек с его неотъемлемыми права-
ми и свободами, которые ставят в приоритетное положение права личности относительно каких-либо 
других социальных ценностей. Вместе с тем, в Конституции РФ закрепляется право граждан на охрану 
имущества и здоровья, а также благоприятную окружающую среду [2]. Основополагающие положения 
перечисленные в Конституции РФ находят свою наиболее точную конкретизацию и в других норматив-
но-правовых актах, таких как Федеральный закон от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». Данный нормативный акт закрепил аналогичные требования, связанные с обеспечени-
ем и сохранением здоровья и благополучия населения, а именно, вопросов связанных с приобретени-
ем товаров, работ и услуг приемлемого и надлежащего качества, прежде всего, являющихся абсолют-
но безопасными для жизни, здоровья и имущества граждан, которые считаются непосредственными 
потребителями данных благ и окружающей среды в целом [3]. 

Необходимо отметить наличие весьма актуальной проблемы квалификации административных 
правонарушений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Под этим видом правонарушений понимается, прежде всего определение соответствия меж-
ду признаками конкретного состава административного правонарушения и признаками совершённого де-
яния, что определяется соответствующей статьёй Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ). Сопоставление данных признаков, является правовой оценкой совершённого деяния, 
она заключается в формировании выводов, касающихся вопроса о том, что оно содержит все признаки 
состава административного правонарушения предусмотренного определённой статьёй КоАП РФ. Важную 
роль при квалификации административных правонарушений в сфере производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции играет требование, предъявляемое к полноте ква-
лификации данного вида правонарушений. Ведь обеспечение всесторонней, объективной, полной и до-
стоверной квалификации прежде всего, отразится на наиболее быстром и успешном разрешении дела [4, 
с. 197-200]. Основополагающей задачей на начальной стадии при квалификации данного вида правона-
рушения, является правильная оценка вида правонарушений к которому будет относиться рассматрива-
емый нами случай, а именно, к гражданско-правовому деликту, дисциплинарному поступку, администра-
тивному правонарушению, либо в конечном счёте – преступлению.  

В процессе расследования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, при исследовании всех обстоятельств дела, правоприменитель должен 
корректно определить к какой норме относится совершённое деяние. Далее, вывод, сделанный право-
применителем, должен быть отражён в протоколе об административном правонарушении. Но в данной 
ситуации, проблемой является то, что на стадии возбуждения дела или административного расследо-
вания данного вида деяния, квалификация будет носить лишь предварительный характер, а уже окон-
чательная квалификация осуществляется на стадии рассмотрения дела об административном право-
нарушении. В процессе данной стадии, лицо, уполномоченное на его рассмотрение либо подтверждает 
ранее поставленную квалификацию деяния, либо принимает решение об иной квалификации. Но нель-
зя упускать из внимания тот факт, что при допущении правоприменителем ряда ошибок при квалифи-
кации деяния, возникает целый спектр негативно влияющих на дело последствий. Например, если на 
стадии возбуждения дела или административного расследования деяния будет осуществлена непра-
вильная квалификация, то это приведёт к незаконному применению мер административного принужде-
ния в отношении правонарушителя, а это уже необоснованное применение мер правового воздействия. 
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Кроме того, стоит уделить внимание проблеме, касающейся применения судами отдельных по-
ложений главы 6 КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность» [5]. Наличие несовер-
шенств данной главы порождает возникновение у судов некоторых вопросов, касающихся отдельных 
положений законодательства о защите прав потребителей, что главным образом оставляет негативный 
отпечаток на правоприменительной практике в целом и при составлении статистических данных о рас-
сматриваемом виде правонарушений. По мнению Д. А. Болдыревой, для решения данной проблемы, 
следует конкретизировать какие именно правонарушения влекут к административной ответственности 
за нарушение законодательства о защите прав потребителей, а также определить критерии при помо-
щи которых будет возможно осуществить отграничение данных правонарушений от других смежных 
видов [6, с. 128]. В действующей редакции КоАП РФ можно заметить отсутствие отдельной главы, ко-
торая содержала бы специально выделенный перечень правонарушений, посягающих на соблюдение 
прав потребителей. Причём, данный перечень фактически существует, но в главе 14 КоАП РФ «Адми-
нистративные правонарушения в области предпринимательской деятельности», но она состоит из 33 
статей и правонарушения которые посягают на права потребителей на столько не систематически рас-
положены в данной главе, что возникновение затруднений при выделении конкретных правонаруше-
ний, посягающих на права потребителей неизбежно.   

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод о том, что при до-
пущении правоприменителем ряда ошибок при квалификации деяния, возникает целый спектр нега-
тивно влияющих на дело последствий. Так, если на стадии возбуждения дела или административного 
расследования деяния будет осуществлена неправильная квалификация, то это приведёт к незаконно-
му применению мер административного принуждения в отношении правонарушителя, а это уже не-
обоснованное применение мер правового воздействия. Кроме того, наличие несовершенств главы 6 
КоАП РФ порождает возникновение у судов некоторых вопросов, касающихся отдельных положений 
законодательства о защите прав потребителей, что главным образом оставляет негативный отпечаток 
на правоприменительной практике в целом и при составлении статистических данных о рассматривае-
мом виде правонарушений. 
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На данный момент среди ученых-теоретиков существует достаточно много мнений относительно 

трактовки понятия «административное принуждение».  
Так Э. Г. Липатов говорит о том, что административным принуждением является особенный вид 

государственного принуждения, который состоит в применении органами государственного управления 
в установленных законом случаях и порядке, принудительных мер к субъекту, имея целью защиту 
охраняемых законом общественных отношений» [1, c. 145]. 

И. В. Максимова считает, что под административным принуждением можно понимать определен-
ный административным законодательством вид государственного принуждение органами (должностными 
лицами), имеющими на это полномочия, физических и юридических лиц ввиду совершения ими правона-
рушения, либо в условиях общественной, государственной необходимости для эффективного и опера-
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тивного достижения исключительно позитивно значимых (общественно полезных) целей» [2, с. 42]. 
Можно, таким образом сказать, что административное принуждение представляет собой реакцию 

компетентных органов, которая вызвана одним из юридических фактов, имеющих значения с точки 
зрения охраны существующих правоотношений. 

На данный момент мировая экономика активно развивается посредством экономического со-
трудничества государств, и Российская Федерация в том числе активно участвует в процессе объеди-
нения стран в экономических и политических полях посредством развития международных отношений, 
а также созданием единых рынков товаров, услуг, капитала и труда. В условиях существования ЕАЭС 
роль таможенных органов только возросла, так как на них возложена ответственность за исполнение 
законодательства как Российской Федерации, так и непосредственно норм права, предусмотренных 
нормативными актами ЕАЭС.  

Актуальным является изучение административного принуждения, применяемого таможенными 
органами при нарушении таможенных правил. Ряд ученых говорит о том, что помимо применения ад-
министративного принуждения к физическим и юридическим лицам, административное принуждение в 
данной сфере может также применяться и к непосредственно сотрудникам таможенной службы.  

Также следует отметить, что административное принуждение в таможенной сфере связано со 
многими отраслями права: гражданским, финансовым, налоговым, бюджетным, валютным. Ряд ученых 
так же отмечает, что специфика данной сферы состоит в том, что в случаях, когда административное 
право не регулирует тот или иной вопрос, применяются нормы таможенного права, а так же в специ-
альном субъекте, который применяет нормы права и наделен полномочиями в сфере правоохрани-
тельной деятельности. Так же следует сказать, что меры, применяемые при нарушении таможенных 
правил, более суровые, чем предусмотренные административным законодательством в целом, что 
выражается, например, в более высоких штрафах и т.д. 

Ученые предлагают различную классификацию административного принуждения в сфере нарушения 
таможенных правил. Так Ч.В. Тедтоев, положив в основу своей классификации дифференциацию способов 
охраны правопорядка, говорит о четырех мера административного принуждения при нарушении таможен-
ных правил: меры административной ответственности; меры административного процессуального обеспе-
чения; меры административного пресечения; меры административного восстановления [3, c. 51]. 

О.Ю. Бакаева, Г.В. Матвиенко выделяют пять групп мер административного принуждения: меры 
административного пресечения; меры обеспечения производства по делам об административных пра-
вонарушениях в области таможенного дела; меры административной ответственности; администра-
тивно-восстановительные меры; административно-предупредительные меры [4, c. 305]. 

Наиболее часто встречающейся классификацией является данная пятиступенчатая классификация 
мер административного принуждения. А.В. Сургутскова в своей классификации говорит о ее практической 
значимости, которая состоит в уяснении сущности административно-правового принуждения при наруше-
нии таможенных правил как единого обобщающего понятия и отграничении его от других видов государ-
ственно-правового принуждения. Указанный автор выделяет следующие две группы административного 
принуждения в таможенной сфере: административно-правовые меры принуждения, осуществляемые за 
рамками производства по делам об административных правонарушениях при нарушении таможенных 
правил; административно-правовые принудительные меры, применяемые в производстве по делам об 
административных правонарушениях при нарушении таможенных правил [5, с. 140]. 

Также выделяются и проблемы административного принуждения в таможенной сфере. Так под-
нимается вопрос о том, как гармонизировать применения норм и национального законодательства, и 
норм союзного законодательства, совершенствовать практику единообразного применения норм права 
в сфере таможенного контроля.  

Е.А. Дмитрикова выделяет ряд проблем в данной сфере, требующих разрешения [6, c. 10]. Важ-
ным представляется конкретное применения судами и должностными лицами таможенных органов 
бланкетных диспозиций норм административно-деликтного законодательства союзных государств с 
учетом положений общего таможенного законодательства для равного положения как физических, так 
и юридических лиц, вступающих в таможенные правоотношения [7, c. 25-31]. Здесь предлагается еди-
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ное применение норм таможенных правил путем выработки единого регламента и внутренних доку-
ментов для таможенных органов, обеспечивая, таким образом, единообразное применение норм пра-
ва. Ученые отмечают, что в данном случае этот процесс выходит за рамки национального права и ре-
шается непосредственно на международном уровне. 

Следует также указать, что для совершенствования административного принуждения в данной сфе-
ре необходима постоянная актуализация как процессуальной, так и нормативной основы [8, c. 211]. В рам-
ках постоянно меняющегося положения на международной арене, а также в связи с существованием про-
белов в действующем законодательстве, существующих правовых коллизий, которые должны быть устра-
нены путем переработки законодательства, внесение изменений непосредственно в документы союза для 
недопущения пробелов, так как это может повлечь различное толкование норм права и его непосред-
ственное применение таможенными органами стран, состоящих в союзе, что является недопустимым. 

Рядом ученых выделяется также проблема возможного злоупотребления таможенными органами 
полномочиями в сфере административного принуждения. Авторы говорят о том, что меры административ-
ного принуждения могут ограничивать конституционные права и свободы физических и юридических лиц. 
Предлагается, таким образом, еще одним вектором совершенствования административного принуждения в 
таможенной сфере избрать обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законных интересов субъектов 
управления от неправомерного вмешательства таможенных органов, осуществляющих контрольно-
управленческую деятельность; недопущение произвола со стороны должностных лиц таможенных органов. 
Предлагается разработать максимально прозрачный механизм контроля и персональной ответственности 
должностных лиц таможенных органов, которые принимают решение об использовании методов админи-
стративного принуждения. Для такого контроля необходимо создать независимое подразделение, либо же 
дополнительный орган, который будет обеспечивать контроль за деятельностью таможенных органов.  

Таким образом, можно сказать, что административное принуждение в таможенной сфере являет-
ся специфическим видом административного принуждения, имеющего ряд нюансов. Следует отметить, 
что регулирование административного принуждения в данной сфере регламентируется не только КоАП 
РФ, но и нормативными актами в таможенной сфере. Существует ряд классификаций административ-
ного принуждения, предлагаемых различными авторами. Невозможно выделить единую классифика-
цию административного принуждения в таможенной сфере на данный момент, так как отсутствует за-
конодательное закрепление. 
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Аннотация: В данной статье основной целью станет выявление особенностей применения исковой 
давности в трудовых спорах. Также будет рассмотрен вопрос о возможности субсидиарного примене-
ния норм гражданского законодательства к трудовым отношениям. Автором будет установлена связь 
трудового и гражданского законодательства в части решения вопроса о распространении пресекатель-
ных последствий истечения исковой давности к трудовым спорам, рассматриваемым судами общей 
юрисдикции.  
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Abstract: In this article, the main purpose will be to identify the features of the application of the Statute of 
limitations in labor disputes. It will also consider the possibility of subsidiary application of civil legislation to 
labor relations. The author will establish a link between labor and civil legislation in terms of addressing the 
issue of the extension of the preventive consequences of the expiration of the Statute of limitations to labor 
disputes considered by courts of General jurisdiction.  
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В условиях развития трудового законодательства, безусловно, тема исковой давности в трудо-

вых спорах является актуальной, поскольку любые изменения оказывают прямое воздействие на жизнь 
общества. 

Так, в соответствии со статьей 5 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), тру-
довые отношения регулируются трудовым законодательством и прочими нормативными правовыми 
актами, которые содержат важные нормы трудового права [2]. К ним можно отнести: 
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1. Трудовой Кодекс РФ; 
2. Федеральные законы; 
3. Постановления Правительства РФ и нормативные правовые акты федеральных органов ис-

полнительной власти; 
4. Уставы, нормативные правовые акты субъектов РФ; 
5. Акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, которые содержат 

нормы трудового права.  
В данных документах, в обязательном порядке, устанавливаются сроки исковой давности и по-

рядок их применения. 
Так, общий срок исковой давности закреплен в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) [3] в ст. 

196 ГК РФ, где содержатся требования по установлению специальных сроков исковой давности – со-
кращенных или более длительных по сравнению с общим сроком (п. 1 ст. 197 ГК РФ). 

В ТК РФ, в соответствии со ст. 392, специальные сроки установлены с целью непосредственного 
обращения в суд за защитой собственных трудовых прав работниками. 

Подача заявления в рамках трудового спора в судебные органы осуществляется в соответствии 
с п. 2 ст. 199 ГК РФ. Очевидно, что данное положение относится к трудовым отношениям, где важно 
отметить разъяснения, изложенные в Обзоре судебной практики Верховного суда РФ Федерации за 
третий квартал 2003 года, а именно, – вопрос 51, где поднимается вопрос о возможности применения 
положений ст. 199 ГК РФ по аналогии к спорам, вытекающим из трудовых правоотношений [4]. 

Так, в соответствии со ст. 392 ТК РФ, работник также имеет возможность обратиться в суд за 
разрешением трудового спора в индивидуальном порядке в следующие сроки: 

1. в течение трех месяцев с того момента, когда он узнал о нарушении своего права; 
2. в течение одного месяца с момента вручения ему копии приказа о его увольнении, также со 

дня выдачи трудовой книжки. 
Следовательно, важно понимать, что законодатель во втором случае указывает на момент ис-

числения месячного срока исковой давности, тогда как в первом случае формулировка звучит не так 
ясно. Поэтому, нельзя с полной уверенностью утверждать о том, что работник узнал о нарушении свое-
го права именно в указанный им день, а не раньше. Информация, полученная от других работников в 
качестве доводов, не принимается во внимание. В этой связи, суды руководствуются лишь фактами о 
дате выдачи зарплаты, дне увольнения и прочими данными, способствующими принятию правильного 
решения в индивидуальном трудовом споре [5].  

Предмет индивидуальных трудовых споров между работодателями и работниками, как правило, 
составляют вопросы выплаты заработной платы, надбавок, вознаграждений, компенсаций, премий, 
процентов и иных выплат. В судебной практике не существует конкретной позиции о моменте исчисле-
ния срока исковой давности при невыплате работнику насчитанных сумм по оплате труда: в момент 
задержки выплат, в день отказа работодателя произвести выплату или в день увольнения [6]. 

Поэтому, можно утверждать, что начало течения срока исковой давности связано с таким усло-
виями, как: 

1. факт прекращения с работником трудовых отношений; 
2. наличие факта отказа выплаты работнику заработной платы со стороны работодателя; 
3. возможная задержка окончательного расчета с работником по платежам и наличие возмож-

ности погашения процентов за несвоевременную выплату заработной платы, при условии, если зара-
ботная плата была задержана [7].  

Проведенный анализ ст. 392 ТК РФ показывает отсутствие процессуальных сроков обращения в 
суд, так как данная статья не ограничивает право участников трудовых отношений на обращение в суд.  

Наряду с вышесказанным, отметим дискуссию по вопросу субсидиарного применения норм граж-
данского законодательства к трудовым правоотношениям. По мнению автора, это является главной 
особенностью применения исковой давности, так как суд, принимая решение по трудовому вопросу, 
должен руководствоваться не только нормами, установленными в трудовом законодательстве, но и 
должен опираться на нормы гражданского права. Применение ГК РФ по аналогии к другим отраслям 
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права может запрещаться лишь самим гражданским кодексом, тогда как в ТК РФ не содержится запре-
тов по применению гражданских норм [8]. Кроме того, применение гражданского законодательства по 
аналогии к трудовым отношениям настоятельно вызывается реальной ситуацией с трудовым законо-
дательством, отличающимся своими пробелами. 

В заключение сделаем вывод о необходимости принятия мер, направленных на обеспечение 
единообразного подхода судей к применению исковой давности при рассмотрении трудовых споров. С 
этой целью возможно включение в ТК специальных норм о сроках исковой давности для трудовых пра-
воотношений либо положений отсылочного характера, прямо предусматривающих возможность при-
менения главы 12 ГК к трудовым правоотношениям.  
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Аннотация: В данной статье поднимаются вопросы функционирования федеральной миграционной 
службы (далее - ФМС РФ) в Российской Федерации как части государственного механизма. Особое 
внимание отводится изменениям в деятельности ФМС РФ после присоединения к Министерству внут-
ренних дел (далее - МВД РФ) в результате проведения реформы 2016 года. Реформирование системы 
федеральной миграционной службы и её правовое регулирование являются постоянной необходимо-
стью в свете постоянно меняющихся задач, стоящих перед государством и обществом; затрагиваются 
проблемы миграционного контроля, проблемы мигрантов в Российской Федерации. 
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Проведенная 5 апреля 2016 года реформа ФМС России, утвержденная Указом Президента РФ от 

05.04.2016 N 156 "О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции", заключавшаяся 
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в упразднении этой службы и передачи ее полномочий во вновь созданное Главное управление по во-
просам миграции МВД России, повлекла за собой ряд последствий. Получилось повторение прошлых 
реформ, только в худшем варианте, поскольку в октябре 2001 года вопросы миграционной службы так-
же были переданы в МВД России Федерации, а в 2002 году в составе МВД РФ была образована Феде-
ральная миграционная служба Министерства внутренних дел России и принято решении об укреплении 
ее кадрового состава сотрудниками этого министерства [1, с.43]. Так началась инициализация мигра-
ционной службы, сопровождавшаяся оттоком гражданских служащих. 

При нынешней реформе миграционной службы фактически исключена самостоятельность Глав-
ного управления по вопросам миграции. Кадровый состав сократился на 30% и в значительной мере 
изменился, многие кадровые работники, как и в 2001 году, были заменены полицейскими, которые до 
перехода на службу в новое подразделение практически никогда этими вопросами не занимались. 

Таким образом, миграционная служба существует, но в весьма урезанном варианте, что не позво-
ляет ей полноценно выполнять свои функции, возложенные законодательством России в сфере миграции. 

За последний год Главным управлением по вопросам миграции МВД РФ (далее – ГУВМ РФ) не 
проводилось никаких крупных мероприятий по миграционной проблематике, не готовились новые зако-
нопроекты. ГУВМ РФ практически не проводит информационную работу, касающуюся ряда новаций в 
миграционной политике, например, в части проведения миграционной «амнистии» трудовых мигрантов 
из Молдовы. О проведении миграционной амнистии для граждан Молдовы стало известно 01.03.2016 г. 
из публикации на сайте президента Р. Молдова И.Н.Додона. О проведении такой амнистии, следуя ло-
гике, должны были объявить российские власти или же руководство ГУВМ МВД РФ, так как такое ре-
шение могли принять только они, но никаких нормативных правовых документов о начале миграцион-
ной амнистии по настоящее время нет. 

Создается впечатление, что в результате очередного реформирования ФМС РФ проблемы в ми-
грационной сфере будут только нарастать, что может негативно сказаться на социально-экономической 
стабильности в стране и восполнении дефицита рабочей силы на российском рынке труда, а соответ-
ственно, и успешном развитии страны. 

В настоящее время нерешенных вопросов в миграционной сфере накопилось множество, но 
наиболее актуальными являются, пожалуй, следующие [3, с.283]: 

1. Неконтролируемый миграционный поток: происходит все большая концентрация притока ми-
грантов, прежде всего, трудовых, в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область, Самарскую и Свердловскую области, а также Краснодарский край. 

Так, в 2018 году, по данным МВД РФ, на долю Москвы пришлось 39% притока в Россию мигран-
тов, указавших в качестве цели своего визита работу, Московскую область -7,9%, Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область – 10,3%, Краснодарский край -3%, Самарскую область – 2,5%, Свердловскую 
область -2,3% [4, с.68]. Таким образом, 65% всего притока трудовых мигрантов пришлось на 6 выше 
перечисленных регионов. 

2. Массовое нарушение прав мигрантов, как в трудовой сфере, так и в других сферах: работода-
тели, заказчики работ либо услуг уклоняются от заключения трудовых и гражданско-правовых договоров 
с мигрантами [6, с.358]. Тем не менее, в случае заключения такого договора мигранты часто работают 
нелегально, поскольку работодатель/заказчик работ/услуг не информирует миграционную и налоговую 
службы о приеме на работу иностранного гражданина. При сокращении численности работников Управ-
ления по вопросам миграции, которое наблюдается на сегодняшний день, преуменьшает возможности по 
проведению проверок привлечения и использования работодателями иностранной рабочей силы. 

3. Рост численности нелегальных пребывающих на территории государства мигрантов: этому 
способствовало ужесточение миграционного законодательства, начавшееся в 2014-2015 годах, в ре-
зультате которого произошло массовое выдворение из России трудовых мигрантов за два и более ад-
министративных правонарушения, что привело к запрету на въезд в Россию на начало 2018 года более 
1,65 млн. мигрантов. 

По оценке специалистов Фонда «Миграция XXI век» их численность на сегодняшний день пре-
восходит озвучиваемую работниками ГУВМ МВД РФ как минимум в 2 раза, и составляет  порядка 5-6 
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млн. человек [2, с.172]. Такой потенциал нелегальной трудовой миграции представляет серьезную 
угрозу национальной безопасности страны. 

4. Закрытость миграционной статистики и ограниченность ее показателей: такая ситуация не 
позволяет анализировать и оценивать складывающуюся ситуацию о миграционных потоках и эффек-
тивности работы с мигрантами. Административная статистика по учету мигрантов, которую вела ФМС 
России, а теперь ГУВМ МВД России отражает результаты работы этой службы, но не миграционную 
ситуацию. Зачастую данные о деятельности миграционной службы не позволяют определить реальную 
численность мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации, эффективность их ис-
пользования [5, с.187]. Главным управлением по вопросам миграции не учитываются данные по пото-
кам внутренней миграции. Информация по внутренним мигрантам ограничивается лишь данными по-
становки на регистрационный учет – отсутствие достоверной информация о соотношении использова-
ния труда внутренних и внешних мигрантов в различных сферах деятельности и регионах. В результа-
те неэффективной работы по проведению миграционного учета в государстве не создается платфор-
ма, где бы работники в сфере миграции могли бы осуществлять осмысленную миграционную политику.  

В связи с этим, на наш взгляд, назрела необходимость проведения новой миграционной реформы, 
которая внедрила бы новые механизмы управления миграционными потоками и пересмотра миграцион-
ного законодательства в целях его упрощения и исключения двойного толкования отдельных норм. 

Повышение эффективности работы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ напря-
мую зависит от проведения большой работы по подбору и обучению кадров, которые могли бы активно 
включиться в реализацию миграционной политики. 

В целях исключения случаев нарушения трудовых прав мигрантов в государстве обязательным 
условием их трудоустройства должно стать заключение трудового или гражданско-правового договора, ко-
торое требовало бы одобрения в службе занятости или инспекции по труду; уведомление работодателями 
об этом ГУВМ МВД России и Федеральную налоговую службу должно обязательно контролироваться. 

В целях исключения случаев нелегального использования иностранных работников ГУВМ МВД 
РФ следует делегировать Федеральной службе по труду и занятости РФ ведение реестра добросо-
вестных и недобросовестных работодателей на официальном сайте. Кроме того, необходимо установ-
ление обратной связи с трудоустроенным иностранным работником, которая позволит исключить слу-
чаи его нелегальной занятости и незаконного нахождения на территории Российской Федерации. 

Для решения перечисленных выше проблем необходимо уделять внимание вопросам информа-
ционно-просветительской деятельности с работниками полиции, судейским корпусом, органами феде-
ральной и региональной власти, органами местного самоуправления, работодателями, профсоюзами, 
СМИ и, конечно, с временно пребывающими иностранными гражданами.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования государственного механизма в со-
временной России. Автор приходит к выводу, что эффективная система деятельности государственных 
органов не возможна без действующих институтов гражданского общества.  
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FEDERATION 
 
Abstract: The article discusses the functioning of the state mechanism in modern Russia. The author comes 
to the conclusion that an effective system of activity of state bodies is not possible without existing civil society 
institutions. 
Key words: efficiency, state mechanism, civil society, political parties, mass media. 

 
В современной России происходят процессы модернизация, которые охватывают различные 

сферы жизнедеятельности граждан. Особая роль отводится взаимоотношению органов государствен-
ной власти и институтам гражданского общества. Следует отметить, что понятие государственный ме-
ханизм включены следующие компоненты: 

1. структурная — совокупность органов; 
2. функциональная — совокупность определенных функций для реализации которого, соб-

ственно, и создавались государственные органы; 
3. инструментальная — совокупность определенных полномочий, методов, способов также 

средств в осуществлении данных функций. Все без исключения эти данные элементы находятся во 
взаимосвязи и взаимозависимости.  

Тезис «государственный механизм» необходимо анализировать не только лишь в статике, как 
комплекс государственных организаций, но и в динамике, присутствие фактов у их конкретных вопро-
сов, функций, а кроме того способов, средств их реализации и осуществлении.  

Указанный институт дает возможность продемонстрировать, как с поддержкой данного приспо-
собления реализуется государственное правительство, проанализировать непосредственно сам про-
цесс при осуществлении государственной власти, дать оценку результативности процесса функциони-
рования страны. Но стоит подчеркнуть, что функционирование самих институтов государственной вла-
сти не смогут реализовать и привести в действие гражданское общество. Такие институты, как эффек-
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тивная деятельность политических партий, профессиональное вещание СМИ являются векторами раз-
вития не только гражданского общества, но и государства в целом. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации перед органами государства встает зада-
ча, реализовать конституционные положения перед гражданами современной России [1], а именно: 

1. вопрос одинакового допуска общественно-политических партий к СМИ. Использование неза-
служенных методов распределения мандатов среди партийными перечнями, предоставляющих досто-
инства партиям, набравшим максимальное количество гласов, 

2. трудности предоставления прав оппозиции в презентабельных организациях; 
3. трудности исполнения конкретных обязательств общественно-политически-ми фракциями в 

рамках выполнения заседаний, где голоса избранников фракций представляют немаловажную значи-
мость в способности либо нецелесообразности приятия этого либо другого законопроекта. 

Еще одной проблемой в освещении избирательной кампании и, более того, деятельности сторон (в 
частности законодательных также представительных организаций различных степеней) считается чест-
ность СМИ их обязанность за качество и подлинность данных об партиях. В Российской Федерации и по 
сей день достаточно нередки эпизоды искажение данных партии в СМИ, да также практика так названого 
политического «черного пиара». Помимо этого, специалисты говорят, то что определенные СМИ при вве-
дении такого рода практики «на обширной торговой основе», при обстоятельстве оплаты заказчиком ис-
пользованных материалов, позорящих иную партию, обеспечено превосходят вероятные карательные 
судебные наказания за клевету. Также, необходимо принять, то что абсолютной законной защиты с по-
добных патологий независимости прессы в российских нормативных актах пока нет. По этой причине 
стоит полагать, то что в законодательство следует ввести обязанность за такого рода практику. 

Важным считается и факт предоставления информации кандидата о себе. В случае выявления 
нарушений кандидату может быть отказано в регистрации, и он не может быть допущен до выборов. 
Существует обширная судебная практика на этот счет. [2] 

Большое число обращений в суд возникает в связи с ужесточением в региональных законах тре-
бований к проверкам избирательских подписей в поддержку кандидата, а также в связи с растущими 
возможностями избирательных комиссий по поводу проверки сведений, которые представляются кан-
дидатами для процедуры регистрации. Муниципальные избирательные комиссии, имея возможность 
использовать свое право на привлечение правоохранительные органов, анализировали предоставлен-
ные документы более детально, чем ранее. 

Одна из практик судебных споров относится к планам кандидатов получить и изучить список под-
писных листов и других документов своих прямых конкурентов. Согласно Федеральному закону «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации», персональные данные лиц отно-
сятся к виду конфиденциальной информации. Однако по решению суда эти данные могут быть выда-
ны, к примеру, членам Избиркома. [3] 

Следует иметь в виду, что в случае независимого производства агитационных материалов, рас-
положенных на веб-сайте, заказчиком также изготовителем обязан быть указана кандидатура, в случае 
если выборы станут проходить по мажоритарной системе. Если выборы проводятся по пропорцио-
нальной системе, мандаты распределяются между списками, пропорционально голосам. Если интер-
нет-сайт содержит электронные изображения, аудиовизуальные и (или) агитационные печатные мате-
риалы, изготовленные ранее на законных основаниях и представленных соответствующей избира-
тельной комиссии, повторное предоставление данного материала не требуется. Безусловно, формаль-
но всё это отвечает законодательству, но по сути проследить потоки данных, располагаемой в сети 
Интернет, невозможно. 

Таким образом, современные проблемы решаемы только при верном подходе законодателя по 
проведению изменений также внедрению современного режима в отношении политических партий. Стоит 
считать, что необходимо применить экспериментальный закон, по опыту зарубежных стран (к примеру, 
Германии), в отношении политических партий, что станет состоять в этом, то что проект закона в этом 
отношении будет принят большинством голосов, по его реализация на первоначальной собственном ста-
дии обязана осуществляться только касаемо того или иного субъекта РФ. При адекватном внедрении и 
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постоянном мониторинге реализации, при получении достоверно положительных результатов в деятель-
ности депутатов на основе последнего закона, его можно использовать и на федеральном уровне. 

Политические партии на сегодняшний день являются неотъемлемым звеном политической си-
стемы общества. Они являются носителями политических курсов, которые конкурируют друг с другом, 
а также служат выразителями заинтересованностей, потребностей и целей определенных обществен-
ных категорий представлять собой связывающим компонентом среди окружения и государством. Поли-
тические партии обязаны получать развитие не только как демократические организации. Деятельность 
партий является показателем процедуры становления гражданского общества, демократизации всей 
политической системы, развития самоуправления, и чем эффективнее она будет осуществляться, тем 
прочнее будет гражданское общество. 

Результативность демократических институтов подразумевает очевидность реализации гражда-
нами их общественно-политических прав, в частности компетенции на слияние, но для этого нужен за-
кон, обеспечивающий гражданам возможность использования ими инструментов необходимой для 
народоправия. Бесспорно, продолжающиеся конкретизировании и детализации отдельных компонен-
тов законного статуса общественно-политических партий в российском законодательстве являются 
важным шагом согласно пути последующего демократического развития.  
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Аннотация: На основе практики расследования преступлений, а также действующего законодатель-
ства в сфере экологических преступлений, а в частности заготовки древесины, проводится анализ фак-
торов, которые негативно влияют на формирование достоверной оценки масштаба преступлений. К 
таким факторам можно отнести: отсутствие в теории и на практике методик раскрытия экологической 
преступности; несовершенство законов за экологические преступления; противоречия в изложении 
диспозиций некоторых норм уголовного законодательства; несоответствие норм законодательства РФ 
международной политике в области охраны окружающей среды; искусственная латентность экологиче-
ских преступлений. 
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Abstract: On the basis of the practice of crime investigation, as well as the current legislation in the field of 
environmental crimes, and in particular timber harvesting, the analysis of factors that negatively affect the for-
mation of a reliable assessment of the scale of crimes is carried out. Such factors include: the absence in the-
ory and in practice of methods of disclosure of environmental crime; imperfection of laws for environmental 
crimes; contradictions in the presentation of dispositions of some norms of criminal legislation; inconsistency of 
the norms of the legislation of the Russian Federation to the international policy in the field of environmental 
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Key words: Environmental crime, wood products, monitoring, latency, environmental protection, natural 
resources, illegal logging. 

 
Российская Федерация считается государством, имеющим в изобилие разнообразные 

природные ресурсы. В частности по площади лесов, которые составляют 1147037,5 тыс. га (11,5 млн. 
кв. км) наша страна занимает первое место, имея более 15 % мировых запасов древесины [1, с. 308].  

На сегодняшний день, граничащие с Российской Федерацией страны в значительных объемах 
уменьшили заготовку собственной древесины, рассчитывая на более низкие по цене российские ресур-
сы. В частности Финляндия в 2019 году снизила выпуск хвойных пиломатериалов на 1 %, а площадь 
охраняемых лесов увеличила. Основными поставщиками леса в Финляндию в 2018 году были Россия 
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(71 %), Эстония и Латвия. При этом следует отметить, что для достижения одинаковых экономических 
и социальных результатов в РФ вырубается в десятки раз больше леса, чем в Финляндии. 

Китай, где имеет место запрет на собственную заготовку древесины для коммерческих целей, 
выступает основным покупателем леса из России. В Китай вывозят древесину любого качества, не ин-
тересуясь ее происхождением, что является стимулом для нелегальных лесозаготовителей для Сиби-
ри и Дальнего Востока. 

Имеющие место оценки незаконных вырубок леса в России основаны, в большей части, на дан-
ных, которые не имеют необходимой достоверности, в частности на данные экологических, в том числе 
международных организаций. Так, в докладе Международного союза лесных исследовательских орга-
низаций (ИЮФРО) в 2016 году приведена информация о том, что 1/5 древесины, которая заготавлива-
ется в России, имеет преступное происхождение. По данным публикаций российских авторов, масшта-
бы нелегальных вырубок древесины в России составляют больше 30%, а в некоторых регионах — до 
70% от общей величины заготавливаемой древесной продукции.  

К примеру Скрипченко Н.Ю. в своей статье указывает, что в некоторых районах РФ величина 
незаконной вырубки составляет до 95% в общей массе всех преступлений экологического характера 
[3, с. 76].  

К примеру в 2016 г. общее число зарегистрированных преступлений, которые квалифицируются 
по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее УК РФ), составило более 14 тыс. Однако официальные данные значительно занижены, по той при-
чине, что преступления в этой сфере довольно скрыты (латентны) [4, с. 101]. 

Основную часть преступлений в области охраны окружающей среды в РФ в течение десятка лет 
представляют правонарушения, которые непосредственно имеют связь с нелегальным 
использованием природных ресурсов (т.е. обозначенные ст. 256, 258, 260, 261 УК РФ). Следует 
отметить, что незаконная вырубка леса занимает лидирующее место в регистрируемых эоклогических 
преступлениях [1, с. 312]. 

Как ведомо, основная масса правонарушений злодеяний в сфере лесопользования совершается в 
критериях неочевидности, собственно что является показателем невысокой степени их установления и 
раскрываемости. Большая часть исследователей считает, что невысокая уровень раскрываемости право-
нарушений в обозначенной сфере связан с несовершенством правоприменительной практики [2, с. 296]. 

К примеру, Юрков С.А. на основе исследований деятельности и анкетирований работников 
правоохранительных органов, пришел к следующим выводам, что сотрудники, расследующие 
преступления в сфере лесопользования: 

 в недостаточной мере владеют методиками расследования дел; 

 не имеют специальных знаний в сфере экологии и права; 

 сталкиваются со сложностями при выборе производстве следственных действий; 
разграничения составов экологических и смежных с ними преступлений и определения круга 
подлежащих установлению обстоятельств;  

Также важно отметить, что практически половина уголовных дел указанной категории 
расследуются более двухмесячного срока [3, с. 77]. 

Помимо обозначенных проблем имеют место факты умышленного сокрытия преступлений, 
которые предусмотрены ст. 260 УК РФ, сотрудниками лесничеств, что, также способствует увеличению 
уровня латентности преступлений [2, с. 298]. 

Помимо того, имеют место сложности с разграничением административной и уголовной 
ответственности. В практике имеет место проблема квалификации деяния, которая содержит 
одновременно несколько квалифицирующих признаков, определенных разными частями ст. 260 УК РФ. 
По сути закона первая и вторая части устанавливают уголовную ответственность за не 
пересекающиеся друг с другом преступления. 

Имеющий место подход не является правильным и деяния должны быть квалифицированы по 
той части статьи 260 УК РФ, которая определяет более суровое наказание, но с обозначением всех 
квалифицирующих признаков. 
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На практике, если квалифицирующий признак, котрый предусматривает более суровое 
наказание, не был подтвержден в судебном порядке, а квалифицирующий признак, с более мягким 
наказанием, не был определен органами предварительного следствия, то виновное лицо по сути 
«уходит» от ответственности за преступление. 

В своих работах Скрипченко Н.Ю. акцентирует внимание на том, что цель незаконных рубок это 
не причинение ущерба экологии, как такового, а, в первую очередь, хищение леса как товара. 
Следовательно, можно сделать вывод, что незаконная заготовка древесины это общность двух 
преступлений и значит квалифицировать такие преступления надо по статьям 158 и 260 УК РФ. Ранее 
подобная практика имела место, в Амурской, Архангельской и других регионах России [3, с. 79].  

Необходимо согласиться с мнением Васильевой М.А., должны быть общие положения в 
методиках криминалистов по расследованию незаконных вырубок лесных насаждений, приобретения, 
хранения, перевозки, а также последующей переработки в целях сбыта либо сбыте заведомо 
незаконно заготовленной древесины, особенно в части определения личности преступника.  

Таким образом, как показывает практика раскрытия и расследования преступлений, 
обозначенных ст. 191.1 УК РФ, необходимо выделить следующие категории преступников: 

 лица, которые осуществляют организацию и совершают незаконную заготовку древесины, в 
особенности в составе преступных организаций и групп, для целей последующей ее реализации; 

 лица, которые содействуют осуществлению преступной деятельности по заготовке 
древесины с целью ее последующей реализации. К таким лицам, можно отнести водителей, 
владельцев точек приема и переработки древесины. 

Следовательно, для проведения мероприятий профилактического характера, выявления 
обстоятельств совершения преступлений, которые обозначены ст. 191.1 УК РФ, необходимо 
осуществлять метод дистанционного мониторинга, который, в свою очередь, результативно 
применяется по преступлениям, квалифицируемым по ст. 260 УК РФ, что в свою очередь скажется 
положительно на снижении многих нарушений, а также выявлении незаконных рубок леса [4, с. 104]. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению актуальных проблем, возникающих при возвра-
щении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ с различных судебных инстанций. В статье 
рассмотрены проблемы относительно сроков и оснований для возвращения дела. 
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the timing and grounds for the return of the case. 
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Научные споры о содержании института возвращения уголовного дела прокурору начались сразу 

же после введения УПК РФ [1] в 2001 г. и продолжаются по сей день.  
С момента принятия УПК РФ в ст. 237 УК РФ неоднократно вносились изменения, постепенно 

расширяя перечень оснований для возвращения уголовного дела. Это закономерный процесс, так как 
первоначальная редакция статьи не учитывала множество различных ситуаций, которые объективно 
могли возникнуть. 

Было бы неправильно утверждать, что между старым институтом возвращения уголовного дела 
для дополнительного расследования и ныне действующим институтом нет ничего общего. Раньше 
судьи пользовались нормами возвращения дела для дополнительного расследования и направляли 
дела, используя незначительные поводы, а производство по таким делам часто прекращалось. Именно 
поэтому существовавший ранее институт очень часто подвергался критике ученых.  

На данный момент одним из самых сложных вопросов возвращения уголовного дела прокурору 
является список и формулирование оснований возвращения уголовного дела прокурору. 

Усовершенствование механизма возвращения уголовного дела и экономия процессуального вре-
мени возможны при изменении объема полномочий суда и оснований для возвращения уголовных дел.  
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В юридической литературе неоднократно высказывались мнения о том, что неразъяснение прав, 
закрепленных ч. 5 ст. 217 УПК РФ предшествующее ознакомлению с материалами уголовного дела, не 
означает, что суд может направить дело прокурору. Указанный случай является формальным наруше-
нием, которое может исправить суд в рамках предварительного слушания, не затягивая при этом сроки 
рассмотрения. Аналогично решается и ситуация с невручением копии обвинительного заключения. 

Суд также может самостоятельно устранить и такое процессуальное нарушение, как невручение 
обвиняемому копии обвинительного заключения (акта или постановления), предусмотренное п. 2 ч. 1 
ст. 237 УПК РФ.  

В случае неявки обвиняемого, суд может приостановить производство по делу, с условием, что 
прокурор обеспечит явку обвиняемого и вручит копию итогового акта по делу.  

Обратим внимание, что законодательством определено как фиксируется факт получения копии 
обвинительного заключения или обвинительного акта обвиняемым только в случае применения в от-
ношении лица заключения под стражу. В остальных случаях не обязательно брать расписку в получе-
нии документа, но в большинстве регионов органы расследования берут расписки от всех обвиняемых. 
Это представляется верным, поэтому в УПК РФ необходимо внести соответствующее изменения в це-
лях единообразия применения норм права.  

Кроме того технические ошибки и опечатки не будут являться основанием для возращения дела. 
Веской причиной для возвращения дела может являться лишь ситуация при которой невозможно выне-
сти решение на основе обвинительного заключения (акта, постановления). 

Отсутствие в современном УПК РФ принципов всесторонности, полноты и объективности иссле-
дования обстоятельств уголовного дела порождают споры в науке уголовного процесса о том, что же 
считать полнотой предварительного расследования.  

В случае, когда доказательств мало и они противоречивы имеет место неполнота предваритель-
ного расследования, что является недостижением пределов доказывания. 

Проведение каких-либо следственных и иных процессуальных действий не превращает проце-
дуру возвращения уголовного дела в производство дополнительного расследования. Эта точка зрения 
выражена в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.07.2013 № 16-П [2].  

Поэтому в УПК РФ необходимо закрепить принцип полноты предварительного расследования.  
При изучении судебной практики мы пришли к выводу, что суды чаще всего возвращают уголов-

ное дело прокурору по основаниям, указаннымп. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ по причине нарушений норм УПК 
РФ, что делает невозможным принятие судом решения на основе этого заключения или акта. 

Однако встречаются случаи возвращения уголовных дел по основаниям, прямо не указанным в 
законе, однако при этом ссылка делается на указанную норму. 

Также требует внимания вопрос, каким процессуальным решением необходимо оформить дело 
при поступлении от суда. Органы расследования чаще всего составляют такие виды процессуальных 
документов как протокол о возобновлении расследования и принятии дела к производству; о возобнов-
лении предварительного следствия, возбуждении ходатайства об установлении срока предварительно-
го следствия и принятия дела к своему производству; о возобновлении производства по делу и т.д. В 
некоторых случаях нарушения указанные судом устранялись без составления процессуального доку-
мента о принятии дела [3, С.229]. 

Представляется, что следователь или дознаватель должен оформить постановление о принятии 
уголовного дела к производству, так как в противном случае, он не дубеет являться надлежащим субъ-
ектом расследования и его действия по устранению недостатков будут незаконны. 

В 2010 г. в УПК РФ была введена новая ст. 6.1, закрепляющая принцип разумного срока уголов-
ного судопроизводства. Отсутствие урегулированного механизма устранения препятствий и установ-
ленных сроков для этого создает благоприятные условия для проявления халатности со стороны сле-
дователей и прокуроров при осуществлении своих должностных обязанностей [6, С. 275].  

В 2013 г. в ст. 162 УПК РФ были внесены изменения, которые ограничивают срок производства 
следственных и иных процессуальных действий по делу одним месяцем. Ранее срок на исправление 
недостатков составлял всего пять дней. Несмотря на это в реальности часто допускается нарушение 
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указанного срока [4, С. 89]. 
По многим уголовным делам в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу. Поэтому актуальным представляется вопрос об установлении допустимых сроках 
содержания под стражей. 

Возможность производства некоторых следственных действий не является недостатком иссле-
дуемого института. Это объективная необходимость, к законодательному закреплению которой пришли 
путем проб и ошибок. Несмотря на большое количество изменений в ст. 237 УПК РФ, механизм воз-
вращения уголовного дела прокурору остается далеким от совершенства, а процесс его становления 
затянулся на долгие годы.  
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